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ГЛ АВА ТРЕТЬЯ, 

Возрастающее могущество ордена до 
прмбр'Ьтешя датской Эстонш. 

1237—1347. 

II. Утверждеше нЪмецкаго господства въ земляхъ ны
нешней Курляндской губернм до дележа ихъ. 

Возсташе куроновъ и семигалловъ. — См$ны магистровъ. — Походъ на ку
роновъ. — Постройка Гольдингена и другихъ крепостей. — Вопросъ о д-ЬлеясЪ 
покоренныхъ земель. — Орденск1я ходатайства. — Ллонскт соборъ. — Напа
дение Миндовга на Амботенъ. — Ленгивинъ и первые литовцы-католики. — 
Альбертъ Зуербееръ. — Магистръ Андрей Стирландск1й. — Соглашешя о дЪ 
леяс-Ь земель. — Упраздненге Семигальскаго епископства и д4лежъ куронскихъ 

земель. 

(1242—1256). 

Источники: 1) Рифмованная Хроника, со стиха 2299 до 3451. 

2) Извлечете изъ Хроники Тевтонскаго ордена, помещенное въ 1-мъ 
томе 8спр1оге8 гегит Ыуошсагит на стр. 843—902. 

3) Летопись Вартберга. Во 2-мъ томе „8спр1огез гегит Ргив-
81сагит", изданномъ Т. Гнршемъ, М. Теппеномъ и Эрнстомъ 
ГПтрельке, была помещена летопись Германа Вартберга. на
писанная на латинскомъ язык"}; и находившаяся въ архиве дан-
цигскаго магистрата. Отдельны]! оттпскъ этой летописи ТПтрельке 
нздалъ въ Лейпциге въ 1863 г. 

Но выходе въ светъ этой летописи, эстляндскШ ландратъ, 
баронъ Р. Толь (Кукерскш), поручилъ ГПтрельке издать оную въ 
переводе на н Ьмецкш языкъ. Вследств1е такого поручемя въ 
мае 1864 года въ Берлине и Ревеле выптла книга подъ ;;а-
глав1емъ: В1е Нл ШпсИзсЬе СЬгошк Негшапп'з УОИ ^УаПЪег§"е. Ацз 
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<1еш ЬаЫшйсЪеп иЪегзеШ. УОП Ешн1 8(геЫкё. ВегНп иш1 Веуа1, 
1864, 8, 60. 

Вотъ некоторый подробности о ВаргбергГ.. сообщенный 
Штрельке нъ пршгЁчашяхъ къ переводу летописи. 

Германъ Вартбергъ (УОП ЛУагЛег^е — Вартбергскш) быть 
капеланомъ (священникомъ) лнвонскаго провинщальнаго магистра. 
с.гЬд. былъ духовнымъ братомъ тевтонскаго ордена. Родина Варт
берга. происходившая быть можетъ изъ бюргеровъ (горожанъ), 
находилась где-то въ Вестфалш, стране. дворянство и бюргерство 
которой принимало значительное участ1с въ колонизации ныиГ.ш-
нихъ Прибалтшскпхъ губернш. Надобно полагать, что Вартбергъ 
нрпбылъ въ Ливонш или вошелъ, по крайней м-ЬрЬ, въ бли-
жайпйя связи съ дворомъ ливонскаго магистра около 1358 года, 
потому что съ итого именно года .тЬтоиись его подробнее противъ 
предшествовавпшхъ годовъ. Въ 1366 году онъ уже исиолнялъ 
важную должность иовГ.реннаго ливонской отрасли тевтонскаго 
ордена при заключены въ Данциге договора между орденомъ и 
его старинными противниками, арх1еппскопомъ рнасскимъ и про
чими ливонскими епископами. Это заставляетъ предполагать, что 
въ то время онъ былъ немолодымъ уже человекомъ. До Нась 
дошла иаиисаиная имъ официальная бумага противъ притязали! 
духовенства и съ опровержещемъ взводнмыхъ духовенствомъ на 
орденъ обвинений. 

Занимая офишальное иоложеше при ливонскомъ магистр!;. 
Вартбергъ, при состзвлеши своей летописи, могъ пользоваться 
архивными документами орденскаго замка въ РигЬ; онъ не только 
велъ дипломатические переговоры ордена съ духовенствомъ, но и 
самъ лично участвовалъ въ военныхъ д-Ьйствхяхъ ордена. Онъ 
неоднократно соировождалъ ливонскаго магистра Арнольда Фи-
ти нг'офа (управляви!аго орденомъ съ 1360 по 1364 годъ) и 
Вильгельма Фри мерс гейм а (съ 1364 по 1385 годъ) въ ихъ 
походахъ на литовскихъ язычНиковъ. Однажды, въ 1372 году. 
Вартбёргъ съ магпстромъ и отрядомъ рыцарей возвращались 
домой въ Ливонш изъ Мар1енбургскаго глэвнаго капитула въ 
Пруссш. На дороге. при Святой Аа. на ипхъ напали литовцы, 
но были отражены, благодаря мужеству рыцарей. Подъ 1380 г. 
у п о м и н а е т с я  о б ъ  у п о л н о м о ч е н н о м у .  л и в о н с к а г о  м а г и с т р а  Г е р 
ма не. коему было поручено заключить перемирие съ княземъ ли-
товскимъ Ягелло и полочанамн. По всей вероятности, этотъ 
Германъ былъ не кто иной, какъ Германъ Вартбергъ. 

Вартбергъ писалъ свою лЬтопись. вероятно. немногПмъ 
позднее 1378 года, которымъ она кончается. При составлешп ея 
онъ очевидно пользовался, кроме документовъ ордена, мпрныхъ 
трактатовъ. договоровъ съ местными епископами и пр.. еще и 
другими официальными орденскими бумагами, какъ-то донесешями 
магистру орденскихъ саиовннковъ о военныхъ собыпяхъ и проч. 
Ему были известны и те сочинетя. въ которыхъ до него уже 
излагалась истор1я Ливонш, именно летопись Генриха Латыга-
скаго, Рифмованная Хроника и небольшая латинская ливонская 
хроника, относящаяся къ первой четверти XIV столепя и от-
рывкп изъ которой сохранились въ другихъ современныхъ сочп-
нешяхъ. именно въ летописяхъ каноника замландскаго, динаминд-
екаго, ронебургскаго и позднее у Виганда Марбургскаго. 

Нельзя сказать, чтобы Германъ Вартбергъ пользовался 
своими источниками съ тою добросовестностт и верноспю. как1я 
можно требовать отъ безиристрастпаго летописца. Где дЬло пдетъ 
объ отнощешяхъ тевтонскаго ордена къ его противникамъ — ду
ховенству и городамъ, у Вартберга везде проглядываетъ, что онъ 
всецело былъ настоящичъ иовереннымъ ордена и усерднымъ 
защнтннкомъ справедливости его. правь. Впрочем ь, большая 
часть его летописи посвящена военнымъ д1;нств1ямъ ордена 
въ Ливонш, преимущественно опцсангямъ войнъ съ литовцами и 
русскими. Онъ касается современныхъ прусскихъ де.ть только 
тогда, когда они нмеютъ непосредственное отношете къ этимъ 
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войнамъ. Въ своей провпнщальной замкнутости. Вартбергъ ос-
тавилъ намъ превосходных! матер1алъ для ЛИВОНСКОЙ исторш того 
времени, когда развита орденской власти въ Ливонш достигло до 
высшей почти своей степени. 

4") Сборникъ документовъ Бунге. томъ I. 

Мы видЪли, когда именно появилось католичество между населе 
шемь нынешней Курляндской губернш, у семигалловь и куроновъ, и 
когда учредились епископства семигалльское и куронское (см. томъ I, 
292). Если бы утверждеше только католичества въ л'Ьво-бережныхъ 
двинскихъ земляхъ было главною ц1шю и ордена и епископовъ, то 
христ1анство могло бы утвердиться здЪсь путемъ болЪе мирнымъ, 
ч'Ьмъ въ земляхъ ливовъ и у эстонцевъ: куроны еще въ 1230 году 
(см. томъ I, 250), чтобъ получить хлЪбъ изъ Риги, обещали добро
вольно креститься и принять къ себЪ католпческихъ священниковъ; 
селоны и семигаллы, у которыхъ католичество появилось со взят1емъ 
Зельбурга въ 1208 году (см. томъ I, 131), не обнаруживали чрезъ 
чурь сильнаго сопротивлешя хршупанству, но въ томъ-то и дЪло, что 
у завоевателей католиковъ католичество среди иокоряемыхъ ими ливон-
скихъ туземцевъ стояло далеко на второмъ планЬ: главное было стяжашя, 
дани, д-Ьлежь земель, обращеше туземцевъ въ рабочую силу. Язычники 
это очень хорошо видЪли и отлично сознавали, что приште като
личества для нихъ равнозначительно обращенш въ рабство, и потому 
не упускали случая сбросить съ себя налагаемое на нихъ католиками 
ярмо. Такъ было у ливовъ и у чуди, тоже самое происходило и у 
лЪво-бережныхъ двинскихъ туземцевъ. Силою крестили ихъ и силою 
удерживали отъ отнадешй въ язычество, но чуть лишь ослаблялась 
эта сила, какъ начинались и отпадешя, и возсташя. 

Саульская катастрофа 22 сентября 1236 г. (см. томъ I, 280— 
282), въ которой литовцы истребили ополчеше крестоносцевъ, послу
жила сигналомь для возсташя куроновъ и семигалловь. Семи
галлы добили остатки христ1анскаго войска, спасавшагося бЪгствомъ 
оть литовцевъ, а куроны бросились истреблять католическое духо
венство, которое они приняли къ себЪ. Мы вид-Ъли, что папскШ 
легатъ Вильгельмъ Моденсшй назначилъ границы епискоиствъ Семи-
галльскаго и Куронскаго, назначилъ и папа утвердилъ епископами 
Семигалльскимъ Балдуина Альнскаго и Куронскимъ Энгельберта. Бал-
дупнь отказался отъ Семнгалльскаго епископства въ 1236 г., вручивь 
оное папЪ, а Энгельбертъ КуронскШ былъ убить, какъ свидетель
ствуем Вартбергъ (см. Приб. Сб. II, 91), во время возсташя куроновъ, 
ироисшедшаго нслЪдъ за Саульскою катастрофою. 

О личности Энгельберта св'Ьд'Ьшя крайне скудны и даже совершенно 
сбивчивы. ДЪло в'ь томъ, что имя епископа Энгельберта запоминается 
лишь въ договор^, заключенном'!» этимъ епископомъ. при содМствш ле
гата Вильгельма, съ орденомъ, но которому ордену предоставлялась треть 
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земли куронскаго епископства, а дв1> трети епископу. Самый договоръ не 
дошелъ до насъ, но о немъ упоминается въ грамотахъ и документахъ отъ 
1242, 1245, 1251, 1252 и 1257 годовъ (см. Бунге, ЦгкипЛепЪпск, I, 
171, 181, 224, 234 и 316), которые и составляютъ единственные источники 
объ Энгельберта. Но въ этихъ документахъ значится три различныя 
имени (Энгельбертъ, Генрихь и Германъ), что и подало поводъ полагать, 
что они были три различные куронсте епископа. Кальмейеръ въ своей 
статье „1Ме Ве§тппс1ш1§- сТеЩйсЬег НеггвсЬаЙ шк1 сЪшШсЪеп СНапЪенв щ 
Киг1ап(1," напечатанной въ издаши БалтШскаго Историческаго Общества 
МйШеПип&еп аи§ с1ег ИуШкНвсЪеп СгевсЫсМе Вапс! IX, Ней 2, излагаетъ 
мн'Ьще, что Энгельбертъ, Генрихъ и Германъ — одно и тоя^е лицо. 
Это онъ выводитъ изъ сличешя помянутыхъ документовъ и съ его мн гЬ-
шемъ соглашается и Бунге (см. прим. 285 въ его книге ЬМапс! сИе ЛУгео'е 
Лег (1еи18сЬеп ЛУеИгЫвско^е). Вообще, сколько можно судить изъ дошедшихъ 
документовъ и источниковъ о куронскомъ епископстве, надобно признать, 
что епископство Куронское учреждено легатомъ Вильгельмомъ еще въ 
1234 году, но, кажется, назначеше епископа въ оное последовало въ 
1236 или 1237 году, когда легатъ точнее оиред'Ьлилъ пределы и Семи-
галльскаго и Куронскаго епископствъ. Первымъ куроыскимъ епископомъ 
былъ Энгельбертъ. Полагаютъ, что Энгельбертъ погибъ во время Са-' 
ульской катастрофы, но это едва-ли такъ. Въ Рифмованной Хронике, 
при описанш гибели крестоносцевъ въ Саульской земле (стихи 1859— 
1966), объ уб1ети Энгельберта не упоминается ни слова. Вартбергъ-же 
въ своей летописи, упомянувъ, что въ Саульской земле въ день ся. 
Морица (22 сентября 1236 года) былъ убитъ литовцами Волквинъ, Газен-
дорпъ и Данненбергъ съ 50-ю орденскими братьями и множествомъ в'Ъру-
ющаго народа, пишетъ (см. Приб. Сб. II, 91): „После того какъ и енис-
конъ Энгельбертъ, духовенство куронской церкви и тамошшй христ1ан-
СК1Й народъ были совершенно истреблены, куроны впали въ свое прежнее 
нев^не". Изъ этихъ словъ вернее заключить, что Энгельбертъ погибъ 
не въ день катастрофы, а во время возсташя, происшедшего и въ Семи-
галлш и Куронш всл-Ьдъ за истреблешемъ хританскаго войска, но когда 
именно, съ точностно неизвестно. 

Гибель, постигшая Энгельберта, его духовенство и всЬхъ нЪмец-
кихъ католиковъ въ Куронш, повлекла за собою, конечно, и падете 
Куронскаго епископства. Куроны обратились въ свое прежнее язы
чество, по всей вероятности тоже самое произошло и у семигалловь, 
и если семигалльсшм еиископъ Балдуинь въ 1236 г. уЬхалъ въ Гер-
машю, отказавшись отъ своего епископства и передавъ его пане, то 
ему ничего не осталось и делать, какъ покинуть Ливонио, ибо его 
епископство, какъ и семигалльское, после Саульской катастрофы 
осталось существующимъ только на бумаге. Завоевателимъ при
ходилось начинать нокореше Семигаллш и Куронш вновь, но, од-
накоже, завоеваше вновь могло начаться не тотчасъ после ката
строфы: нужно было собраться съ силами, нужно было уладить 
соединеше орденовъ, определить отношешя къ датчанамь, а туп, 
началась война и съ Новгородскою Русыо Война обещала больипя 
выгоды, но въ конце концовъ оказалась, какъ мы уже видели, 
неудачною для не.мцевъ: они были принуждены отказаться отъ 
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всЬхъ своихъ завоеванш въ Новгородской Руси и помириться съ 
новгородцами. 

Источники не указываютъ, кто именно предводительствовалъ не
мецкими войсками въ войнахъ съ Александромъ Невскимъ: самъ-ли 
магистръ или кто либо изъ орденскихъ командоровъ, одемпэсшй или 
дернтскш, не указываютъ, быть можетъ, потому, что въ это время 
происходила частая смена орденскихъ магистровъ. 

Мы видели (см. томъ I, 344), что первый орденсшй провнн-
щальный магистръ, Германъ Балкъ, скоро по заключенш Стенбшскаго 
договора (7 нон я 1238 г.) съ Вальдемаромъ II датскимъ, выехалъ 
изъ Ливонш., оставивъ здесь своимъ заместителем^», вице-магистромъ, 
Дитриха Грюнингенскаго, который въ свою очередь оставилъ Ливонио, 
когда въ Риге было получено извест1е о смерти Балка и Зальцы 
(первый умеръ 5 марта, а второй 20 марта 1239 г.). Управлеше 
орденскими делами въ Ливонш было вверено рижскому командору 
Андрею Фельвенскому (фонъ Фельвену*). 

Дитрихъ Грюнингенскш участвовалъ въ выборе новаго великаго 
магистра, происходившемъ въ Венецш въ конце 1239 года. Выборъ, 
какъ известно, налъ на Конрада Тюрингенскаго, встутшвшаго въ 
должность въ начале 1240 г. (въ дошедшихъ отъ его времени доку
ментахъ онъ впервые упоминается какъ велики! магистръ 8 апреля 
1240 г.). Конрадъ скоропостижно умеръ въ Риме 24 шля 1240 г., 
на его место былъ избрань, но уже въ конце 1241 года, Гергардъ 
Мальбергъ Когда именно возвратился въ Ливонш Дитрихъ Грюнин-
генскШ и вступилъ снова въ исправлеше своей должности, опять же 
съ точностью неизвестно, во, кажется, въ конце 1241 года. Онъ 
уже не засталъ легата Вильгельма Моденскаго въ Риге (выехалъ въ 
Прусспо), но засталъ орденцевъ въ воине съ Новгородскою Русью. 
Принималъ-ли онъ какое либо участ1е въ этой воине — неизвестно, но 
очень возможно, что, видя безуспешность войны, решился на за ми
рен !е съ новгородцами, чтобы иметь возможность безъ номехи обратить 
орденскчя силы на лево-бережныя двинсшя земли, населеше которыхъ 
отпало отъ католичества съ 1236 г. и перестало платить дани своимъ 
властителямь. Орденъ не могъ оставить въ покое отиавшихъ: онъ 
терялъ слишкомъ много изъ того, что уже имелъ въ лево-бережныхъ 
двинскихъ местностях!», къ тому же борьба съ язычниками была его 
существенною обязанностью. Возвратить покоренное, наверстать убытки, 
понесенные орденомъ въ войне съ новгородцами, пршбретешями въ 

*) Об ь этомъ Андре!; (1>е и.вемЬ ничего вйрнаго неизвестно; сохранились только 
его грамоты ' см. Буш е. С1гкшн1ейЬиеЬ I. .V 109 и III. Л» 109.а), въ которыхъ сказано 
въ одномъ м'Ьст!;: Е»о 1та1ег Аш1геа,ч (1е Уе1уеи. Допша ТЬеиЬогйсотт й'а1гит та^зкег 
111 Ыуоша; нъ другом ъ: е^о, ргаос1к1ия Л'а*ег А. тапДз^ег ; въ третьезгь: АшЪеаь 
сошшепсЫог. 
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Куронш и Сем ига лл 1И — сделалось задачею магистра," и онъ решился 
действовать. Заручившись грамотою легата Вильгельма, вообще благо-
ир1ятствовавшаго ордену, которою (см. Бунге, ИгкипйепЬисЬ I, № 171.Ь) 
легать предоставилъ ордену въ ленъ место на рЬке Виндаве, какое 
изберетъ орденъ для постройки крепости, съ землею на две мили въ 
окружности, магистръ объявилъ ноходъ противъ куроновъ, разославъ 
гонцовъ по землямъ ливовъ и латышей съ приказашемъ собраться въ 
Ригу къ назначенному сроку. Орденская брат1я, пншеть авторъ Риф
мованной Хроники (см. стихи 2348—2403), съ удовольств1емъ при
няла извест1е о походе. Дали знать и въ Ревель датскимъ коро-
левскимь мужамъ, чтобъ и они приходили въ Ригу. Когда войско 
собралось, то, переправившись чрезь Двину, направилось по морскому 
берегу въ куроншя земли. Когда именно совершился этоть походъ, 
съ точностью неизвестно, но по всей вероятности осенью или зимою 
1242 г., после замирешя съ новгородцами. Вотунивъ въ куронсш 
земли, нЬмецкое войско (епископская дружина, орденская братш, кре
щеные ливы и латыши и датский вспомогательный отрядъ) разделилось 
на несколько огрядовъ. Началось ооычное въ тЬ времена истребление 
всего встречнаго; кто не успЬлъ бежать, тоть иогибалъ (\Уег шсЫ 
СИУ1ОСЬ, <1ег \уаг Ы, говорить авторъ Рифмованной Хроники). Серьез-
наго сонротивлешя нигде не было, и куроны скоро прислали къ ма
гистру пословъ просить мира съ заявлешемъ, что сдаются ему. Мирь 
былъ дань, конечно, на услов1яхъ прииятгя хршгпанства и платы 
дани, но вместе съ темъ было выбрано и место для закладки кре
пости Опытъ въ Пруссш и Ливонш уже показаль, что постройка 
крепостей и содержан1е въ нихъ ностоянныхь гарнизоновъ соста-
вляетъ самое надежное средство для удержашя въ нокорности иоко-
ряемыхъ язычниковъ. Наиболее подходящим!, местомъ для крепости 
оказалась гора на левомь берегу реки Виндавы, на которой стоялъ 
куронскш городокъ, называвшийся Кульдннге (Гольдингень). Здесь, 
на место этого городка, была заложена и построена крепость, наз
ванная ДезнвЬиг^омъ (1исусоградь), каковое назваше, внрочемь, не 
удержалось и новая крепость скоро стала но прежнему называться 
1ол1,диньеномъ. Она предназначалась служить опорнымь пунктомъ 
немецкаго господства въ земляхъ бассейна рЬки Виндавы и была 
тогда же снабжена достаточнымь гарнизономь. Въ стихахъ 2412— 
2418 Рифмованной Хроники сказано, что въ новоиостроенной крепости 
гарнизонъ составили несколько братьевь рыцарства и кнехты; къ 
нимъ было присоединено несколько лучшпхъ куроновъ. Нельзя по
лагать, чтобъ гарнизонъ этоть былъ многочисленный, но его вполне 
было достаточно какъ для защиты крепости, такъ и содержашя въ 
новиновепш окрестныхъ куроновъ. давшихъ, какъ свидетельствует!» 
таже Хроника, магистру заложииковъ (§18е1), конечно, детей изъ 
лучшихъ семействъ, какъ то практиковалось прежде въ ираво-бережнычъ 
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двинскихъ земляхъ въ томъ, что они, куроны, примутъ христианство 
и будутъ платить дань. 

Хрнст1анское войско, после постройки Гольдингена, возвратилось 
въ Ригу, а Дитрихъ Грюнингенскпй отправился въ Прусспо. Во время 
его отсутств1я, орденскими делами управлялъ въ качестве магистра 
Генрихъ Геймбургскпй. Авторъ Рифмованной Хроники, въ стихахъ 
2299—2331, пшнегь, что орденская брат!Я, когда онъ прибылъ изъ 
Германш, съ почетомъ приняла его Онъ объездилъ орденсьче замки, 
повидался съ епископами и велъ себя такъ, что все были имъ до
вольны. Не смотря на то, Генрихъ ГеимбургскШ пробылъ въ Ливонш 
не более полутора года: къ огорченно орденскихъ братьевъ, пишеть 
авторъ Рифмованной Хроники, онъ (вероятно весною 1244 г.) уехалъ 
въ Германш, где и былъ уволенъ отъ должности магистра (с!а \уаг1 
ег (1ез апйез 1о8). Причины и поводы его отъезда и увольнешя не
известны. Летомъ 1244 г. въ Ригу снова прибылъ Дитрихъ Грюнин
генскпй и снова вступилъ въ управлеше орденскими делами. 

Орденская брат]я не удовольствовалась постройкою Гольдингена, 
но продолжала расширять свои завоевания въ земляхъ куроновъ дальше 
и дальше и скоро къ югу отъ Гольдингена заложила крепость 
Амботенъ (ныне деревня Амботенъ верстахъ въ 70 къ югу отъ Голь
дингена и верстахъ въ 50 отъ жмудскихъ поселений). Одновременно 
(1243—1244) въ куронскихъ земляхъ появились и друпя крепостцы 
(замки), именно: Виндава, Лтермюнде, Дондатенъ и Газенпотъ (Азп-
путъ). Такимъ образомъ къ концу сороковыхъ годовъ ХШ ст. въ 
распоряжеше ордена имелись уже въ земляхъ куроновъ шесть укрЬ-
нленныхъ иунктовъ, шесть крепостей, количество вполне достаточное, 
чтобы держать въ повиновенш всехъ куроновъ, жившихъ въ земляхъ 
какъ къ сЬверу, такъ и къ югу отъ реки Виндавы. 

Постройкою названныхъ крепостей довершалось покореше Курон1И. 
Теперь возникала вопросъ существенной важности: кому же владеть 
покоренною страною, какъ делить покоренный страны? Если бы 
принять въ основу земельпаго дележа Куронш дележъ лнвскихъ и 
латышскихъ земель, происходивши! въ 1207 г. (см. томъ I, 128), и 
папское решеше отъ 20 октября 1210 году (Бунге, БгкипйепЬисЬ, 
Л" 16), то ордену следовало бы отдать лишь одну треть покоренной 
земли, а две трети предоставить местному епископу. Въ такомъ 
именно смысле состоялся, какъ сказано выше, и договоръ ордена съ 
нервымь куронскимъ еппскопомъ Энгельбертомъ, но теперь обстоятель
ства изменились: рижскш енискоиъ Николай въ покореши Курон1и 
не учасгвовалъ вовсе; куронскаго епископства по умерщвленш Энгель
берта и истреблеп1и всего его духовенства не существовало: оно чи
слилось только на бумагЬ; вся тяжесть покорешя и постройка кре
постей нала на ордень, след. удовлетвориться третью иокоренныхъ 
земель ордену казалось уже мало, по какъ вышеназваииымь напскимь 
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рЪшешемъ 1210 года установлялось, что, въ отношенш земель, 
имЪющихъ быть завоеванными, долежу быть или по взаимному со
гласно еиископовъ тЬхъ земель и ордена, или же по распоряжешю 
папы, потому орденъ и решился обратиться за рЪшешемъ вопроса 
о Куронш къ папе, въ томъ вниманш, что ни Куронскаго, ни 
Семигалльскаго епископовъ на лицо не было, слЪд. и договариваться 
не съ кемъ. 

Было уя*е сказано (см. томъ I, 359), что съ шня 1243 года папешй 
престолъ занялъ генуэзецъ Синибальдъ Ф1еско, графъ Лаванья, принявнпй 
имя Иннокент1я IV. Новый папа не даромъ принялъ имя своего знамени-
таго предшественника; онъ, подобно и Иннокентпо Ш, былъ убежденъ, что 
папа, имея власть отпускать грехи, помазывать и короновать императора 
и королей, тгЬетъ власть судить и свергать ихъ, и потому явился такимъ 
же олхесточеннымъ врагомъ императора Фридриха II, какимъ былъ Гри-
гор1й IX (весь споръ и все дело шло о власти надъ Итал1ею, итал1анскими 
городами, независимости светской власти отъ духовной). Императоръ хо-
телъ было поладить съ новымъ папою и вступилъ было въ мирные пере
говоры съ нимъ, но переговоры ни къ чему не послужили, напротивъ 
папа воспользовался простановкою военныхъ действШ во время перего-
воровъ, покинулъ Римъ, пробрался въ Геную, а оттуда въ Лшнъ, какъ 
место вполне безопасное, откуда можно было совершенно свободно напра
влять действ1я противъ императора, и созвалъ соборъ для суда надъ 
Фридрихомъ II. Соборъ и былъ созванъ на Ивановъ день 1245 г. 

Папешй легатъ для всехъ ПрибалтШскихъ странъ, Вильгельмъ Мо-
денешй, все время пока шелъ вопросъ о выборе папы на место умершаго 
Целестина (въ течете целыхъ двухъ летъ кардиналы не могли сделать 
выбора), провелъ въ Пруссш и явился къ Иннокентш IV, когда тотъ былъ из-
бранъ и вступилъ на престолъ. Новый папа благосклонно принялъ Вильгельма, 
пожаловалъ его кардиналомъ и епископомъ Сабинскимъ, а 15 поля 1244 г. 
назначилъ своимъ легатомъ для всехъ ПрибалтШскихъ странъ. Такимъ 
образомъ Вильгельмъ въ трепй разъ явился легатомъ, но теперь ему, 
однако, не пришлось ехать въ Пруссш и Ливонш: онъ долженъ былъ 
сопровождать папу въ Л1онъ и присутствовать на созванномъ соборе. 

Въ Вильгельме Моденскомъ, а теперь Сабинскомъ, орденъ всегда 
имелъ своего доброжелателя и потому, решаясь обратиться къ лапе 
съ вопросомъ о дележе покоренной Куропш. не безъ основанш на
деялся, что Вильгельмъ поддержить орденское ходатайство, которое 
основывалось на аргументацш довольно неожиданной: Курошя соста-
вляетъ де ни что иное какъ часть Пруссш, а какъ въ Пруссш 
тевтонскому ордену предоставляется две трети локоренныхъ земель, 
местному епископу одна треть, потому такой дележь долженъ со
вершиться и въ Куронш, — именно две трети куронскихь земель 
должны отойти къ ордену, а лишь одна треть должна быть предо
ставлена местному епископу, который будетъ назначенъ. Папа пору
чил!» разобрать и решить это дело Вильгельму, какъ своему легату. 
Вильгельмъ, находясь въ Люне, 7 февраля 1245 года постановил!, 
(см Бунге, 11гкип(1епЬис11, I, Л г- 181), что Курошн действительно со
ставляете» часть Пруссш (въ подлиннике сказано: сит сег(ит зИ 
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поЫз е! отп1 1101111111 1еггагиш Шагит ЬаЪепи по1Шат, диос1 Сигоша 
зси Сиг1аЬ(На 1п1ег ге^опез Рги881ае ЫаШег сотри№г*), и что вслЬд-
ств^е того ордену, въ виду его заслугъ, оказанныхъ при покоренш 
страны, подлежатъ две трети куронскихъ земель со всеми правами 
властительства и доходами Вместе СЪ ТЪМЪ Вильгельмъ отменилъ 
соглашеше епископа Энгельберта съ бывшими меченосцами и поста
новил^ что будущему куронскому епископу въ орденскихъ частяхъ 
должны подлежать лишь те права, кои присущи епископскому сану 
и должности, — какъ лицу духовному. 

Бол'Ье благопр1ятнаго рЪшешя для ордена и последовать не могло: 
орденъ прюбр-Ьталъ значительно большое количество земли въ Куронш 
и при томъ освобождался отъ всякой зависимости отъ местнаго епи
скопа, след. въ Куронш являлся въ услов1яхъ несравненно для себя 
выгоднЬйшихъ, чЪмъ въ ливскихъ, латышскихъ и эстонскпхъ зем
ляхъ, въ еппсконствахъ ришскомъ, дерптскомъ и эзельскомъ, где 
имЪлъ только треть земель и отъ епископской зависимости не осво
бождался. Папа Иннокентий IV утвердилъ такое ностаноелеше 9 фе
враля 1245 г. (см. Бунге, ШшпйепЬисЬ I, № 182). Впоследствш 
это панское утверждеше было подтверждено и преемникомъ Иннокент1я, 
папою Александромъ IV въ 1257 и 1260 годахъ (см. Бунге, Иг-
кипйепЬисЬ I, №№ 316 и 348). 

Получивъ папское утверждеше своего ходатайства о дележе ку
ронскихъ земель, орденъ озаботился получить такое же утверждеше 
и отъ светской власти, отъ императора и съ этою цЬл1ю обратился 
къ Фридриху II чрезъ своего великаго магистра. 

Въ то самое время, когда въ Куронш закладывались и строились 
орденсмя крепости и орденское войско доходило до границъ Жмуди, 
тевтонскШ орденъ въ Пруссш велъ вторую ожесточенную и кровопро
литную войну со Святополкомъ Поморскимъ и пруссами. Эта вторая 
война началась лЬтомъ 1243 г. вторжешемъ Святополка и пруссовъ 
въ Кульмскую землю. Орденское войско потерпело сильное поражеше 
у Рензенскаго озера, но орденъ скоро оправился, заключилъ насту
пательный и оборонительный союзъ съ Казим1ромъ, княземъ Куявскимъ, 
и, подкрепленный крестоносцами, принудилъ Святополка просить мира. 
Летомъ 1244 г. миръ былъ заключенъ, но онъ продолжался не более 
трехъ мйсяцевъ: осенью того же 1244 года началась третья война со 
Святополкомъ, но въ это время уже произошла смена великаго ма
гистра. Выборъ налъ на Генриха Гоэнлоэ, старнпй братъ котораго, 
Готфридъ, состоялъ въ это время имперскимъ советникомъ у Фрид
риха II и графомъ Ромоньольскимъ. Летомъ 1244 года Гоэнлоэ всту-

*) Откуда взялъ л орденъ и Вильгельмъ, что Курощя составляетъ часть Пруссш— 
' неизвестно. Земли куроновъ никогда не составляли части прусскихъ земель, а куроны 

и пруссы никогда не составляли одного народа. 
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иилъ въ должность великаго магистра. Къ нему-то ливоншй орденъ 
и обратился съ просьбою ходатайствовать иредъ имиераторойъ о под
твержден^ за орденомъ его владЗшш въ Курон1и, Литве и Семигаллш 
и предоставлен^! ему права властительства въ этихъ земляхъ, какъ 
составныхъ частяхъ имперш. Императоръ Фридрихъ II въ это время 
находился въ Вероне. Великому магистру' безъ труда удалось полу
чить отъ императора все о чемъ онъ просилъ для ливонской отрасли 
своего ордена, и Фридрихъ II въ поне 1245 году далъ грамоту (см. 
Бунге, Игкип(1епЬис11 I, № 185), коею подтверждалъ за орденомъ его 
владешя въ Куронш, Литве и Семигаллш, какъ составныхъ частяхъ 
имперш, съ правами верховнаго властительства (НоЬеизгесМе). 

Такимъ образомъ ливонская отрасль тевтонскаго ордена, получивъ 
и папское и императорское утверждеше своихъ ходатайствъ на дележъ 
земель въ Куронш, стала подъ охраною и духовной и светской власти 
тогдашняго католическаго М1ра, получила возможность въ етолкновешяхъ 
и спорахъ съ епископами ссылаться или на авторитетъ папы, или на 
авторитетъ императора, смотря но тому, что было выгоднее въ данную 
минуту и лучше подходило къ обстоятельствамъ. 

нетъ сомнешя, что къ получении такого утверждешя не мало спо
собствовали и тогдашшя обстоятельства, въ которыхъ находились и папа 
и императоръ: и тотъ и другой желали бы иметь орденъ на своей стороне 
и потому легко соглашались на все его представлешя. Иннокентий IV со-
звалъ, какъ было сказано выше, соборъ въ Ллоне на Ивановъ день 1215 г. 
Къ этому сроку въ Ллонъ съехались многочисленные прелаты и светсшя 
лица, по преимуществу изъ Францш, Италш и Испаши. Соборъ открылся 
28-го шня 1245 года. Поводомъ къ созыву его было выставлено: улуч
шение церковныхъ учреждений, печальное положен1е Палестины, опасность 
нашеств1я монголовъ, уеилете еретичества, но главнымъ предметом?,, за-
темнявшимъ все нроч1е, былъ судъ надъ императоромъ. 

На соборе было мало представителей германскаго духовенства, импе
раторъ же прислалъ на соборъ своимъ защитникомъ судью, Таддео ди Су-
есса, превосходнаго юриста, отлично знакомаго съ положешемъ делъ. 
Фридрихъ II показалъ видъ, будто хочетъ ехать на соборъ, но доехалъ 
только до Турина. Таддео ди Суес са искусно защищалъ императора, до
казывая, что папа не имеетъ права судить и свергать императора, новее 
было напрасно: Иннокентий IV въ собственномъ деле явился и обвините-
лемъ и судьею и 17 шля 1245 году объявилъ Фридриха II лишеннымъ 
всехъ коронъ и земель, при чемъ германскимъ князьямъ предписывалось 
произвести выборъ новаго императора. Папа и прелаты, не давъ импе
ратору даже законной отсрочки, отлучили Фридриха II отъ общешя съ 
церковш. 

Отлучеше отъ церкви не слишкомъ огорчило Фридриха II, отлучаемаго 
и прежде; большинство имперскихъ князей осталось на его стороне, но 
ему чрезвычайно вредила энерпн и неутомимая деятельность мстительнаго 
Иннокелшя IV. Папа началъ мутить Италш и Германш и, располагая зна
чительными денежными средствами, получаемыми имъ преимущественно 
изъ Англш, действовалъ то подкупами, то всякаго рода интригами, со
здавая враговъ императору, который и съ своей стороны не оставался въ '« 
долгу предъ папою, проводя въ своихъ манифестах!, мысль, что владЬше 
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светскими нмуществами и правами развратило духовенство и что для по-
правлетя зла светская власть должна обратить церковь въ первобытное 
состоите. Волнуя католический м1ръ противъ Фридриха II, папа устроивалъ 
выборы новаго императора (сперва Генриха Распе, а по его смерти въ 
1247 году Вильгельма Голландскаго), устраивалъ противъ Фридриха II от
крытый возмущетя въ Италш, создавалъ враговъ императору гд гЬ только 
могъ. Въ свою очередь Фридрихъ II нещадно пресл^довалъ доминикан-
скихъ монаховъ (1езуитовъ среднихъ вЪковъ и главную опору папы) и 
поддерживалъ францисканцевъ, возбуждалъ не безуспешно противъ папы 
духовенство и князей Францш и Англш. Пять лЪтъ после Лншскаго со
бора тянулась ожесточенная борьба между папою и императоромъ, тянулась 
до конца 1250 года, когда Фридрихъ II, лишившись лучшихъ своихъ слугъ 
Таддео ди Суесса (умерщвленъ пармцами), канцлера Петра Девиня и сына. 
Энщо, забол^лъ и умеръ въ Неаполе. 

Тевтонскш орденъ оставался вне этой борьбы; ни папе, ни импера
тору не было расчета возстановлять противъ себя орденъ, этимъ и можно 
объяснить, почему и тотъ и другой легко соглашались на орденскчя хода
тайства. 

Получить грамоту отъ папы и императора ливонскому ордену 
было не особенно трудно, но привести ихъ въ исполнеше было не 
легко уже потому одному, что папское определеше на счетъ дележа 
куронскихъ земель противоречило онредйлешю легата Вильгельма, 
сделанному еще въ 1237 г. (см. томъ I, 290), въ силу котораго 
весь сЬверъ Куронш и Семигаллш долженъ былъ войти въ составъ 
Рижскаго епископства. Здесь въ присоединенныхъ къ Рижскому 
епископству земляхъ (граница ихъ шла по морскому берегу отъ устья 
Двины до устья Виндавы, далее рекою Виндавою до впадешя въ нее 
речки Абавы, затемъ по Абаве до ея истока и отсюда прямо на 
Кокунгезунъ) никто безъ разрешешя церкви не могъ занимать ника
кого земельнаго участка и занявшш долженъ былъ возвратить занятое 
чрезъ 15 дней. Правда, съ отнадешемъ отъ католичества куроновъ и семи-
галловъ власть Рижскаго епископа въ предоставленныхъ ему лево-
бережныхъ двинскихъ местностяхъ пресекалась, тутъ не осталось ни 
одной католической церкви, не осталось ни одного духовнаго лица, 
но какъ только орденъ снова покорилъ куроновъ, какъ принявшихъ 
католичество и потомъ отпавшихъ, такъ и никогда не принимавшихъ 
и не желавшихъ вовсе принимать хржуйанства, то и Рижсшй епис-
копъ имелъ право и долженъ былъ снова вступить во владение тою 
частт Куронш, какая ему была предоставлена Вильгельмомъ. И въ 
самомъ деле, съ какой стати Рижскому епископу было терять то, 
что онъ имелъ уже, и съ какой стати было соглашаться на дележъ, 
явно для него невыгодный. 

Нетъ сомнешя, что орденъ не обратилъ бы никакого внимашя 
на протесты Рижскаго епископа, хоть въ сущности и былъ его вас
салом ь и обязанъ былъ ему новиновешемъ, и дележъ Куронш нро-
извелъ бы но вышесказанному определенно папы Иннокент1я IV, т. 
е. взялъ бы себе две трети куронскихъ земель, отдашь треть мест-
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нымъ епископамъ, но, однакоже, обстоятельства приняли такой оборотъ, 
что дележа въ желаемомъ смысла произвести нельзя было съ тою 
скоростт, съ какою орденъ, быть можетъ, и желалъ. Во первыхъ, 
завоеваше Куронш хоть и совершилось, но его нельзя было считать 
упроченнымъ вслЬдств1е литовскихъ вторжений, начавшихъ принимать 
весьма угрожавшее размеры съ того времени, когда литовский князь 
Миндовгг успелъ подчинить своей власти многихъ литовско-жмудскихъ 
князьковъ. Во вторыхъ, пришлось серьезно считаться съ Рижскимъ 
епископомъ Николаемъ, прюбретавшимъ себе въ лице новаго панскаго 
легата, Альберта Зуербеера, могущественная союзника, далеко не 
столь благопр!ятствовавшаго ордену, какъ его предшественник Виль
гельмъ МоденскШ, возведенный папою Иннокент1емъ IV въ санъ кар
динала-епископа Сабинскаго. 

Появлеше нЪмецкихъ отрядовъ въ земляхъ куроновъ, сопредЪль-
ныхъ съ землями литовцевъ-жмудиновъ, Появлеше крепости Амботена 
недалеко уже отъ жмудской границы, не могло не тревожить жмудинъ, 
очень хорошо сознававшихъ, на сколько опасно для ихъ независимости 
утверждеше нЪмецкаго господства у ближайшихъ ихъ соседей, до селе 
ни отъ кого не зависЬвшихъ, не видавшихъ у себя никакихъ като-
лическихъ миссюнеровъ и не знавшихъ еще даннпчества. Помешать 
утвержденш нЬмцевъ въ соиредельныхъ съ Жмудью мЬстахъ, разо
рить ихъ крепости — сделалось задачею литовцевъ, князьки которыхъ, 
какъ уже было сказано (см томъ I, 361), усиливались массами 
пруссовъ, бЪжавшихъ къ нимъ отъ напора тевтонскаго ордена и кре-
стоносцевъ на ихъ поселешя. Весьма вероятно, что дружины литов
скихъ князьковъ усилились и куронами, бежавшими къ нимъ отъ 
напора на нихъ ливонскихъ рыцарей, и весьма возможно, что ку
роны, ближайийе къ жмудской границе, звали къ себе литовцевъ 
на помощь. 

Въ конце тридцатыхъ годовъ XIII ст. между литовскими князь
ками начинаегъ возвышаться въ Черной Руси князь Миндовгъ (Мин-
дове по Рифмованной Хронике, Мондоуве по хронике тевтонскаго 
ордена). Челов'Ькъ хитрый и коварный и вместе съ тЬмъ человекъ 
решительный и отважный, онъ ни мало не стеснялся средствами для 
достижешя своихъ целей и безспорно обладалъ въ значительной 
степени теми политическими качествами, которыми обыкновенно от
личаются основатели государственной силы. Какъ шло первоначальное 
возвышение Миндовга и его семьи — съ точности неизвестно. Пола-
гаютъ, что его отецъ Рингальтъ предводительствовалъ литовцами, ис
требившими въ 1236 году въ Саульской земле христ1анское оиол-
чеше, но прямыхъ свидетельствь тому нЪтъ. Достоверная истор1я 
русско-литовскаго княжества застаеть Миндовга уже около 1238 года 
но главе княжества, обнимавшаго Литовскую область на реке Вилш 
со стольнымъ городом ь Керновымъ и Черную Русь съ ея средоточ1емъ 
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Новогродкомъ. Ловко пользуясь обстоятельствами, онъ силы своихъ 
русскихъ областей употреблялъ на расширеше своей власти въ соб
ственной Литве, на подчинеше себе мелкихъ литовскихъ князьковъ, 
а силы литовск1я на иодчинеше себе соседнихъ русско-кривскихъ 
земель, и усиЬхъ увенчалъ его предпр1ят1я. Многочисленные ли-
товсше вожди и князьки, после татарскаго разгрома, устремились на 
земли Кривской Руси и уже не довольствуются одними грабежами и 
уводомъ полона, а стараются прочно сесть въ этихъ земляхъ. 

Къ этому-то Миндовгу, а быть можетъ и къ его брату Выкинту, 
княжившему въ Жмуди, и обратились куроны съ просьбою о помощи 
противъ немцевъ, съ 1242 г. начавшихъ строить крепости въ курон
скихъ земляхъ и принуждать куроновъ къ принятдо католичества. Мин-
довгъ решился помочь и разорить новоотстроенную ливонскимъ орденомъ 
крепость Амботенъ. Собравъ сильное войско (тысячь 30, пишетъ 
авторъ Рифмованной Хроники въ стихахъ 2450—2592, въ которыхъ 
содержится разсказъ объ осаде Амботена), онъ пошелъ съ нимъ на 
Амботенъ, но его планъ внезапнаго нападешя не удался. Амботен-
скш гарнизонъ во время узналъ о готовившемся на него нападенш 
и послалъ въ Гольдингенъ за помощью. Находившийся здесь орден
ски! братъ, вероятно гольдингенскпй командоръ (Бернекъ фонъ Гаренъ 
по Рифмованной Хронике, маршалъ Бернардъ по Орденской хронике, 
маршалъ Берварть по Рюссову), собралъ отрядъ человекъ въ 500 и 
съ 30-ю рыцарями посиешилъ на помощь Амботену. Помощь по
слали во время. Миндовгъ уже осадилъ Амботенъ, но орденское 
войско, прибывшее изъ Гольдингена, ударило па литовцевъ столь вне
запно и стремительно, что Миндовгъ снялъ осаду и бежалъ въ свою 
землю. Въ бою съ литовцами пало четверо орденскихъ братьевъ, ли
товцевъ же было убито тысячи полторы человекъ, и Миндовгъ отъ 
потерь и стыда недель съ пять не тревожилъ куронскихъ городковъ, 
говорить авторъ Рифмованной Хроники. 

Миндовгъ, быть можетъ, после неудачи иодъ Амботеномъ и не 
нредпринималъ набеговъ на Курошю, но друпе жмудск1е князьки не 
думаги оставлять въ покое немцевъ. Они безпрестанно вторгались 
не только въ Куронпо, но заходили и въ право-бережныя двиншя 
земли, грабя и разоряя встречное, нередко терпели поражешя, но не
редко уходилп и безнаказанно. Эти набеги, постоянная тревога 
предъ литовцами сильно мешали орденцамъ утвердиться въ Куронш, 
темъ не менее они, то отбивая, то преследуя литовцевъ, стесняли ку
роновъ все более и более, закрепляя ихъ земли за собою 

Миндовгъ можду темъ въ своей земле продолжалъ дело объеди
нена, подчиняя свой власти ЛИТОВСКИХЪ И жмудскихъ князьковъ, 
которые, конечно, не хотели лишаться независимости, противи
лись Миндовгу какъ могли и некоторые изъ нихъ, видя невоз
можность противостоять сильному уже Миндовгу, начинають искать 
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себе помощи у ордена, и, конечно, находятъ ее, потому что ничто 
такъ не благопр1ятствовано видамъ и нланамъ ордена, какъ смута и 
раздорь среди его противниковъ. Объ одной такой смуте, возникшей 
между мелкими землевладельцами, князьками жмудскими, авторъ Риф
мованной Хроники разсказываетъ въ стихахъ 2705—3120. Авторъ 
не опредЪляетъ времени, когда именно произошло разсказываемое имъ 
собьгпе, но кажется, что собьше должно отнести къ 1244—1246 
году, когда орденскими делами управлялъ Дитрихъ ГрюнингенскШ въ 
качестве ливонскаго магистра. 

„Если бы разсказать, говорить авторъ Рифмованной Хроники, 
все удивительное, совершившееся въ Ливонш, и чудеса, содеянный 
Господомъ Богомъ для утверждешя христ1анства въ Ливонш, то нужно 
было бы телегу, чтобы свезти нергаментъ (еуи \\ га§еп шиз! ёаг ЬегшИ 
1га§еп)". Крепко скорбело язычество, что такъ часто восхваляютъ 
Господа, а сердце Миндовга и многихъ другихъ язычниковъ было не 
на месте отъ успЪховъ христ1анства. Одного изъ такихъ язычни
ковъ звали Лешевиномъ. Его имя давно уже было известно многимъ 
и скажу вамъ отчего: не зналъ онъ никогда отдыха и его сердце 
всегда жаждало боя, не давалъ онъ покоя сосЪдямъ, ни хршупанамъ, 
ни язычникамъ. А былъ онъ отъ того смелъ, что ему благоволилъ 
главный король, господствовавши въ Литве, по имени Миндовгъ 
Но смелость и обманула Ленгевина, какъ то бывало и со многими. Иа-
палъ онъ разъ на храбрыхъ братьевъ, хорошо известиыхъ въ ихъ 
земле (мелкихъ жмудскихъ князьковъ), и началъ борьбу съ ними. 
Одного звали Дуце %  другого имя было Милыеринъ (онъ былъ преданъ 
своей вере и скорбЪлъ о всякой несправедливости), а третьяго звали 
Диндеке (храбрый быль въ бою) Ленгевинъ съ войскомъ не разъ 
вторгался въ ихъ земли, но и они въ отместку Езжали въ его землю, 
производя тамь грабежъ и пожары. Такъ шло дело не одинъ день 
и не мало невЪрныхъ постигла смерть съ обеихъ сторонъ. Наконецъ 
Ленгевинъ склонилъ на свою сторону Миндовга. Когда братья про
ведали, что Миндовгъ хочетъ повредить имъ, то сказали: „ОдолЪваютъ 
насъ враги, подумайто-ка что тутъ делать?"—„Христ1ане оть насъ 
близко, сказалъ старнйй брать, поЪденъ-ка къ магистру, спросимъ 
его совета, онъ мудрый человекъ (УИ шзЬей Ъа1;): коли онъ насъ 
приметъ, мы охотно нристанемъ къ христ1анству, а коли захочетъ 
отмстить за нашу обиду походомъ на землю (Жмудь), то ведь мы 
хорошо знаемъ дороги". Милыеринъ сказалъ: „съ техъ порь какъ 
Миндовгъ оказался противъ насъ, намъ не жить въ этой стране". 
ТретШ братъ сказалъ: „Много дней мы бились и земля наша опусто
шена. Коли хотимь сохранить свою жизнь, а также женъ и детей, 
то должны креститься во имя Господне". „Намъ нечего стыдиться 
этого" (<1ег 1лп§е §о1 \уег ипг шсЫ; зсЬашеп), сказали ВСЁ трое, и 
возрадовались такому рЬшешю. Ихъ чистое сердце жаждало хри-
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спанства, говорить авторъ Хроники, какъ бы не подозревая, что при
чиною, побуждавшею братьевъ ехать въ Ригу, былъ страхъ предъ 
Миндовгоиъ и жажда мщешя къ Ленгевину. Какъ бы то ни было, 
они порвали съ королемъ, который озлобился на нихъ. Они и не 
смели оставаться въ стране, ибо Миндовгъ и Ленгевинъ хотЬли из
гнать ихъ. 

Поехали они къ магистру, который обрадовался такимъ гостямъ 
(Дег \уаг (1ег \шч1еп §езШе УГО). Они разсказали ему свое дело: 
„Король хочетъ изгнать насъ изъ земли, позвольте остаться у васъ 
ради Господа. Дома у насъ остались жены и дети и друпе друзья 
наши, примите и техъ, кто иойдетъ за нами. Мы присоединимся къ 
къ вамъ и къ христ1анству и причинимъ вредъ язычникамъ, чтобъ 
быть милостиво принятымъ вами". Магистръ отвечалъ: „охотно ока-
зываемъ вамъ свою дружбу и обогатимъ васъ почестями и имешями. 
Вы и все, кто придетъ къ намъ, останетесь подъ нашимъ покровитель-
ствомъ. Благую часть избрали вы себе (дг ЬаЪИ; сЫ Ье8(е оиск Ье-
(1асМ)". Тогда беглецы сказали: „Мы должны возвратиться домой; 
усердно благодаримъ васъ, господинъ магистръ (Ъегге ше181ег, отъ 
этихъ словъ, часто употребляемыхъ, впоследствш магистровъ начали 
называть гермейстерами), за благосклонный нр1емъ. Теперь мы знаемъ 
что делать!" 

Они уехали изъ Риги. 
По возвращении на родину, трое братьевъ созвали къ себе своихъ 

друзей и родныхъ, разсказали имъ какъ были приняты въ Риге и 
предложили имъ свой планъ захватить въ нленъ Ленгевина. Свой 
планъ они привели въ исполнеше: пробрались во дворъ къ Ленгевину, 
напали на него, связали его и увели въ землю Мильгерина. Тогда 
Дуце сказалъ: „медлить намъ здесь не льзя, надобно поскорее ухо
дить отсюда". Братья и ихъ родные собрались въ дорогу, взяли съ 
собою женъ, детей, быковъ и скотъ и все, что у нихъ было, и по
спешно отправились по наиравлешю къ Ашерадену. По прибытш 
сюда, братья всехъ прибывшихъ и все свое имущество оставили въ 
лесу, а сами поехали къ магистру и сказали ему: „Намъ нослалъ 
Богъ залогъ, сохраните-ли вы его намъ?" „Какой же залогь вы при
вели?" сиросилъ магистръ. „Связаннаго Ленгевина", былъ ответь. 
Магистръ тогда сказалъ: „Радъ, что дело удалось вамъ. Если бы вы 
перевязали и привели всехъ знатнейшихъ язычниковъ, то орденская 
брат1я отъ души бы радовалась тому. Поезжайте же назадъ и при
водите сюда человека, причинявшаго вамъ зло. Будьте уверены въ 
нашей благодарности и въ томъ, что мы не отвернемся отъ васъ". 

Братья поблагодарили магистра, поехали въ Ашерадень вълесъ, где 
находилась ихъ свита и имущество и нашли невредимыми всехъ, кого 
оставили. Въ следующШ день, на разсвЬте, они взяли закованнаго Лен-

2* 
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гевина и повезли его въ Ригу. Магистръ ласково встрйтилъ прибыв-
шнхъ, принялъ отъ нихъ пленнаго Ленгевина и даль братьямъ 
письменное утверждеше на владеше людьми и землей. 

Авторъ Рифмованной Хроники не упоминаетъ, но изъ его дальнМ-
шаго разсказа слЪдуетъ заключить, что въ Риге братья съ прибывшими 
съ ними семействами, родными и прислугою приняли католичество и по
лучили во владеше землю, где именно въ Хронике не сказано. 

После того магистръ задумалъ сделать походъ въ Литву противъ 
язычниковъ и распорядился сборомъ войска: послалъ за датскими ко
ролевскими людьми въ Ревель, разослалъ по старому обычаю гонцовъ 
по ливскимъ и латышскимъ землямъ, что бы дивы и латыши соби
рались къ назначенному времени и месту въ походъ. Когда коро-
левсше люди прибыли, войско собралось и переправилось чрезъ Двину, 
магистръ повелъ его чрезъ леса и болота на Жмудь. 

Въ походе этомъ приняли участ1е и новокрещенные литовцы, 
они оказали большую услугу магистру уже темъ, что знали мест
ность и обычаи страны, куда шли Встуиивъ въ Жмудь, именно 
въ те места, где находились владешя братьевъ и Ленгевина, хри-
ст1анское войско, по обычаю, начало истреблять все встречное. „По
губили они, говоритъ авторъ Хроники, не одного человека: кто не 
бежалъ, претерпевалъ смерть; опустошили они страну кругомъ". 
Новокрещенный Диндеке повелъ войско ударить на дворъ Ленгевина. 
Здесь войско ограбило до чиста дворъ, забрало лошадей и большую 
добычу, пробыло всю ночь во дворе и за темъ выступило въ обратный 
походъ домой, угоняя съ собою забранный скотъ и полоненныхъ жен-
щинъ и детей (мущинь, но обычаю, въ иленъ не брали, а убивали, 
где они ни попадались). Литовцы начали преследовать отступавшихъ, 
но ничего не могли поделать имъ, напротивъ аргергардъ, прикры
вавши! отступлеше, разсеялъ литовсмя толпы, при чемъ былъ убитъ 
и брать Ленгевина. 

Между темъ въ Риге случилось, разсказываеть авторъ Хроники, 
нечто особенное. Ленгевинъ сиделъ за столомъ, обедая вместе съ ор
денскою брат1ею. Попалась ему плечная кость (8с1шНегЬет), онъ 
началъ внимательно разсматривать ее и сильно опечалился. „Терпятъ 
литвины беду, говорить онъ, брать мой убитъ, со вчерашняго дня до 
сегодняшняго войско пробыло на моемъ дворЬ". Плечная кость, пи-
шетъ авторъ Хроники, многихъ после обманывала, но не обманула 
Ленгевина. Онъ ничего не зналъ о походе, а случилось именно то, 
что онъ угадалъ по кости. Скоро въ Ригу прибылъ гонецъ отъ 
войска и сказалъ: „Взяли мы у литовцевъ въ залогъ женъ и детей, 
лошадей и скотъ, много и убили народа. Брать Ленгевина наналъ 
на наше отступавшее войско и быль убить. Кому его жалко, пусть 
жалеетъ въ Литовской земле, онъ остался тамъ а. Сильно скорбелъ 
Ленгевинъ, когда узналъ про все это. Онъ пробовалъ было пове-
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ситься (знаю, что онъ пробовалъ, говорить авторъ Хроники), но не 
повесился только потому что его хорошо стерегли: за него хотели 
взять выкупъ. 

Магистръ и его спутники, радостные, возвратились въ Ригу. 
Королевсше датсше люди тотчалъ отправились домой въ Ревель. Они, 
неколебимые герои, говорить авторъ Хроники, въ походе съ честью на
брали добычи полныя руки. Когда кончился походъ, друзья Ленге
вина выкупили его изъ плена: дали за него орденской братш 500 
озеринговъ (около 2000 нынЪшнихъ серебряныхъ рублей), и увели 
его въ свою землю. Тамъ онъ жилъ еще мнопе дни, питая въ душе 
непремиримую ненависть къ хршупанству. 

Однажды иередъ Венденомъ, разсказываетъ далее авторъ Рифмо
ванной Хроники, увидали войско, которое велъ Ленгевинъ. Не за
метили какъ оно пробралось. Это странно, что орденская брат1я во 
время не проведала объ этомь войске; оно и пострадала за то. Венден-
ск1й командоръ съ братьями рыцарста началъ бой съ литовцами со-
всемъ не во время. У командора было человекъ 500 войска, съ 
ними онъ и бросился на огромное войско. Но чтоже изъ того, что 
онъ былъ храбръ? Большую часть братьевъ постигла смерть. Одинь 
только изъ нихъ съ трудомъ спасся и принесъ домой известие о ио-
раженш. Девять братьевъ было убито, а десятый долженъ былъ нести 
въ Литву отрубленную голову своего командора. Неся голову, скор-
бЪлъ онъ, что остался въ живыхъ въ то время, когда были избиты 
остальныя братья, но онъ долженъ былъ нести, потому что Ленгевинъ 
принудилъ его къ тому. По прибытш въ свою землю, Ленгевинъ 
приказалъ казнить орденскаго брата въ отмщеше за смерть своего 
брата, умерщвленнаго войскомъ магистра. 

Таковъ разсказъ Рифмоманной Хроники о литовце ЛенгевинЬ и 
его соперникахъ, очевидно жмудскихъ князькахъ (кунигасахъ), тес-
нимыхъ уже Миндовгомъ. Князьки бегутъ отъ него къ сосЪдямъ, 
ищутъ защиты у ордена, принимаютъ христ1анство, усиливаютъ ор
денское войско своими дружинами и являются врагами своихъ родичей. 
Орденъ охотно принимаетъ къ себе бЬглецовъ, ибо ни что такъ не 
благопр1ятствовало его видамъ на дальнЬйнля завоевашя какъ вражда 
и раздельность силъ у его соседей. Ленгевинъ — это подручный 
князекъ Миндовга и человекъ въ Жмуди значительный, если за 
него орденъ получилъ выкупъ въ 500 озеринговъ, сумму для. того 
времени весьма не маловажную (Генрихъ въ XVI гл. § 4 свой лето
писи опредЪляетъ стоимость озеринга, по всей вероятности серебряной 
пластинки или кружка, каш и до сихъ поръ въ виде украшешн 
на шее носятъ латышшя и литовшя женщины, въ полмарки серебра, 
но какъ марка серебра имела весу 16 лотовъ, потому 500 озеринговъ 
на наши деньги составляють около 2000 р. е.). СтрыйковскШ и Ко-
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яловичъ, описывая собьгйя въ Литве во время Миндовга, упоминаютъ 
о трехъ его племянникахъ (Ардуидъ, Викундъ и Певтевилъ), иоко-
рившихъ литовской власти русск!е города Друцкъ, Витебскъ и Полоцкъ, 
которые, будучи преследуемы Миндовгомъ, заключили союзъ съ 
орденомъ и приняли католичество. Весьма возможно, что эти три 
племянника Миндовга и есть три брата, разсказъ о которыхъ ири-
веденъ выше. 

Но обратимся къ дальнейшему изложешю событий въ Куронш. 
Построивъ крепости въ куронскихъ земляхъ и поставивъ въ нихъ 

немецше гарнизоны, орденъ неутомимо распространялъ свои завоевашя 
все дальше и дальше, то отражая литовская вторжешя, то усмиряя 
возсташя туземцевъ. Военные тревоги не стихали, а между темъ 
число народа, обращеннаго силою въ католичество, постепенно увели
чивалось, надобно же было подумать и объ учреждении приходовъ и 
церквей для новокрещенныхъ, о назначенш къ нимъ священниковъ и 
нричтовъ, но кому же было подумать, когда епископовъ въ лево-
бережныхъ двинскихъ земляхъ не было, когда обстоятельства, при 
которыхъ Вильгельмъ МоденскШ назначилъ пределы епископствъ, со
вершенно изменились. Новыя распределешя и назначешя являлись 
совершенно необходимости. Папа Иннокентий IV, зорко следивпий 
за темъ, что' делается въ Пруссш и Ливонш, очень хорошо виделъ, 
что устроеше церковнаго дела въ новозавоеваемыхъ земляхъ соста
вляешь неотложный предметъ, и потому чуть лишь управился съ 
Люнскимъ соборомъ, какъ позаботился о назначенш новаго легата для 
Пруссш и Ливонш. 

Было уже упоминаемо о деятельности епископа Христ1ана въ 
Пруссш (см. томъ I, 256—267). Съ небольшою свитою онъ отпра
вился на проповедь евангел1я къ пруссамъ и былъ захваченъ ими 
въ пленъ. Куда его увели пруссы, где содержали — ничего этого 
неизвестно, но ему удалось освободиться изъ плена лишь въ начале 
1238 года. По прибытш въ свое Кульмское епископство, онъ началъ 
хлопотать предъ папою о церковномъ устроенш въ новозаеванныхъ 
прусскихъ земляхъ, о необходимости разделешя Пруссш на епископ
ства. Его ходатайства, жалобы и представлешя долго оставались 
безъ последстШ, пока наконецъ за дело не взялся ИннокентШ IV. 
Онъ поручилъ легату Вильгельму Моренскому разделить новозавос-
ванныя нруссшя земли на епархш Вильгельмъ вследств1е этого въ 
1243 году разделилъ Пруссш на четыре епархш: Кульмскую, Поме-
занскую, ВармШскую (Эрмландскую) и Самландскую, съ обозначешемъ 
ихъ пределовъ и отношений епископствъ къ ордену, но въ раеноря-
жешяхъ относительно этихъ епископствъ оставалось много сиорнаго, 
неопределенная, подававшаго поводъ къ безпрерывнымъ столкновешямъ 
между светскою и духовною властями, а тутъ безирерывныя, оже-
СТОЧРНЦЫЯ войны со Святополкомъ княземъ Поморскимъ мешали не 
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только устроенш епископствъ, но и назначешю епископовъ. Устро
илось кое-какъ одно только Кульмское епископство, съ епископомъ 
Хриспаноиъ въ главе (умеръ въ 1245 году), проч1я существовали 
скорее на бумаге, чемъ на деле Вильгельмъ Моденскш, съ возве-
дешемъ въ санъ кардинала-епископа Сабинскаго, остался при папе 
для дипломатическихъ поручений; въ 1245 году легатомъ въ Прусспо 
назначили доминиканца Генриха, но дело церковнаго устроешя плохо 
подвигалось впередъ, тогда ИннокентШ IV, въ виду сильно запутав
шихся отношений ордена къ еписвопамъ въ Пруссш и Ливонш, 
назначилъ сюда легатомъ съ обширными нолномоч1ями одного изъ 
своихъ приближенныхъ прелатовъ, Альберта Зуербеера, принявшагося 
за свое дело весьма энергично. 

О новомъ легате необходимо привести несколько подробностей, 
такъ какъ онъ въ исторш и Пруссш и Ливонш игралъ весьма вы
дающуюся роль. 

Альбертъ Зуербееръ родился въ последнихъ годахъ XII ст. въ 
Кельне, и въ молодыхъ еще годахъ получилъ ученую степень ма
гистра, въ те времена редко кому предоставляемую и потому очень 
почетную. Своею ученостно и способностями онъ обратилъ на себя 
внимаше бременскаго арх1епископа Гергарда II, который, какъ уже 
было сказано (см. томъ I, 249), предназначилъ было его посвятить 
въ рижсше епископы на место умершаго Альберта Буксгевдена, но 
назначеше это не состоялось: рижски! соборный капитулъ иредложилъ 
своего кандидата, Николая Магдебургскаго, и папа ГригорШ IX ре-
шилъ вопросъ въ пользу сего последняя. Альбертъ Зуербееръ ос
тался въ Бремене въ качестве схоластика при тамошнемъ соборе и 
пробылъ тутъ до 1240 года, когда по представление папскаго легата 
Англш, Валиса, Шотландш и Ирландш кардинала Оттона, получилъ 
арх1еппскопскую каеедру въ Армаге (Ирландш). Такимъ образомъ 
онъ сразу занялъ высокое положеше, ибо армагскШ арх1епископъ былъ 
вместе съ тЬмъ и примасомъ Ирландш. Ирландцы не любили Аль- ^ 
берта, какъ иноземца, но онъ тутъ пробылъ ие очень долго: напа 
Иннокентий IV отправилъ его совместно съ епископами Лондонскимъ 
и Линкольнскимъ во Франц1ю въ Понтиньи, чтобы въ тамошнемъ 
монастыре произвести разследоваше чудесь, приписываемыхъ мощамъ 
арх1епископа Эдмунда Кентербергйскаго, который въ этомъ монастыре 
нровелъ послЬдше дни свой жизни. Отсюда Альбертъ Зуербееръ от
правился въ Люнъ, где проживалъ папа Иннокент1й IV, и тутъ 
впервые представился главе католичекаго духовенства. Нетъ со-
мнешя, что пане еще до офищальнаго представлен1я рекомендовали 
Зуербеера какъ человека чрезвычайно способнаго и потому полезная 
для римской курш. Папа узналъ и приблизилъ къ себе Альберта, 
увидевъ въ немъ человека далеко не заурядная, а главное уверен
ная въ превосходстве духовной власти надъ светскою и въ томъ, 
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что императоръ и короли и все светсмя власти должны безусловно 
подчиняться папе, какъ своему верховному повелителю. 

Такого человека и нужно было Иннокентш IV, принявшему это 
имя, какъ уже было сказано, во все не случайно, а потому что 
принципы Иннокент1я III были и его принципами и онъ следовалъ 
имъ съ такою же неуклонностш и энерпею какъ и самъ Инно
кентШ III. 

Альберту Зуербееру папа и иредназначилъ вверить посредничество 
въ спорахъ между орденомъ въ Пруссш и Ливонш и епископами и устрой
ство церковныхъ делъ тамъ, хотя Зуербееръ по своимъ убеждешямъ на 
счетъ главенства папы надъ всякою светскою властш и менее всего го
дился для роли посредника. Въ конце 1245 г. ИннокентШ IV назначилъ 
Альберта арх1епископомъ Прусскимъ, а въ самомъ начале 1246 года 
подчинилъ ему епископовъ Пруссш, Ливонш и Эстонш, не имевшихъ 
въ то время собственная арх1епископа, предписавъ 9 января 1246 
года всемъ прелатамъ и клерикамъ названныхъ земель, а также 
Семигаллш и Куронш, оказывать должное повиновеше ихъ новоназна-
ченному архипастырю и исполнять все его требовашя, и поручешя 
Альбертъ избралъ Любекъ своею временною резиденщею; папа при-
слалъ ему арх1епископскш палл1умъ, предоставилъ право предношешя 
креста въ его областяхъ, издалъ буллу ко всемъ настоятелямъ мона
стырей и церквей, дабы они снабжали книгами новоустрояемыя церкви 
въ Пруссш и Ливонш. Наконецъ весною 1246 года Иннокентий IV 
назначилъ Зуербеера папскимъ легатомъ для всехъ областей Пруссш, 
Ливонш и Эстонш со включешемъ Готланда, Голыптейна и Рюгепа, 
обязывая всехъ католиковъ этихъ земель къ неуклонному новино-
венш новому легату. 

Однимъ словомъ папа не упустилъ ничего, чтобъ возвеличить 
Альберта, которая уважалъ и любилъ за его убеждешя, которому 
не могли отказать въ уваженш и все католики за его ученость и за 
христ1анск1й образъ жизни, необычныя у современныхъ имъ прелатовъ. 

Задача, предстоявшая Альберту, была вовсе не легкая, ибо въ 
подчинениыхъ его духовной власти областяхъ внутреншя дела нахо
дились въ очень неопределенномъ и запутанномъ положенш. Онъ 
засталъ северную Эстонш во власти датчанъ и тамошшя епископ
ства, Ревельское и Виронское, подчиненными арх1еиискоиу Лундскому. 
Тевтонсшй орденъ въ Ливонш, въ качестве преемника меченосцевъ, 
былъ въ зависимости отъ духовной власти, но тотъ же орденъ, по-
коривъ Курошю и объявивъ эту землю принадлежащею къ Пруссш, 
явно стремился къ полной самостоятельности и добивался, чтобъ ему 
были предоставляемы въ другихъ имъ завоеванныхъ земляхъ две трети 
земель, вместо одной. Въ Пруссш тевтонсшй орденъ стоялъ вне 
всякой власти высшая духовенства, но тутъ три епископства не имели 
епископовъ; не имела епископовъ Курошя и Семигалл1я, след. предстояло 
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сделать назначешя и главное определить отношешя между орденомъ 
и епископами. 

Въ начале 1246 года быо заключено перемир1е между орденомъ 
и Свдтополкомъ, но мира не было; осенью 1247 г. война, четвертая 
по порядку, со Святополкомъ возобновилась, а военныя тревоги, ко
нечно, сильно мешали действ1ямъ Альберта въ Пруссш. Онъ на
значилъ сюда епископовъ, орденъ нехотелъ принимать ихъ, требуя, 
чтобъ епископы были назначены изъ числа орденскихъ священ-
никовъ, отсюда возникли распря и раздоры съ Альбертомъ. Въ Ли
вонш рижски! еиископъ Николай и слышать не хотЬлъ о какихъ 
либо устуикахъ -ордену, утверждая, что требовашя ордена по дележу 
Куронш противорЪчатъ определешямъ легата Вильгельма, сдЬланнымъ 
въ 1237 году, и нарушаютъ нрава рижской церкви и ея епископа. 
Зуербееръ поддерживалъ Николая, но однакоже ничего решительная 
не предпринимал^ быть можетъ и потому, что власть немцевъ въ 
Куронш и Семигаллш была еще очень шаткою. Есть, впрочемъ, 
извест1е, что Зуербееръ вскоре после назначешя своего легатомъ по-
святилъ въ епископа Семигаллш Арнольда (см. томъ I, 386), но 
тотъ не являлся въ свое епископство, да напрасно бы было и являться, 
потому что Семигалльское епископство существовало только на бумаге. 
Чрезъ несколько мЬсяцевъ после посвящешя Арнольда, именно въ декабре 
1246 г., папа поручилъ Альберту Зуербееру отдать епископство Семи
галльское миноритскому монаху Генриху Лютцельбургскому (см. томъ 
I, 388) такъ какъ Арнольдъ по болезненности своей готовъ сложить 
съ себя санъ епископа. Генриха посвятили, но и онъ не поехалъ 
въ Ливонио, конечно, видя, что ему туда не за чемъ и ехать впредь 
до решешя вопроса о дележе земель и впредь до покорешя семигал-
ловъ, все еще окончательно не иокоренныхъ. Между темъ въ среде 
ливонскаго ордена произошла перемена магистра. 

Дитрихъ Грюнингенскш, управляя орденскими делами, оставался 
въ то же время и ландмейстеромъ Пруссш Бъ конце 1246 г. онъ 
въ виду-ли новой войны со Святополкомъ или въ виду необходимости 
быть на месте при назначенш Зуербееромъ епископовъ въ Пруссш, 
оставилъ Ригу, предоставивъ здесь управлеше орденскими делами 
одному орденскому брату, и отправился для свидашя съ великимъ 
магистромъ, которымь быль въ то время Генрихъ Гоэнлоэ. Авторъ 
Рифмованной Хроники, въ стихахъ 3121—3158, восхваляя Дитриха 
за разумое управлеше, иишетъ, что Дитрихъ, свидевшись съ Гоэнлоэ, 
отказался отъ управлешя ливонскими орденскими делами и что ве
лики! магистръ уволилъ его отъ должности ливонскаго провишналь-
нагв магистра, отиравивъ его въ Римъ. Велики! магистръ после 
того созвалъ находившихся при немъ орденскихъ братьевъ и пору
чилъ имъ избрать для Ливонш магистра на место Дитриха. Выборъ 
палъ на брата Андрея, но ирозвашю Стирланда, такъ какъ онъ 
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былъ родомъ изъ Стирш *). Онъ долгое время жилъ въ Ливонш, 
хорошо зналъ край и военное искуство, потому именно выборъ и 
палъ на него. Послали, разсказываетъ авторъ Рифмованной Хро
ники, гонца въ Ригу съ нисьмомъ, извЪщавшемъ о выборе 
новаго магистра. Когда заместитель магистра и друпе братья прочли 
письмо, то обрадовались назначенш къ нимъ Андрея Стирландскаго, 
ибо все его знали какъ разумнаго человека (йаз Ьег \уаз еш §е18Шс11 
тап) и охотно подчинились ему. 

Новый магистръ умелъ поладить и съ ливонскими епископами. 
Не прошло и полугода после того какъ онъ прибылъ въ край, пишетъ 
авторъ Рифмованной Хроники въ стихахъ 3210—3215, какъ епис
копы и рижсшй (Николай), и Виксшй (т. е. эзельскШ Генрихъ), и 
ДеритскШ (Бернгардъ) были уже всегда въ готовности стать вместе 
съ^ нимъ на защиту христ1анства противъ злаго язычества. Не 
оставались позади и ревельск1е рыцари (т. е. вассалы, королевсше 
мужи). Когда язычники проведали, что магистръ такъ умеетъ 
ладить со своими друзьями, то опечалились, говоря: „Мы должны 
беречься этого человека; коли онъ станетъ враждовать съ нами, 
гибель наша неизбежна". После того литовцы и самеиты (т. е. 
самогиты, жмудины) начали вооружаться противъ магистра, да и 
семигаллы слышали про смелаго магистра, ибо его местопребывание 
было недалеко отъ нихъ. 

Магистръ Андрей СтирландскШ (АпДпз уоп 8иге, пишетъ авторъ 
Рифмованной Хроники), предупредилъ литовцевъ и самъ сделалъ по
ходъ на ихъ землю. Этотъ походъ, по всей вероятности, былъ сде-
ланъ зимою 1247 года. Оповестивъ всехъ командоровъ и фохтовъ, 
чтобъ они со своими дружинами прибыли въ назначенное место и къ 
назначенному сроку, магистръ повелъ собравшееся войско въ литов
скую землю чрезъ землю Нальзенъ (полагаютъ, что это местность, 
где ныне Малемуйже, въ земле селоновъ). Целью похода было воз
можное разореше литовскихъ и жмудскихъ земель, изъ которыхъ ли
товцы делали безпрерывныя нападения на орденшя владешя въ Ку
ронш, и покореше семигалловь, переставшихъ платить дань и отрек
шихся отъ христ!анства после Саульской катастрофы. Вступивъ въ 
Нальзенскую землю хрнст1анское войско (въ составе его были и кресто-
носцевы) начало истреблять все встречное, не щадя ни мущинъ, ни 
женщинъ, ни детей (Май, \У1Ь ипёе КЫег \уоп!еп \уешк (1а ^езраг! 
— иишетъ авторъ Рифмованной Хроники). Изъ Нальзенской земли 

*) Въ Орденской Хроник^ Андрей Стирландскш (уоп 8Нг1ап(1) названъ Стуерлан-
домъ, у Шенштета Стауверландомъ, у Рюссова Стукландомъ. Показаме Рифмованной 
Хроники в^рнйе всЬхъ, ибо указываетъ откуда и взялось прозваше Стирланда. Въ сти
хахъ 3173—3174 сказано: 

Вгш1ег апйпз луаг Ьег ^епапЪ 
Шйе \уаг ^еЬегп уоп йЫг1ап{. 
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войско вступило въ литовскую землю и осадило Миндовга въ его 
городкЪ (полагають, что городокъ этотъ былъ Керновъ). Доставалось 
и христ1анамъ при этой осадЬ, городка они не взяли, но жестоко 
опустошили окрестную сторону, и отсюда двинулись на самеитовъ (жму-
динъ). Войско здЪсь жгло, грабило и убивало язычниковъ въ течеше 
многихь дней. Кто хотЪлъ сохранить себЪ жизнь, тотъ долженъ былъ 
бежать въ лЪса, искать мира въ кустахъ и болотахъ, а кого ловили, 
тотъ долженъ былъ въ залогъ подставлять свою шею. То то было 
горе для нихъ — (Заг \уаг еп ип&етасЬ — говоритъ авторъ Рифмо
ванной Хроники. Выжегши всю страну, хршлчанское войско, обреме
ненное добычею, возвратилось въ Ригу. Восхвалили рижсше бюргеры 
Господа Бога за дарованную христ1анамъ победу, а магистръ, по 
совету братьевъ, отд'Ьлилъ часть добычи Богу, т. е. отдалъ на церкви. 

ВскорЪ нослЪ литовскаго похода, магистръ предпринялъ, полагать 
надобно въ 1248 г., походъ на семигалловъ, страшно опустошилъ ихъ 
землю и въ концЪ концовъ принудилъ ихъ просить мира. Миръ 
былъ данъ съ услов1емъ, что семигаллы будутъ платить дань и 
жить въ мирЪ съ орденскими братьями. Съ этого времени семигаллы 
добровольно платили дань — с!еп сгшз зу §егпе §аЫп зесПг — пишетъ 
въ стих^ 3450 авторъ Рифмованной Хроники. 

Какъ бы то ни было, но къ 1248 году закончилось покореше 
земель куроновъ, семигалловъ и селоновъ, т. е. всЬхъ земель, соста-
вляющихъ нынешнюю Курлнндскую губершю Военпыя тревоги 
стихли, можно было устроить здЪсь епископства и произвести дЪлежъ 
земель; тЬмъ не менЪе вопросъ о д'Ьлеж^ не подвигался впередъ, а 
рижсшй епнскопъ Николай, къ досад'Ь ордена, въ 1248 году нре-
доставилъ рижскому соборному капитулу, въ вид) недостаточности 
средствъ на его содержаше, въ лепъ 200 гакеновъ земли въ Куронш, 
въ мЪстностяхъ около Дондангена и Таргеля (нынЪ Тергельнъ, неда
леко отъ Виндавы), и 150 гаковъ въ Семигаллш, т. е. распорядился 
землями, кои орденъ считалъ своимъ достояшемъ. 

Но въ чемъ же затруднялись, что тормозило земельный д-Ьлежъ и 
церковное устроеше въ Пруссш и Ливонш? 

ДЪло въ томъ, что арх1епископъ Зуербееръ никакъ не хотЪлъ со
гласиться съ требовашями Тевтонскаго ордона, дабы епископы въ 
Пруссш были назначаемы непременно изъ орденскихъ братьевъ-священ-
никовь и дабы выкуиныя деньги съ крестоносцевъ, возложившихъ на 
себя крестъ, но не могшихъ по какимь либо причпнамъ явиться въ 
ноходъ, поступили въ кассу ордена, а не арх1еписконскую. 

Спорили и пререкались долго, пока наконецъ 10-го января 
1249 г., при посредства трехъ прусскихъ епискоиовъ и маркграфа 
Оттона Брандепбургскаго, находившегося' въ то время въ прусскихъ 
по Висл'Ь земляхъ, состоялось между Тевтонсшщъ орденомъ и Альбер-
томъ Зуербееромъ, какъ арх1енископомъ Прусскимъ, соглашеше, въ 
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силу коего Альбертъ об&щалъ поддерживать орденъ въ его войнахъ 
съ язычниками, впредь не возбуждать вопроса о правахъ и преиму-
ществахъ, предоставленныхъ ордену папами, безъ соглас1я орденскихъ 
братьевъ не иметь своего местопребывашя въ Пруссш; орденъ съ 
своей стороны обещалъ не умалять арх1епископской чести и уплатить 
ему 300 марокъ. 

Не прошло, однако, и н'Ьсколькихъ месяцевъ после этого со-
глашешя, какъ раздоръ и споры между орденомъ и Зуербееромъ снова" 
возобновились съ прежнею сплою. Не заплатили-ли рыцари въ срокъ 
Зуербееру обЪщанныхъ денегъ или были другая причины раздора — 
неизвестно, но летомъ 1249 г. Зуербееръ и орденъ находились уже 
въ вражде между собою. Тогда прусскш ландмейстеръ, Дитрихъ 
Грюнингенскш, тотъ самый, который былъ провинщальнымъ маги-
стромъ въ Ливонш, чтобъ положить конецъ раздорамъ, решился от
правиться въ Любекъ, где проживалъ Зуербееръ, и тамъ войти съ 
нимъ въ соглашение, вслучае же недостижешя онаго отправиться отсюда 
въ Лшнъ къ папе Иннокентш IV, дабы папа решилъ наконецъ споръ. 
Назначили быть свидашю Дитриха съ Зуербееромъ въ Любеке на 25 
шля 1249 года. Къ назначенному сроку Дитрихъ пр1ехалъ, но 
Зуербеерь отъ свидашя уклонился. Тогда Дитрихъ, получивъ из
вестие, что 16 шля 1249 года умеръ великш магистръ Гоэнлоэ, и 
прождавъ въ Любеке целую неделю ир1езда Зуербеера, уехалъ въ 
Марбургъ на выборы новаго магистра (былъ избрань Гюнтеръ), взявъ 
отъ любекскаго магистрата формальное свидетельство, что ждаль ар-
х1епископа и потому не онь, ландмейстеръ, виною несостоявшагося сви-
дан1я. Изъ Марбуга Дитрихъ отправился къ папе въ Люнъ и изло-
жилъ ему все обстоятельства дела. Иннокентш IV принялъ сторону 
ордена. 

Онь приказалъ Зуербееру и Дитриху прибыть въ Люнъ къ пасхе 
1250 года, но никакого соглашен1я въ то время не состоялось. Въ 
томъ же 1250 г., 27 сентября, папа снялъ съ Зуербеера зваше ле
гата въ виде уступки ордену, но оставиль въ званш арх1епископа 
Пруссш и Ливонш. 

Соглашеше арх1епископа съ орденомъ последовало лишь тогда, 
когда папа поручилъ кардиналу-епископу Петру Албанскому, карди
налу Вильгельму (бывшему легату въ Ливонш) и кардиналу-священ
нику 1оанну разобрать все дело При содействш этихъ трехъ лицъ 
состоялось наконецъ 24 февраля 1251 г. соглашеше между арх1епис-
копомъ Ливонскимъ и Прусс к и мъ съ одной и ландмейстеромъ Дитри-
комъ и орденскою брат1ею въ Прусс1и и Куронш съ другой стороны. 
Въ силу этого соглашешя, арх1еписконъ обязался предоставлять ордену 
выкупныя деньги съ крестоносцевъ и вообще споспешествовать кресто-
вымъ похода мъ и деламъ ордена; не касаться и не оспаривать правъ 
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и преимуществу предоставленныхъ ордену; сохранять въ силе распо-
ряжешя, сделанныя бывшимъ легатомъ Вильгельмомъ епископомь Мо-
денскимъ, а ныне кардиналомъ-епископомъ Сабинскимъ, въ Пруссш и 
Ливонш; предоставить ордену две трети земель въ Пруссш и Куронш 
и наконецъ не входить ни съ кемъ и ни въ каше союзы нротивъ ордена. 
Орденъ съ своей стороны обязуется оказывать арх1епископу и его 
людямъ подобающую честь и не противиться его арх1епискоиской 
юрисдикцш во всехъ земляхъ (Курошя и Прусш къ этимъ землямъ, 
однако, не причислялись). 

Папа утвердилъ это соглашеше 9 марта 1251 года (см. Бунге, 
11гкип(1епЬис11, I, № 220) и въ то же время поручилъ епископу 
Ольмюцскому озаботиться приведенлемъ его въ исполнеше (см. тамъ 
же № 221). 

Долголетнш споръ ордена съ арх1епископомъ кончился назван-
нымь соглашешемъ; въ Пруссш привести его въ исполнеше было не 
трудно, но не такъ легко было устроиться въ Куронш, ибо здесь 
пришлось согласовать постановешя бывшаго легата Вильгельма Мо-
денскаго, сделанныя въ 1237 г., съ соглашешемъ 24 февраля 1251 г. 
н повести дело такимъ образомъ, чтобы и орденъ иолучилъ две трети 
земель и рижскш епискоиъ съ его капитуломъ не понесли чувстви
тельная убытка при уступке ордену земель въ северной Куронш, 
причисленныхъ къ рижской епархш. 

Кардиналы и этотъ вопросъ подвергали обсуждешю. 3 марта 
1251 г. въ Лшне же они постановили (см. Бунге, ШшпйепЬис]!, I, 
№ 219): местопребывашю арх1епископа Прусскаго и Ливонскаго быть 
въ Риге, какъ наиболее иодходящемъ для него месте въ ПрибалтШ-
скихъ земляхъ, подчиняемыхъ его митрополитской власти. Если 
епискоиъ рижсшй Николай будетъ переведенъ въ другую епархш или 
пожелаетъ уступить свое место арх1епископу, то Альбертъ немедленно 
же вступаетъ въ его должность, въ противномъ случае Николай по
жизненно остается въ Риге при своей должности безъ всякаго ума-
лешя своихъ иравъ и преимуществу арх1еиископъ же въ рижскомъ 
епископстве имеетъ лишь митронолитскую юрисдикщю такую самую, 
какую имеетъ во всей своей церковной области. Въ томъ вниманш, 
что, по смыслу соглашешя 24 февраля 1251 года, Курошя должна 
иметь только двухъ властителей, ордена и местнаго епископа, след. 
епископъ Рижской части тутъ иметь не долженъ, а все что имелъ 
долженъ передать по принадлежности или ордену или местному епис
копу, след. чрезь это понесетъ убытокъ, то для согласовашя общихъ 
интересовъ кардиналы постановили: Семигальское епископство упраз
днить и присоединить две трети онаго гь рижскому епископству, 
чемъ оно и вознаградится за уступку части Куронш, а одну треть 
съ десятиною и светскою юрисдикщею отдать ордену. Епископъ Семи-
гальскШ Генрихъ, посвященный въ этотъ санъ, но къ своему месту 
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и не являвппйся (см. выше стр. 25) получаетъ, въ замЬнъ упразд-
няемаго Семигальскаго, епископство Куронское, учрежденное изъ всЪхъ 
земель куроновъ, изъ коихъ онъ нолучаетъ третью часть со всеми 
духовными и светскими правами, при чемъ остальныя две трети съ 
десятиной и юрисдикцией отходятъ къ ордену. Но какъ Генриху пока 
невозможно найти безопасное мЬстопребываше въ Куронш, то до 
времени ему жить въ Риге въ доме умершаго семигальскаго епис
копа (вероятно Балдуина) и таковой домъ купить для себя у епис
копа Николая. 

На все эти постановлешя кординаловъ, находивипеся въ ЛшнЬ 
арх1епископъ Альбертъ, прусшй ландмейстеръ Дитрихъ Грюнинген-
СК1Й и представители рижскаго и семигальскаго епископа изъявили 
свое соглас1е, вследств1е чего папа 14 марта 1251 г. (см. Бунге 
ШшпйепЪпсЬ, I, № 222) утвердилъ эти постановлешя и вместе сь 
темъ поручилъ епископу Эзельскому наблюдать за исполнешемъ ихъ. 

Только после подобныхъ соглашенш и постановленШ явилась 
наконецъ возможность приступить къ дележу земель въ Куронш. Для 
окончательнаго определешя отношешй ордена къ местному куронскому 
епископу великШ магистръ назначилъ орденскаго наместника въ Гер-
манш, Эбергарда Сейненскаго, который осенью 1251 году прибылъ въ 
Пруссш, а въ середине следующаго 1252 г. пр1ехалъ въ Ливонш. 
Въ это время магистръ Андрей заболелъ, вследств1е чего Эбергардъ 
вступилъ въ управлеше и орденскими ливонскими делами, каковою 
должность исполнялъ до конца 1253 г. Прибылъ также и новый ку-
ронскШ епископъ, Генрихъ Лютцельбургшй, такъ что съ 1252 года 
можно уже было приступить къ дележу земель. 

Но еще до прибьшя Эбергарда Сейненскаго съ Ливонш, между 
орденскимъ магистромъ Андреемъ и епископомъ Генрихомъ Лютцель-
бургскимъ состоялось, при посредстве Эзельскаго епископа Генриха, 
которому было поручено папою наблюдете за исполнешемъ дележа, 
19-го апреля 1252 года соглашеше (см. Бунге, ШшпйепЬисЬ, I, 
№ 234), въ силу котораго епископъ КуронскШ отказался отъ всЪхъ 
правъ на третью часть Гольдингена и отъ всехъ доходовъ, которые 
со стороне Энгельберта орденъ получилъ съ куронскихъ земель, орденъ 
же за такой отказъ обязался уплатить епископу 1100 марокъ серебра. 
За темъ было постановлено, что новые города учреждаетъ и основы
ваешь орденъ и епископъ совместно и на общихъ издержкахъ, но 
две части въ новыхъ городахъ предоставляются ордену, а одна часть 
епископу со всеми правами й светскою юрисдикщею. Точно такое 
же отношеше должно быть соблюдаемо и при чеканке монеты. Согла
шеше это нашло себе применеше въ томъ же 1252 г., когда Эбер
гардъ Сейненсшй, но ирибытш въ Ливонш, и епискоиъ постановили 
построить замокъ и городъ Мемелъ. Въ слЬдующемь 1253 г. они 
заложили Мемельсшй замокъ, при чемъ епископъ принялъ на себя 
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треть издержекъ и получилъ за то треть замка и города. Впрочемъ, 
подобное постановлеше существовало самое непродолжительное время, 
потому что уже 19 октября 1252 г. (см. Бунге, ШшпйепЬисЬ, I, 
Л? 241) оно было изменено въ томъ смысле, что каждый властитель 
т. е. орденъ и епископъ, могутъ строить и учреждать въ своихъ ча-
стяхъ города и местечки, не требуя участия въ издержкахъ оть вла
стителя другой части. Изъ прнморскихъ гаваней орденъ получилъ 
Виндавскую и гавань Семигальской Аа, а епископъ гавань Лива у 
Либавы (см Бунге, Шкип^епЬисЬ, I, № 373). 

Независимо этого, Эбергардъ и епископъ Генрихъ заключили 
между собою 18 сентября 1252 г. соглашеше касательно постройки 
и содержашя церквей въ Куронскомъ епископстве и права натронат-
ства (охрана и выборъ священника и причта) надъ ними. 

Условившись объ обшпхъ основашяхъ раздела, составивъ списокъ 
земель съ обозначешемъ населенныхъ местъ въ нихъ, приступили 
наконецъ къ дележу. Дележъ этотъ совершался въ Риге, въ при-
сутсгвш енискоиа Эзельскаго и многихъ духовныхъ и орденскихъ 
сановниковъ. Каждую землю подразделили на три части по воз
можности равной величины и за темъ предоставили епископу вы
брать себЬ одну часть въ каждой земле. Прежде всего поделили 
северную часть Куронш, а за тЬмъ и южную и въ грамотахъ 
о дележе, состоявшихся въ Гольдингене 4 и 5 апреля 1253 г. (см. 
Бунге, ШшпйепЬисЬ I, №№ 248, 249 и 253), обозначили къ какому 
властителю отходятъ каши части земли. Болышя озера (Кангернское, 
Ангернское, Усмайтенское, Дурбенское и др.) оставили въ общемъ 
владенш ордена и епископа. Все каменоломни составляли также 
общее владеше, но все рудники, катя бы открыты ни были и метало-
носныя жилы (золота, серебра, меди и пр.) составляютъ собственность 
властителя земли. Такой дележъ Куронш былъ, по просьбе ордена, 
утвержденъ папою Иннокенпемъ IV 20 сентября 1254 г. и въ по-
следствш нодтвержденъ папою Александромъ IV 19 апреля 1260 г. 
(см. Бунге, 11гкип(1епЬис11, Ш° 276 и 351). 

Поделивъ куронсше земли, приступили за темъ къ дележу семи-
гальскихъ земель, покоренныхъ, какъ было уже сказано, магистромъ 
но тутъ уже пришлось делить земли несколько иначе, чемъ въ Ку
ронш. По решешю, состоявшемуся въ 1251 г. въ Люне, семигаль-
ское епископство было упразднено и за тЪмъ две трети семигаль-
скихъ земель должны были отойти къ рижскому епископу, а одна 
треть ордену. Вскоре после этого р&шешя рижсшй епископъ Николай 
подарилъ половину своего будущаго надела въ Семигаллш риж
скому соборному капитулу. Такимъ образомъ въ разделе семигалль-
скихъ земель явилось трое участниковъ: рижсшй епископъ, его кани-
тулъ и орденъ. Въ конце 1253 г. епископъ Николай умеръ. Тогда 
арх1еписконъ Альбертъ Зуербееръ, согласно ностановлешю 1251 года 
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трехъ кардиналовъ, состоявшемуся въ Люне. принялъ на себя долж
ность рижскаго епископа, перенесъ свое местоиребываше изъ Любека въ 
Ригу и, титулуясь арх1епископомъЛивонскимъ,Эстонскимъ и Прусскимъ, 
вступилъ въ управлеше рижскимъ епискоиствомъ. Зуербееръ совме
стно со своимъ капитуломъ и орденомъ и совершилъ въ апреле 
1254 г. разделъ Семигалш. Составили списокъ земель, разделили 
ихъ на три равныя группы, и за темъ бросили жребш, кому какою 
часть владеть. По жребш семигалльсмя земли, Силене и Сагара, 
достались арх1енископу, земли Дубене и Шнарнене капитулу, а земли 
Терветене и Дубелоне ордену. Точно также разделили п семигальскую 
землю по реке Аа, называвшуюся Оиемеле. Папа Александръ 1У 
буллою отъ 31 марта 1255 г. утвердилъ за арх1епископомъ все до-
ставппеся по дележу семигальшя земли. 

Относительно селонскихъ земель, тянувшихся по левому берегу 
Двины отъ Зельбурга до нынешней Друи, источники умалчиваютъ. 
По всей вероятности селоны, подобно семпгалламъ, после Саульской 
катастрофы отпали отъ христ1анства и ^перешли подъ власть литов-
скаго князя Минговга, который, какъ мы увидимъ ниже, вноследствш 
подарилъ ихъ ордену; орденъ же поделился ими въ 1256 г. съ архь 
епископомъ, взявъ себе лишь одну треть ихъ. 

Вообще къ 1256 г. дележъ земель нынешней Курляндской гу-
бернш кончился. Ордену достались две трети Куронш, треть Семи
галлш и треть земель селоновъ. Епископу Куронскому досталась 
треть Куронш. Во владенш рижскаго капитула явилась земля у 
Дондангена и Таргельна и треть Семигаллш. Во владенш арх1епис-
копа рижскаго явились одна треть Семигаллш, две трети земли Опемеле 
и две трети земли селоновъ. Четыре властителя такимъ образомъ 
сделались господами земель ныкешней Курляндш и господами тузем-
ныхъ жителей ея — куроновъ, семигалловъ и селоновъ. Туземцевъ 
завоевали, силою принудили принять католичество и за темъ силою 
заставили повиноваться властителямъ. При разделе земель, тузем
цевъ, однако, не лишали ихъ дворовъ, ихъ земель, лесовъ, рыбо
ловства, пчеловодства, оставили за ними право владеть на след
ственно ихъ недвижимыми имуществами, как1я были за ними до по-
корешя, но эти недвижимыя имущества туземцевъ съ общимъ раз-
деломъ • ихъ земель становятся ничемъ инымъ какъ ленами, 
которые земскШ властитель могъ передавать кому ему было угодно 
вслучае выморочности этой собственности. Туземцы были обложены 
данями, на нихъ возложена были обязанность ставить рабочихъ 
для постройки замковъ и городковъ, ставить людей для войска. 
Однимъ словомъ куроны, семигаллы и селоны сделались такою же 
рабочею силою для ордена и епискоиовъ, какою служили уже л ивы, 
латыши и чудь. Торжество завоевателен было полное. 
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Въ то самое время когда тевтоншй орденъ и арх1епископъ 
спорили о власти, когда составлялись постановлешя о земельныхъ 
дЪлежахъ и производились самые долежи, въ Литве и въ Югозападной 
Россш происходили событ1я, открывавпля богатые виды католичеству 
утвердиться не только въ Литве и Жмуди, но и въ самой Западной 
Россш. Переходимъ къ изложенш этихъ событш, въ которыхъ ли
вонской отрасли тевтонскаго ордена пришлось принять немаловажное 
участие. 

III. Тевтонск'|й орденъ, русско-литовсмй князь Миндовгъ 
и Жмудь. 

Князь Даншлъ Романовичъ Галицшй. — Воиросъ о соединенш церквей — 
Принятие королевскаго титула Дан1иломъ. — Миндовгъ и его отношешя къ 
сосЬдямъ. — Стодкновенге Миндовга съ Даншломъ Галицкимъ. — Сношен1я 
его съ орденомъ. — Принят1е Миндовгомъ католичества и королевскаго ти
тула. — Его дарственный грамоты ордену. — Новый литовскгй магистръ 
Анно. — Осада зкмудинами Мемеля. — ЕГаб4ги. — Анно оставляетъ должность 
магистра — Прибыт1е новаго магистра Бурхарда Горнгузенскаго. — Бой 
нодъ Мемелемъ. — Заключение перемир1я со жмудью. — Возобновлеше воен-
ныхъ дгЬйствш. — Поражеше рыцарей у Шодена. — Возсташе въ Семигаллш. 
— Закладка Добена. — Военныя д4йств1я. — Поражеше ордена подъ^ Дур-
беномъ. — Отречеше Миндовга отъ католичества. — Возсташе на ЭзедЗи "Ма 
гистръ Вернеръ. — Походъ Миндовга подъ Венденъ. — Походъ магистра въ 
южную Курон1ю. — Наб4гъ Тренаты на Викъ. — Новый магистръ Конрадъ 

Мандернстй. — Смерть Миндовга и союзъ ордена съ Войшелкомъ. 

(1236—1264). 
Источники: Рифмованная Хроника со стиха 3451 до 7210 

Летопись Вартберга. 
Истор1я Россш Соловьева III, стр. 209—237. 
Истор1я Россш Иловайскаго, часть И, гл. XXII. 
Сборникъ документовъ Бунге, томъ 1. 
Сборникъ документовъ Тургенева: „ШзЪопса Ел18>йае Моишпеп^а" 

томъ I. 

Не одна борьба съ императоромь Фридрихомъ II и светскою 
власт!ю на Западе Европы поглощала внимаше папы Иннокент1я 1Т: 
онь зорко следилъ за собьшями, совершавшимися на Востоке Европы, 
въ земляхъ нынешней РоссШской имнерш, не унускалъ действовать 
при всякомъ случае, когда представлялась возможность или распро
странить католичество среди язычнпковъ или подчинить главенству 
паны русскую церковь. 

Время вступлешя Иннокент1я IV на папсгай престолъ (25-го шня 
1213 г.) совпало съ т1шъ временемъ, когда Батый. разгромивъ великое 
княжеше Владимирское нъ 1237 году. ЯаднЬнровскую Русь въ 1240 году 

з 
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Польшу и Венгрш въ 1241 и 1242 годахъ, вышелъ наконецъ чрезъ Бол-
гарш и Валахш въ южно-руссмя степи и около 1243 года расположился 
съ сыномъ своимъ, Сартакомъ, и главною ордою въ степяхъ Поволж-
скихъ и Подонскихъ, кочуя лЪтомъ въ сЪверныхъ частяхъ степи, а зимою 
спускаясь къ морямъ Черному и Касшйскому. Сюда въ степь и должны 
были являться на поклонъ Батыю государи завоеванныхъ имъ странъ, но 
его царство (Золотая Орда, Кипчакская Орда, Кипчакскхй улусъ) соста
вляло только часть громадной Монгольской имнерш, верховный ханъ ко
торой сохрапялъ еще власть надъ всеми ея частями. 

Было уже сказано (см. томъ I, 361), что ничто такъ не способство
вало возвышенно Литвы на счетъ русскихъ областей, какъ татарское на-
шеств1е. Литовско-жмудсте князьки, подкрепленные пруссами, бежавшими 
отъ нашеств1я на ихъ земли тевтонскаго ордена и католиковъ, нашеств1я 
столь же лютаго и свирепаго, какъ и нашеств1е татаръ на Русь, начи-
наютъ делать учащенные набеги на соседей, но уже не съ одною целш гра
бежа и разбоя, а съ целш прочно сесть и основаться въ русскихъ зем
ляхъ, преимущественно кривскихъ, князья которыхъ, ослабленные разделами 
волостей и усобицами изъ за волостей, не могли оказывать серьезнаго со-
противлешя литовскимъ князькамъ. 

Татарское нашеств1е на Восточную Европу открыло и воинствующему 
католичеству богатые виды на завоевашя и прюбретешя въ Южной Руси. 
Здесь съ давняго уже времени первенствующее значеше имела богатая 
область Прикарпатская — Галицкое княжеше, отчина знаменитаго правнука 
Изяслава Мстиславовича, князя Даншла Романовича. Во время нашеств1я 
татаръ на Южную Русь (1240—1241 г.) князь Даншлъ съ братомъ Василь-
комъ удалился сперва въ Венгрш, а потомъ въ Польшу. Тутъ они оста
вались до техъ поръ, пока пришла весть, что татары вышли изъ русской 
земли и вступили въ Венгрш. Тогда оба они воротились съ свои земли 
и застали ихъ страшно разоренными. Въ уцелевшихъ отъ разгрома 
городахъ засели мятежные бояре, изъ Бреста нельзя было выйти въ поле 
отъ смрада гшющихъ труповъ, во Владим1ре Волынскомъ не осталось ни 
одного живаго человека. Общее разореше и разгромъ не пресекли, од
нако, усобицъ между представителями двухъ враждебныхъ южно-русскихъ 
княжескихъ лишй, мономаховичами и ольговичами, между Даншломъ Ро-
мановичемъ Галицкимъ и его братомъ Василькомъ (мономаховичи) и Ми-
хаиломъ Всеволодовичемъ и его сыномъ Ростиславомъ Черниговскими 
(ольговичи), враждовавшими изъ за Галича. Ростиславъ, призываемый кра
мольными галицкими боярами, пошелъ войною на Даншла. Онъ заключилъ 
союзъ съ угорскимъ королемъ Белою и Болеславомъ Стыдливымъ поль-
скимъ, а Даншлъ съ Василькомъ позвали себе на подмогу Конрада Мазо-
вецкаго и Миндовга Литовскаго. Решительное столкновеше двухъ сторонъ 
произошло 17 августа 1245 году подъ городомъ Ярославомъ на берегахъ 
реки Сана. Ростиславъ потерпелъ совершенное поражеше и Червонная 
Русь утвердилась за Даншломъ, а между темъ въ томъ же 1245 году 
пришло къ Даншлу Батыя грозное слово: „Дай Галичъ!". Отказать 
прямо — значило бы навлечь на Южную Русь новое нашеств1е могущест-
веннаго кочевника, гибельное уже потому одному, что укреплешя галицкихъ 
городовъ большею частш не были возстановлены, и силы Даншловы были 
вовсе нетаковы, чтобъ съ успехомъ противостоять нашествш. Князь Да
ншлъ Романовичъ решился на время покориться и ехать къ Батыю. Онъ 
прибылъ на Волгу въ Золотую Орду (такъ называлась ставка или орда 
ханская отъ золотыхъ ея украшешй). Батгдй былъ видимо доволенъ по-
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корностш знаменитаго и сильнаго мономаховича. „Данило! Почему давно 
не приходилъ? Хорошо, что теперь пришелъ; ты уже теперь нашъ, та-
таринъ",- сказалъ ему Батый. Князь Галицмй пробылъ въ Орде 25 дней. 
Батый милостиво его отпустилъ, утвердивъ за нимъ отцовсшя владешя 
съ обязательствомъ платить дань и выставлять вспомогательное войско 
татарамъ. Пришлось князю признать себя данникомъ татарскимъ, назвать 
себя холопомъ варвара, но съ той поры свержете татарскаго ига сдела
лось его заветною мечтою. 

Въ то самое время, когда ольговичъ Ростиславъ и мономаховичъ Да
ншлъ истощали свои силы въ усобице и готовились къ решительному 
бою, папа ИннокентШ IV управился въ Лшне съ соборомъ, созывавшимся, 
какъ мы видели (см. выше стр. 14) между прочимъ и для обсуждешя 
меропр1ят1й противъ татаръ, опасность отъ новаго нашеств1я которыхъ на 
католическую Европу не могла не озабочивать тогдашнихъ властителей ея. 
Ничего противъ татаръ на соборе не придумали (и не придумывали даже, 
ибо существенною целш собора было осуждеше императора, а вовсе не 
второстепенный дела, выставленный какъ цели собрашя единственно для 
прилики), темъ не менее папа решился отправить къ татарскимъ ханамъ 
посольство съ предложешемъ мира и приняия католичества. Во главе 
этого посольства былъ поставленъ итал1анецъ, францисканстй монахъ Плано 
Карпини, оставившей описате своего путешеств1я на Волгу въ Золотую 
Орду и къ источникамъ Амура въ орду верховнаго хана. Зимою 1245 г. 
посольство, состоявшее изъ монаховъ и снабженное папскою грамотою, 
увещевавшею русскихъ князей, чрезъ земли которыхъ приходилось про
ходить, и православное духовенство возсоединиться съ римскою церковш, 
отправилось въ путь чрезъ Чехш и Польшу. Плано Карпини свиделся 
съ братомъ Даншловымъ, Ростиславомъ княземъ Волынскимъ, и не упус-
тилъ случая предъявить ему папскую грамоту. Князь ответилъ, что во-
просъ о соединенш церквей не можетъ быть решенъ въ отсутств1е Да
ншла, уехавшаго къ Батыю. Посольство отправилось изъ Волынской 
земли далее въ Шевъ, подвергаясь опасности быть ограбленнымъ и захва-
ченнымъ литовцами, участившими въ это время свои набеги на все со-
седшя съ ними русск1я земли. 

По отбытш посольства въ путь къ татарамъ, князь Даншлъ Рома
новичъ возвратился отъ Батыя домой. Слухъ о благосклонности къ 
нему татарскаго повелителя быстро разошелся между соседями Га
лича и, вопреки ожидашямъ, повлекъ за собою следств1я весьма выгодный 
Даншлу. Соседи начали бояться Даншла, ибо отныне онъ могъ иметь 
противъ нихъ татарскую помощь, и венгерстй король Бела, недавшй врагъ 
Даншла, уже испытавний, что такое значитъ татары, началъ заискивать 
дружбы Даншла и самъ предложилъ для его сына Льва руку своей дочери, 
въ которой прежде отказывалъ. Даншлъ не хотелъ мириться съ Белою, 
но митрополитъ Кириллъ II помирилъ ихъ: князь Левъ Даншловичъ всту-
пилъ въ бракъ съ дочерью Белы, Констанщею, а Даншлъ отпустилъ на 
волю угорскихъ бояръ и воиновъ, взятыхъ въ плёнъ въ сраженш подъ 
Ярославомъ. Съ техъ поръ союзъ галичанъ съ уграми продолжался почти 
до самой смерти Даншла. 

Данничество Батыю глубоко оскорбляло Даншла и чемъ сильнее 
становился онъ внутри своего княжешя и между соседями, тЬмъ тягостнее 
была для него честь татарская, говоритъ нашъ историкъ (см. Соловьева 
III, 216). Свергнуть татарское иго съ одними средствами Галича и Во-
лыии было немыслимое дело; сломить могущество татаръ можно было, 

3* 



36 ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

только съ помощ1Ю новыхъ крестовыхъ походовъ, съ помощго союза всей 
Европы. Но о крестовомъ союзе католическихъ государствъ нельзя 
было думать безъ главы Римской церкви, отъ котораго должно было 
изойти первое, самое сильное побуждеше. Князь русскШ могъ быть 
принятъ въ этотъ союзъ только въ качеств^ сына Римской церкви, и вотъ 
Даншлъ решается на важный шагъ, решается завязать сношешя съ Инно-
кент1емъ IV. Подъ видомъ ответа на папскую грамоту, которую предъ-
являлъ Васильку Романовичу монахъ Плано Карпини, Даншлъ отправилъ 
въ Люнъ къ Иннокентш IV одного изъ русскихъ игуменовъ для перего-
воровъ о борьбе съ татарами и единенш церквей. 

Предложеше Даншлово касательно соединешя церквей какъ нельзя 
более соответствовало видамъ папы на подчинеше ему русской право
славной церкви, видамъ, которые тщетно старались осуществить папы 
Григор^йVП, ИннокентШ Ш, ГонорШ Ш и ГригорШ IX. Понятно потому, 
какъ ИннокентШ IV обрадовался неожиданному предложение: онъ не только 
принялъ его, но и отвечалъ целымъ рядомъ лестныхъ для русскаго князя 
посланШ, въ которыхъ именовалъ Даншла королемъ, и целымъ рядомъ 
распоряжешй, имевшихъ целш устроить подчинен1е папе православной 
галицко-волынской церкви. 

Было уже сказано (см. выше стр. 24), что весною 1246 г. арх1епи-
скопъ прусскШ и ливонскШ Альбертъ Зуербееръ былъ назначенъ папскимъ 
легатомъ какъ для своего новаго арх1епископства, простиравшагося 
по ПрибалтШскимъ странамъ отъ Вислы до Пейпускаго озера, такъ и для 
Готланда, Голштейна и Рюгена. Папа ИннокентШ IV какъ только получилъ 
предложеше Даншлово, тотчасъ же грамотою отъ 3 мая 1246 г. (см. Бунге 
ИТгкипйепЪисЬ I, № 190) уполномочилъ Альберта поставить латинскихъ еписко-
повъ въ Россш и вместе съ темъ поручилъ ему быть легатомъ въ Россш. 
Назначивъ двухъ доминиканцевъ постоянно состоять при дворе Даншла, 
папа 3 же мая 1246 г. писалъ Даншлу, прося его пользоваться советами 
Альберта (см. Тургенева „Н181опса Вд.1881ае Мопшпеп1а" I, №№ 56—59 и 

- Бунге ГГгкипйепЬисЬ I, № 191), далъ разрешеше русскимъ епископамъ и 
пресвитерамъ совершать службу на заквашенныхъ просфорахъ; запретилъ, 
по просьбе Даншла, немецкимъ крестоносцамъ и латинскимъ духовнымъ 
лицамъ прюбретать имешя въ областяхъ русскаго князя безъ его доз-
волешя и наконецъ призналъ законнымъ новое супружество брата Даши-
лова, князя Василька Волынскаго, со своею родственницею, княжною Дуб
ровскою. 

Въ 1247 г., когда Плано Карпини возвратился изъ Азш, где при-
сутствовалъ на великомъ курилтае монголовъ, и снова проезжалъ чрезъ 
волынсшя и галицтя земли, то засталъ и папу и Даншла въ весьма дру-
жескихъ и деятельныхъ сношетяхъ. Даншлъ и Василько усердно угощали 
папскаго посла, продержали его у себя 8 дней и созвали, какъ разсказы-
ваетъ Карпини, родъ собора изъ своихъ епископовъ, игуменовъ и бояръ. 
Соборъ этотъ будто бы единодушно заявилъ о своемъ желанш иметь папу 
своимъ владыкою и отцомъ. 

Казалось, дело соединешя близилось къ окончательному решешю; 
вышло, однако, не такъ. 

Даншлъ, если и предлагалъ папе соединеше 'церквей, то, конечно, 
предлагалъ въ надежде получить помощь, достаточную для свержешя та
тарскаго ига. Весьма возможно, что часть волынско-галицкаго духовенства 
соглашалась на ушю съ Римомъ, какъ более чемъ вероятно, что другая 
часть на ушю не шла. Помощи никакой, однако, отъ папы не было, по-
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тому и Даншлъ ие спешилъ присоединешемъ къ Римской церкви. Скоро 
обнаружилось, что помощи и не будетъ: папа, въ заменъ помощи, предло-
жилъ Даншлу королевскШ титулъ. Князь не принялъ предложешя, ска-
завъ посламъ (см. Волынскую летопись): „Рать татарская не перестаетъ 
зле живущи съ нами, то како могу пргяти венецъ безъ помощи твоея", 
т. е. папы. За отказомъ отъ королевскаго венца последовала ссора: въ 
1249 г. Даншлъ выгналъ изъ своихъ влад^шй епископа Альберта, котораго 
ИннокентШ прислалъ быть главою православнаго духовенства въ южной 
Россш (см. Карамзина IV, прим. 56). Вопросъ объ уши такимъ образомъ 
прекращался совсЬмъ, но въ 1252 г. своякъ Даншловъ, король венгерскШ 
Бела IV, вовлекши Галицкаго князя въ войну изъ за австрШскаго наследства, 
постарался помирить Даншла съ папою. Сношешя опять возобновились. 

Въ 1253 году Даншлъ, возвращаясь изъ похода на Чехш, остано
вился въ Кракове у князя Болеслава Стыдливаго. Сюда прибыли папсте 
послы съ королевскою короною и обещашемъ помощи противъ татаръ. 
„Непристойно намъ видеться въ чужой земле", отвечалъ Даншлъ посламъ. 
Тогда князья польете, Болеславъ Стыдливый и Семовитъ МазовецкШ, и 
ихъ бояре начали уговаривать Даншла принять королевскШ венецъ, тор
жественно короноваться и ввести у себя ушю. Даншлъ согласился при
нять королевскШ титулъ и короноваться, но кажется съ условгемъ, 
чтобъ папа предоставилъ вопросъ объ унш обсуждешю особаго духовнаго 
собора. Папа, повидимому, не особенно настаивалъ на унш и прислалъ въ 
Галицш своего легата Ониза, который и совершилъ обрядъ королевскаго 
венчашя надъ Даншломъ въ городе Дрогичине. 

Даншлъ короновался въ конце 1253 г. или въ начале 1254 г., но 
собьгпе это осталось решительно безъ всякихъ последствШ. Папа въ 
1253 г. объявилъ крестовый походъ на татаръ жителямъ Чехш, Моравш, 
Сербш (Лужицкой) и Померанш, въ 1254 г. побуждалъ тевтонскШ орденъ 
принять участге въ крестовомъ походе, но все его воззвашя оказались тщет
ными : крестоваго похода на татаръ не состоялось, да и состояться не могло, ибо 
тевтонскШ орденъ въ это время былъ занятъ борьбою съ прусскими языч
никами и литовскими князьками; угры и чехи тратили свои силы въ борьбе 
за австрШское наследство, а польете князья были заняты войнами съ ят-
вягами и литовцами и усобицами изъ за волостей и княжешй. Даншлъ, 
видя, что отъ папы напрасно ждать помощи, прервалъ съ нимъ всятя сно
шешя, но титулъ королевскШ, однако, удержалъ за собою. ИннокентШ IV 
умеръ въ конце 1254 г. и на папскШ престолъ 27 декабря 1254 г. всту-
пилъ Александръ IV. Онъ посылалъ Даншлу укорительныя грамоты, уве-
щевалъ возвратиться подъ сень апостольскаго престола, но все уже было 
напрасно: Даншлъ не обращалъ никакого внимашя на папстя увещашя и 
вопросъ о церковной унш былъ совершенно забытъ. Очевидно вся эта 
затея объ унш со стороны Даншла, говоритъ ИловайскШ (см. Ист. Россш 
II, 466) была только деломъ ловкой политики, и едва-ли галицкШ князь от
носился къ ней серьезно. 

Какъ бы то ни было, но планы Иннокентия IV на Южную Русь руши
лись и предполагавшаяся утя осталась безъ всякихъ последствШ. 

Въ то самое время когда для папы открывались богатые виды на 
Южную Русь, открывались виды не менее богатые на овладеше Литвою, 
къ собьгпямъ въ которой мы и должны обратиться. 

Положеше Миндовга въ описываемое время, т. е. въ сороковыхъ 
годахъ XIII ст., было не особенно блистательное. Правда, онъ въ это время 
стоялъ уже во главе литовско-русскаго княжества, обнимавшаго земли до 
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рЪкЪ Вилш со стольнымъ городомъ Керновымъ и Черную Русь съ ея сре-
доточ1емъ Новгородкомъ; Жмудь также уже подчинялась его вл1яшю, 
онъ успелъ уже подчинить себе множество литовскихъ князьковъ, 
успелъ овладеть и многими кривскими землями, въ Полоцке уже 
сиделъ его племянникъ и подручникъ Товтивилъ, темъ не менее 
опасности грозили ему со всехъ сторонъ. Съ юга ему угрожали 
сильные волынско-галицв1е князья, Даншлъ и Басилько Романовичи, 
съ запада находились враждебные ему князья Мазовецше и тевтонскШ 
орденъ, овладевавши землями нруссовъ; съ севера, со стороны ны
нешней Курляндской губернш, грозила наступательною войною ливон
ская отрасль тевтонскаго ордена. Къ числу внешнихъ враговъ при
соединялось и много враговъ внутреннихъ, ибо многочисленные ли-
товсше князьки (державцы) никакъ не хотели терять свою независи
мость, не хотели признавать Миндовга своимъ главою. Самымъ 
опаснымъ врагомъ Миндовгу былъ князь Даншлъ, и потому онъ вся
чески старался жить съ нимъ въ мире и посылалъ ему иногда на 
помощь свое войско. 

Нашеств1е татаръ, говорили мы, чрезвычайно помогло Миндовгу 
въ его стремлешяхъ создать сильное государство. Литовцы бросились 
грабить во все стороны и часто появлялись во владешяхъ Даншла и 
Басилько. Князья эти, чуть лишь оправились после Батыева на-
шеств1я, сами начали наступлеше на литовцевъ, истребляли ихъ 
шайки и после поражешя ятвяговъ Даншлъ не преминулъ вмешаться 
въ литовск1я дела, чтобъ отнять у Миндовга Черную Русь и разру
шить создаваемое имъ государство, опасность котораго для Восточной 
Руси не подлежала сомненш. 

Вмешаться было не трудно, и случай къ вмешательству пред
ставился скоро. Миндовгъ, ни мало не затруднявнййся средствами 
для достижешя своихъ целей, видя, что множество князьковъ и въ 
томъ числе самые его родичи не желаютъ безусловно подчиняться 
его воле, началъ истреблять ихъ всеми средствами. Его братъ Вы-
кинтъ, племянникъ Едевидъ, княживпие на Жмуди, и другой племян
никъ, Товтивилъ ПолоцкШ, принадлежали къ числу непокорныхъ ему 
князьковъ. Однажды въ 1248 г. Миндовгъ послалъ Выкинта и обоихъ 
своихъ племянниковъ воевать Смоленскую землю. „Пусть кто что заво-
юетъ, тотъ и возьметъ себе", сказалъ Миндовгъ. Те пошли въ походъ, 
тогда Миндовгъ, воспользовавшись ихъ отсутств1емъ, захватилъ ихъ жмуд-
ск1я волости и богатства, после чего отправилъ войско, чтобъ нагнать и 
убить ихъ самихъ. Князья, узнавъ о захвате и о намеренш Миндовга 
умертвить ихъ, бежали во Владим1ръ подъ защиту Даншла, женатаго на 
сестре Едевида и Товтивила, и защиту Василька. Даншлъ не только 
принялъ бежавшихъ къ нему князей, но и решился пойти войною 
на Миндовга, чтобъ отобрать у него Черную Русь и разрушить воз
никавшее русско-литовское государство. Братья Даншлъ и Басилько 
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послали сказать князьямъ польскимъ: „Время теперь хрисйанамъ 
идти на поганыхъ, потому что у нихъ встали усобицы' 1. Поляки 
обещали идти, но не приходили. Тогда Романовичи снабдили Вы-
кинта деньгами и отправили его поднимать на Миндовга ятвяговъ и 
жмудь. Многими подарками Выкинтъ действительно склонилъ на 
свою сторону старейшинъ ятвяжскихъ и до половины жмуди. Въ то 
же время Даншлъ отправилъ пословъ въ Ригу склонять орденскую 
братм помочь Выкинту. Орденская браш, постоянно воевавшая со 
жмудью, отвечала Даншлу: „Много нашей братш погубилъ Выкинтъ, 
но ради тебя заключаемъ съ нимъ союзъ". Обнадеженные этимъ, оба 
Романовича двинулись войною на Миндовга. Василько пошелъ на 
Волковыйскъ, сынъ Даншла на Слонимъ, а самъ Даншлъ на Здитовъ. 
Много городовъ побрали Романовичи и, выйдя изъ Черной Руси, по
слали Товтивила воевать Миндовгову землю. Орденская брат1я изъ 
Риги, однако, не трогалась, тогда Товтивилъ самъ поехалъ въ Ригу 
и здесь принялъ католичество. Это подействовало: орденъ началъ 
готовиться къ войне, а Выкинтъ поднялъ на Миндовга часть ятвяговъ 
и жмуди. 

Положеше Миндовга сделалось самымъ опаснымъ, но тутъ-то онъ 
и обнаружилъ свою находчивость. Другого средства избавиться отъ 
гибели не было, какъ разъединить своихъ враговъ и повести дело 
такимъ образомъ, чтобъ орденъ не только не воевалъ съ нимъ, но 
еще помогъ бы противъ Выкинта и Романовичей. Съ этою целш 
онъ послалъ тайно къ литовскому магистру, Андрею Стирланту, 
посла съ богатыми дарами сказать: „Если убьешь или выгонишь 
Товтивила, то еще больше получишь' 1. Магистръ принялъ подарки, 
но отвечалъ, что помогать Миндовгу ничемъ не будетъ, пока онъ не 
приметъ католичества. Тогда Миндовгъ прислалъ снов$ посла въ Ригу 
звать магистра на личное свидаше съ нимъ, Миндовгомъ, въ ус-
ловленномъ месте. 

Магистръ Андрей, разсказываетъ авторъ Рифмованной Хроники 
(стихи 3451—3576), посоветовавшись съ орденскою брат!ею, по
ехалъ въ сопровожден^, конечно, многихъ ореднскихъ братьевъ въ 
ту землю, где находился Миндовгъ (въ какомъ именно месте — остается 
неизвестнымъ). Миндовгъ принялъ гостя съ почетомъ, какъ подобаетъ 
принимать господина (а1г шап еупуп Ьепп зо1). Жена Миндовга (королева, 
копе^уппе), Мареа, также вышла къ магистру и ласково приняла 
(ИрНсЬ уп1рЫп^) какъ его, такъ и пр1ехавшихъ съ нимъ рыцарей. 
После роскошнаго обеда, Миндовгъ благодарилъ магистра за посещение, 
тогда магистръ сказалъ: „Если бы ты былъ хрисшниномъ, то 

• я оказалъ бы тебе еще большую честь и выхлоноталъ-бы тебе коро
левскую корону, клянусь жизшю". Миндовгъ обрадовался этой речи, 
обещалъ не только принять католичество, но и уступить ордену не
который земли. 
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Авторъ Рифмованной Хроники считалъ Миндовга язычникомъ, но, од-
накоже, имеются данныя полагать, что Миндовгъ принялъ православ1е за 
несколько летъ ранее этого свидашя, происходившаго, какъ следуетъ за
ключить изъ сличешя последующихъ документовъ, въ начале 1251 г. Въ 
Густин. летописи подъ 1246 г. сказано (см. Соловьева Ш, прим. 329): 
„Въ с1е.лето велигай князь литовсшй Миндовгъ пр1ялъ веру христнскую 
отъ востока, со многими своими бояры". Это весьма вероятно. Литовсте 
князья, овладевая русскими землями и являясь такимъ образомъ русскими 
князьями, усвоивали русстй языкъ и принимали православ1е. Быть можетъ 
и Товтивилъ, севъ на полоцгай столъ, принялъ православ1е и уже после 
въ Риге присоединился къ католичеству. Прямыхъ указашй на это, од-
накоже, нетъ. 

Магистръ и Миндовгъ поклялись другъ другу въ исполненш 
своихъ обещаний, т. е. магистръ исходатайствуетъ у папы королевскую 
корону для Миндовга, а Миндовгъ приметь католичество и предоста
вить ордену некоторый земли. О войне уже и речи не было: орденъ 
явился союзникомъ литовскаго князя. По окончанш свидашя, Мин
довгъ назначилъ одного изъ своихъ приближенныхъ бояръ, по имени 
Парнуса, ехать съ магистромъ въ Ригу, съ темъ чтобы оттуда от
правиться къ папе. Магистръ назначилъ одного орденскаго брата 
посломъ и онъ вместе съ Парнусомъ отправились въ Римъ съ доне-
сешями о Миндовге. ИннокентШ IV, конечно, обрадовался получен-
нымъ извест1ямъ и незамедлилъ сделать соответствующ1я распоря-
жешя на счетъ Литвы и Миндовга. Грамотою отъ 1251 года (см. 
Бунге, БгкипйепЬиск I, № 225) онъ принялъ Литву подъ защиту 
апостольскаго престола и утвердилъ Миндовга княземь ея, повелевая 
вместе съ темъ епископу кульмскому, Гейденрейху, короновать Мин
довга королемъ. Другою грамотою отъ 17 же шля папа повелевалъ 
посвятить подходящаго священника въ литовскаго епископа и затемъ 
буллою отъ 26 шля 1251 г. (см. Бунге, 11гкипс1еп1шс11 I, «№ 226) 
поручилъ епископамъ рижскому, дерптскому и эзельскому вспомоще
ствовать Миндовгу при крещенш язычниковъ въ его земле. 

По прибытш пословъ и доставленш ими въ Ригу папскихъ гра-
мотъ, магистръ, разсказываетъ авторъ Рифм. Хрон., приказалъ сде
лать две короны для Миндовга и его жены, и когда въ Ригу пргехалъ 
епископъ кульмскШ, то магистръ и епископъ со священниками и 
многими орденскими братьями отправились въ Новгородокъ, где въ 
то время находился Миндовгъ. 

Здесь Миндовгъ и его жена Мареа были торжественно крещены 
въ католичество- часть литовской дружины, но примеру своего князя, 
также приняла крещеше. Затемъ епискоиъ кульмскШ венчалъ ли
товскаго князя королевскою короною. Это происходило, полагать на
добно, въ шле 1253 года. Въ день короновашя новый король за-
ключплъ съ орденомъ наступательный и оборонительный союзъ и по-
дарплъ ордену разпыя земли въ Литве и Жмуди (см. грамоту Мин
довга отъ шли 1253 г. въ ШкшкЫЬисЬ Бунге I, № .252); другою 
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грамотою, состоявшеюся въ томъ же 1253 г. и но всей вероятности 
одновременно съ первою, онъ предоставилъ всймъ нЗшецкимъ купцамъ 
и рижскимъ бюргерамъ полную свободу торговли въ своихъ земляхъ 
(см. Бунге, ШшпйепЬисЬ I, № 242). Тогда же Миндовгъ просилъ 
пану, дабы въ литовсше католичеше епископы былъ посвященъ ор-
денскШ священникъ Хрисйанъ, который училъ его хршшанству и 
котораго онъ, Миндовгъ, желалъ бы оставить при себе. ИннокентШ 
IV, конечно, исполнилъ желаше новаго короля (см. буллу Иннокент1я 
IV отъ 21 августа 1253 г. въ 11гкипс1епЪис11 Бунге I, № 254). 

Миндовгъ оказался щедрымь на подарки земель, но кажется 
онъ дарилъ ордену то, что въ сущности ему не только не при
надлежало, но даже было во вражде Онъ принялъ и католичество 
только для вида. „Крещеше его было льстиво, говорить летописецъ, 
потому что въ тайне онъ не нереставалъ приносить жертвы своимъ 
прежнимъ богамъ, сожигалъ мертвецовъ; а если когда выедетъ на 
охоту и заяцъ перебежитъ дорогу, то ужъ ни за что не войдетъ въ 
лесъ, не посмееть и ветки сломить тамъ с с. 

Какъ бы то ни было, но Миндовгу удалось не только устранить 
отъ себя опасность со стороны ордена, но еще получить и помощь отъ 
него для действ1я противъ князей волынско-галицкихъ. 

ч I 
Не смотря одиакоже на прекращеше военныхъ действШ со стороны 

ордена, Миндовгъ не могъ хвалиться какими либо особенно важными'успе
хами въ войнахъ съ Романовичами. 

Товтивилъ еще въ 1251 году, тотчасъ же после свидашя магистра 
Андрея Стирландскаго съ Миндовгомъ, когда обнаружилось, что немцы не 
пойдутъ на Литву, бе ж ал т. изъ Риги къ дяде своему Выкинту въ Жмудь. 
Онъ собралъ войско изъ ятвяговъ и жмудиновъ, получилъ помощь отъ 
Даншла Романовича и продолжалъ войну съ Миндовгомъ. Война не озна
меновалась никакимъ решительпымъ действ1емъ, тогда Даншлъ и Басилько 
сами лично пошли на Миндовга и, опустошивъ его новогродскз'ю область, 
сильно стеснили его. Миндовгъ съумёлъ и тутъ выпутаться изъ трудныхъ 
обстоятельств'!,, отклонилъ подарками и деньгами отъ Товтивила ятвяжскихъ 
и жмудскихт. старшинъ, сделалъ потомъ выгодныя предложешя Даншлу. 
Ото было ВТ» годъ короновашя Миндовга. Затемъ года два прошло безъ 
всякихъ действ1й: мира ст. Романовичами не было, но не было и войны. 
Только въ 1255 г. Миндовгъ, при посредстве своего сына, Войшелка князя 
Новогродскаго, заключилъ миръ съ Даншломъ на услов1яхъ, который не
льзя было не принять галицкому князю. Помирились на томъ, что младш1й 
изъ сыновей Даншла, Шварт, женился на дочери Миндовга; старшему 
сыну Роману Миндовгъ отдалъ Новогродъ, Войшелкъ отдалъ свои города, 
Слонимъ и Волковыйскъ, съ обязанностш, впрочемъ, признавать надъ собою 
власть Миндовга. Товтивилу возвращался его ПолоцкШ столъ. 

Такимъ образомъ южнымъ мономаховичамъ удалось снова утвердиться 
въ волосгяхъ, занятыхъ было Литвою, но изяславичи полощйе уже не смогли 
отбить своихъ княжешй отъ лцтовцевъ; въ Полоцке князьями уже явля
ются литовцы. 

Орденъ получилъ въ нодарокъ огь Миндовга земли въ Жмуди и 
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Пруссш, но воспользоваться подаркомъ, утвердиться въ Жмуди ни-
какъ не могъ. 

Дарственныхъ грамотъ, данныхъ Миндовгомъ ордену, сохранилось 
несколько. Все оне относятся ко времени съ 1253 по 1260 г. и некоторый 
весьма сомнительной достоверности. Подлинность грамоты, состоявшейся 
въ ноле 1253 г. въ день короновашя, по которой ордену предоставлялась 
часть нынешней Курляндской губернш, часть восточной Пруссш и часть 
нынешней губернш Ковенской, не подлежитъ сомненш, но папстя под-
тверждетя оной, одно отъ 21 августа 1253 г. (см. Бунге, Т1гкип<1епЪисЪ 
№255) и другое отъ 23 мая 1254 г. (см. тамъ же № 269), весьма сомнительны. 
Въ первомъ подтвержденш перечислешя земель не вполне согласны съ пере-
числешемъ, сделаннымъ въ грамоте Миндовга, а во второмъ названы 
местности совсЬмъ друг1я, чемъ въ грамоте. Епископъ Литовстй Хри-
сйанъ грамотою отъ 6 апреля 1254 г. (см. тамъ же № 266) предоставляетъ 
ордену сборъ десятины въ нодаренныхъ Миндовгомъ земляхъ; грамота эта, 
конечно, служитъ подтверждешемъ, что земли действительно были подарены 
въ 1253 году. 

Подлинность Миндовговой грамоты отъ октября 1255 г. (см. тамъ же 
№ 286), которою онъ дарилъ ордену земли селоновъ (нынешшй курляндскШ 
Оберландъ), едва-ли подлежитъ оспаривашю, по крайней мере и содержаше 
и форма ея не подаютъ повода къ тому. Въ грамоте этой Миндовгъ про-
ситъ папскаго подтверждешя оной; подтверждеше дано 13 шля 1257 году 
(см. тамъ же № 308), а это служитъ доказательствомъ подлинности 
грамоты. 

Друпя Миндовговы дарственный грамоты отъ 1257 г., отъ 7 августа 
1259 г., отъ шня 1260 и отъ 7 августа 1261 г. (см. ЦгкипйепЪисЬ Бунге 
I, №№ 294, 342, 354 и.363) следуетъ считать подделанными въ последуюпця 
времена и потому не имеющими никакого значетя, да и катя могли быть 
дарственный грамоты ордену въ эти годы, когда Миндовгъ, какъ увидимъ 
ниже, порвалъ всяьчя сношешя съ нимъ и отрекся отъ хрисйанства, и 
мыслимо ли даже, чтобы онъ, враждуя съ орденомъ, могъ назначить орден
скую братш наследникомъ всего русско-литовскаго княжества, какъ то зна
чится въ грамоте отъ шня 1260 г. 

Мы видели, когда и при какихъ обстоятельствахъ принялъ Мин
довгъ католичество. Было-бы странно даже и предполагать, чтобъ 
онъ решился на перемену веры по убеждешю. Если справедливо 
показание летописи, что онъ принялъ цравослав1е въ 1246 г., то 
принялъ таковое, конечно, изъ того расчета и изъ техъ видовъ, что 
ему, оставаясь изычникомъ, было неудобно считаться княземъ Черной 
Руси и многихъ кривскихъ земель, жители которыхъ были право
славными. Принялъ онъ католичество въ 1253 г. опять же чисто изъ 
нолитическихъ видовъ и расчета, вполне основательнаго Ему нужно 
было разделить силы своихъ враговъ, Романовичей и ордена; при-
нят1емъ католичества онъ привлекалъ на свою сторону орденъ, главною 
задачею котораго въ Пруссш и въ Ливонш была борьба съ язычни-
камн и обращение ихъ въ католичество. Становясь католикомъ, по-
лучивъ оть паны королевскую корону, онъ темъ самымъ не только 
обезоруживалъ орденъ, но и могъ расчитывать на его поддержку 
въ борьбе съ волынско-галицкими и разными кривскими князьками. 
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Расчетъ былъ вЪренъ, ибо какая же могла быть борьба католическаго 
военно-монашескаго ордена съ католическимъ королемъ, признаннымъ 
папою и получившимъ католическаго епископа для распространена 
католичества въ новомъ королевстве ? 

Миндовгъ дарилъ ордену земли. Это безспорно, но что дарилъ? 
Земли, прилегавпия къ землямъ, уже покореннымъ ливонскими ры
царями, именно жмудсмя земли, и земли селоновъ. Но жмудшя 
земли далеко не составляли собственности Миндовга: жмудины, быть 
можетъ, давали ему дань, но ихъ князьки далеко не признавали его 
власти надъ собою, делали набеги на соседей, воевали съ ними, не 
спрашиваясь Миндовга; удержать за собою земли селоновъ Миндовгу 
было очень трудно: орденъ такъ пли иначе овладЪлъ бы ими и безъ 
дарственной грамоты просто на томъ основанш, что покореше этихъ 
земель католичеству началось еще при епископе Альберте, однимъ 
словомъ Миндовгъ дарилъ то, что ему не принадлежало. Обстоятельство 
это, по всей вероятности, было очень хорошо известно ордену, но онъ 
принималъ даръ, какъ хороиий предлогъ къ дальнЪйшимъ завоевашямъ. 

Мы довели разсказъ о покоренш орденомъ земель нынешней 
Курляндской губернш до того времени, когда дележъ ихъ кончился, 
когда учредилось семигальское епископство съ епискономъ Генрихомъ 
Лютцельбургскимъ во главе. 

Было уже сказано (см. стр. 30), что великШ магистръ назначилъ 
Эбергарда графа Сейненскаго (нЪмецкаго провинщальнаго магистра, 
ргаесер^ог йотиз Шеи* рег А1еташат уюет ^егепз та^п ^епегаНз 
т Ьууоша е* Сигоша, какъ онъ называется въ современныхъ доку-
ментахъ) своимъ представителемъ при дележе земель въ Куронш. 
Осенью 1251 году Эбергардъ прибылъ въ Пруссш, а въ средине 
1252 г. прибылъ въ Ливонш. Около этого времени магистръ Андрей 
СтирландскШ заболйлъ, потому Эбергардъ и вступилъ въ управлеше 
орденскими делами Онъ пробылъ въ Ливонш до конца 1258 г., когда 
уЪхалъ обратно въ Гермашю къ своему мЬсту. Около этого же вре
мени, т. е. въ конце 1253 года, оставилъ Ливонш и ливонскШ ма
гистръ Андрей СтирландскШ, кажется, по причине своей болезни. 
Онъ также отправился въ Германш, заехавъ по пути, какъ пишетъ 
авторъ Рифмованной Хроники (стихи 3577—3608), въ Литву къ 
своему другу королю Миндовгу и къ королеве. Вследств1е отбытая 
Андрея, тогдашнШ великШ магистръ тевтонскаго ордена Попие Ос-
тернскШ (Рорре уоп Озйегпа, управлявшШ делами съ 1253 но 1257 
годъ) прислалъ въ Ливонш на должность ливонскаго провинщаль
наго магистра Анно Зангерсшузенскаю (Аппо УОП Зап^егвЬаизеп), ко
торый прибылъ въ Ригу и вступилъ въ исправлеше своей должности 
въ начале 1254 году, съ болынимъ ночетомъ принятый орденскою 
брат1сю (см. Рифм. Хрон. стихи 3691—3722). 

Около этого же времени прибыль въ Ригу изъ Любека и арх1е-
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пископъ прусскШ и ливонскШ, Альбертъ Зуербееръ, для управлешя 
рижскимъ епископствомъ. Такимъ образомъ въ начале 1254 г. во 
главе ливонскаго ордена явился новый магистръ и во главе рижской 
церкви новый епископъ, которому уже давно папа ИннокентШ IV предо -
ставилъ права арх1епископа Пруссш и Ливонш. Съ этихъ поръ 
рижское епископство стало именоваться арх1епископствомъ, а рижсше 
епископы арх1епископами. 

Къ началу 1254 г. положеше делъ Тевтонскаго ордена было 
весьма для него благопр1ятное. Пруссы и Святополкъ ПоморскШ по
терпели сильныя поражешя и вынуждены были смириться предъ ры
царями. Въ лево-бережныхъ двинскихъ земляхъ орденъ сталъ до
вольно крепко и съ закладкою въ 1253 г. новаго замка (крепости) 
Мемеля у Куришгафа можно было расчитывать на овладеше землями 
жмудиновъ. Немного уже недоставало, чтобы Ливошя и Прусш 
вошли въ соприкосновеше между собою, и соединеше непременно бы 
совершилось, если бы жмудины, земли которыхъ входили клиномъ 
между Прушею и Курошею, не выказали упорнаго и сильнаго сопро-
тивлешя завоевателямъ. 

Принеманская Литва въ географическомъ отношенш делилась, 
какъ уже было сказано (см. томъ I, стр. 14), на Верхнюю или соб
ственно Литву, и на Нижнюю или Жмудь. Жмудь (Жомойтъ), въ 
латинской форме Самогипя, это приблизительно нынешше Телыпев-
скШ, ШавельскШ, РошенскШ и ПоневежскШ уезды Ковенской гу
бернш. Побережье БалтШскаго моря отъ устья Немана почти до ны
нешней Либавы было населено жмудинами (самаитами по древнимъ 
хроникамъ Рифмованной и Орденской), и потому понятно, какъ ихъ 
встревожило появлеше немцевъ и немецкой крепости у Куришгафа. 
Магистръ Анно ЗангерсгаузенскШ, вскоре по встунленш своемъ въ дол
жность, у новаго Мемельскаго замка учредилъ городъ Мемелъбурп, 
изъ котораго орденской братш было очень удобно распространять свои 
завоевашя вглубь жмудскихъ земель, часть которыхъ была подарена 
ордену Миндовгомъ при его коронованш въ шне 1253 г. Жмудины, 
конечно, не слишкомъ обращали внимашя на то, что Миндовгъ по-
дарилъ ордену ихъ землю, ему не принадлежащую, но решились, 
однако, осадить и разрушить Мемель. По словамъ автора Рифмо
ванной Хроники (стихи 3723—3808), жмудины прежде всего вы
слали разведчиковъ высмотреть, что такое новозаложенный городъ. 
Разведчики нашли, что взять это „воронье гнездо" (кгеуп пез!) 
будетъ не трудно. Разведчики, однако, ошиблись: магистръ успелъ 
снабдить новую крепость и гарнизономъ и военными запасами. По 
прибытш разведчиковъ, жмудины составили свое собраше, на которомъ 
„мудрейнпе а  (с!у Ш8(еп, это, конечно, жрецы) приговорили собираться 
въ походъ. Собралось ополчеше, которое раннею весною 1256 г. по 
вскрытш рекъ и обложило Мемельбургъ, какъ съ речной, такъ и съ 
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сухопутной стороны, ибо часть ополчешя приплыла на ладьяхъ. 
Жмудины бросились на замокъ, чтобъ взять его штурмомъ, но были 
отбиты съ большимъ урономъ: много народа было убито и много 
переранено. Пришлось снять осаду, но прежде, по приказанш 
„мудрыхъ" т. е. жрецовъ, жмудины сожгли своихъ убитыхъ. „И со
брали они убитыхъ, говорить авторъ Рифмованной Хроники, и сожгли 
ихъ вместе съ ихъ щитами, копьями, латами, лошадьми, шлемами, 
стрелами, дабы чрезъ-то — великая глупость! умилостивить чорта 
(ёаг пн1я воЫеп 81е зШ1еп йен 1и\уе1 ш гепег \уег(11е (1ог1) и. Затемъ, 
жмудины собрали своихъ раненыхъ, уложили ихъ въ ладьи и отсту
пили отъ Мемеля. 

Магистръ Анно Зангерсгаузеншй, нолучивъ извест1е о нападенш 
языческихъ жмудинъ (самаитовъ) на Мемельбургъ, поспешилъ на 
помощь этому передовому въ то времени посту немецкаго господства, 
съ цел1ю наказать язычниковъ за нападете. Орденское войско и 
крестоносцы, подъ начальствомъ магистра, весною 1256 г. выступили 
изъ Риги и, идя по морскому побережью, достигли Мемельбурга. При-
соединивъ къ войску часть мемельскаго гарнизона, знавшаго дороги 
къ жмудинамъ, магистръ предпринялъ походъ на северную часть 
Самогитш, нынешшй ТелыпевскШ уЬздъ. По дороге на Мемельской 
косе, покрытой лесомъ, орденцы нашли устроенную жмудинами засеку, V 
никемъ не защищаемую. Разрушивъ засеку, орденское войско всту
пило въ жмудскую землю и предало истребленш все встречное, за
бирая съ собою все, что было можно собрать. Между темъ одинъ 
знатный жмудинъ (выснпй самаитъ, Ьое81е 8ате пишетъ авторъ Риф
мованной Хроники въ разсказе объ этомъ походе въ стихахъ 3909— 
4084) собралъ войско и решился отрезать отступлеше орденцамъ. 
Онъ возобновилъ засеку на Мемельской косе и сталъ здесь выжидать 
возвращешя христ1анскаго войска, которому нельзя было миновать 
этой косы, чтобъ достигнуть Мемеля. У этой засеки произошелъ 
между орденскимъ войскомъ и жмудинами ожесточенный бой. Ма
гистръ пробился, но понесъ большую потерю въ людяхъ, и орденцы 
лишились туть всей награбленной ими добычи въ Жмуди. Походъ 
след. былъ не особенно удаченъ, это и ободрило жмудинъ. 

Жилъ въ то время въ Самогитш, разсказываетъ авторъ Рифмо
ванной Хроники въ стихахъ 4085—4158, одинъ мужественный чело-
векъ, по имени Алеманъ, сильно огорчавнпйся темъ, что король 
Миндовгъ и некоторые литовцы приняли хрисшнство. Онъ присо-
ветовалъ жмудивамь сделать большой набегъ на соседшя земли ку-
роновъ. яМиндовгъ, говорить онъ, пойдетъ за нами, когда мы ра-
зоримъ и нодавимъ куроновъ с с. Земли куроновъ въ это время были 
уже поделены между орденомъ и епископомъ и сами куроны были 
уже окончательно покорены немцами, след. слова Алемана должны 
быть понимаемы въ томъ смысле, что Миндовгъ снова пристанетъ 
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къ язычникамъ, если они нанесутъ поражеше нЬмцамъ. Алеманъ 
видно хорошо зналъ Миндовга, если указывалъ своимъ землякамъ, 
что Миндовгъ не затруднится отречься отъ хрисианства, чуть лишь 
увидитъ свою выгоду въ отреченш. Понравился жмудинамъ сов^тъ 
Алемана, говорить авторъ Рифмованной Хроники, темъ более, что 
и „лучине" ((Не Ъе^еп, т. е. богатейгше и знатнейние князьки) 
не прочь были отъ набега. Они собрались и, по всей вероятности, 
зимою 1256 году вторглись въ Куронш, где по обычаю перебили 
множество народа, ограбили и выжгли все встречное. Серьезнаго со-
противлешя нигде не было, и жмудины возвратились домой вполне 
безнаказанно съ огромнымъ полономъ и добычею. 

Магистръ не оставилъ этого набега безъ отомщешя. Онъ со-
бралъ крестоносцевъ, ливовъ, эстовъ, латышей и съ этимъ войскомъ 
пошелъ на Жмудь чрезъ Семигаллш. Вступивъ въ эту землю, ма
гистръ объявилъ жителямъ, чтобъ они непременно шли въ походъ; при
стали къ войску и куроны, недавно предъ темъ пострадавнпе отъ жмуд-
скаго набега. Магистръ разделилъ войско на отряды, назначилъ отряд-
ныхъ начальниковъ и изъ Семигаллш вступилъ въ Жмудь (по всей ве
роятности въ нынешнШ Шавельскш уЪздъ). Въ составе орденскаго 
войска находились и литовцы, конечно, изъ числа нринявшихъ католи
чество (см. выше стр. 20). Одного, пишетъ авторъ Рифм. Хр. въ ст. 
4159—5308, звали Туше, былъ онъ всегда готовъ къ бою и смелъ 
какъ вепрь (ег \уаз кипе §аш еш зшп); другого звали Мильгериномъ, 
а третьяго Гингеке. Орденское войско также сопротивлешя нигде не 
встретило и целые девять дней опустошало, грабило и выжигало 

^страну. При войске находились монахи (босонопе и проповедники, 
Ьагуизеп иш1 рге(П§еге, кармелитскаго и миноритскаго орденовъ), они, 
говорить авторъ Рифмованной Хроники, первые начали пожары: 
первый пожаръ зажгла рука монаха проповедника, второй рука босо-
ногаго. Предавъ жестокому опустошенш страну, орденское войско, 
обремененное добычею и полономъ, разошлось по домамъ, а магистръ 
прибылъ въ Ригу. 

Здесь ему пришлось пробыть очень не долго: пришла весть, что ве
ликШ магистръ ордена Поппе ОстернскШ въ конце 1256 г. отказался отъ 
своей должности и что папа принялъ отказъ. Пришлось ливонскому 
магистру ехать на выборы, на которые собрались все орденше са
новники. Выборъ палъ на Анно. Онъ принялъ выборъ и въ томъ 
же собран!и предложилъ немедленно же назначить на его место новаго 
магистра для Ливонш. Присутствовавнйе въ собранш орденсше са
новники назначили на эту должность кенигсбергскаго командора, 
Бурхарда Горнгузенскою, принадлежавшего къ графскому роду Горнгу-
зеновъ. Бурхардъ въ апреле 1257 г. прибылъ въ Ригу. Орденская 
брат1я, крестоносцы и бюргеры вышли ему на встречу, на лугу уго
стили виномъ и медомъ и торжественно ввели въ городъ. 
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Новый магистръ, пишетъ авторъ Рифмованной Хроники въ сти
хахъ 4437—4460, прежде всего озаботился скреплешемъ дружбы съ 
королемъ литовскимъ. Онъ отиравилъ къ Миндовгу подарки и при
ветственный письма, на которыя Миндовгъ отвечалъ также подарками 
и письмами. Велика была дружба между магистромъ и королемъ, 
говорить авторъ Хроники, а это сильно не нравилось язычникамь. 

Дружба ордена съ Миндовгомъ ничуть не мешала жмудинамъ 
враждовать съ рыцарями и на захваты и грабежи въ жмудскихъ 
земляхъ отвечать грабежами орденскихъ владенШ. Недавшй орденскШ 
походъ на жмудинъ нимало не привелъ въ уныше ихъ и нимало 
не отвлекъ ихъ внимашя отъ пункта, наиболее опаснаго для Жмуди, 
отъ Мемельбургской крепости, разрушить которую они безуспешно 
пытались въ прошломъ 1256 г. Вскоре по встунленш въ должность 
магистра, Бурхардъ отправился изъ Риги осмотреть названную кре
пость и по дороге узналъ, что жмудины готовятся напасть на нее. 
Желая подать помощь крепости, онъ поспешилъ къ Мемелю по мор
скому прибрежью, взявъ съ собою 40 орденскихъ братьевъ да 500 
куроновъ съ ихъ командоромъ, рыцаремъ Бернгардомъ Гарренскимъ. 
Жмудины уже стояли подъ замкомъ и готовились на другой день 
напасть на него Магистръ решился предупредить нападев1е и самъ 
со своимъ отрядомъ аттаковалъ язычниковъ. Начался ожесточенный 
бой. Жмудины потерпели поражеше, но дорого победа досталось и нем-
цамъ: магистръ и командоръ были ранены, 12 орденскихъ братьевъ и не 
мало куроновъ были убиты въ бою. Много было убитыхъ язычниковъ, 
пишетъ авторъ Рифмованной Хроники въ стихахъ 4461—4526, о 
нихъ можетъ себе плакать тотъ, кому ихъ жалко (\уеш йаз 81е 1еИ;, 
ёег шаг 18 с1а§еп). 

Оправившись въ Мемельбурге отъ ранъ, магистръ Бурхардъ 
ГорнгузенскШ поспешилъ въ Ригу и объявилъ сборъ на войну противъ 
жмуди по всей Ливоши. Начало формироваться сильное ополчеше; 
жмудины проведали о томъ и не желая войны прислали въ Ригу къ 
магистру въ средине 1257 г. пословъ просить мира. Магистръ, 
пишетъ авторъ Рифмованной Хроники въ стихахъ 4527—4628, 
разослалъ гонцовъ по замкамъ, чтобы командоры ихъ прибыли въ 
Ригу на совещаше о мире. Когда къ назначенному сроку командоры 
съехались въ Ригу, магистръ открылъ совещашя въ орденскомъ V 
братскомъ дворе (иГ <1ег ЪгиДег ЬоГ — это орденскШ замокъ въ Риге, 
Юренгофъ). Въ совещашяхъ приняли учасйе рижскШ арх1епископъ 
Альбертъ Зуербееръ и представители рижскихъ гражданъ (бюргеровъ). 

Съ основашя Риги это было первое совещательное собраше, въ 
которомъ приняли у чаше орденъ, арх1епископъ и городъ, родъ ланд
тага. Такихъ собранШ властителей не бывало прежде. 

Собраше постановило дать жмудинамъ миръ на два года съ темъ, 
чтобы вь течеше этого времени были сделаны попытки, нельзя-ли 
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будетъ жмудинъ обратить, по примеру Миндовга, въ католичество. 
О результат^ совещашя объявили посламъ, сказали, что миръ дается 
на два года. Послы ударили съ магистромъ по рукамъ въ знакъ 
того, что согласны и будутъ держать миръ. Ибо ужъ такой обычай у 
нихъ, говорить авторъ Рифмованной Хроники, что если кто либо 
ударить по рукамъ съ другимъ, то будь онъ хоть за тридевять земель, 
а ужъ верно сохранить услов1е подъ страхомъ смерти. Послы изъ 
Риги отправились домой и объявили своимъ князькамъ о заключенномъ 
перемирш, съ половины 1257 до половины 1259 г. 

Нельзя было пожаловаться на язычниковъ, говорить авторъ 
Рифмованной Хроники въ стихахъ 4629—4879, описывая дальнейппя 
собьтя, чтобъ въ эти два года они обижали кого либо изъ хршупанъ, 
напротивъ миръ строго соблюдался: по Самогитш католики ходили и 
ездили безъ провожатыхъ, и самаиты свободно являлись въ Ливонш 
для торга. Католичесше монахи, конечно, пытались во время зами-
решя проиоведывать язычникамъ хришанство, но успеха, никакого 
не было: никто изъ жмудинъ католичества не принялъ. 

Орденъ не терялъ времени во время этого двухъ-летняго иере-
мир 1 я, и по совету магистра выстроилъ новый замокъ Теоргенбургъ 
(ныне Юрбургъ). Этотъ новый замокъ, появившШся предъ истечешемь 
срока перемир1я въ 1259 г. на Немане въ жмудской земле, долженъ 
былъ служить передовымъ укрЬплешемъ для Мемельбурга. Жмудины, 
конечно, очень хорошо видели, къ чему клонится постройка новой 
крепости въ ихъ земле (Карсовш или Каршовш Повидимому, 
эта жмудская земля, входящая ныне въ составь Рошенскаго уезда, 
была предоставлена рыцарямъ въ шне 1253 г. Миндовгомъ вместе 
съ другими жмудскими землями), и потому решились возобновить 
военныя действ1я тотчасъ же по истеченш срока перемирия. 

Предварительно князьки ихъ (короли, (Не коп1§е), пишетъ авторъ 
Рифмованной Хроники въ стихахъ 4629—4879, собрались на сове-
щаше, на пиръ (§е1гепке). Одинъ изъ знатнейшихъ КНЯЗЬКОВЪ 
обратился къ собрашю съ речью: „довольно'ужъ вы отдыхали, должно 
теперь думать о войне и мужественной рукой опустошить хрисйансмя 
земли с с. Понравилась такая речь князькамъ и когда собраше и пиръ 
кончились, они тотчасъ вооружились и съ трехъ тысячнымъ войскомъ 
приготовились идти въ походъ на Куронш. Ихъ главный жрецъ 
(Ъ1и1ек1г1) бросилъ, по ихъ обычаю, жребШ и, умертвивъ предъ всеми 
съ соблюдешемъ известныхъ лравилъ вола, сказалъ: „Радуйтесь, 
жмудины; испытаете вы и доброе и худое, но все-таки одержите 
верхъ въ Куронш. Вамъ нечего медлить, обещайте богамъ третью часть 
добычи и вы пребудете невредимы. Боги сохранять васъ, и за то 
стоить принести имъ въ жертву сожжешя оруж1е, лошадей и храбрыхъ 
людей". Они двинулись въ походъ; орденская 6рат1я, однако, во 
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время провЪдалъ о готовящемся вторженш и послалъ за помощью въ 
Мемельбургъ. Мемельцы выступили изъ своей крепости и прибыли 
въ Гольдингенъ, где командоръ Бернгардъ ГаренскШ также приго
товился къ отражешю вторжешя. Гольдингенсше и мемельше рыцари, 
взявъ куроновъ съ собою, выступили изъ Гольдингена, чтобъ отразить 
набегь. 

Между темъ жмудины страшно ограбили землю куроновъ и съ 
добычею возвращались уже домой. Бернгардъ погнался за ними, на-
гналъ въ поле у Шодена (на границе нынешней Курляндской гу
бернш съ Тельшевскимъ уездомъ) и тотчасъ же началъ сражете сь 
ними, но потерпелъ сильное поражеше: жмудины умертвили 33 чело
века орденскихъ братьевъ, истребили большую часть немецкихъ ору-
женосцевъ, разсеяли куроновъ и затемъ, поделивъ меяцу собою до
бычу, съ торжествомъ возвратились домой. 

Удача набега, а главное победа надъ рыцарями до того ободрили 
язычниковъ, что они решились сделать новый набегъ и вторгнуться 
въ Курошю съ большими силами, чтобы доконать немцевъ. На этотъ 
разъ, однако, орденъ принялъ заблаговременно меры осторожности: по 
границамъ и по дорогамъ были устроены сторожевые посты, съ ко
торыхъ не трудно было своевременно дать знать, въ Гольдингенъ о 
движешяхъ язычниковъ. Съ одного изъ такихъ постовъ гольдингенскШ 
командоръ получилъ сведете, что жмудины собираются въ походъ 
на Курошю и что съ ними идетъ не мало отступнпковъ отъ като
личества (ин§е!гиуеп, неверные, называетъ ихъ авторъ Рифмованной 
Хроники, описывая въ стихахъ 4880—4929 набегъ жмудинъ на Ку
рошю, и присовокупляетъ, что эти неверные изъ опыта убедились, что 
отступничествомъ можно было спастись отъ гибели вслучае поражешя 
орденской братш). ГольдингенскШ командоръ, не теряя времени, даль 
знать въ Ригу магистру объ угрожающей опасности, магистръ же въ 
свою очередь разослалъ гонцовъ по замкамъ, по землямъ ливовъ и 
латышей и въ Эстошю съ вызовомъ собираться въ Ригу на войну. 
Войско собралось; каждый фохть прислалъ свой отрядъ, прислали и 
епископы свои дружины. Съ войскомъ этимъ магистръ позднимъ 
летомь 1259 году поспешилъ въ Гольдингенъ и тутъ получилъ из
вете, что непр1ятель нерешелъ границу у Мемельбурга и что 
грабежъ земель уже начался. Всле,дств1е этого орденское войско съ 
магистромъ въ главе двинулось на встречу жмудинамъ. Въ другое 
время магистръ тотчасъ бросился-бы на язычниковъ, но недавшя по
ражешя, кашя орденъ потерпИлъ именно оть этихъ самыхь язычни-
ковъ-жмудинь, побудили магистра быть осторожнымь Онь собралъ 
военный советь и нредложиль обсудить: ударить-ли на язычниковъ 
немедленно, не обращая внимашя на превосходство ихъ силъ, или 
же въ бой не вступать. Решились отступить къ орденской крепости 
Вартаху (ныне Вартаень). Жмудины первоначально преследовали 

4 



50 ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

отступающихъ, но когда орденское войско стало подъ крепостью и 
магистръ решился (см. Рифмованную Хронику стихи 5044—5172) 
начать битву, они поспешно отступили и ушли въ свою землю со 
всею добычею и полономъ. Магистръ не пошелъ за ними, но, оставивъ 
въ Куронш часть войска, съ остальнымъ ополчешемъ возвратился 
въ Ригу. 

Такимъ образомъ жмудины совершили совершенно безнаказанно 
два набега на орденсш владешя. Въ первый разъ орденское войско 
потерпело поражеше, во второй, не смотря на свою многочисленность, 
отступило, не решившись вступить въ бой, что было равнозначи-
тельно пораженш. (Мдств1я же поражешй не замедлили обнару
житься прежде всего у ближайшихъ къ куронамъ соседей, у семи
галловъ, покоренныхъ вновь орденомъ, какъ было уже сказано, въ 
1248 г. и земли которыхъ въ 1254 г. были поделены между риж 
скимъ арх1епископомъ и орденомъ (см. выше стр. 32). При извёстш 
о неудачахъ орденскаго войска, они отказали въ повиновенш своимъ 
властителямъ, отреклись отъ католичества и прогнали отъ себя всехъ 
фохтовъ (судей), поставленныхъ у нихъ властителями. Возсташе это, 
происшедшее осенью 1259 г , не сопровождалось, однако, никакими 
убШствами или резнёю. Авторъ Рифмованной Хроники въ стихахъ 
5239—5265 разсказываетъ, что некто Шабе (по всей вероятности 
одинъ изъ семигалльскихъ старшинъ) присовЪтовалъ своимъ землякамъ 
для сохранешя мира съ христ1анами не убивать фохтовъ и не трогать 
ихъ имуществъ, а изгнать лишь изъ края. Семигаллы послушались 
совета, собрали фохтовъ и объявили имъ, чтобъ они уходили изъ 
края и более не возвращались Изгнанные фохты прибыли въ Ригу 
и донесли магистру объ отпаденш Семигаллш. 

Тогда магистръ разослалъ гонцовъ въ Зегевольдъ, Эстонш, Аше-
радень, чтобъ орденсше командоры и фохты прибыли въ Ригу на со
вещание о Семигаллш. Общимъ совЪтомъ постановили, не теряя 
времени, предпринять походъ въ эту землю, принудить силою семи
галловъ къ повиновешю и построить въ Семигаллш крепость. Командоры 
и фохты разъехались по своимъ замкамъ и поспешили привести въ Ригу 
свои военные отряды. Епископы не замедлили прислать свои дружины, 
прибыли изъ Ревеля датсше королевше люди, прибыли, призванные 
къ походу, и куроны. Магистръ видимо торопился походомъ и въ 
начале зимы 1259 г , когда установилась санная дорога, двинулъ 
собранный силы въ Семигаллш. Пров1антъ и матер1алы для по
стройки замка латыши, лпвы и чудь везли на саняхъ. Орденское 
войско, вступивъ въ Семигаллш, осадило старинный городокъ Вест-
гарда, Терветенъ (около нынЬшняго Гофцумберга, верстахъ въ 30 
къ юго-западу отъ Митавы). Городокъ оказался порядочно укреплен-
вымъ рвомъ и валами; магистръ думаль было его взять открытою 
ДУИЛОЮ, НО штурмь былъ отбить,* орденское войско, преследуемое не
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которое время терветенскимъ гарнизономъ, отступило и пошло далее 
къ литовской границ^. Здесь, недалеко отъ начала жмудскихъ по-
селковъ, магистръ заложилъ замокъ (крепостцу) Добенъ. Авторъ Риф
мованной Хроники, описывая въ стихахъ 5375—5444 семигалльсмй 
походъ, не указываешь съ точностш места, где былъ заложенъ новый 
замокъ, но кажется, что онъ находился близь нынЪшняго Добельс-
берга въ Ауценской земле. Оставивъ въ новомъ замке нЬмецкШ 
гарнизонъ и снабдивъ его военными снарядами и запасами, магистръ 
отправился въ Ригу, отпустивъ по домамъ собранное войско. 

Появлеше новой пограничной крепости не могло не встревожить 
жмудинъ. Раннею весною 1260 г. они бросились разрушать Добенъ, 
но были съ урономъ отбиты. Магистръ же въ средине апреля 1260 
года прислалъ въ эту крепостцу людей на усилен1е гарнизона и по-
полнилъ крепостные запасы и снаряды. ПотерпЪвъ неудачу подъ 
Добеномъ, жмудины бросились къ юго-западу на Георгенбургъ, по
строенный на Н^ман^. Они, разсказываетъ авторъ Рифмованной 
Хроники въ стихахъ 5501—5533, воспылали лютымъ гнЪвомъ на 
то, что орденская брат1я такъ смело начинаешь селиться на ихъ зем- . 
ляхъ. „Сама смерть (йег тог!, дьяволъ) навязала намъ этихъ гостей, 
вредящихъ намъ где только могутъ, говорили они, но и мы ужь 
ощиплемъ имъ перья (ш (Не иеДегеп рйаскеп) 1 1. Действительно не
прошенные гости понастроили уже целый рядъ пограничныхъ кре
постей — Георгенбургъ, Мемельбургъ, Амботенъ и Добенъ, — обычные 
набеги затруднились ими, а изъ крепостей уже выглядывало като
личество и рабство. Разрушить крепости, изгнать гостей сделалось 
задачею жмудинъ. 

Ставъ подъ Георгенбургомъ, они не решились, однако, на штурмъ, 
быть можетъ и недавнее поражеше подъ Добеномъ показало имъ, что 
штурмъ слишкомъ опасное и рискованное дело, потому они прибегли 
къ довольно оригинальному способу овладешя орденскою крепосшо. 
Противъ Георгенбурга они построили свою крепость и изъ этой кре
пости начали делать безпрестанныя нападешя на орденцевъ. Часто 
пробовали они у Ърепостныхъ воротъ силу орденской братш и год
ность ея къ обороне, говорить авторъ Рифмованной Хроники въ сти
хахъ 5501—5533, и часто обменивались копьями, денно и нощно 
сражаясь съ рыцарями. Съ обеихъ сторонъ было, продолжаешь лето-
писецъ, не мало храбрыхъ рукъ. Темъ не менее положеше Георген
бурга было очень опасное: орденскому гарнизону не откуда было по
полнять свою убыль, жмудины же легко восполняли убыль своихъ 
ратниковъ изъ ближайшихъ своихъ земель. Въ конце концовъ языч
ники овладели бы Георгенбургомъ, магистру след. предстояло выручить 
эту крепость, не допустить язычниковъ до овладешя ею, предстояло 
предпринять походъ, чтобъ исправить иоложеше орденскихъ делъ, при-
нявшихъ весьма опасный характеръ. Семигаллы отпали, начали 
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входить въ союзы со жмудинами, а тутъ пришли вести и изъ русско-
литовскаго княжества, что Миндовгъ колеблется и готовъ поддержать 
язычниковъ. 

Было выше сказано (стр. 40). что въ 1253 г. Миндовгъ при-
нялъ католичество и королевский титулъ, нринялъ изъ расчетовъ, но, 
одна коже, скоро убедился, что его расчеты далеко не оправдываются. 
Крестовые походы, объявленные папою въ 1253 и 1254 г., остались 
безъ послЪдствШ, въ борьба съ волынско-галицкими князьями орденъ 
не оказывалъ ему никакого содейств1я, наиротивъ орденъ явно про-
стиралъ свои виды на овладЪше целою Жмудью и Неманскою Литвою. 
Миндовгъ прикидывался и другомъ ордена и усерднымъ католикомъ. 
дарилъ ордену земли, но, однакоже, очень хорошо понималъ, что ут-
верждеше немецкаго господства въ жмудскихъ и литовскихъ земляхъ 
противоречить интересамъ его собственнаго княжества, видЪлъ также, 
что принят1е католичества возбуждаетъ противъ него и жмудинъ и 
литовцевъ. Прежде мелк1е жмудск1е и литовсюе державцы (князьки) 
сами боролись противъ единовласш Миндовга, но теперь, когда уви
дали, что католичество влечетъ за собою у ихъ куронскихъ и семи-
галльскихъ соседей лишь отнят1е земель и раздачу ихъ католическому 
духовенству и нЪмецкимъ рыцарямъ вместе съ десятиной и другими 
поборами, влечетъ за собою не только лишеше самоуправлеюя, но и 
самое рабство, возненавидели и католичество и орденъ и, бросившись 
въ борьбу сь рыцарями, уже не съ целями грабежа, а съ целями 
изгнашя пришельцевъ изъ края, обратились къ Миндовгу. 

Миндовгъ, конечно, зналъ, что происходило въ Жмуди и въ 
ИринЪманской Литве, и очень возможно, что въ тайне способствовалъ 
набегамъ литовцевъ на немцевъ, выжидая решительныхъ успеховъ 
своихъ земляковъ, чтобъ принять ихъ сторону открыто. Недаромъ 
Алеманъ (см. выше стр. 45) говорилъ, что одержи только жмудины 
победу, Миндовгъ нристанетъ къ нимъ. Орденцы знали это и, ста
раясь сохранить дружбу съ Миндовгомъ, все-таки держали себя на 
стороже. 

Теперь, когда литовцы стеснили Георгенбургъ и действительно 
входили въ силу, магистръ Бурхардъ ГорнгаузенскШ решился пред
принять большой походъ на нихъ. Созвавъ орденскихъ командоровъ 
и фохтовъ съ ихъ дружинами, пригласивъ къ участм въ походе изъ 
Ревеля датскихъ королевскихъ мужей, магистръ виделъ, что всего 
этого мало для решительной победы и потому отправился, какъ 
нишетъ авторъ Рифмованной Хроники въ стихахъ 5534—5582, въ 
Пруесш, чтобы привлечь къ походу и тамошнихъ рыцарей. Это ему 
удалось: прусскШ орденскШ маршалъ (командующШ войсками), Генрихъ 
Ботель, обещалъ принять участие въ походе на литовцевъ. Условились 
собраться всему войску въ Мемельбурге, съ темъ чтобъ идти отсюда 
яа Георгенбургъ и потомъ далее въ Жмудь. 
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Къ назначенному сроку, въ конце шня 1260 г., къ Мемельбургу 
подошли съ двухъ сторонъ орденшя ополчешя. Изъ Риги пришли 
ратники магистра Бурхарда, орденская брат1я, крестоносцы, л ивы, 
латыши, эсты и куроны, изъ Ревеля датскШ вспомогательный от-
рядъ подъ начальствомъ герцога Карла Шведскаго, изъ Пруссш при
быль маршалъ Гснрихъ Ботель съ отрядомъ, въ которомъ находилось 
30 немецкихъ орденскихь братьевъ и много ленниковъ изъ старой 
Пруссш. Какъ велика была численность этого войска, не указываетъ 
ни Рифмованная Хроника, въ стихахъ 5483—5678 описывающая 
д ,Ьйств1я его, ни летопись Дусбурга. 

Соединенное войско направилось, согласно первоначальному пред-
ноложенш, на выручку Георгенбурга, но по дороге получило извесйе, 
что 4000 литовцевъ вторглись въ Курошю, жестоко опустошаютъ 
страну и уже собрали большую добычу и полонъ. Бурхардъ тотчасъ 
же изменилъ свой планъ, отменилъ походъ на Георгенбургъ и все 
войско направилъ къ северу на встречу литовскимъ язычникамъ. 
Войско, пройдя верстъ сотою но морскому побережью къ Либаве, 
встретило литовцевъ, расположившихся лагеремъ на поле у деревни 
Дурбенъ (деревня эта, речка, на которой она стоитъ, и озеро сохра-
няютъ и поныне это назваше; она находится почти на полдороге 
между нынешними городами Либавою и Газенпотомь). Было 13 тля 
1260 г., день св. Маргариты. Изъ летописныхъ разсказовъ (Дус-
бургъ, Хроника III, г. 84—87; Рифмованная Хроника ст. 5583— 
5678) о собьтяхъ этого дня следуетъ заключить, что орденское 
войско, составленное изъ разноплеменныхъ отрядовъ, не имело ника
кого единства и носило въ самомъ себе задатки поражешя. И въ 
самомь деле, кто составлялъ главную массу этого войска? Поко
ренные и насильно обращенные въ католичество ливонсше туземцы, 
ливы, латыши, чудь и куроны — у магистра, и самы. прусскШ на-
родецъ, обитавппй между Куришгафомъ и Фришгафомъ, недавно поко
ренный— у Ботеля. Меньшинство и притомъ весьма немногочисленное 
составляли рыцари (не более 200), крестоносцы, датскге королевсше 
люди. Но какой же былъ расчетъ туземцамъ поддерживать своихъ за
воевателей, биться за своихъ поработителей? Чудь была всегда враж
дебна нЬмцамъ и мы уже видели, что если она смирилась и вынуж
дена была платить дань и ставить ратниковъ завоевателямь, то сми
рилась, принужденная къ тому силою Куроны и пруссы находились 
въ положенш не лучшемъ противъ чуди. Биться за немцевъ ради 
торжества ихъ надъ литовцами значило усилить свое рабство, кроме 
того пруссы не были чужды литовцамъ и по племенному происхож-
денш. Такъ не лучше-ли поддержать литовцевъ и перебить нем
цевъ, чтобы освободиться отъ непрошенныхъ гостей, которыхъ, 
какъ выражались литовцы (см. выше стр. 51), самъ дьяволъ 
навязалъ имъ. 
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Предъ началомъ боя начальники составили военный совЪтъ. Поме-
занскШ дворянинъ Матте предложилъ маршалу Ботелю распорядиться, 
чтобы лошадей удалить съ поля сражешя, дабы ратники бились пепле 
и темъ упорнее стояли въ бою. Это одно предложеше показываетъ, 
что немцы не надеялись на ратниковъ, боялись, что они струсятъ 
или даже изменять. Предложеше не было принято въ виду слишкомъ 
тяжелаго вооружешя рыцарей, недозволявшаго имъ биться пешими 
Затемъ куроны, разсказываеть Дусбургъ, обратились къ магистру съ 
просьбою освободить захваченныхъ литовцами куронскихъ женщинъ и 
детей, вслучае победы рыцарей. Въ этой просьбе имъ было отказано, 
будто бы по настояшю прусскихъ и ливскихъ ратниковъ, и куроны 
вследств1е такого отказа решились изменить магистру. Авторъ Риф
мованной Хроники ни слова не упоминаетъ ни о военномъ совете, 
ни о просьбе куроновъ, но въ стихахъ 5604—5613 указываетъ на
строение, съ какимъ куроны становились къ бою. Они просто не 
хотели сражаться, говоря: „Если орденская братья проиграетъ сра-
жеше и будетъ перебита, то они, куроны, будутъ жить безъ господъ 
(независимыми), а другихъ немцевъ, пребывающихъ въ Куроши, 
можно и не оставить никого въ живыхъ". Другими словами, они 
приготовились изменить въ надежде освободиться отъ немцевъ. Но 
так1я же чувства къ немцамъ питали чудь и пруссы, потому немцамъ 
нельзя было и расчитывать на стойкость чудскихъ и прусскихъ рат
никовъ. Исходъ сражешя при такомъ составе и настроеши войска 
могъ быть крайне бедствененъ для ордена, но военачальники все-таки 
решили начать сражео1е. Орденская брат1я со своими людьми первая 
вступила въ бой, но ни кемъ изъ туземныхъ ратниковъ не была под
держана. Куроны отступились отъ немцевъ первые. По однимъ из-
веспямъ они бежали съ поля битвы, по другимъ же только отошли 
назадъ и потомъ ударили на немцевъ съ тыла. Вследъ за куронами 
покинула орденцевъ чудь, а затемъ бежали съ поля сражешя прочее 
ливсше и пруссше туземные ратники. Остались противъ литвы только 
рыцари съ ихъ людьми, крестоносцы, да датсше королевсше люди; не 
покинули рыцарей некоторые самы (они не забыли, говорить лЪто-
писець, сладкШ медь и красивую одежду, которыя получили отъ 
рыцарей). Литва окружила немцевъ и, пользуясь превосходством ь 
силъ, начала истреблять ихъ. Немцы, мужествомъ уподобляясь Мака-
веямъ, иишетъ Дусбургъ, сражались отчаянно, перебили много враговъ, 
но уже не могли ничего поделать. Литва осилила и истребила пого
ловно всехъ немцевъ; некоторые бежали въ блишашшй лесь, по не 
спаслись отъ гибели. Литва доконала всехъ Магистръ Бурхардъ 
ГорнгаузенскШ, прусскШ маршалъ Генрихъ Ботель, шведский герцогъ 
Карлъ и 150 человекъ рыцарей были убиты, и все войско, собранное 
магистромъ со всей Ливонш, было разеенно и уничтожено. 

Литовцы одержали полную и решительную победу, и язычество 
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забрало безъ сопротивлешя большую добычу, нрибавляетъ авторъ Риф
мованной Хроники въ стихахъ 5668—5669. 

Последствия Дурбенскаго поражешя были самыя печальныя для 
ордена, ибо оно послужило сигналомъ къ возсташямъ и отпадешямъ 
отъ католичества куроновъ (семигаллы возстали и изгнали отъ себя 
нЪмецкихъ фохтовъ прежде) и пруссовъ. Изъ ируссовъ находились 
подъ Дурбеномъ самы (самландцы, обитавпие между Куришгафомъ и Пре-
гелемъ), натанги (южные соседи самландцевъ) и эрмы (эрмландцы, 
обитавпие между Пассаргою, Алле и Фришгафомъ). По возвращеши 
домой ратники этихъ плеиепъ разсказали своимъ землякамъ объ ис
треблении немцевъ и гибели Ботеля. Ихъ разсказы (см. Рифмованную 
Хронику, стихи 5687—5734) пробудили надежды у названных ь 
племенъ освободиться отъ нймецкаго ига. Они бросились разрушать 
нЪмецше замки, истреблять латинскихь священниковъ, сгонять немцевъ 
изъ своихъ земель и послали звать себе на помощь нЪманскихъ ли
товцевъ. Куроны также тотчасъ же после Дурбенскаго сражешя по
слали къ литовцамъ (см. Рифмованную Хронику стихи 5735—5760) 
просить помощи съ напоминашемъ, что при Дурбене они, куроны, 
первые отстали отъ немцевъ, увлекли за собою другихъ и темъ до
ставили торжество язычеству. 

Къ литовцамъ такимъ образомъ обратились и пруссы и куроны. 
Теперь пришла очередь действовать Миндовгу. Авторъ Рифмованной 
Хроники въ стихахъ 6334—6460 разсказываетъ, что вести о Дур-
бенскомъ иораженш и посольства о помощи заставили призадуматься 
этого короля. Жмудины между темъ съ своей стороны также послали 
пословь къ Миндовгу и къ его племяннику ТренятЬ (Трамате по Хрон.), 
княжившему въ Жмуди, чтобъ онъ поддержалъ посольство у своего 
дяди. Чего же вы хотите? спросилъ Тренята. Хотимъ, чтобъ король 
приказалъ перебить всехъ хриспанъ, живущихъ у него, и самь 
снова сделался бы язычникомъ, отрекшись отъ крещешя. Тренята 
ответилъ на это: Будьте спокойны, жмудины, мы сами пойдемъ къ 
Миндовгу и будемъ просить и грозить ему, пока ему не надоестъ его 
хриспанство. Они ударили но рукамъ и немедленно же отправились 
къ королю Миндовгу и его жене Марее. Придя къ королю, они от
вели его въ сторону и сказали: „Жмудины недовольны тобою и ради 
твоей чести ты долженъ следовать тому, чего они отъ тебя требуютъ, 
увидишь, что хорошо будетъ. Оставь Христа, которымъ тебя обма
нули. По истине все то ложь, что тебе разсказывала орденская братья, 
когда отвращала тебя отъ твоихъ боговъ. Твой отецъ быль велишй 
король (еш коше ^гоз) и въ его время не было ему нигде подобнаго. 
Неужели же ты хочешь наложить ярмо на себя и на своихъ детей, 
имея возможность оставаться свободными. Когда хрпепане (католики) 
покорять жмудиновъ, то слава твоя погибнетъ, а съ нею и все твое 
царство, ведь ты долженъ будешь покориться имъ тогда со всеми детьми. 
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Неужели же ты настолько слепъ! Коли желаешь теперь же освобо
диться отъ католиковъ, то на твоей стороне жму пины. ;  любящ1е тебя. 
Ты долженъ согласиться со справедливостью того, что мы тебе говоримь, 
и долженъ отречься отъ христ1анства. Пожалей отъ всей души, что 
ты, всеми почитаемый, сильный и къ тому же богатый король покинулъ 
своихъ боговъ, которые такъ часто помогали твоимъ родителями 
Хочешь остаться хрисйаниномъ, оставайся, но после пожалеешь, что 
остался. Ты долженъ держаться жмудиновъ, каковы бы ни были 
дела съ христ1анствомъ. Это тебе посоветуеть всякШ, желающШ 
твоей славы. Какъ только мы съ тобой придемъ къ латышамъ и въ 
Ливонш (ги 1еМеп ипс! ги шеДапй) то обе эти земли тотчасъ нопадутъ 
въ твои руки, ведь они тамъ хотять сделаться язычниками". 

Король, выслушавъ эту речь, говоритъ авторъ Рифмованной 
Хроники, последовалъ данному совету и сталъ на сторону язычни-
ковъ. Это разсердило его супругу, избравшую своимъ другомъ (йен 
81е ги шш(1е ЬаМе егкогп) брата Сиверта, который былъ родомь изъ 
Тюрингш. Она сообщила ему речь Треннты и сказала: „Пойду къ 
королю просить, чтобъ онъ тебя съ миромъ отпустилъ домой. О, за-
чемъ я должна переживать этотъ день къ моему душевному огор
чены " Она пошла къ королю и просила его отпустить Сиверта въ 
Ригу къ его магистру: „пусть Сивертъ скажетъ въ Риге, что мы пре
кращаешь миръ съ магистромъ". Король отпустилъ Сиверта, но тот
часъ же велелъ ловить хрисйанъ, т. е. католиковъ во всехъ своихъ зем-
ляхъ н убивать ихъ (а11е <Не сЬп81еп иаЬеп иш! оисЬ еш 1еН еМаЪеп). 

Такъ расказываетъ авторъ Рифмованной Хроники, по дошедшимъ 
до него извесшшъ. За недостаткомъ данныхъ, нельзя ни подтвер
дить, ни опровергнуть этого разсказа, но дело въ томъ, что Миндовгъ 
действительно отрекся отъ католичества, которое онъ принялъ изъ 
расчетовъ получить пользы и выгоды отъ союза съ орденомъ. Въ свое 
время онъ извлекъ пользу изъ своего обращешя въ католичество, но 
оставался въ тайне язычникомъ, приносилъ жертвы старымъ богамъ 
и соблюдалъ требовашя язычества. Теперь, когда литовцы разгромили 
орденское войско, когда куроны и пруссы начали звать Миндовга на 
помощь, онъ решился выступить открыто: отрекся отъ католичества 
и королевскаго титула, самь пошелъ на помощь ируссамъ, а другое 
войско ггослалъ на польскихъ князей, находившихся тогда въ союзе 
съ немцами противъ литовскихъ и прусскихъ язычниковъ, нослалъ 
также въ Новгородъ съ предложешемъ ударить вместе на Ливонш. 
Литовское войско жестоко опустошило Мазовш, захватило въ пленъ 
множество народа, въ томъ числе и Конрада, сына мазовецкаго князя 
Семовита (сына известнаго Конрада, умершаго въ 1247 г.), который 
погибъ въ этой войне. Самъ Минювгъ въ Пруссш нанесъ рыцарямъ 
два сильныя поражешя. После одной победы, литовцы и пруссы 
решились принести своимъ богамъ благодарственную жертву: бросили 
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жребШ между пленными, и онъ указалъ на одного рыцаря, который 
и былъ сожженъ живымъ на коне въ полномъ вооруженш. Все пле
мена пруссовъ (за исключешемъ двухъ областей, первоначально за-
нятыхъ орденомъ) поднялись на немцевъ. Началось въ Пруссш общее 
возсташе, продолжавшееся 14 летъ. 

Миндовгъ вышелъ изъ Пруссш, обремененный немецкою добычею 
и, возвратившись въ Литву, сталъ, говорить летописецъ, гордиться 
такъ. что непризнавалъ себе никого равнымъ. Литва собралась теперь 
вокругъ Миндовга какъ своего великаго князя, который и обратилъ 
теперь свое внимаше преимущественно на Ливонш, где немецкое гос
подство поколебалось въ основанш Дурбенскимъ поражешемъ. Главную 
опору и силу этого господства составлялъ орденъ, но изъ несколь-
кихъ сотень его рыцарей 150 погибло вместе съ магистромъ. Вос
полнить эту огромную убыль другими рыцарями было не легко, ибо 
тевтонсшй орденъ въ Пруссш находился самъ въ отчаянномь поло-
женш. а тутъ возстали куропы и семигаллы, а вследъ затемъ воз-
стали и эзельцы, отрекаясь оть католичества и истребляя завоевателей, 
где только они ни попадались имъ. 

Въ такихъ затруднительныхъ обстоятельствахъ управлеше делами 
пошатнувшейся ливонской отрасли тевтонскаго ордена принялъ тот-
часъ после гибели Бурхарда зегевольдскШ командоръ Юрисъ (Георгъ) 
ЭйхштатскШ въ качестве вице-магистра. Повидимому, Бурхардъ, 
отправляясь въ Прусспо (см. выше стр. 52), сделалъ такое назна-
чеше. На его долю выпала трудная задача: отбиться отъ литовцевъ 
и русскихъ и возвратить вновь то, что отпало после Дурбенскаго сра
жешя, отпало же очень много. 

Было уже сказано, что куроны позвали къ себе на помощь ли
товцевъ. Те явились, къ радости, говорить авторъ Рифмованной Хро
ники, куроновъ, и тотчасъ же заняли городокъ Сителисъ (Синтеркъ у 
Априкена?). Куроны отреклись отъ хрипчанства и начали действо
вать совместно съ литовцами къ изгнашю немцевъ. 

Авторъ Рифмованной Хроники въ стихахъ 5761—5812 разсказываетъ 
следующШ эпизодъ. 

Одинъ злой куронецъ. нравъ котораго былъ жеетокъ и сердце пре
исполнено желчи, по имени Утшпе, уже привыкнйй къ измене, по^халъ 
въ Гольдингенъ и тутъ началъ просить командора о присылке помощи въ 
Вартдахъ. ..Я живу, говорплъ онт>, какъ истинный христнъ, желаю быть 
съ хриспанами и умереть съ христнами и съ женою и детьми оставаться 
при тебе (т. е. быть подвластнымъ ордену)". Командоръ послалъ па по-
мощь въ Вартдахъ восемь человекъ рыцарей. Здесь рыцари были пре
дательски схвачены, часть ихъ была сожжена, а другая изрублена въ куски. 
Спасся какимъ то чудомъ одинъ рыцарь, онъ и разсказалъ о гибели своихъ 
товарищей. Въ Орденской хронике сказано, что все пленные, взятые въ 
Дурбенскимъ сражены, были умерщвлены. 

Вследъ за занят1емъ Сителиса. литовцы заняли Георгенбургъ. 
Гарнизонъ этой крепости, видя отпадеше оть христ1анства всехъ 
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окрестныхъ жителей и истощивъ вей съестные запасы, безъ боя по-
кинулъ ее на произволъ судьбы и ушелъ въ Мемельбургъ. Точно 
также безъ боя была очищена недавно построенная крепость Добенъ. 
Такимъ образомъ вся южная часть Куронш и вся Семигалл1я явились 
вне немецкаго господства, но северная часть Куронш, защищаемая 
крепостями Виндавою, Ашермюнде, Дондангеномъ и Гольдингеномъ, 
осталась за немцами. 

Вступивнйй на ианскш нрестолъ въ конце 1254 г. но смерти 
Иннокент1я IV, папа Александръ IV, получивъ извЗилме о Дурбенскомъ 
норажевш, отпаденш отъ католичества Миндовга и о возстанш въ 
Пруссш и настоятельную просьбу ордена объ оказанш помощи, въ 
сентябре 1260 г. объявилъ крестовый ноходъ въ Ливонш, независимо 
отъ объявленнаго похода на татаръ (см. Бунге, ИгкшкЬпЪисЬ, ММ 
355 и 357). Нашеств1е татарскаго баскака (воеводы) Бурундая на 
южную Русь и Польшу послужило поводомъ къ объявленш этого кре-
стоваго похода. 

Свержеше татарскаго ига было заветною мечтою князя Да-
ншла Галицкаго, но силы его княжешя были слишкомъ слабы, чтобы 
противостоять Батыю и его многочислениымъ кочевникамъ. Пришлось 
платить дань, но воть въ 1255 г. Батый умеръ:, до свЪдЪшя Даншла 
дошли слухи, что въ Орде возникли внутреншя неурядицы, и онъ 
потому решился вступить въ открытую борьбу съ татарами Бли-
жайшимъ соседомъ Даншла въ Приднепровье былъ баскакъ Куремса, 
человекъ неспособный и нерешительный. Даншлъ и началъ с/ь 1257 
года отнимать у него волынше города, находивнпеся въ непосред
ственной власти татаръ. Первоначально Даншлъ имелъ некоторый 
успехъ, но дела переменились, когда Золотая Орда досталась брату 
Батыеву, хану Беркаю, который отозвалъ изъ Приднепровья Куремсу 
и на его место воеводою назначилъ Бурундая, сподвижника Батыя. 
Въ 1258 г Бурундай съ полчищами татаръ вступиль въ волынско-
г;!лицк1я земли и обратился сперва на Литву. Опасность новаго та
тарскаго нашеств1я на католичесшя земли побудила папу Александра 
IV объявить 15 шля 1258 г. крестовый ноходъ на татаръ. Объяв-
леше это осталось безъ всякихъ последствий, никакого крестоваго по
хода на татаръ не состоялось. А между темъ Бурундай нотребовалъ 
у Даншла ерьтя всехъ укреплений, коими города могли сильно за
держивать и затруднять татареше набеги. Пришлось разломать город
ски стены во многихъ городахъ Бурундай изъ Галицкаго княжешя 
въ 1260 г. новель свои полчища на ляховъ, разгромилъ Люблинскую 
область, у Завихоста переправился чрезъ Вислу, взялъ штурмомъ 
Судом 1ръ, разорилъ Краковъ, всюду избивая людей безъ всякой по
щады. Бурундай, однако, далее Кракова не пошель: онъ воротился 
въ южно-руссш степи, получивъ извест1е о войне, возникшей между 
ханомъ Беркаемъ и Гулагу. 
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Даншлъ рано началъ действовать противъ татаръ и поплатился 
за то сильнымъ разорешемъ своего княжешя. Ему пришлось снова 
признать себя татарскимь данникомъ. 

Ливонский вице-магистръ Юрись Эйхштатсшй, принявний управ-
леше орденскими делами, какъ было сказано выше (см. стр. 57), по 
смерти магистра Бурхарда Горнгаузенскаго, очень хорошо виделъ, какъ 
опасно для самаго существовала ордена оставлять литовцевъ распоря
жаться и утверждаться въ куронскихъ и семигалльскихъ войскахъ, и 
потому созвалъ въ Ригу орденскихъ сановниковъ на совещаше каса
тельно действий противъ язычниковъ Решились сделать ноходъ въ 
южную Куронно, чтобъ начать вновь завоеваше этого края Собрали 
войско и нодъ начальствомъ одного изъ орденскихъ братьевъ отпра
вили по морскому прибрежью къ Гольдингену. Гольдингенсше рыцари 
присоветовали орденскому войску ударить вместе съ ними на бли
жайший къ Гольдингену замокъ (городокъ) Сителисъ (Ситернь), занятый 
литовцами Войско осадило замокъ; осажданище навалили дровъ въ 
крепостной ровъ и зажгли ихъ. Войско ворвалось въ замокъ, истре
било литовцевъ и умертвило всехъ куроновъ поголовно, были поща
жены лишь дети моложе И летъ (см. Рифмованную Хронику, стихи 
5840—5989). Ближайший отсюда городокъ былъ Ассеботенъ (ныне 
Газенпотъ). Находивнпеся здесь куроны сдались безъ сопротивлешя, 
выдавъ детей своихъ старшинъ заложниками. Орденское войско удо
вольствовалось разрушешемъ Сителиса и взяиемъ заложниковъ съ 
Ассеботена и поворотило назадъ; гольдингенсше рыцари со своими рат
никами прибыли въ Гольдингенъ, а остальное войско ирнбыло въ 
Ригу. Очевидно рыцари считали рискованнымъ деломъ идти далее 
Газеннота, где и литовцы и куронсше повстанцы могли оказать втор-
жешю серьезное сонротивлеше. По всей вероятности, этотъ ноходъ 
нроисходилъ осенью или въ начале зимы 1260 года. 

Литовцы не оставили этого вторжешя безъ отплаты: въ начале 
1261 г. они вступили въ Ливошю, сильно ограбили подвинсшя земли 
и 3 февраля 1261 г. разбили орденское войско подъ Ленневарденомъ. 
Набегъ этотъ не имелъ нпкакихъ важныхъ иослЬдствШ: литовцы 
вышли изъ ливонскихъ пределовъ, удовольствовавшись добычею, 
добрую часть которой они, пншетъ авторъ Рифмованной Хроники въ 
стихахъ 6000—6098, предоставили своимъ богамъ въ благодарность 
за удачу набега. 

Между темъ въ Германш шла проповеш крестоваго похода, объ-
явленнаго папою осенью 1260 г , но видно сборамъ и отправлешямъ 
крестоносцевъ представлялись немалый препятств1я, если папа буллою 
отъ И январи 1261 г. вынужденъ былъ пригрозить отлучешемь оть 
церкви всякаго, кто какимъ бы то ни было образомъ мешалъ кре
стовому походу; затемъ буллою оть 4 февраля 1261 г. предписы-
валъ продолжать проповедь похода и наконець буллою отъ 8 апрЬля 
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1861 г. требовалъ въ виду яовыхъ потерь, нонесенныхъ тевтонскимъ 
орденомъ, чтобы крестоносцы, возложивнпе на себя кресть противъ 
татаръ, шли въ Ливонш (см. ШкипйепЬисЬ Бунге, №№ 358, 359 и 
360). Съ своей стороны ливоншй вице-магистръ Юрисъ обратился 
за помощью въ Любекъ, обещая (см. Бунге, ШшпйепЬисЬ, № 362), 
что каждый рыцарь, оруженосецъ и кнехтъ (солдать), прибывние въ 
Ливонш и желаюнйе поселиться тутъ, получатъ въ ленное владЪше 
земельные участки отъ 40 до 60 саксонскихъ гуфовъ изъ земель изби-
тыхъ или бежавшихъ куроновъ, крестьяне же, желавш1е заняться 
земленашествомъ, будутъ освобождены отъ податей въ течеши шести 
лЬтъ. 

Вице-магистръ не участвоваль ни въ походе въ Куронш, ни въ 
сраженш подъ Леневарденомъ, и въ то самое время когда литовцы 
вошли въ союзъ съ куронами и семигаллами и сделали набегъ на 
Ливонш, вице-магистръ долженъ былъ спешить на островъ Эзель, где 
туземцы, чуть лишь услышали о результатахъ Дурбенскаго сражешя, 
какъ тотчасъ же возстали противъ своихъ господъ и отреклись отъ 
хриспанства. Тутъ необходимо было принять самыя решительныя 
меры противъ отпавшихъ, потому что возсташе съ Эзеля легко могло 
перейти ко всЬмъ эстонцамъ, съ трудомъ удерживаемымъ въ повино-
венш датчанами въ северной и немцами въ южной эстонщине. 
Авторъ Рифмованной Хроники, описывая въ стихахъ 6099—6320 
походъ на Эзель, говорить, что вице-магистръ, по полу чеши извест1я 
о возстанш на Эзеле, послалъ въ Ревель къ датскимъ королевскимъ 
мужамъ (вассаламъ) просить ихъ помощи противъ язычниковъ. По
мощь была обещана. Тогда вице-магистръ разоелалъ гонцовъ по ор-
денскимъ замкамъ и землямъ ливовъ и латышей собираться онол-
ченш. Было решено сделать походъ зимою, такъ какъ только зимою 
по льду было удобнее всего пройти войску на островъ. Зима 1260 — 
1261 г. была очень суровая и проливь, отделяющШ Эзель отъ ма
терика. покрылся такимъ прочнымъ льдомъ, что перейти чрезъ него 
на островъ изъ Эстляндш не представляло никакой опасности. Орден
ское войско, составленное изъ датскихъ вассаловъ, орденскихъ братьевъ, 
епископскихъ дружинъ, присланныхъ епископами, крестоносцевъ, 
ливовъ и латышей, двинулось въ ноходъ. Эзельцы скоро узнали о 
предпринимаемомъ на нихъ походе, такъ какъ ихъ островъ, замечаеть 
авторъ Рифмованной Хроники, лежить всего только въ двухъ миляхь 
отъ материка (замечаше это даеть поводъ полагать, что орденское 
войско шло на Эзель темъ же самымъ нутемъ, какимъ шло немецкое 
войско въ 1227 г. (см. томъ I, стр. 245), т. е въ Викъ и оттуда 
но льду на островъ Монъ Разстояше между деревнею Вердеромь въ 
Вике и Мономъ действительно составляет!, две мили). 

По льду войско перешло на островъ и, разделившись на отряды, 
пошло, по тогдашнему способу ведешя войны, грабить, жечь и истре-



\ ПОХОДЪ НА ЭЗЕЛЬ. 61 

блять все встречное. Много добычи собрало войско, больше же всЬхъ 
добыли латыши, ливы и эсты, которую и уложили въ свои сани. 
Затемъ войско подошло къ озилШскому городку Кармелю (это нынешняя 
деревня Кармель въ средине Эзеля), взяло его штурмомъ, при чемъ 
все защитники городка были умерщвлены, спаслись только немнопе. 
Тогда эзельцы, видя свое конечное разореше и гибель, смирились и 
запросили мира. Миръ имъ былъ данъ на всей,, конечно, воле вице-
магистра: эзельцы обязались не отступать отъ хрисианства, повино
ваться своимъ госиодамъ и выдать въ томъ заложниковъ. Взявъ за-
ложниковъ, вице-магистръ возвратился домой. Редко когда орденское 
войско, замечаете авторъ Рифмованной Хроники, брало добычу такую 
большую, какую собрало съ Эзеля. Датсше королевше люди пришли 
въ Ревель съ полными руками; епископше и орденсше люди привезли 
съ собою полныя сани добычи. 

Вице-магистръ съ орденскою брат1ею и крестоносцами, говорить 
авторъ Рифмованной Хроники, весело возвратился въ Ригу, потому, 
конечно, весело, что ему удалось подавить возсташе на Эзеле. При 
тогдашнемъ положенш ордена необходимо было не давать возсташю 
распространиться дальше въ земляхъ латышей и чуди, чтобъ иметь 
возможность приступить къ новому покорешю южно-куронскихъ и 
семигалльскихъ земель, после Дурбенскаго сражешя отпавшихъ оть 
немецнаго господства, и иметь развязанный руки для борьбы съ ли
товцами, начавшей со времени отступничества Миндовга принимать 
характеръ, угрожавпйй самому существование ордена и немцевъ въ 
Ливонш. 

Вице-магистръ Юрисъ управлялъ орденскими делами очень не 
долго. За ранами и болезнью, сказано въ Орденской хронике (гл. 
238), онъ удалился отъ своей должности; на его место въ средине 
1261 г. прибылъ изъ Германш Вернеръ Брейтгаузенскгй, назначенный 
въ должность ливонскаго магистра великимъ магистромъ тевтонскаго 
ордена, которымъ въ то время былъ Анно Зангерсгаузенсшй, тотъ 
самый, который былъ ливонскимъ магистромъ въ 1254—1257 г. (см. 
выше стр. 43). Новый магистръ засталъ орденсшя дела въ Ливонш 
не въ блистательномъ виде. Правда, Эзель былъ усмирень и воз
сташе не перешло къ чуди, темъ не менее орденшя силы были 
слишкомъ слабы, чтобы возстановить немецкое господство въ отпав
шихъ отъ хрисианства земляхъ куроновъ и семигалловъ, ожидать 
же помощи отъ тевтонскаго ордена изъ Пруссш нельзя было, потому 
что тамъ шла ожесточенная борьба съ возставшими пруссами, а тутъ 
пришла весть, что Миндовгъ готовить нападеше на самую Ливонш. 
Нападеше действительно состоялось. Миндовгъ, разсказываетъ авторъ 
Рифмованной Хроники въ стихахъ 6461—6470. отправилъ пословъ 
къ русскому королю (ап (1еп коше ги гивеп 1ап1), которые, по возвра-
щенш. сказали ему, что русские рады перемене его чувствъ (сПе гизеп 
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тсегДеп УГО, йаз 81П ^ети!е зШп! а1зо, полагать надобно его отречешю 
отъ католичества). Затемъ пришли къ Миндовгу и руссше послы, 
обещая ему сильную помощь (Ье1Ге §гоз) со стороны русскихъ, 
вслучаЬ его, конечно, вторжешя въ Ливошю. Условились, къ какому 
именно времени должно было произойти это вторжеше. Въ Рифмо
ванной Хронике не означено этого времени, сказано только (стихи 
6471—6513), что когда насту пиль условленный день, то Миндовгъ 
со своимъ родственникомъ Тренятою (княземъ жмудскимъ) двинулся 
съ большимь войскомъ на Ливошю. Цель похода была, говоритъ 
авторъ Рифмов. Хрон., разорить землю божшхъ рыцарей въ Ливонш и 
истребить народъ ихъ (а1 (1ег §оМе8 пМеге 1ап1 ги 1еМеп ипй ги 
П1ЕГ1АП^ уег\уиз!;еп ип<1 уег^егЬеп ип(1 оисЬ 1г УО1С егз1егЬеп). Надобно 
полагать, что Миндовгъ выступилъ въ походъ зимою 1261—1262 г., 
въ обычное для тогдашнихъ набеговъ время, когда реки и болота 
замерзаютъ Онъ надеялся, что руссше придутъ во время, надеялся 
и на слова Треняты (см. выше стр. 56), что ливы и латыши при 
первомь появленш литовцевъ отрекутся, подобно куронамъ и семи-
галламъ, отъ хрисианства и пристанутъ къ литовцамъ для истре-
блешя немцевъ, но все надеж 1Ы и расчеты Миндовга оказались 
тщетными. Онъ подошелъ къ Вендену, думалъ тутъ встретить рус
скихъ, но русше не пришли, думалъ, что ливы и латыши подни
мутся на своихъ господъ, но никакого возсташя не произошло. 

Видя, что ни русскихъ, ни возсташя туземцевъ нетъ, Миндовгъ 
выступилъ изъ Ливонш и возвратился въ свою землю. Орденъ (Божш 
рыцари, какъ ихъ постоянно называетъ Рифмованная Хроника) и вообще 
нЬмцы съ выступлешемъ Миндовга избавились отъ величайшей опас
ности, ибо съумей только Миндовгъ и русше придать единство своимъ 
дейсшямъ и поднять туземцевъ, то отъ немецкаго господства въ 
Ливонш, потрясеннаго въ основанш Дурбенскимъ поражешемъ, не оста
лось бы и следовъ, но въ томъ-то и дело, что такого единства не 
было и не могло еще быть, а это и спасло орденъ и католичество 
въ Ливонш. 

Авторъ Рифмованной Хроники въ стихахъ 6514—6586 разска-
зываетъ, что Миндовгъ на вопросъ своей жены, Мареы, о причинахъ 
печали, съ какой онъ воротился съ похода, ответилъ, что его пе
чалить неисполнеше всего того, что онъ ожидалъ: Тренята обещалъ, 
что латыши пристанутъ, они не пристали; руссше не пришли, не 
смотря на заключенный съ ними по просьбе Треняты же союзъ. Тогда 
Мареа заметила своему мужу, что онъ напрасно уклонился отъ като
личества и норвалъ связи съ орденскимъ магистромъ, напрасно слу-
шаетъ такую обезьяну, какъ Тренята, который нредастъ его. Миндовгъ 
ответилъ на это: „Нравится-ли тебе или нетъ, но я бросилъ хри-
спанство, норвалъ съ магистромъ и обратился въ язычество. Возвра
щаться въ католичество теперь поздно. Потому, жена, молчи теперь. 
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Будь что будетъ, а я последую указашямъ Треняты и жмудиновъ. 
Знаю, что поступилъ неразумно, но твоимъ наставлешямъ теперь 
конецъ". 

Пронсходилъ-лн такой разговоръ или нетъ, выдуманъ-ли онъ или 
не выдумань — сказать трудно, но что онъ могъ происходить въ 
разсказанномъ смысле, то въ этомъ едва-ли можно сомневаться. Жена 
Миндовга была противъ отпадешя его въ католичество, след. и противъ 
разрыва его съ тевтонскимъ орденомъ и противъ тесныхъ связей съ 
Тренятою и жмудинами Неудивительно потому, что она старалась 
отвратить своего муя;а отъ язычества, навлечь иодозрЬшя въ измен-ь 
Треняты (подозрешя, впрочемъ, скоро оправдались), но Миндовгъ уже 
и слышать не хотелъ о возвращенш на прежшй путь союза съ ор
деномъ, союза, теперь ему и не нужнаго и не обещавшаго впредь 
никакой пользы. Война съ орденомъ, напротивъ, открывала виды на 
болышя выгоды: южные куроны и семигаллы уже отложились отъ 
католичества, уже призвали къ себе литовцевъ, въ перспективе 
виднелись отложешя отъ католичества и латышей и ливовъ и след. 
дальнейшее распространеше власти и силы литовскаго князя, потому 
и неудивительно, что Миндовгъ велелъ молчать жене и решился про
должать борьбу съ орденомъ. 

Новый ливонскш магистръ Вернеръ очень хорошо виделъ, на 
сколько опасенъ Миндовгъ немецкому господству въ Ливонш, и потому 
заботился всячески не давать ему возможности укрепиться въ южной 
Куронш. Какъ только Миндовгъ отступилъ отъ Вендена и вышелъ 
изъ Ливонш, Вернеръ распорядился занять все дороги въ южную Ку
ронш. За болезнью онъ не могъ самъ идти въ походъ и потому по-
ручилъ предводительство надъ войскомъ одному изъ орденскихъ братьевъ. 
Войско прошло морскимъ побережьемъ къ Гольдингену и тогда вместе 
съ гольдингенскими рыцарями и ратниками направилось на куронсшй 
городокъ Лазенъ. Городокъ быль взятъ ипурмомъ и сожженъ. Такая 
же участь постигла городокъ Меркесъ. Куроны сдали его рыцарямъ 
носле перваго штурма и получили за то свободный выходъ Городокъ 
этотъ былъ сожженъ до тла (городки Лазенъ и Меркесъ находились 
между нынешнимъ Газеннотомъ и Гробиномъ, городковъ этихъ въ на
стоящее время нетъ и следовъ). Сдался безъ боя городокъ Гробинъ, 
(см. Рифмованную Хронику стихи 6780—6890), также сожженный 
после выхода изъ него жителей. Удовольствовавшись истреблешемъ 
трехъ городковъ, орденское войско' возвратилось въ Ригу, а гольдин-
генск1е рыцари продолжали малую войну въ южной Куронш съ ку-
ронами и литовцами съ переменнымъ счастьемъ въ теченш всего 1262 г. 

Не бездействовали въ это время и ор,:енсше рыцари, находив
шееся въ Мемельбурге Они сделали походъ къ куронской границе, 
къ литовскому городку Кретенену (ныне Кретингень въ трехъ миляхъ 
отъ Мемеля). жители котораго часто тревожили Мемель, часто нрихо-
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дили, какъ выражается авторъ Рифмованной Хроники въ стихахъ 
6963—7058, къ воротамъ Мемельскаго замка, чтобъ обменяться копь
ями съ рыцарями. Первый походъ рыцарей на Кретененъ былъ не-
удаченъ для ордена. Язычники не только отбили штурмъ, умертвили 
двухъ рыцарей и не мало простыхъ ратниковъ, но захватили въ 
плЪнъ самого командора, иредводительствовавшаго войскомъ, съ дру-
гимъ рыцаремъ Еонрадомъ Виртинкомъ. Командора язычники сожгли, 
а рыцарю ВПОСЛЁДСТВШ удалось какими-то судьбами высвободиться 
изъ плена Мемельсше рыцари не оставили безъ отмщен 1 я своего по
ражешя: собрались вторично, выслали отрядъ подъ Кретененъ, а сами 
построились въ засаде. Язычники, разсказываетъ авторъ Рифмован
ной Хроники, вышли изъ городка и ударили на появивнпйся отрядъ. 
Тотъ началъ отступать и навелъ такимъ образомъ язычниковъ на за
саду. Язычники бросились бежать въ городокъ, по следамъ за ними 
ворвались и рыцари. Тогда началось поголовное изб1еше всехъ жи
телей городка; рыцари не пощадили женщинъ и детей, забрали съ 
собою все, что было можно увезти, и затемъ сожгли городокъ. 

Разоривъ до тла Кретененъ, рыцари овладели городкомъ Ампиле 
(ныне деревня Импельтъ на курляндской границе) и затемъ прости
рали свои набеги въ жмудсшя земли до нынешнихъ Шавель. 

Съ техъ поръ язычниковъ, пишеть авторъ Рифмованной Хроники 
въ стихахъ 7059—7090, часто видели около Мемеля, при чемъ они 
опустошали страну, и орденская братья должна была отбиваться отъ 
нихъ, и еслибъ Господь не сохранилъ рыцарей своимъ могуществомъ, 
то не оставаться бы имъ тамъ. Долго тутъ около Мемеля кипела 
война, но Мемель все таки удержался Бож1ею помощш во многихъ 
нуждахъ, во время которыхъ было убито много героевъ. 

Въ то самое время, когда орденское войско находилось въ Ку
ронш и жгло тамъ куронсме городки между нынешними Газеннотомъ 
и Гробиномъ, жмудсшй князь Тренята предпринялъ отдаленный походъ. 
Онъ, пишетъ авторъ Рифмованной Хроники въ стихахъ 6891—6950, 
по тропинкамъ и окольнымъ путямъ пробрался до самаго Вика и 
страшно ограбилъ и выжегъ эту страну. Сопротивлешя нигде не 
было, потому что войска находились въ Куронш. Магистръ Вернеръ 
больной лежалъ въ Риге, онъ разослаль гонцовъ въ Зегевольдъ и др. 
замки за помощью. Въ Ригу прибыли ратники и вместе съ риж
скими горожанами стали подъ Динаминдомъ въ ожиданш Треняты, 
который возвращался домой, по всей вероятности, по морскому при
брежью. Вскоре после праздника Сретешя (2 февраля 1263 г.) 
ночью Тренята подошелъ къ Динаминду, здесь ночью же произошло 
сражеше, для ордена неудачное: литовцы пробились и съ добычею 
безнаказанно воротились домой 

Если Тренята могъ сделать такой отдаленный походъ, не встре-
тивъ нигде серьезнаго сопротивлешя, то это одно уже показываешь, 
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что силы ордена въ Ливонш въ то время были незначительны и Мин
довгъ одинъ доконалъ бы его съ темъ большею легкостт, что ордену 
нельзя было много расчитывать ни на помощь великаго магистра, 
ни на прибьше многихъ крестоносцевъ. Затруднительность положешя 
усиливалась и частою сменою магистровъ. Магистръ Вернеръ вскоре 
после битвы подъ Динаминдомъ былъ раненъ однимъ орденскимъ 
братомъ, страдавшимъ умопомЪшательствомъ. Рана была на столько 
опасна, что сами орденсше братья советовали ему ехать лечиться въ 
Гермашю. Онъ такъ и сделалъ: уЪхалъ изъ Риги и просилъ вели
каго магистра Анно Зангергаузенскаго уволить его отъ должности 
ливонскаго магистра. Анно согласился на просьбу и ливонскимъ ма
гистромъ на место Вернера былъ избранъ орденскШ братъ Конрадъ 
Мандсрнскгй, по прозвашю Медемъ. Онъ вступилъ въ управлеше 
орденскими делами въ средине 1263 года въ убежденш, что Мин
довгъ не оставитъ Ливошю въ покой, но тутъ почти одновременно съ 
прибьшемъ въ Ригу Конрада въ самой Литве произошло неожиданное 
собьгпе, изменившее весь ходъ дЪлъ въ пользу ордена: Миндовгъ 
былъ убитъ своими же родичами. 

Истреблешемъ и изгнашями удельныхъ литовскихъ князьковъ Миндовгъ 
вооружшгь противъ себя даже своихъ ближайшихъ родственниковъ, которые 
никакъ не могли расчитывать на свою безопасность со стороны коварнаго 
и нимало не стеснявшагося средствами для достижешя своихъ целей Мин
довга. СлЪдующпмъ поступкомъ онъ ускорилъ свою гибель. У него, по 
всей вероятности, въ конце 1262 г. умерла его жена, Мареа, о которой 
было уже упоминаемо выше. Онъ послалъ звать на похоронные обряды 
ея сестру, бывшую замужемъ за Довмонтомъ (въ то время еще язычни
комъ), удельнымъ княземъ Налыцанскимъ. Когда она пр1ехала, Миндовгъ 
сказалъ ей: „Сестра твоя, умирая, велела мне жениться на тебе, чтобъ 
другая детей ея не мучила", и женился на свояченице. Довмонтъ озло
бился за такое оскорблеше на Миндовга и началъ искать случая от
мстить за обиду. Онъ тайно вступилъ въ заговоръ съ княземъ жмудскимъ 
Тренятою и его братомъ Тевтивиломъ, княземъ Полоцкимъ, которые были 
непрочь избавиться отъ Миндовга. Лётомъ 1263 г. Миндовгъ послалъ все 
свои войска за Днепръ на князя Романа Врянскаго, съ которымъ у него 
были споры за некоторый полоцгая и смоленсшя земли. Довмонтъ Наль-
щйнсшй долженъ былъ также идти въ этотъ походъ. На дороге онъ объ-
явилъ другимъ вождямъ, что волхвы предсказываютъ ему дурное, и потом} г  

онъ не моясетъ продолжать похода. Возвратившись со своею дружиною въ 
свое княжество, Довмонтъ отправился ко двору Миндовга, засталъ его въ 
расплохъ и умертвилъ вместе съ двумя его сыновьями. Тренята, вероятно 
вследств1е договора съ Довмонтомъ, оставаясь княземъ въ Жмуди, сталъ 
княжить и въ Литве на месте Миндовга. Онъ послалъ къ Тевтивилу 
Полоцкому сказать: „пр1езжай, разделимъ землю и все тгЬтеМиндовгово". 
Вратья перессорились изъ за дележа: Тевтивилъ сталъ думать, какъ бы 
убить Треняту, а Тренята — какъ бы отделаться отъ Тевтивила. Какой-то 
полоцшй бояринъ Прокошй донесъ Треняте о замыслахъ своего князя и 
Тренята предупредил!, брата, убилъ его и сталъ княжить одинъ, но не 
долго накняжилъ: четверо конюшихъ Миндовга, мстя смерть своего госпо-^ 
дина, напали на Треняту, когда онъ мылся въ бане, и умертвили его. 

5 
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Такимъ образомъ въ живыхъ остался одинъ сынъ Миндовга, право
славный монахъ Войшелкъ. Характеръ и жизнь этого Войшелка очень за
мечательны. Въ начале пятидесятыхъ годовъ ХГП ст. Миндовгъ предо-
ставилъ ему въ удёлъ часть Новогородской земли съ городами Слонимомъ 
и Волковыйскомъ. Жестокъ былъ Миндовгъ, но Войшелкъ былъ просто 
свирЪпъ. Сталъ онъ, говорит?, Волынсшй лётописецъ, княжить въ Нов
городе, будучи въ поганстве, и началъ проливать крови много: убивалъ 
всяк1й день по три, по четыре человека; въ который день не убивалъ ни
кого, былъ печаленъ, а какъ убьетъ кого, такъ и развеселится. Но вотъ 
пронеслась весть, что Войшелкъ принялъ православ1е и бросилъ княжеше. 
Весть оказалась совершенно верною: Войшелкъ действительно принялъ пра-
вослав1е, совершенно изменилъ свое поведете и въ 1255 г. помирилъ своего 
отца съ волынско-галицкими князьями. Самъ Войшелкъ после того уда
лился въ Полоиинсшй монастырь, здесь постригся въ монахи, и отправился 
наломникомъ на Аоонъ. Смуты на Балканскомъ полуострове не дозволили 
ему совершить это путешеств1е: онъ воротился домой и близь Новогородка 
на реке Немане основалъ собственный монастырь, где и проживалъ въ 
уединенш до 1263 г. Узнавъ о гибели своего отца, онъ изъ монастыря 
бежалъ въ Пинскъ и, услыхавъ, что и Тренята убитъ, снялъ съ себя мона
шеское платье, собралъ воинскую дружину и съ нею прибылъ въ Литву, 
где съ радостно былъ припятъ отцовскими приверженцами. Онъ сталъ 
княжить во всей земли литовской, говоритъ летописецъ, и началъ избивать 
своихъ враговъ, и иеребилъ ихъ безчисленное множество, а друие разбе
жались. Съ помощью зятя своего Шварна Даниловича и дяди его Василька 
Романовича, котораго назвалъ своимъ отцомъ и господиномъ, Войшелкъ по-
отбиралъ у своихъ враговъ города, однихъ враждебныхъ себе князей умер-
твилъ, друпе бежали сами, опасаясь свирепаго мщешя бывшаго монаха. 
Бежалъ со своею дружиною и Довмонтъ князь Налыцанскчй: онъ при
былъ въ Псковъ, принялъ здесь православ1е и, нареченный въ крещеши 
Тимофеемъ, до того полюбился псковичамъ своею отвагою и воинскою до
блестью, что они скоро возвели его на псковсшй столъ княземъ. Князь 
Довмонтъ явился ожесточеннымъ врагомъ немцевъ и своихъ земляковъ 
литовцевъ и премного отличился своими ратными подвигами, о которыхъ 
будетъ речь ниже. 

Неожиданная смерть Миндовга не только избавила ливоншй 
орденъ и вообще всехъ нЬмцевъ отъ большой опасности, но и совер
шенно изменила отношешя ордена къ Литве. Войшелкъ, считая свою 
власть въ Литве не прочно утвердившеюся и воюя съ своими вра
гами, никакъ не хотелъ продолжать по отношешю къ ордену поли
тику своего отца, напротивъ желаль находиться съ орденомъ въ мире, 
чтобъ не иметь противъ себя лишняго врага. Съ цЪлм примирешя 
съ орденомъ., онъ, освободилъ, какъ пишеть авторъ Рифм. Хрон. въ сти
хахъ 7121—7208, всехъ пленныхъ католиковъ, находившихся въ 
Литве, и прислалъ къ магистру посла съ просьбою о помощи. 

Ничто такъ не соответствовало видамъ ордена на покореше Куронш 
и Семигаллш какъ примиреше и союзъ съ русско-литовскнмъ княземъ. 
Миндовгъ и Тренята уже показали ордену, сколь далеко они могутъ 
простирать свои набеги въ Ливонш; орденская брат1я уже два раза 
испытала отъ литовскихъ ратниковъ самыя сильныя поражешя (въ 
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Саульской землЪ и подъ Дурбеномъ) и очень хорошо видЪла, что 
пока куроны и семигаллы будутъ поддерживаемы литовцами, до гЬхъ 
норь немцамъ невозможно будеть сЪсть прочно въ лЬво-бережныхъ 
двинскихъ земляхъ. Вотъ почему новый магистръ Конрадъ отъ души 
порадовался, какъ пишетъ авторъ Рифмованной Хроники, известно о 
совершившемся въ Литв-Ь и решился помочь Войшелку, расчитывая, 
что, помогая Войшелку, онъ отвлечетъ литовцевъ отъ союза съ ку-
ронами и семигаллами, а этого только и нужно было, чтобъ отстав-
шихъ отъ католичества язычниковъ снова покорить немецкому господ
ству. Магистръ разослалъ гонцовъ къ командорамъ и фохтамъ, чтобъ 
они со своими ратниками собрались въ Ригу къ назначенному сроку 
для похода въ Литву Войско собралось, но тутъ, вероятно въ концЪ 
1263 г., отъ Войшелка прибыли къ магистру новые послы съ извЪ-
ст1емъ, что Войшелкъ покончилъ со своими врагами, что литовцы 
присягнули ему и что онъ не нуждается уже въ помощи ордена, но 
желаетъ находиться въ дружбЪ и союзЪ съ нимъ. Конрадъ вслЪд-
ств1е этого отправилъ въ Литву своихъ пословъ, конечно, къ ц1шю 
укрепить дружественныя сношешя съ Войшелкомъ, но не хогЬлъ, чтобъ 
собранное войско разошлось по домамъ безъ всякаго похода и ничего 
не сд^лавъ. Отправивъ пословъ къ Войшелку, онъ ВМЪСГЁ съ тЪмъ 
отправилъ 500 всадниковъ въ Гольдингенъ, чтобы они, соединившись 
съ тамошними рыцарями и ратниками, шли въ южную Куронпо разо
рять куронсше городки и вновь покорять ордену отпавшихъ отъ като
личества южныхъ куроновъ. 
. ЗдЪсь мы прервемъ на время разсказь о дальнЪйшихъ походахъ 

орденской братш на покореше Куронш и Семигаллш и изложимъ, 
что делалось въ правобережныхъ двинскихъ земляхъ Ливонш и дат
ской Эстонш въ то время, когда происходили онисанныя въ этой 
глав-Ь собьшя въ земляхъ нынешней Курляндской губернш. 
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IV. Датсная Эстожя, орденъ и Новгородская Русь до 
Негольской (Магольской) битвы. 

(1237-1269). 
Составныя части датской Эстонш. — Возстановдете Ревельскаго епископства. 
— Король Эрихъ V и его преемники. — Война съ Новгородскою Русью нем
цевъ. — Нападен1е шведоьъ. — Союзъ новгородцевъ съ Миндовгомъ — Осада 
Юрьева. — Прибыт1е князя Довмонта въ Псковъ. — Походъ на датскую Эс-
тошю. — Кегольское сраженте. — Замиреше съ датскою Эстошею и орденомъ. 

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 Новгородская летопись. 
Сочинетпе Бунге: Баз Негго^Ьит ЕяНапй ип!ег Лен Кбт^еп топ 

Бапетагк. Гота, 1877 г. 
Сборникъ документовъ Бунге. 

• Мы видели, что но СтенбШскому договору (см. томъ I, 207), 
заключенному 7 шня 1238 г., земли нынешней Эстляндской губернш, 
находивнпяся съ 1228 г. во владЪнш мечсносцевъ, должны были 
отойти подъ власть датскаго короля Вальдемара II. По смыслу этого 
договора (см. Бунге, ШкипДепЬиск № 160) уступленный королю Валь-
демару II эстонская земли не составили какую либо часть священной 
Римской имнерш, не составили и датскую нровинщю, а явились само
стоятельною террнтор1ею, властителемъ которой былъ король датскШ, 
къ титулу котораго „Бапогиш 81ауогиицие тех" присовокупились 
сперва „(1от1пи8 с с  (господинъ), а потомъ ,,(1их" (герцогъ) Ейошае. 
Земли эти, прилегая къ северу къ Финскому заливу, съ востока къ 
рЪкЪ Нарв'Ь и Пейпускому озеру, съ юга граничили съ епископствомъ 
Деритскимъ и орденскими областями Ервеномъ и Сакалою, а съ за
пада частш съ орденскою землею, а частш съ землею Викъ (МагШта), 
принадлежавшею къ эзельскому епископству, и делились на три главныя 
части: Гарр1я, Ревель и Вирошя. ВнослЪдствш Гарр!я и Ревель слились 
въ одну часть, называвшуюся то Эстошею, то Гарр1ею, то Ревел1ею. 
Части эти назывались землями (Чеггае) или провинции и въ свою 
очередь подразделялись на меньипе округа, изъ которыхъ каждый 
распадался еще на менышя части, называвнпяся килегундами (эстон
ское слово КПе^ипйе, КеНс1ю1На, КШ1акоп(1, КШЫаепД, КМеШиш! 
соответствуешь кнрхшпилю, приходу). По кадастровой книг1> Ревель-
ской еиархш (ЫЬег сепзиз Оашае), составленной въ 1240—1242 г., 
въ Виронш числилось 5 килегундъ съ 3000 унковъ земли, въ Ре
вели! 3 килегунды съ 1600 унками земли и въ Гаррш 3 килегунды 
съ 1200 унками земли. 

Для вы полнен! я условш Стенб1Йскаго договора иансшц легатъ 
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Вильгельмъ Моденсмй, сопровождаемый, по всей вероятности, орден-
скимъ магистромъ Германомъ Балкомъ, совместно съ которымъ онъ 
ездилъ къ королю для заключешя этого договора, прибылъ въ Ревель 
и здесь совершилъ передачу Ревельскаго замка и земли королю. 
Нетъ сомнешя, что въ то же самое время король Вальдемаръ II наз-
начилъ для управлешя делами переданной ему земли своего намест
ника, который нервоначально имелъ титулъ префекта ревельскаго 
(ргаеГесШз КеуаПае), а съ 1250 г. королевскаго капитана (СарПапеив \/ 
ге§18, кбш^ПсЬег Наир(шапп), а также фохтовъ (аёуосаИ, судьи). Съ 
передачею земли королю и все вассалы оной, называвнпеся королев
скими мужами (Ьогшпез ге§18), переходили подъ главенство короля и 
его наместника. 

Какъ происходила передача и что происходило въ Ревеле во время 
этой передачи, кто былъ псрвымъ наместникомъ и первыми фохтами 
датской Эстонш — остается неизвестнымъ за отсушшемъ докумен-
товъ и данныхъ па этотъ счетъ. Единственный документь, отпо-
сящ1йся ко времени передачи и дошеднпй до насъ, есть распоряжение 
легата Вильгельма отъ 1 августа 1238 г. (см. Бунге ИгкипйепЬисЬ 
VI, Ке&\ № 181, а), КОИМЪ подъ страхомъ отлучешя отъ церкви вос
прещается всякое самоуправство и нарушеше мира и предписывается 
спорящимъ сторонамъ отыскивать свои права предъ судомъ, т. е. 
передъ фохтами и ихъ помощниками, называвшимися офищалами 
(ойшкз). Изъ этого распоряжешя легата имесмъ право заключить, 
что во время передачи возникли споры между властителями земли, 
между королевскими мужами, преобладающее большинство которыхъ 
были не датчане, а немцы, какъ это'было уже замечено (см. томъ I, 
стр. 340). Споры, конечно, шли о ленахъ, о земельныхъ участкахъ, 
но, ссорясь между собою дома, королевше мужи жили въ болынихъ 
ладахъ съ орденомъ и охотно являлись на призывъ магистра къ вой-
намъ противъ язычниковъ и противъ русскихъ. Такъ мы видели 
уже, что королевше мужи участвовали въ войнахъ съ Новгородскою 
Русью, участвовали, подъ предводительствомъ сыновей короля Валь-
демара II, Канута и Авеля, въ сраженш подъ Изборскомъ и взятш 
Пскова (см. т. I, стр. 352), видели также, съ какою готовностью они 
являлись на походы въ земли нынешней Курляндской губернш, при
влекаемые сюда, конечно, надеждою на грабежъ и добычи, ибо ника-
кихъ земельныхъ участковъ они тутъ не получили, на нолучеше во
все и не претендовали, а о расиространенш и утвержденш католи
чества между язычниками заботились такъ же мало, какъ и орден
ская брат1я, для которой католичество было лишь предлогомъ къ нолу-
чешю даней и обложен^ всякаго рода повинностями новокрещенныхъ. 

Съ передачею орденомъ Виронш, Ревел1и и Гаррш подъ власть 
датчанъ могло совершиться и возстановлеше Ревельскаго епископства. 
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Такое возстановлеше и приписка земель на содержаше его соверши
лись 15 сентября 1240 г. (см. Бунге, БгкипйепЬисЬ № 166). 

Получивъ во владЪше земли нынешней Эстляндской губернш, 
король Вальдемаръ II, лишивппйся, какъ мы видели, всЬхъ своихъ 
владЪшй въ Германш, задумалъ вознаградить себя иршбрЪтешями 
русскихъ земель и съ этою цЪлт составилъ планъ крестоваго похода 
въ Эстонпо на борьбу съ язычниками и русскими въ надежд^ пожи
виться на счеть Новгородской Руси. Планъ его былъ одобренъ папою 
Григор1емъ IX, который буллою отъ 14 декабря 1240 г. (см. Бунге, 
БгкишкпЬпсЬ Л? 167) предписалъ арх1епискоиу Лундскому проповЪ-
дывать крестовый походъ въ Эстошю и предоставлять крестоносцнмъ 
такое же папское прощешс грЪховъ (индульгенщп), какое предоста
вляется крестоносцамъ, отправляющимся въ Палестину. Походъ этотъ, 
однако, не состоялся. Король Вальдемаръ II кончилъ свою тревожную 
жизнь 28 марта 1241 года и на датски! престолъ вступилъ его сынь 
Эрихъ У, по прозвашю Плогиеннигъ (Р1<>§репш§ — плужный пенязь, 
подать, введенная этимъ королемъ съ плуга пахатной земли: назваше 
подати перешло къ прозвашю короля). Немедленно же но вступлеши 
его на престолъ начались распри и усобицы между нимъ и его 
братьями, Авелемъ и Христофомъ, усобицы до того сильныя, что 
королю ужъ было не до крестоваго похода на Новгородскую Русь 
Между тЪмъ въ 1242 г. эстонсшй королевский нам-Ёстникь и орден-
СК1Й магистръ отправили посла въ Данпо съ просьбою, чтобъ король 
прибыль на помощь въ Эстошю противъ князя Александра Ярославича 
Невскаго, который вторгся въ орденсшя владЪшя, отнялъ у нЪмцевъ 
Псковъ и угрожаешь Эстонш. Король, всл ,Ьдств1е этой просьбы, за-
ключилъ перемир1е съ братомъ Авелемъ и совместно съ нимъ началъ 
готовиться къ походу на новгородцевъ, но приготовлешя шли очень 
медленно, такъ что только въ 1244 г. королевское войско могло сЪсть 
на корабли для отпльшя въ Эстонпо. Войско приготовилось было 
садиться на корабли въ ИштадЪ, но тутъ прибыло новое посольство 
съ извЪщешемъ, что н^мцы и датчане помирились съ новгородцами 
(см. томъ I, стр. 357), и потому королевской помощи уже не тре
буется. Походъ такимъ образомъ не состоялся, но Эрихъ Т, од-
накоже, послалъ несколько войска въ Эстошю для зашшя погранич-
ныхъ крепостей (см. Арильда Гвитфельда Баптагк18 К1§18 Кгошске, 
стр. 212 и др. датск1Я летописи). 

Преемникъ иапы Григор1я IX, Иннокентии IV, возобновилъ въ 
1245 г. (см. буллу отъ 20 февраля 1245 г. въ ШшпйепЪисЬ Бунге 
подъ Л? 183) проповедь на крестовый походъ противъ Новгородской 
Руси и въ 1247 г. разрЪшилъ (см. буллу отъ 26 ноября 1247 г. 
тамъ же подъ Л- 195. а) королю Эриху обращать на военныя надоб
ности крестоваго похода третью часть духовной десятины, взимаемой 
съ земель Лундскаго арх1еиискоцства, но ни изъ проповедей, ни 
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изъ этого разрЪшешя ничего не вышло: никакого крестоваго похода 
не состоялось, вследств1е внутренннхъ усобицъ въ Даши, а посту-
пивппя отъ духовной десятины деньги король употребилъ на другая 
надобности. 

Папа Иннокешчй IV много старался о подчинены русско-православной 
церкви папской власти (см. выше стр. 35). Отправляя Плано Карпини къ 
хану, онъ писалъ ко всЬмъ русскимъ князьямъ приглашеше къ уши съ ла-
тинствомъ, и мы видели уже, что его хлопоты были не совсЬмъ безуспешны. 
Даншлъ Романовичъ князь Галицкчй подался было на унио, князь русско-
литовсшй Миндовгъ прпнялъ было католичество, но вей эти успехи были 
слишкомъ ничтожны, чтобъ римская кур1я могла удовлетвориться ими. Со
седняя съ Ливошею Новгородская Русь и слышать не хотела объ унш съ 
Римомъ, хотя папы неоднократно пытались завести сношешя съ русскими 
князьями именно объ уши (см. томъ I, 316). ИпнокентШ IV послёдовалъ 
примеру своихъ предшественников!» и обратился къ Александру Невскому 
съ письмомъ (см. Н181опса Ки881ае Мопитеп1а I, № 78), въ которомъ 
уговаривалъ Александра обратиться къ Римской церкви по примеру его 
отца Ярослава, который будто-бы, по свидетельству Плано Карпини, обра
тился въ латинство, находясь въ главной орде у верховнаго хана Гаюка. 
Неизвестно, откуда взялъ папа сведете о припятш Ярославомъ католи
чества, Плано Карпини въ своихъ запискахъ не уноминаетъ о томъ ни 
слова, да и не было ни малейшей нужды Ярославу изменять православно: 
онъ точно въ 1245 г. ездилъ въ Монголно, былъ въ 1246 г., по возведенш 
на престолъ Гаюка, отпущенъ домой, но умеръ въ орде, отравленный, какъ 
пишетъ Карпини по слухамъ, матерью Гаюка. Папа ирисылалъ къ Алек
сандру и особое посольство. Такъ въ СофШской первой летописи (см. II. 
С. Р. Л. V, 187) отмечено, что къ князю Александру Ярославичу прибыли 
однажды папсте послы изъ великаго Рима и сказали князю: „Такъ молвитъ 
папа пашъ: слышали мы про тебя, князь, честна и дивна земля твоя; сего 
ради мы прислали къ тебе отъ 12 кардиналовъ двухъ хитрейшихъ — Галда 
и Гемонта — да послушаешь учешя нашего." Велшйй же князь Алек
сандру посоветовавшись съ мудрецами своими (т. е. съ духовенствомъ и 
боярами) и описавъ события отъ Адама до седьмаго вселенскаго собора, 
сказалъ: „Все это мы сведаемъ добре, а отъ васъ учен1я не нринимаемъ", 
Они же, говоритъ летописецъ, возвратишася во свояси. 

Когда именно было это посольство — въ летописи не указано; съ не
которою вероятностно можно предполагать, что письмо Иннокентия IV было 
писано по возвращенш Плано Карпини изъ Азш, а посольство было от
правлено, быть можетъ, после короноватя Миндовга и после короноватя 
Даншла Галицкаго. Во всяком?» случае и письмо и посольство служатъ 
доказательством!, настоятельпыхъ усилШ римской курш подчинить себе 
русско-православную церковь, усилШ. не прекращавшихся даже до новей-
шаго времени. 

Какъ только усобицы стихли, король Эрихъ V созвалъ сеймъ въ 
Роскильде и тутъ поднялъ речь о походе въ Эстошю. Сеймъ согла
сился и на ноходъ и на подать отъ плуга (Р1о§репш§), но введеше 
подати этой вызвало ташя безпокойства, что ихъ приходилось пода
влять силою, и походъ не состоялся. Имеются, впрочемь, извест1я, 
что король, но всей вероятности, весною 1249 г , съ войскомъ при-
былъ въ Эстошю, но никакихъ военныхъ действ^ не предпринимала 
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По возвращеши въ Дашю, онъ былъ тамъ убитъ 10 августа 1250 г. 
и на датсшй престолъ вступилъ его братъ Авель, принимавши! у чаше 
въ этомъ убШств'Ь. Онъ нробылъ королемъ не долго. Для выкупа 
заложенныхъ городовъ, онъ наложилъ чрезвычайную подать; датчане 
заплатили, но северные фризы, обитавппе въ Шлезвиге, воспротиви
лись новому налогу. Король думалъ силою покорить непокорныхъ, 
собралъ войско и напалъ на фризовъ лЪтомъ 1252 г. Фризы истре
били королевское войско и умертвили короля. 

Король Авель, желая упрочить свою власть въ Эстонш, грамо
тами отъ 8 августа 1251 г. подтвердилъ Стенбп!сшй договоръ съ ор
деномъ и отрекся отъ всехъ притязанп! и правъ на Эзель, Викъ, 
Ервенъ, Алемпоисъ, Нурмегунде и др., кашя имели на эти земли 
его отецъ и братъ, короли Вальдемаръ II и Эрихъ У (обе грамоты 
эти см. въ 11гкиш1епЪис11 Бунге подъ 228 и 229). Въ грамотахъ 
этихъ, впрочемъ, не объяснено, кашя именно притязашя имЬлъ на 
названный земли Эрихъ У; подъ претенз1ями же Вальдемара II на
добно, конечно, разуметь те, катя действительно король этотъ имЪлъ 
до заключешя СтенбШскаго договора. 

О гибели короля Авеля дали знать его сыну, Эриху, находив
шемуся въ Парижа, где онъ учился. Онъ поснешилъ въ Данпо, 
но на дороге былъ схваченъ арх1епископомъ Кельнскимъ. Арх1епис-
копъ въ этомъ случае поступилъ совершенно такъ, какъ поступало 
рыцарство того времени, жившее грабежомъ. Онъ заключилъ поиав-
шагося ему пленника въ тюрьму и потребовалъ выкупа. Тогда датсше 
дворяне и прелаты, возведппе въ 1251 г. на престолъ братоубШцу Авеля, 
избрали королемъ егТо брата, Кристофа. Начались немедленно усобицы. 
Противъ новаго короля возстали графъ ГолштейнскШ съ маркграфомъ 
Бранденбургскимъ, короли шведски! и датсшй и любекцы. Король 
очутился въ крайне затруднительномъ положенш, а тутъ начались 
раздоры и съ Яковомъ Эрмландсономъ, получившимъ санъ арх1епископа 
Лундскаго отъ папы Иннокент1я 1У после окончашя Люнскаго собора 
(см. выше стр. 14). По существовавшему въ Даши церковному за
кону, новоназначепный арх1епископъ не могъ вступить въ свое архх-
епископство, не исиросивъ на то соглаш короля. Яковъ Эрмландсонъ 
вступилъ въ арх1еиископство, не только не спрашивая короля, но и 
дозволилъ себЬ такого рода самоуправства, которыя противоречили уже 
всякому праву и закону. Тогда король формально обжаловалъ арх1-
еиископа предъ имперскими чинами и, соединившись со светскими 
вельможами, решился смирить строитиваго прелата, и для этого при-
бегнулъ къ средству, которымъ впоследствии съ усиехомъ пользовались 
германше и аншйсше короли въ борьбе съ духовенствомъ. Средство это 
состояло въ томъ, что король объявилъ имеши и доходы духовенства 
лишенными светской охраны и защиты. Рыцари не замедлили вос
пользоваться такимъ объявлен1емъ и со своими людьми начали грабить 
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арх1епискоиск1я и епископсш имешя. Епископы возбудили крестьянъ 
на свою защиту. Въ королевстве началось такое смятеше, что король 
напалъ наконецъ на арх1епископа и заключилъ его въ тюрьму. Въ 
отвЪтъ на это проч1е епископы въ 1257 г. отлучили отъ церкви и 
короля и все его королевство. За отлучешемъ последовали прекра-
щеше богослужешя и яростныя проповеди и воззвашя духовенства къ 
мятежу и бунту противъ короля. Призывы действовали не особенно 
сильно, и король могъ восторжествовать надъ духовенствомъ. Тогда 
одинъ изъ священниковъ решился на тяжкое и гнусное преступлеше: 
онъ причастилъ короля изъ чаши отравленнымъ виномъ. Ядъ былъ 
столь силенъ, что король после причасйя 29 мая 1259 г. умеръ. 

На датсшй престолъ былъ возведенъ его десятилетни! сынъ 
Эрихъ VI Глиппингъ подъ опекою его матери, королевы Маргариты, 
дочери князя Самбора Поморскаго. Датсше епископы не замедлили 
воспользоваться обстоятельствами, призвали къ с^бе на помощь сына 
Авеля, Эриха, того самаго, котораго захватилъ въ пленъ арх1епископъ 
кельншй. Онъ былъ выкупленъ изъ плена герцогомъ Голштейнскимъ 
и получиль оть своего дядя, короля Кристофа I, во владеше Шлезвигъ. 
Призвали также князя Яромира Рюгенскаго, на дочери котораго былъ 
женатъ вышеназванный Эрихъ, и герцога Голштейнскаго. Союзники 
начали войну и грабили датсшя земли до техъ поръ, пока Маргарита 
въ 1261 г. выпустила па волю арх1епископа, который после осво-
бождешя явился еще более неустунчивымъ, а тутъ графъ Эрихъ по
требовал^ чтобы Шлезвигское герцогство сделалось его наследственною 
землею. Въ битве, происшедшей въ томъ же 1261 г., войско моло-
даго короля было на голову разбито и онъ самъ съ матерью попался 
въ нленъ голштейвскому* графу. Молодаго короля отдали маркграфу 
Бранденбургскому, а королева осталась во власти голштейнцевъ Тогда 
за нее вступился герцогъ Альбертъ БрауншвейгскШ. При помощи лю-
бекцевъ, онъ вступилъ въ Голштейнъ и при содействш папскаго ле
гата принудилъ графа голштейнскаго освободить королеву. Молодой 
король остался въ плену у маркграфа Бранденбургскаго, потребовавшего 
за него громадной выкупной суммы, и освободился чрезъ годъ времени, 
когда вступилъ въ бракъ съ племянницею маркграфа. 

По возвращеши короля, борьба съ духовенствомъ загорелась съ 
новою силою. Яковъ Эрмландсонъ и три друпе епископа были вынуж
дены покинуть Дашю, папсшй легатъ тогда вновь наложилъ отлу-
чеше отъ церкви, которое возъимело свое действ1е опять лишь въ 
немногихъ местахъ. Власти духовная и светская боролись съ такою 
ярост1ю, что въ королевстве исчезъ всякШ норядокъ и страшное разо-
рен!е постигло крестьянъ. Въ конце концовъ король, однако, вышелъ 
съ чест1Ю изъ борьбы со своими врагами: при посредничестве папы 
примирился съ духовенствомъ въ 1274 г. (въ этомъ только году было 
снято отлучеше), отстоялъ Шлезвигъ за Дашею, кончнлъ споры со 
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Швещею, издалъ много важныхъ и полезныхъ распоряженШ, но вместе 
съ т^мъ своими законами лишилъ крестьянъ ихъ личной свободы, 
предалъ ихъ въ руки дворянъ и духовенства. Датсше крестьяне сде
лались крепостными своихъ господь именно со времени Эриха VI, а 
магнаты и господа забрали такую власть, какой они не имели прежде. 

Король Эрихъ VI Глиппингъ, подобно тремъ своимъ предшествен-
никамъ, погибъ насильственною смертт. Датскш маршалъ Стиго, 
мстя свою личную обиду, вступилъ въ заговоръ съ другими магна
тами, кои и умертвили короля 22 ноября 1286 г. 

Смуты, усобицы, войны, разорявипя и угнетавппя Дашю въ те-
чеше всего XIII ст., не коснулись Эстонш. Страна эта со времени 
СтенбШскаго договора постоянно была вне всякпхъ усобицъ, волновав-
шихъ Дашю, не принимала никакого учаспя въ датскихъ войнахъ и 
сохранила свою особность, признавая, однако, датскаго короля своимъ 
верховнымъ властителемъ. Въ 1266 г. король Эрихъ VI предоста-
вилъ Эстошю (^еггаз Ез1оп1ае е1; №1гошае) въ пожизненное пользоваше 
своей матери, королеве Маргарите, которая съ этого времени и титу
ловалась госпожею Эстонш (Дотша Ез1оБ1ае). Будучи госпожею страны, 
она въ течеше времени съ 1266 по 1286 г. (въ этомъ году она 
умерла) издала рядъ распоражешй, коими предоставляла разныя права 
и преимущества земле, городу Ревелю, духовенству, монастырямъ, 
распоряжешя, утверждавнпяся по большей части королемъ. Съ 1271 г. 
король датсшй къ своему титулу прибавилъ титулъ герцога Эстон-
скаго (йих Е81оп1ае), съ этого времени Эстошя и стала именоваться 
герцогствомъ. Ни Маргарита, ни Эрихъ VI ни разу не побывали въ 
ливонскихъ своихъ владЬшяхъ, да и вообще какъ имъ, такъ ихъ пред-
шественникамъ было не до Эстонш. Они предоставляли наместникамъ 
и ихъ советамъ, светской и духовной власти распоряжаться какъзнаютъ 
и те распоряжались вполне самостоятельно Главною задачею какъ топ, 
такъ и другой власти было удержаше въ новиновенш новопокоренныхъ 
и новокрещенныхъ туземцевъ, но какъ единственнымъ средствомъ для 
того въ те времена признавалась раздача земель въ лены, по
тому и не жалели такихъ раздачъ; число вассаловъ, первоначально 
именовавшихся королевскими мужами (Копип§8 гааеп, Ьошшез ге§18), 
увеличивалось, а съ темъ вместе усиливалось и ихъ значение. Уже 
въ 1259 г. они составили изъ себя отдельную корпоращю (иш\ 7ег8На8 
уа88а1огшп) и во внешнихъ войнахъ и сношешяхъ играютъ выда
ющуюся роль. Мы видели, съ какою готовности они явились на при-
глашеше орденскихъ магистровъ участвовать въ походахъ на языч
никовъ, и видели уже, какъ совместно съ орденскою брат1ею они во
евали съ Новгородскою Русью (см. томъ I, 343). Впрочемь орденъ 
приглашалъ, а датсше королевше мужи являлись на приглашеше по смы
слу Стенбшскаго договора (см. томъ 1, 286): имъ надлежало действовать 
противъ язычниковъ сообща съ орденомъ и завоеванный при совмест-
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номъ действш земли делить на три части, изъ которыхъ две давать 
датчанамъ, а одну ордену. 

Датсше королевсше мужи помогали ордену въ походахъ на земли 
нынешней Курляндской губернш, но никакихъ земельныхъ участковъ 
здесь не получали, да и не претендовали на получеше, довольствуясь 
награбленною добычею и полономъ. Имъ не сподручно было землевла-
деше здесь, потому, быть можетъ, они не заводили и речи на счетъ 
предоставлешя и имъ чего либо изъ земель куроновъ, семигалловъ и 
селоновъ, покореше которыхъ началось еще при епископе Альберте. 
Но дело другое новгородсшя земли: овладеше ими было очень привле
кательно и заманчиво какъ для орденской братш, владевшей землями 
въ Дерптскомъ епископстве, такъ и для датскихъ вассаловъ, земли 
которыхъ простирались по Финскому заливу до реки Наровы. 

Мы видели, что Александръ Невсшй сдержалъ напоръ и шведовъ . 
и орденской братш и датскихъ королевскихъ мужей и земли Новго
родской Руси (см. томъ I, 343—362), но сдержалъ вовсе не на 
столько, чтобы прекратить вожделешя на захваты со стороны ордена, 
шведовъ и датской Эстонш, на захваты, обещавгше больнпя и несо-
мненныя выгоды. 

И въ самомъ деле, для шведовъ, овладевшихъ уже землями ны
нешней Финляндш, было очень важно овладеть Ладогою, потому что 
съ овладешемъ этимъ пунктомъ въ ихъ рукахъ явился бы путь, ио ко
торому главнейшимъ образомъ направлялась вся торговля Руси съ За-
падомъ. Для ордена овладеше Изборскомъ и Псковомъ обещало болышя 
выгоды уже потому одному, что псковичи съ потерею этихъ укрепленныхъ 
нунктовъ переставали быть опасными соседями рыцарей, которые, ут
вердившись во Пскове, могли съ болыпимь удобствомъ простирать свои 
завоевашя дальше и дальше въ Новгородской Руси. Для датскихъ 
королевскихъ мужей утверждеше въ земляхъ за Нарвою обещало рас-
ширеше владеши, леновъ, увеличеше доходовъ. Пана всячески но-
ощрялъ шведсшя и немецк1я вожделешя на захваты въ Новгородской 
Руси, потому что съ такими захватами расширились бы пределы ка
толичества и увеличились бы шансы на подчинеше папству русско-
православной церкви. 

Хотя напоръ немцевъ и шведовъ на Новгородскую Русь и былъ 
къ 1242 г. сдержапъ, но онъ долженъ былъ возобновиться при первомъ 
удобномъ Случае и новгородцы должны были ожидать возобновлешя 
военныхъ действий на своей западной границе. 

Было уже сказано (томъ I, 357), что летомъ 1242 г. после
довало замиреше нЬмцевъ съ новгородцами. Летъ десять прошло съ 
техъ порь и враги новгородцевъ оставляли въ покое западные пре
делы Новгородской Руси Орденъ все свои силы унотреблялъ въ эти 
десять летъ на покореше земель нынешней Курляндской губернш и 
потому не трогахь псковичей. Датсше королевсше мужи не трогались, 
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потому что одни были слишкомъ слабы для нападенШ, а усил!я папъ 
поднять датчанъ на крестовый походъ на Новгородскую Русь были, 
какъ уже мы видели (см. выше стр. 70), безплодны: Даш я въ 
эти десять летъ находилась въ такомъ положенш, что ей было не до 
внешнихъ войнъ, по не въ лучшемъ положенш была и Швещя: 
усобицы и борьба магнатовъ съ другими сословиями здесь также ме
шали какимъ либо внешнимъ предпр1ят1ямъ. А между темъ Русь 
окончательно подпала татарскому игу и явилась обложенною тяжкою 
данью. 

Батый, по возвращеши изъ Венгрш, послалъ звать русскихъ князей 
въ Орду подъ угрозою лщдешя влад1шш и самой жизни. Князьямъ ничего 
не оставалось делать какъ повиноваться: они поехали въ Орду, по'Ьхалъ и 
отецъ Александра Невскаго, владшпрсшй князь Ярославъ Всеволодовичъ 
(см. томъ I, 357). Батый считался только намЪстнпкомъ вёликаго хана, 
потому и отправилъ отъ себя въ главную Орду н'Ькоторыхъ изъ иодчинен-
ныхъ себ-Ь владетелей на поклонъ великому хану. Былъ отправленъ на 
такой ноклонъ и князь Ярославъ Всеволодовичъ. Онъ преднринялъ отда
ленное путешеств1е, прибылъ въ главную Орду, но тутъ умеръ въ 1246 г. 
По смерти Ярослава, следуюнцй за нимъ братъ Святославъ Юрьевстй за-
нялъ Владим1рск1й столъ, по теперь всяшя перемены въ княжешяхъ могли 
совершаться только съ ханскаго соизволешя. Сыновья Всеволода, Алек-
сандръ Невсшй и Андрей, поехали къ Батыю хлопотать о княжешяхъ, но 
тотъ отправилъ ихъ въ главную Орду. Только черезъ два года братья 
возвратились домой, привезя съ собой хансше ярлыки, Александръ на Киев
ское, Андрей на Владшпрское велишя княжешя. Александръ остался не 
доволенъ своимъ уделомъ, не поехалъ въ разорены# К1евъ, а пребывалъ 
или въ Новгороде или въ своихъ суздальскихъ волостяхъ. Андрей же 
княжилъ во Владтпре не более двухъ летъ. Въ 1250 г. онъ вступилъ 
въ бракъ съ дочерью знаменитаго Дашила Романовича Галицкаго и, веро
ятно за одно съ тестемъ, началъ питать замыслы о свержеши татарскаго 
ига. Въ Золотой Орде проведали про эти замыслы и въ 1252 г. послали 
войска подъ начальствомъ ордынскаго царевича Неврюя грабить и жечь 
Суздальсьчя земли. Андрей вынужденъ былъ бежать. Онъ удалился въ 
Новгородъ, но, непринятый здесь, уехалъ въ Ревель, а оттуда съ женою и 
боярами отправился въ Швец1ю, где и нашелъ себе приотъ ва время. 
Александръ Невсшй получилъ ярлыкъ на великое княжеше Владим1рское и 
съ этого времени началъ княжить здесь, торжественно встреченный во 
Владимире. 

Занявъ отцовсшй столъ, князь Александръ послалъ въ Новгородъ на-
местншгомъ своего сына Васил1я. 

Молодой князь Васи.пй Александровичъ прибылъ въ Новгородъ въ 
то самое время, когда Миндовгъ вошелъ въ союзъ съ орденскою бравою 
и принялъ католичество; орденская же брат1я, иокоривъ куроновъ и 
семигалловъ, произвела разделъ ихъ земель (см. выше стр 31) 
Союзъ Миндовга съ орденомъ иовлекь за собою то, что и тотъ и 
другой могли снова обратиться на Новгородскую Русь, которая не 
была тревожима литовцами съ 1245 г. (см. томъ I, 357), а немцами 
съ 1242 г. И те и друпе открыли настунлеше въ 1253 г., когда 
князь Вас план былъ присланъ своимъ отцомь въ Новгородъ. 



ВОЙНЫ СО ПСКОВОМ'Ь. 77 

Первые вступили въ Новгородскую волость литовцы. Они за
хватили полонъ, ограбивъ землю, но князь ВасилШ съ новгородцами 
погнался за грабителями, нагналъ ихъ у Торопца и отбилъ полонъ. 
Новгородцы со своимъ княземъ, сказано въ Новгородской первой лЬто-
писи подъ 1253 г. (см. П. С. Р. Л. III, 55), отмстили литовцамъ 
кровь христ1анскую и победили ихъ. 

Не успели новгородцы управиться съ Литвою, какъ въ Новгородъ 
пришла весть, что н гЬмцы стоятъ подъ Псковомъ и сожгли посадъ. 
Летописецъ не объясняетъ, что побудило нЪмцевъ нарушить миръ (въ 
Рифмованной Хронике объ этой осаде Пскова не упоминается ни 
слова), нишетъ только, что псковичи съ успЪхомъ отбивались отъ 
нападешй (много ихъ пльсковичи биша). 

Новгородцы поспешили на помощь Пскову, но уже не застали 
тутъ нЪмцевъ, снявшихъ, полагать нужно, осаду при слухе о при
ближающейся помощи. Новгородсше ратники возвратились въ Новгородъ, 
и отсюда решились сделать набегъ на датскую Эстонш. Они пошли, 
говоритъ Л'Ьтописецъ, за реку Нарову и створиша волость ихъ пусту, 
и корела также много зла створиша волости ихъ. Надобно полагать, 
что подъ Псковъ вместе съ немцами, т. е. орденскою брат1ею и ихъ рат
никами приходили и датше вассалы, если новгородцы совместно съ ко-
рълою ходили за Нарву. Нашъ летописецъ не отличаетъ датскихъ вас-
саловъ отъ орденской братш, называетъ ихъ немцами, и въ этомъ отно-
шенш онъ правъ, потому что большинство датскихъ королевскихъ мужей 
составляли не датчане, а немцы, выходцы по преимуществу нзъ се
верной Германш, какъ о томъ уже было замечено (см. томъ I, 340). 
Не удовольствовавшись разорешемъ волости за Наровою, т. е. волости 
въ Вироши, новгородцы въ то же лето 1253 г., соединившись съ 
псковичами, ходили воевать съ немцами и, полагать надобно, сделали 
набегъ на земли, входивнпя въ составъ Дерптскаго епископства. 
Немцы выставили нолкъ противъ русскихъ, но псковичи, говоритъ 
л'Ьтописець, победили нЬмцевъ силою креста честнаго и, конечно, ра
зорили, по тогдашнему способу войны, и избили все встречное. „Сами 
на себя окаянные нарушители правды (мирнаго договора) почали (на
кликали) беду", замЬчаегь лЬтописецъ, давая тЬмъ разуметь, что не 
руссше нарушили миръ, заключенный въ 1242 г. Потерпевъ неудачу 
и разореше, немцы прислали поело въ въ Псковъ и Новгородъ съ пред-
ложешемъ (хотяще) мира но всей вол гЬ новгородской и псковской, и 
та ко умиришася, говоритъ Л'Ьтописецъ (см. первую Новгородскую лето
пись въ Д. С. Р. Л. III, 55). 

Въ чемъ состояла эта воля, этн у слов!» мира новгородцевъ и 
псковичей, Л'Ьтописецъ не объясняетъ. 

Военный д-Ьйствш съ немцами стихли, но за то возникли неурядицы 
въ Новгороде. Иосадникомъ въ .что время былъ тут'ь Аиашя,~ любимый 
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иародомъ. какъ ревностный защитникъ новгородскихъ вольностей. Суздаль
ская парт1я старалась посадничество передать внуку Твердислава, Михалко 
Степановичу. Парт1я народная взяла верхъ, изгнала Васшпя Александро
вича изъ Новгорода, а на новгородски! столъ вызвала изъ Пскова млад-
шаго брата Александра Невскаго, князя Ярослава Ярославича, зимою 
1253 г. прибывшаго въ Псковъ изъ Низовой земли, котораго псковичи и 
посадили у себя княземъ. 

Александръ Невсмй, услышавъ про такое своевол1е новгородцевъ, съ 
суздальскими полками прибылъ въ Торжокъ, гдЪ находился его сынъ, Ва-
сил1й, и отсюда пошелъ па Новгородъ. Князь Ярославъ Ярославичъ по-
сп'Ьшилъ уехать, а въ Новгород^ начались обычныя смятетя и бурныя 
в-Ьча. Меныте люди (простонародье) съ посаднпкомъ Анашею во глав'Ь 
одержали верхъ надъ вятшими (зажиточными) и решились стоять противъ 
Александра, который не замедлилъ стать подт> Новгородомъ и потребовалъ 
выдачи Анаши подъ угрозою ударить на народъ. Тогда новгородцы от
правили своего владыку Далмата и тысяцкаго Клима просить князя Алек
сандра, чтобъ отложилъ свой гн"Ьвъ на Анашю и новгородцевъ. Князь 
Александръ, однако, и слышать не хогЬлъ объ уступка. Тогда новгородцы 
волею неволею смирились: Анашя удалился отъ посадничества, а великШ 
князь, торжественно вступивъ въ Новгородъ, посадничество вручилъ Ми-
халк"Ь Степановичу и на княжШ столъ посадилъ по прежнему Васипя, въ 
качеств-Ь своего наместника. Возстаповивъ въ 1255 г. спокойств1е въ Нов-
город-Ь, князь Александръ у-Ьхалъ на Низъ. 

Не успели новгородцы примириться съ орденскою братнею и со 
своимъ княземъ, какъ пришлось вооружаться на отражение новаго 
врага. Шведы, отраженные въ 1240 г. Александромъ Невскимъ и 
съ того времени не тревоживппе новгородскихъ земель, возобновили 
свои попытки отнять у Новгорода Финское побережье. Присоединивъ 
къ себ-Ь ратниковъ изъ подручныхъ финскихъ народцевъ, емь и сумь, 
шведы подошли къ р-ЬкЪ НаровЪ и, соединившись съ ратниками дат-
скаго вассала Дитриха фонъ Кивеля (Дидмана съ его волостью по 
первой Новгородской лЪтописи), начали строить городокъ (крепость) на 
этой р'Ьк'Ь. Князя Александра въ это время въ Новгород^ не было-
новгородцы послали къ нему въ Низъ за полками, а сами разослали 
гонцовъ по своей волости собирать ратниковъ. Услышавъ о сборЪ 
войскъ, шведы „окаянные побЬгоша за море", говоритъ Л'Ьтописецъ 
(см П. С. Р. Л. III, 56). На зиму прибылъ въ Новгородъ великШ 
князь и самъ предпринялъ походъ на емь. Бысть золъ путь, го
воритъ Л'Ьтописецъ, въ холодную и туманную погоду, когда не видали 
ни дня, ни ночи, но цЪль похода была достигнута: емьская земля 
была разорена, много емй было убито и взято въ плЪнъ, и шведы 
долго носл'Ь того не отваживались нападать на новгородски земли. 

Замыслы шведовъ отнять у Новгорода Финское побережье раз-
строились, разстроились и папше замыслы утвердить католичество 
по этому побережью. Еще шведы и не появлялись въ новгородскихъ 
нред'Ьлахъ, а уже папа Александръ IV буллою отъ 19 марта 1255 г. 
(см Бунге, Шшп(1епЬие11, № 281), основываясь на донесении ему 
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Оттона Люнебургскаго и Дитриха Кивеля (вассаловъ, влад'Ьвншхъ по
граничными съ Новгородскою Русью имешями) о готовности язычниковъ 
принять католичество, предписалъ арх1епископу Альберту Рижскому 
назначить особаго епископа для тЬхъ язычниковъ, а другою буллою 
отъ 3 августа 1255 г. (см. тамъ же № 283. Ь) предиисывалъ уч
редить для новоиоставленнаго епископа особую епархно, въ составъ 
которой включить Ватлапдъ (Водскую пятину), Ингрш и Карел1Ю. 
Арх1епископъ Альберть, вследств1е этихъ буллъ, посвятилъ гамбург
ская каноника Фридриха Газельдорфа въ епископа Карельскаго (см. 
томъ I, 392), который никогда и не былъ въ предназначенной ему 
епархш, существовавшей только на бумаге. Летъ десять онъ провелъ 
въ Германш и прибылъ въ Ливошю, какъ о томъ будетъ разсказано 
ниже, для занят1я не Карельскаго мнимаго епископства, а Дерптскаго. 

ВеликШ князь Александрь Ярославичъ, по возвращеши изъ похода на 
Емь, отправился въ свое княжеше, а наместникомъ въ Новгороде оставилъ 
по прежнему своего сына Васшпя. Не долго ему пришлось быть здесь. 
Чрезъ несколько м'Ьсяцевъ после похода на ело,, въ 1257 г., въ Новго
родъ пришла изъ Руси весть злая, говоритъ летописецъ (см. П. С. Р. Л. 
III, 56), что татары хотятъ ввести въ Новгородъ свои тамги (вероятно по
шлины съ купцовъ) и десятины, и съ этою ц1шю въ Новгородъ прибудутъ 
численники для такой же переписи всЬхъ жителей, какая уже была про
изведена въ земляхъ Суздальской, Рязанской и Муромской. До сихъ поръ 
Новгородъ не видалъ у себя татаръ и не признавалъ себя татарскимъ дан-
никомъ, потому слухъ о предстоящемъ счисленш и обложены данью силь-
иЬйшемъ образомъ взволновалъ новгородцевъ. Слухъ оказался вЪрнымъ: 
въ Новгородъ уже ехалъ князь Александръ съ ханскими послами. Начались 
бурныя смуты, новгородцы убили своего посадника Михалку и постановили 
дани не платить. Сторону такого постановлешя держалъ и князь Васшпй. 
Онъ, однако, не сталъ дожидаться отца, бЪжалъ въ Псковъ, а новгородцы 
все-таки не позволили себя перечислить, поднесли дары посламъ (даша дары 
цареви, т. е. хану, сказано въ летописи) и выпроводили ихъ изъ города. 
Великчй князь сильно разгневался на сына Васшпя за его побегъ въ Псковъ 
и новгородская смуты, вызвалъ изъ Пскова и отправилъ его въ Суздальскую 
землю, а нЪкоторыхъ дружинниковъ, кто Васшпя на зло повелъ, казнилъ: 
овому носа урЪзаша, а иному очи выимаша, сказано въ летописи. Новго
родцы, однако, не избавились отъ данничества. Зимою 1259 г. князь Алек
сандръ съ ханскими сановниками снова прибылъ въ Новгородъ для пере-
числешя домовъ, жителей и обложешя данью. Новгородцы, какъ ни упи
рались, но должны были смириться, иначе они подверглись бы татарскому 
нашествш, противиться которому не имели ни силъ, ни средствъ. По 
окончанш переписи хансше сановники уехали, а Александръ поставилъ 
княземъ другого своего сына Димитргя. 

Если псковичи и новгородцы должны были опасаться вторжешй 
со стороны Ливонш, то не менее тревогъ они испытывали и отъ ли-
товцевъ, продолжавшихъ свои набеги. Такъ въ 1258 г (см. П. С. 
Р. Л III, 56) литва подходила къ Торжку и причиняла болышя ра
зорения. После этого набега новгородская земли несколько летъ не 
испытывали военныхъ тревогъ. Высть все лето тишина, пишеть 
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НовгородскШ летописецъ подъ 1260 г., а между тЪмъ въ русско-
литовскомъ княжестве Миндовга совершались важныя собьгпя, уже 
разсказанныя выше (см. стр. 55). Миндовгъ отрекся отъ католичества, 
поднялъ противъ тевтовскаго ордена пруссовъ, куроновъ и семигал-
ловъ и поставили ливонскую отрасль ордена въ весьма затруднительное 
положеше. Къ 1262 г. отъ предложили новгородцамъ союзъ противъ 
ордена, чтобы совместными силами ударить на него. Въ Рифмованной 
Хронике въ стихахъ 6461—6470 сказано, что онъ съ предложешемъ 
союза отправилъ пословъ къ русскому королю (ап (1еп коше т гизеп 
1ап1, къ Александру Невскому, конечно), который съ своей стороны 
прислалъ пословъ къ Миндовгу, обещая большую помощь. Первая 
Новгородская летопись (см. П. С. Р. Л. III, 57) подтверждаем раз-
сказъ Рифмованной Хроники, указывая подъ 1262 г., что новгородцы 
съ литвою миръ взяша. Этотъ союзъ могъ бы повлечь за собою 
самыя важныя последств1я, именно изгнаше изъ Ливонш всехъ нри-
шельцевъ, ибо куроны и семигаллы находились уже въ открытомъ воз-
станш, на верность католичеству ливовъ и латышей, а темъ более 
чуди ордену расчитывать было невозможно, если бы союзники съу-
мели придать свомъ действ1ямъ хоть какое бы то ни было единство и 
связь; но именно этого и не было: союзники назначили время и место 
где собираться для совместная действ1я, а все таки изъ такого уго
вора ничего не вышло. 

Авторъ Рифмованной Хроники въ стихахъ 6471—6513 разска-
зываетъ, что Миндовгъ и Тренята, собравъ большое войско, двинули 
его по кратчайшей дороге къ Двине, перешли чрезъ эту реку и стали 
подъ Венденомъ, надеясь, что руеше уже тутъ и готовы соединиться 
съ ними. Но руеше не пришли по неизвестной причине. Тогда 
Миндовгъ, въ негодованш на своихъ союзниковъ, оставивишхъ его 
действовать одному, отступилъ отъ Вендена и удалился въ свою землю, 
не предпринявъ ровно ничего противъ немцевъ. 

Русск1е, однако, не бездействовали: они собрали также большое 
войско; князь ДмитрШ Алсксапдровичъ, зять Алексан.фовъ князь Кон
стантину братъ Александровъ, князь Ярославъ Тверской, полоцшй 
князь Тевтивилъ, явились на сборное место со своими ратвиками, 
но, вероятно, сборы замедлились, вследств1е чего и разстроилось со
вместное действ1е съ Мивдовгомъ. Получивъ, быть можеть, извеше, 
что Миндовгъ отступилъ отъ Вендена, князья решились добывать 
старинную русскую вотчину — Юрьевъ и потому вступили въ земли 
Дерптскаго епископства и осадили этотъ укрепленный городъ, въ ко-
торомъ имелъ свое местопребываше епископъ съ канитуломъ: объ 
этой осаде Юрьева въ первой Новгородской летописи (см П. С. Р. 
Л. III. 57) сказано, что городъ Юрьевъ былъ твердъ, въ три стены, 
и множество людей въ немъ всякихъ и пристроили они себЬ брань 
крепкую на городе. Но честна го креста сила и святой Софш всегда 
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низлагаетъ имЪющихъ неправду. Такъ и сей городъ: ни во что 
твердость его была, но помощью Бояпею однимъ приступомъ былъ 
взятъ, многие люди этого города были убиты, иные взяты въ плЪнъ, 
а иные огнемъ были пожжены, и жены ихъ и дети; товара и полона 
было взято безъ числа. Изъ города застрелили мужа добра, убили 
Петра Мясниковича. После того князь ДмитрШ со всеми новгородцами 
прибылъ въ Новгородъ со многимъ товаромъ. 

Изъ этого разсказа оказывается, что русские взяли только внешнШ 
городъ, по не могли овладеть кремлемъ и вышли изъ Ливонш, не 
достигнувъ никакого важная результата. ' 

Авторъ Гифмованной Хроники въ стихахъ 6607—6662 вполне 
нодтперждаетъ рнзскчзъ новгородскаго летописца: русше явились 
подъ Юрьевомъ столь внезапно, что юрьевцы не успели приготовиться 
къ обороне; въ одинъ день руссше перебили много народа и сожгли 
городъ до тла, спаслись только те, кто бежалъ въ замокъ (кремль). 
Дерптсшй епископъ (Александръ),' каноники и немецкая брат1я ((Не 
(Мвсйеп Ьгийеге, т. е. ор енская брат1я, составлявшая гарнизоны зам-
ковъ и укрЬнленныхъ пунктовъ въ дерптскомъ епископстве) заперлись 
въ замке. „Русское войско, говорить авторъ Рифмованной Хроники, 
было очень велико, епископъ же былъ крайне недоволенъ, что оно 
подступаетъ къ замку: попы ((Не рМеп) очень ведь боятся смерти, 
это уже ихъ старинный нравъ (йаз \уаз 1е 1г аЫег 81Ме), которому 
они неизменили и теперь: хоть они и говорять, что нужно храбро 
защищаться, но сами охотно спасаются бегствомъ". 

Слова эти ясно показываютъ, что авторъ Рифмованной Хроники былъ 
м1рянинъ; духовное лицо такъ не отозвалось бы о попахъ. 

Тогда братья начали стрелять ио русскимъ, призвали, къ радости ка-
нониковъ, другихъ взяться за оруЖ1е. Русскихъ очень печалила частая 
стръльба, хотя и ихъ стрелки храбро отстреливались Русск1е, видя, 
что имъ не взять замка, собрали людей и добро (1и1е шк! §и1, надобно 
полагать полонъ и добычу) и поспешили уйти въ свою землю. 

Магистръ объявилъ сборъ войска во всехъ своихъ земляхъ и, 
когда оно собралось, поспешилъ въ Дарбетень, но уже было поздно: 
русше находились въ своей земле. Магистръ, нрибавляетъ авторъ 
Рифмованной Хроники, горевалъ (ег \уа§ (1ег теге §аг ипуго), что 
русское войско ускользнуло отъ него. 

Надобно полагать, что магистръ не только не горевалъ, но ра
довался, потому что руссше, встуиивъ въ союзъ съ Мин ювгомъ. дей
ствовали безъ всякаго заранее составленная и обдуманная плана: 
Миндовгъ сталъиогь Вен'еномъ, русше не пришли ему на помощь; рус
ше осадили Юрьевъ, Миндовгъ удалился въ свою землю. Иначе, внро-
чемъ, и не моглобыть: ноложен1е Миндовга вь его земляхъбылоочень шаткое 
и непрочное, а князю Алексанфу Невскому было не до Ливонш, ибо все 
его внимаше было обращено на то, чтобы отклонять новын татарски на-
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шеств1я на Русь, дать русскому народу вздохнуть отъ погромовъ, 
удерживать кочевниковъ въ отдаленш отъ Руси. 

Въ слЪдующемъ 1263 году Миндовгъ, какъ уже сказано (см. 
выше стр. 65), былъ умерщвленъ своими же родичами и орденъ та-
кимъ образомъ освободился отъ своего опаснаго врага. Въ томъ же 
1263 г., 14 ноября, скончался князь Александръ НевскШ, а чрезъ 
несколько мЪсяцевъ, въ 1264 г. кончилъ свою жизнь и галицшй 
король Даншлъ Такимъ образомъ почти одновременно восточная 
Европа лишилась трехъ знаменитейшихъ своихъ владетелей: въ сЬ-
верной Руси не стало Александра Невскаго, въ южной Даншла, въ 
Литв^ Миндовга, и это обстоятельство много благопр1ятствовало ордену 
и католичеству. Литва, по смерти Миндовга, замутилась, какъ уви-
димъ ниже. Въ северной Руси ближайнйе преемники Александра не 
отличались ни способностями, ни дальновидности. Вынужденную по
корность Александра Невскаго предъ ханами они обратили въ рабо
лепство и въ погоне за великокняжескимъ столомь сами приводили 
татаръ для опустошения русскихъ земель Южная Русь раздробилась 
и ослабевала въ усобицахъ своихъ князей. 

Князь Александръ НевскШ скончался на 45 году отъ роду, ос-
тавивъ после себе троихъ сыновей: Дмитр1я князя Переяславская, 
Андрея Городецкаго и Даншла Московская. Все они были очень 
молоды (князю Даншлу, родоначальнику великихъ князей и царей 
Московскихъ, въ 1263 г. было всего два года отъ роду). Младппй 
брать Александра, князь Ярославъ Ярославичъ Тверской, занялъ, съ 
ханскаго соизволешя, великокняжески"! столъ ВладюйрскШ. Въ это 
время Шевское и Черниговское княжешя окончательно уже упали, 
прежняя связь Югозападной Руси съ Северною рушилась, но за то 
окрепла связь Новгородской Руси съ Суздальскою. Со времени Алек
сандра Невскаго велише князья Владим1рше уже являются и князьями 
Новгородскими, правя Новгородскою Русью посредствомъ евопхъ сыновей, 
племянниковъ или же наместниковь изъ бояръ Суздальсше князья 
уже не встречаютъ себе въ Новгороде соперниковъ между иными 
родичами Владим1рова потомства, Новгородская Русь, не утрачивая 
своего народоправства (веча), является уже какъ бы достояшемъ ве
ликая князя, своимъ долгомь и обязанности считающаго отстаивать 
ее отъ внешнихъ враговъ посылкою въ случае нужды низовыхъ 
полковъ на помощь, а нужда эта являлась безпрестанно, ибо враговъ 
у Новгородской Руси было много: со стороны Невы шведы, съ Нарвы 
датсше королевсше люди, съ Пейпуса ливонскш орденъ и немцы, съ 
Двины литва. Новгородцы и псковичи съ честш отбивались отъ 
этихъ враговъ, но не приходи къ нимъ на помощь низовые полки, 
ратники великая князя Владим1рская, они не смогли бы отстоять 
свои земли отъ этихъ алчныхъ враговъ, только и думавшнхъ о 
захватахъ. 
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После похода подъ Юрьевъ военныя действ1я стихли: не было 
войны, но не было и мира, орденская брат1я и немцы не тревожили 
псковскихъ земель, сидели смирно датсше королевсше люди, не дви
гались и шведы, у которыхъ Александръ НевскШ па долго отбилъ 
охоту овладеть новгородскими землями по Финскому побережью, не 
трогалась и литва. Такъ прошло несколько летъ. 

Сильное смятеше въ Литве вызвало умерщвлеше Миндовга. 
У бойцы Миндовга, сказано въ первой Новгородской летописи (см. П. 
С. Р. Л. III, 58), разсорившись о товаръ его, убили добраго князя 
иолоцкаго Товтивила и просили у полочанъ, чтобъ они умертвили и 
сына Товтивилова, но тотъ въ 1263 г. убежалъ со своими мужами 
въ Новгородъ. Литва посадила въ Полоцке своего князя Герденя и 
помирилась съ полочанами. Далее летописецъ разсказываетъ о смя-
тенш, бывшемъ въ Литве въ 1265 г., когда сынъ Миндовга, Вой-
шелкъ, вторгся въ Литву, чтобъ отмстить врагамъ Миндовговымъ его 
смерть. Пошелъ Войшелкъ на поганую литву и победилъ ее и стоялъ 
на земле ихъ все лето. „Тогда окаяннымъ, пишетъ летописецъ, 
Господь воздалъ но деломъ ихъ: всю бо землю ихъ Войшелкъ оруж1емъ 
поплени, а по христьянской земле весел1е бысть всюду". Спасаясь 
отъ мщен1я Войшелка, человекъ триста литвы, съ женами и детьми, 
бежали въ Псковъ. Здесь нсковскШ князь Свнтославъ крестилъ ихъ; 
новгородцы хотели было умертвить всехъ беглецовъ, но новгородскШ 
князь, Ярославъ Ярославовичъ, не выдалъ ихъ, и они остались 
целы. 

Во время этого-то смятешя въ Литве, когда Войшелкъ свирепо 
мстилъ смерть своего отца бежалъ въ 1266 г. въ Псковъ удельный 
князь Нальщанскш Довмонтъ, тотъ самый, который, будучи оскорбленъ 
Миндовгомъ, составилъ заговоръ противъ него (см. выше стр. 65). 
Князь Довмонтъ, сказано въ первой СофШской летописи (см. П. С. Р. 
Л. Т. 192), прибылъ въ Псковъ съ дружиною своею и со всемъ родомъ 
своимъ. Посоветовавшись со своими боярами, онъ решился креститься, 

- н былъ крещенъ въ псковской соборной церкви св. Троицы. ,,Наречено 
же бысть ему имя въ св. крещенш Тимоеей, и бысть радость велика 
во Пскове, и посадиша его псковичи на княженш во Пскове. 4' Здесь 
въ первый разъ видимъ, говоритъ Соловьевъ (см. Ист. Россш III, 
204), то явлеше, что русский городъ призываетъ къ себе въ князья 
литвина вместо рюриковича, явлен'ю любопытное, потому что оно объ
ясняетъ намъ тогдашшя нонят1я и отношешя, объясняетъ ту легкость, 
съ какою и друпе западные руссше города, въ это время и после, 
подчинялись династш князей литовскихъ. 

Очень возможно, что и чисто практически соображешя руководили 
псковичами, когда на столь св. Всеволода они посадили Довмонта. 
Въ древней Руси князь былъ предводителемь войска; Довмонтъ былъ 
не новичокъ въ военномъ деле, нривелъ съ собою свою дружину (па 

б* 
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всей вероятности все пришедппе съ Довмонтомь язычники приняли 
православ1е), и отъ него можно было надеяться на успехъ въ борьбе 
съ врагами, не дававшими покоя псковскимъ землямъ. Псковичи не 
ошиблись въ выборе: въ лице Довмонта они прюбрели себе ис
кусная въ бояхъ князя и ревностнаго защитника православ1я и своего 
новаго отечества. Это обнаружилось чрезъ несколько дней после того 
какъ псковичи провозгласили его княземъ. 

Положи Богъ ему въ сердце благодать свою, говоритъ летописецъ, 
поборати по святой Софт и по святой Троице и отомстити кровь христаан-
скую, и помысли ехати съ псковичи воевати землю литовскую. Взявъ къ 
себе три девяноста дружины, онъ] отправился въ Литву, повоевалъ свое 
прежнее отечество, взялъ въ плёнъ жену князя Герденя съ детьми ея 
двумя княжичами и съ болынимъ.полономъ возвращался во Псковъ. Князя 
Герденя не было дома во время этого набега. Пр1ехавши домой, онъ со-
бралъ другихъ князей и съ дружиною въ 700 человекъ погнался за Дов-
монтомъ, который переправился уже чрезъ Двину, верстахъ въ пяти сталъ 
шатрами на бору и остался тутъ съ однимъ девяностомъ, отправивъ два де
вяноста ратниковъ съ полономъ въ Псковъ. Стража, разставленная по 
Двине, прибежала сказать Довмонту, что литва переправилась чрезъ реку. 
Тогда Довмонтъ сказалъ дружине: ,,Брат1е, потягнемъ за святую Тройцу, 
и за святыя церкви, и за свое отечество!" Съ псковичами, съ однимъ 
девяностомъ, онъ ударилъ на литовцевъ и разбилъ ихъ на голову. Не
сколько литовскихъ князей пали въ битве, князь Гердень бежалъ, и не 
мало литвы перетонуло въ Двине. Съ торжествомъ возвратился Довмонтъ 
п бысть радость велика въ городе Пскове, говоритъ летописецъ. 

ВеликШ князь Владишрсшй взглянулъ, однако, враждебно на призваше 
литовца на псковстй столъ. Съ низовыми полками онъ пришелъ въ Нов
городъ, чтобъ идти на Довмонта, но новгородцы возстали противъ этого, 
говоря: „оли, княже> тобе съ нами уведавшася, тоже ехати въ Псковъ?" 
Князь отослалъ полки назадъ (см. П. С. Р. Л. III, 59). 

Въ следующемъ 1267 г. новгородцы съ княземъ Довмонтомъ и 
псковичами снова ходили на литву, много ихъ повоевали и сами, 
говоритъ летописецъ, пришли все добры здорови кож ю въ свояси. 
Походъ этотъ не имелъ никакихъ важныхъ последствш, потому 
новгородцы въ следующемъ 1268 году съ княземъ своиМъ Юр1емъ 
Андреевичемъ (наместншгь великая князя Ярослава, его племян-
никъ) пошли снова на литву, дошли было Дубровны, но тутъ 
возникли у нихъ споры: одни хотели идти на литву, друпе на 
Полоцкъ, где княжилъ Гердень, иные за Нарову на датчанъ, которые 
враждовали съ новгородцами и оставались неотмщенными за прежнее 
набеги. Последнее мнеше взяло верхъ: новгородцы решились идти 
за Нарову и ударить на Раковоръ (Везенбергъ, замокъ, построенный 
около 1252 г., нокрайней мере имя ея въ этомъ\году впервые упо
минается въ документахъ, подъ Л? 239 въ сборнике Бунге). Они 
исполнили продиоложеше, пошли за Нарову, много земли повоевали, 
но Раковора не взяли, потеряли 7 человекъ убитыми и „иргЬхаша 
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все здрави", говоритъ летопись (см. первую СофШекую летопись въ 
П. С. Р. Л. У, 193). 

Надобно полагать, что это былъ лишь незначительный отрядъ, въ 
Новгороде же въ это время делали приготовлешя къ большому походу, 
начали собирать войска; отыскали мастеровъ, ум1>ющихъ делать ст'Ьно-
битныя оруддя (пороки), которые и начали строить эти пороки на 
владычнемъ дворе; послали звать великаго князя владмпрскаго Яро
слава Ярославича въ походъ. Тотъ самъ не прибылъ, но съ низовыми 
полками прислалъ своихъ сыновей Святослава и Михаила и племян
ника (сына Невскаго) князя Дмитр1я Александровича Переяславскаго, 
съ другими племянниками, князьями Константиномъ, Юр1емъ и Яро-
полкомъ, прибылъ съ псковичами и князь Довмонтъ. Надобно полагать, 
что эти приготовлешя и сборы войскъ начались еще зимою 1267 г. 
Послышали, разсказываетъ летописецъ, о такихъ приготовлешяхъ 
немцы (рижане, вельяжане, юрьевцы, мешЪжане), прислали они пословъ 
въ Новгородъ, которые съ лесшо говорили князю Дмитрш Алексан
дровичу: „Намъ, господине, съ тобою миръ и со всЪмъ Великимъ 
Новгородомъ; а перемогайся съ колыванцы (Ревель) да съ раковорцы 
(Везенбергъ), а мы къ нимъ не !приставаемъ и крестъ ц&луемъ". 
Послы целовали крестъ; новгородцы, однако, темъ не удовольство
вались, послали въ Ливошю Лазаря Мойсеевича, который водилъ ко 
кресту бискуповъ ихъ и божшхъ дворянъ, яко не помогати имъ ко-
лыванцамъ, ни раковорцамъ. Надобно полагать, что новгородски! 
посолъ ездилъ въ Юрьевъ, где и приводилъ ко кресту епископа 
дерптскаго Александра съ его духовенством!» и дерптскаго командора. 
Обезопасивъ себя такимъ образомъ со стороны нЪмцевъ, новгородцы 
вступили въ походъ со значительнымъ числомъ ратниковъ подъ пред-
водительствомъ семи князей въ начале 1268 г. Они двигались, го
ворить авторъ Рифмованной Хроники, сильными отрядами со множе-
ствомъ разноцветных!» знаменъ, число ратниковъ сами русше опре
деляли въ тридцать тыс !чь человекъ. 

Русское ополчеше вступило въ датскую Эстонш 23 января 1268 
года, и разделилось здесь на три пути, предавая истреблешю все 
встречное. Много множество воеваша — говорить летописецъ. Въ 
одномъ месте русше нашли большую пещеру, куда спряталось мно
жество чуди съ своимъ имуществомъ; три дня стояло войско нредъ 
пещерою и никакъ не могло добраться до чуди, пока наконецъ по
рочный мастеръ какимъ-то способомъ (хитрост1Ю, сказано въ СофШской 
летописи) нустилъ въ пещеру воду; чудь выбежала вонь и была 
перебита, а имущество ихъ (товарь великш) князь ДмитрШ'все взялъ. 
Отъ этой пещеры русское войско направилось къ Раковору, но, до
стигнув» 18 февраля реки Кеголы (по всей вероятности это речка 
Зембахъ, протекающая верстахъ въ семи отъ Везенберга чрезъ имеше 
Тольксъ, называемое и поныне эстонцами Когала-мойсъ), вдругъ уви
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дело предъ собою немецк1е полки, вопреки недавнему крестному цело-
вандо „бискуповъ и божшхъ дворянъ", нришедпйе на помощь дат
ски мъ королевскимъ мужамъ Бе бо видёти я ко лесъ, совку пи бо 
ся вся земля немецкая — говоритъ Новгород скШ летописецъ. При
былъ, говоритъ авторъ Рифмованной Хроники, изъ Дорботена (Юрьева) 
епископъ Александръ и съ нимъ много другихъ на помощь хриспа-
намъ (датскимь королевским ь мужамъ). Изъ Феллина пришло только 
несколько орденской братш, самь же магистръ воевалъ съ войскомъ 
въ другомь месте; изъ Леаля и Вейсенштейна пришла орденская 
братья, всего орденской братш пришло 34 человека, простыхъ рат
никовъ (ЬапШо1ке8, простаго народа) было довольно; датсше королев-
ше люди привели также значительный отрядъ немцевъ, прибавляетъ 
Рифмованная Хроника. 

Ливонсше немцы обманули новгородцевъ, нарушили клятву и 
соединились съ датчанами. Русше, однако, нимало не смутились, 
князь ДмитрШ Александрович!, перешелъ за речку Кеголу и построила 
полки къ бою: новгородцы составили центръ, стали противъ „желез
ная полку великой свиньи" т. е. противъ главныхъ силъ немцевъ, 
князь Довмонтъ съ псковичами составнлъ правое, а князья ЮрШ, 
Константинъ и Ярополкъ съ низовыми ратниками составили лёвое 
крыло. Построившись, русше полки дружно ударили на немцевъ и 
какъ сошлись, то произошло, говоритъ новгородскШ летописецъ, 
страшное побоище, какого не видали ни отцы, ни деды, и тутъ ст-
ворися зло велико. Въ бою пали посадникь Михаилъ и много добрыхъ 
бояръ, много пало псковичей и ладожанъ, безъ вести погибли ты-
сяцкШ Кондратъ и иныхъ много. ПослЬ упорной битвы Русь сло
мала наконецъ великую свинью немцевъ и погнала ихъ къ Раковору, 
на три пути гнали ихъ и на пространстве семи версть били немцевъ, 
яко не мочи ни коневи трушемъ скочити, говорить летописецъ. 
Вогнавъ остатки разбитыхъ немцевъ въ Раковоръ. князья воротились 
къ своему стану, но тутъ увидели, что запасный немецкШ отрядъ 
(иныхъ полчищъ свинья великая, сказано въ первой Новгородской 
летописи) ворвался въ новгородшй обозъ (возникы). Князь ДмитрШ 
хотель немедленно же ударить на немцевъ, но проч1е князья удержали 
его: „время уже къ ночи, говорили они, въ темноте смешаемся и 
будемъ бить своихъ". Русское войско остановилось, ожидая разсвета, 
чтобъ возобновить битву, но когда разсвело, немецкихъ нолковъ уже 
не было видно: окаянные преступники крестнаго целовашя, не дож
давшись света, бежали, говоритъ летописецъ. Князь ДмитрШ съ про
чими князьями три дня стояли на костяхъ, т. е. на поле битвы и 
на четвертый предприняли обратный походъ въ Новгородъ, увозя съ 
собою своихъ убитыхъ. животъ свой честно отдавшихъ, но выраженш 
летописи. Но Довмонтъ съ псковичами домой не пошелъ, онъ про-
должалъ войну, опустошиль эстонскую землю до самаго моря и По-
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морье (это Викъ, МагШша) повоевалъ и тогда только возвратился въ 
Псковъ съ множествомъ полона. И славна бысть земля ихъ во всЬхъ 
странахъ, страхомъ и грозою и храборствомъ велика го князя Дмитр1я 
и зятя его князя Довмонта и всЬхъ князей русскихъ, сказано въ 
первой СофШской летописи. 

Авторъ Рифмованной Хроники, описывая въ стихахъ 7567—7676 
Кегольскую битву, говоритъ, что дерптсшй епископъ Александръ палъ 
въ этой битве. Русше де потерпели полное поражеше, рука орден
ской братш съ честью отмстила за все зло, которое съ давнихъ вре-
менъ причиняли имъ русше. 5000 русскихъ пало въ битве, остальные 
бежали. Такъ уверяетъ Хроника, явно преувеличивая русская по
тери и совершенно искажая истину. 

Орденскимъ магистромъ въ это время былъ Оттонъ (Роденштейн-
шй по Орденской Хронике, Люттельбургшй по другимъ документам^ 
онъ сменилъ Конрада Мандернскаго, отказа вша гося отъ своей должности 
въ 1266 г.) Онъ решился отмстить русскимъ, за ихъ походъ на 
датскую Эстонш и за поражеше, нанесенное орденской братш подъ 
Раковоромъ. По тогдашнему обычаю, онъ разослалъ гонцовъ по зем-
лямъ ливовъ, латышей и чуди собираться къ назначенному месту и 
сроку. Вооружились и датсше королевше люди. По словамъ Риф
мованной Хроники (стихи 7677—7744), собралось большое войско 
тысячь въ 18; орденской братш было 180 человекъ; собрали тысячь 
до 9 корабелыциковъ (8сШи1е, лодочники для перевозки войскъ 
чрезъ Пейпусь). Войско разделилось на отряды, часть пошла сухо-
нутьемъ на Изборскъ, часть на ладьяхъ поплыла по озеру къ Пскову. 
Немцы разорили Изборскъ и въ неделю на всехъ святыхъ (19 мая 
1269 г ) стали подъ Псковомъ. Псковичи сожгли свои посады, чтобъ 
они не достались непр1ятелю, и заперлись въ кремле, пославъ въ Нов
городъ къ наместнику, князю Юрш Андреевичу, за помощью. Немцы 
окружили кремль и начали действовать по стенамъ его пороками. 
Собрались псковичи въ церковь св. Тройцы (см. четвертую Новгород
скую летопись въ П. С. Р. Л. IV, 42) на молитву. Тутъ князь 
Довмонтъ положилъ мечь свой предъ алтаремъ и горячо молился. 
Игуменъ же Исидоръ съ прочимъ духовенствомъ препоясалъ кня'зя 
этимъ мечомъ, благословилъ и отпустилъ его. Довмонтъ съ дружиною, 
не ожидая прибыш новгородцевъ, сделалъ отчаянную вылазку, из
бил ъ множество немцевъ и самаго „местеря рани но лицу". На де
сятый день осады, магистръ, услышавъ о приближенш новгородскихъ 
ратниковъ, нредводимыхъ княземъ Юр1емъ Андреевичемъ, не сталъ 
дожидать его, а, снявъ осаду, переправился чрезъ реку Великую. 
Погода была сырая и холодная, нельзя было идти на пристуггь, по
тому орденское войско и удалилось, говоритъ авторъ Рифмованной 
Хроники, какъ бы оправдывая магистра, по тутъ же пишетъ, что 
новгородская помощь помогла Пскову. Новгородцы, сказано въ первой 
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новгородской летописи, съ княземъ Юр1емъ погонишася по нихъ, 
инш на конихъ, а инш въ насадехъ ноЬхаша въ борзе, и яко уви-
даша немцы новгородшй полкъ, нобегоша за реку; новгоро цы же 
пр1ехали въ Псковъ и взяли миръ, черезъ реку, на всей воле нов-
гороской. Въ Рифмованной Хронике сказано, что самъ ЮрШ 
предложилъ магистру заключить миръ. Магистръ съ ор1енск<>ю брат1ею, 
крестоносцами и стрелками переправился чрезъ Великую, свиделся 
съ Юр1емъ и заключилъ съ нимъ выгодный миръ, къ радости рус
скихъ. По заключении мира, все разъехались по домамъ, темъ и 
кончился походъ, говорить авторъ Хроники. 

Въ чемъ именно состояли мирныя услов1Я, ни новгородсьчя лето
писи, ни Рифмованная Хроника не указываютъ. Какъ бы то ни было, 
но новгородцы помирились съ орденскою брат1ею, оставалось покончить 
съ датскими королевскими людьми Лътомъ 1269 г. нр1ехалъ въ 
Новгородъ самъ великШ князь владим1рсшй Ярославъ Лрославичъ и 
потребовалъ лишить волостей бояръ ему сопротивныхъ, грозя уехать 
изъ города. Новгородцы кланялись Ярославу: „княже, темъ боярамъ 
гнева отдай, а отъ насъ не езди, сказано въ первой Новгородской 
летописи, еще бо не добре ся бяху умирили съ немцы". Князь, 
однако, уехалъ. Тогда новгородцы послали владыку съ лучшими 

V мужами просить князя возвратиться. Ярославъ возвратился, когда 
новгородцы предоставили по княжей воле должность тысяцкаго Рати-

, бору Клуксовичу. Уладивъ съ княземъ, новгородцы начали готовиться 
къ походу на датскую Эстошю, а Ярославъ послалъ въ Низовую 
землю собирать ратниковъ. Къ зиме 1269 г. войско собралось, съ 
низовскими полками прибылъ и владюпршй великш баскакъ, по 
имени Амраганъ. ВеликШ князь Ярославъ предположилъ съ войскомъ 
идти на Колывань. Немцы, услышавъ о сборе войскь и предполо-
женномъ походе, прислали въ Новгородъ пословъ своихъ съ чело-
битьемъ: челомъ бьемъ, господине, на всей твоей воле, а Наровы 
всей отступаемся (см. первую СофШскую лЬтопись, 195) Новгородцы 
согласились на это услов1е и помирились съ датскими королевскими 
мужами. Чтобъ не отсылать низовсьЧе полки домой безъ всякаго 
дела, велик!Й князь хотЬлъ отправить ихъ за реку Неву въ Карел 1Ю, 

державшую сторону датчанъ и шведовъ. Новгородцы, однако, упро
сили князя не трогать и не разорять карелы, ихъ данниковъ Князь 
тогда распустилъ войско по домамъ. 

Такимъ образомъ къ 1270 г. и Ливошя и датская Эстошя по
мирились съ Новгородскую Русью. Орденской братш развязывались 
руки для действш въ земляхъ нынешней Курляндской губерши — 
къ изложенш этихъ действш мы и обратимся. 
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V. Куроны, семигаллы, литва и орденъ до онончатель-
наго покорения земель нынешней Курляндской губерши. 

Походъ на Грезенъ. — Постройка Митавы. — Походъ на семигалловъ. — 
Новый магистръ Отт щъ. — Умерщвленхе Войшелка. — Тройденъ. — Наб"Ьгъ 
литвы на Эзель. — Бой у Карувена и гибель Оттона. — Смерть вице-магистра 
Андрея. — Назначенхе Вальтера Нортекскаго магиетромъ. — Покоренхе семи-
галльскихъ городковъ. — Миръ съ семигаллами. — Наэначеше Эрнста Рассбург-
скаго магиетромъ. — Мелкая война съ литовцами. — Постройка Динабурга 
и осада его Тройденомъ. — Война съ Литвою. — Наб4гъ на Керновъ. — Бой 
подъ Ашераденомъ и гибель магистра. — Соединенхе должностей прусскаго и 
ливонскаго магистровъ въ одномъ лицб. — Конрадъ Фухтевангенскхй. — Воз-
станхе семигалловъ. — Намейзе. — Походы гольдингенскаго фохта. — Походы 
семигалловъ. — Усмиренхе возстанхя и окончательное покоренхе Куронхи и 

Семигаллхи. 

(1264—1290). 
Источникъ: Рифмованная Хроника съ 7209 стиха до конца. 

Разсказъ о завоеваши земель нынешней Курляндской губернш 
былъ доведенъ вами (см. выше стр 67) до того времеви, когда Вой
шелкъ прислалъ сказать ливонскому магистру Конраду Мандернскому, 
что не нуждается въ помощи, но желаетъ оставаться въ мире съ 
орденомъ. Магистръ не хотелъ, чтобъ собранное войско разошлось по 
домамъ безъ всякаго похода, потому и послалъ человекъ 500 всад-
ннковъ въ Куров1ю для овлад ,Ьв1я и покорешя враждебвыхъ немцамь 
куронекпхъ городковъ Целью похода былъ куроншй городокъ Грезенъ 
(на жмудской границе), жители котораго готовились напасть на Голь-
дингенъ Авторъ Рифмоканной Хроники въ стихахъ 7209—7296 раз-
сказываетъ, что посланные всадники прибыли въ Гольдивгень, забрали 
здесь изъ ор.:енскаго конвента братьевъ и слугъ, взяли также кре-
щеныхъ куроновъ, которые знали дороги въ Грезенъ, въ качестве 
ироводниковъ. Плоха была дорога; это была скорее тропинка, по 
которой можно было ехать лишь гуськомъ, пролегала она по болотамъ, 
и ее часто пересекали глубогпя речки. Раннимъ утромъ войско подошло 
къ Грезену, где никто не ждалъ нападешя, напротивъ грезенцы сами 
приготовлялись было къ набегу. Немцы бросились па городокъ, во
рвались въ него, перебили не мало хозяевъ и народа, захватили, что 
ни попалось, затЪмъ сожгли городокъ до тла. Некоторые изъ гре-
зенцевъ, однако, спаслись отъ общаго истреблешя: они бежали въ 
леса, будто дьяволомь преследуемые — а1з 1Ш «1ег Ш\Уе1 1а§е1е пасЬ 
— нрибавляеть авторъ Хроники, не подозревая, что именно немцы 
этимъ набЬгомъ, свирЬпымъ истреблешемъ людей и олицетворяли собою 
дьявола. Забравъ съ собою полонъ — мущинъ, жевщивъ, детей, 
лошадей и воловъ — орденцы предприняли обратный походъ тою же 
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дорогою, какою пришли. Достигнувъ благополучно Гольдингена, они 
отсюда пошли къ морю, чтобъ морскимъ бсрегомъ следовать въ Ригу. 

Въ то самое время когда орденскШ отрядъ ходилъ подъ куронскШ 
городокъ Грезенъ, самъ магистръ Еонрадъ МандернскШ съ орденскою 
бра^ею, крестоносцами и призванными къ походу туземцами пред-
принялъ набегъ на семигалловъ, не покорявшихся нЪмцамъ. Набегъ 
этотъ сопровождался обычнымъ истреблешемъ всего встречнаго, о 
хриичанстве тутъ и рЬчи не было Семигаллы, разсказываетъ авторъ 
Рифмованной Хроники въ 7297—7390 стихахъ, разбежались, безъ 
сонротивлешя пропустили орденское войско вглубь своей страны, а сами 
между темъ вооружились, нарубили деревьевъ и по дороге, по которой 
нЬмцамъ приходилось возвращаться, понаделали засёкъ и здесь на
чали подстерегать магистра и его людей. Конрадъ между темъ жегъ 
и грабилъ Семигаллио и наконецъ предприняла обратный походъ по 
той же дороге, по которой шелъ, не подозревая, конечно, засады. 
Когда орденское войско подошло къ засекамъ, семигаллы бросились 
на него и одержали значительную победу: человекъ 600 орденскаго 
войска и человекъ 20 орденской братш были убиты, въ свалке по
палось не мало и въ ПЛЁНЪ, но самъ магистръ съ прочими пробился 
и прибылъ въ Ригу. Отсюда онъ послалъ гонца къ отряду, воз
вращавшемуся изъ подъ Грезена, съ нриказашемъ, чтобъ этотъ 
отрядъ спеншлъ возвращешемъ домой: магистръ боялся, что семи
галлы внезапно нападутъ где либо на немцевъ и истребятъ ихъ 
Гонецъ нашелъ отрядъ расположившимся станомъ у самаго моря, 
куда онъ только что прибылъ изъ Гольдингена Немцы немедленно 
двинулись въ путь и по морскому берегу достигли Риги никЪмъ не 
тревожимые. Нетъ сомнЪшя, что изъ Гольдингена была къ Двнне и 
другая дорога, более прямая, чемъ длинный окольный путь по мор
скому берегу, но идти этою дорогою немцы не отваживались, боясь, 
конечно, засадъ и нападенШ туземцевъ. Въ Риге войско поделило 
между собою полонъ и затЬмъ разошлось по домамъ. „Таково по
счастливилось, пишетъ авторъ Рифмованной Хроники, бедному хри-
ст1анству; многимъ удалось утешиться въ печали, за что они и вос
хвалили Господа Небесъ". Утешеше въ печали, разумеется, соста
вляла награбленная добыча и полонъ; къ сожалешю, авторъ Рифмов. 
Хроники не указываетъ, какая судьба постигла людей, которыхъ поде
лили немцы между собою: были ли они выкуплены или проданы 
куда либо на сторону или водворены въ качестве рабовъ въ орден-
скихъ земляхъ. 

Эти походы происходили въ 1264 году. Магистръ потерпелъ 
неудачу въ Семигаллш и, конечно, старался загладить ее прочнымъ 
утперждешемъ немцевъ въ этой стране. Для этого онъ решился 
прежде всего построить передовую немецкую крепость на семигалль-
ской границе, съ темъ чтобы иметь тутъ опору для будущихъ дей-
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ств1й противъ непокорныхъ семигалловъ. Место для постройки новой 
крепости было выбрано на реке Курляндской Аа, верстахъ въ 40 
отъ Риги; здесь въ 1265 году была построена крепостца (замокъ, 
домъ) ;  получившая назваше Митавы, Му1;о\уе по Рифмованной Хро
нике, ММаи. Полагаютъ что слово Митау, Митава происходитъ отъ 
словъ „шШеп 1п (1ег Аа", указывающихъ на положеше крепости на 
реке Аа. Туземные латыши называли и называютъ Митаву словомъ 
Елгава, означающимъ городъ. Магистръ снабдилъ новую крепость 
гарнизономъ и съ техъ поръ семигаллы, замечаетъ авторъ Рифмо
ванной Хроники, должны были спасаться по своимъ городкамъ отъ 
чужихъ гостей, т. е. орденской братш, которая часто изъ Митавы 
вторгалась въ семигалльшя земли, нанося имъ сильный вредъ 

Отстроивъ Митавскую крепостцу, магистръ Конрадъ въ следу
ющемъ же 1266 году предпринялъ походъ на семигалловъ. Ужаспымъ 
пожаромъ хржупанское войско истребляло семигалльшя деревни и 
весь ихъ хлебъ, шипеть авторъ Рифмованной Хроники въ стихахъ 
7421—7458. Обратный походъ былъ однакоже точно также неудаченъ, 
какъ и въ предшествовавшемъ набеге. Магистръ, взявъ съ собою 
часть войска, поехалъ впередъ, чтобъ исправлять дороги и разрушен
ные мосты. Остальное войско следовало за нимъ въ некоторомъ раз-
стоянш. Семигаллы, озлобленные разгромомъ ихъ деревень и имуществъ, 
следили за отступавшимъ войскомъ и, воспользовавшись разделешемъ 
его, въ какомъ-то лесу стали между магиетромъ и следовавшимъ за 
нимъ отрядомъ. Магистръ ушелъ въ Митаву, а оставшемуся отряду 
пришлось пробиваться чрезъ толпы семигалловъ. Произошелъ оже
сточенный бой: туземцы, входивипе въ составъ орденскаго войска, 
разбежались по лесу и вся тяжесть сражешя пала на орденскую 
брат1Ю и немцевъ. Семигаллы перебили лошадей, умертвили 10 че
ловекъ рыцарей, но не смогли одолеть прочихъ. Они отступили въ 
лесъ и прибыли въ Митаву, где уже находился магистръ. 

Недолго после этого магистръ Конрадъ управлялъ орденскими де
лами. По словамъ Рифмованной Хроники (стихи 7527—7566), онъ 
послалъ великому магистру въ Пруссш письмо, въ которомь, отка
зываясь отъ магистерства, иросилъ назначить вместо него въ Ливошю 
другого магистра. Тогдашнш велишй магистръ, Анно Зангерсгаузен-
шй, и его капитулъ предоставили ливонской братш самимъ выбрать 
себе магистра. Выборъ иалъ на брата Оттона Роденштейнскаго, какъ 
онъ названъ въ 244 гл. Орденской Хроники, или Люттельбургскаго, 
какъ онъ называется въ современныхъ документахъ. Въ конце 1266 
году или въ самомъ начале 1267 г. Оттонъ вступилъ въ управлеше 
орденскими делами въ Ливонш, а его предместникъ, Конрадъ Ман-
дернск1Й, уехаль въ Германпо. Былъ богать магистръ Оттонъ мно
гими добродетелями, шипеть про него авторъ Рифмованной Хроники, 
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держалъ онъ себя смиренно, былъ вЪренъ и добръ и не былъ 
заносчивъ. 

Новому магистру уже было не до семигалловъ и не до ку-
роновь. Началась воина съ русскими, описанная уже въ предшество
вавшей глав!» а затЬмъ пришлось отбиваться отъ литвы. 

Было уже разсказано (см. выше стр. 66), какъ Войшелкъ вокняжился 
въ Литве и съ какою свирепостью началъ преследовать всехъ кто былъ 
замешанъ въ заговоръ и убШство его отца, Миндовга. Въ борьбе со 
своими соперниками онъ по преимуществу опирался на русскую помощь и 
на русское населеше своихъ областей, но уже никакъ не могъ возстановить 
власть великаго князя литовскаго въ томъ объеме, въ какомъ она была 
при Миндовге. Мнопе удельные князьки Литвы и Жмуди сделались само
стоятельными князьями; въ главе полоцкой п витебской земли после Тов-
тивила хоть и явился литовсшй князь Герденъ, но сделался независимымъ 
отъ Войшелка, который, отличаясь усерд1емъ къ православно и связанный 
родствомъ съ семьею Даншла Галицкаго, старался въ своемъ новогродско-
литовскомъ княженш дать перевесъ всему русскому предъ лптовскимъ и 
самое княжеше включить въ составъ соседней Руси. По смерти въ 1264 г. 
Даншла, главою галицко-волынскихъ князей сделался Василько Романовичъ. 
Войшелкъ призналъ Василька своимъ отцомъ, т. е. старшимъ надъ собою, 
затемъ усыновилъ зятя своего, Шварна Даниловича, призвалъ его въ 
Новогродокъ и объявилъ своимъ наследникомъ. Литва готовилась окон
чательно слиться съ Русью, но соперничество п вражда между собою сы
новей Даншловыхъ помешали этому сл1янпо. 

Въ 1268 году Войшелкъ, управлявший новогродско-лптовскимъ кня-
жествомъ совместно со Шварномъ, снова удалился въ УгровскЩ монастырь 
св. Даншла и снова облекся въ одежду чернеца. Шварнъ уговаривалъ его 
остаться, покняжить еще вместе, но тотъ решительно отказался, говоря: 
„Много согрешилъ я предъ Богомъ и людьми, ты княяш, а земля тебе 
безопасна". Живя въ монастыре, Войшелкъ говорилъ: „Вотъ здесь подле 
меня сынъ мой Шварнъ, а тамъ господинъ мой отецъ князь Василько, 
буду ими утешаться". Утешаться ему, однако, не пришлось: Шварнъ 
скоро умеръ бездетнымъ, литовцы снова вызвали Войшелка изъ монастыря 
для ^правлешя делами княя;ества. Это возбудило вражду въ брате Шварна, 
князе Льве Даниловиче, которому хотелось быть наследникомъ Шварна 
въ Литве, а Войшелкъ не склонялся на его желанге. Между Львомъ п 
Войшелкомъ готовы были начаться военныя действ1я. какъ старяпй въ роде, 
князь Василько Романовичъ, предложилъ имъ съехаться вместе для при-
мирешя во Владтпръ Волынсшй. Войшелкъ и Левъ пр1ехали. Здесь 
старый советникъ Даншла, богатый немчинъ Маркольдъ, нозвалъ къ себе 
на обедъ всехъ трехъ князей: Василька, Льва и Войшелка. Обедали ве
село, и за обедомъ по обычаю много пили. После обеда Василько отпра
вился къ себе домой спать, а Войшелкъ пошелъ въ МихайловскШ мона
стырь, где остановился. Вследъ за темъ въ монастырь прпшелъ п Левъ. 
„Кумъ! выпьемъ-ка еще!" сказалъ онъ Войшелку (Войшелкъ крестилъ у 
него сына Юр1я). Начали пить и во время попойки поссорились: Левъ 
началъ укорять Войшелка за то, что зятю онъ все отдалъ, а куму ничего. 
Слово за слово и пьяный Левъ, человекъ вообще буйный и неукротимый, 
выхватилъ саблю и умертвилъ Войшелка. 

Этимъ убШствомъ, нарушившимъ священный права гостёпршмства. 
было порвано въ самомъ начале готовившееся было мирное соедпнеше 
Литвы съ Русью. Литовцы и слышать не хотели о подчиненш кому либо 
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изъ галицко-волынскихъ ниязей и во главЪ новогродско-литовскаго княже
ства поставили одного изъ природныхъ литовскихъ князей, по имени 
Тройдена, котораго русская л-Ьтопись (см. Пол. Соб. Рус. ЛЬт. П, 204) на-
зываетъ челов'Ькомъ „окаяннымъ, беззаконнымъ и треклятымъ". Братья 
этого Тройдена были православные, но онъ самъ оставался язычникомъ и 
скоро въ своихъ владЪшяхъ воздвигъ гонеше какъ на христнъ, такъ и 
вообще на русскую народность, а съ т4мъ вм'Ёст'Ь начались набеги и на 
ливонсмя земли. 

ПослЪ замирешя съ русскими (см. выше стр. 88), ливонсшй 
орденъ могъ безъ всякихъ препятствий обратить оруЖ1е на семигал
ловъ, противившихся господству у себя нЪмцевъ и католичеству; 
ударить на семигалловъ ордену нужно было еще и потому, что дЪй-
ств1я прежияго магистра въ Семигаллш были вообще не особенно 
удачны и немецкое господство въ этой странЪ не только не упрочи
валось, напротивъ поколебалось. Новый магистръ, Оттонъ Люттельбург-
скш, собралъ войско и въ 1269 г. вступилъ въ Семигаллш, но тутъ 
получнлъ изв1>ст1е, что литовцы находятся уже въ семигалльскихъ 
предЪлахъ, что ихъ войско идетъ на Ливонм Считалъ-ли магистръ 
свое войско недостаточно сильнымъ, чтобы сразиться съ литвою, или 
желалъ защитить правобережныя двинсш орденсшя земли отъ втор-
жешя, по онъ вышелъ изъ Семигаллш и возвратился въ Ригу По-
явлеше литовцевъ указало ему, что съ вокняжешемъ въ новогродско-
литовской землЪ Тройдена для пЪмцевъ начинаются такчя же тревоги 
и опасности, как1я уже были испытаны въ то время, когда Миндовгъ 
отрекся отъ католичества и поднялъ на нЪмцевъ язычесшя племена 
пруссовъ и жмудинъ. Войшелкъ, занятый борьбою со своими про
тивниками внутри своего княжешя, не тревожилъ немцевъ, не вхо-
дилъ въ связи съ язычниками, оставлялъ въ покоЪ орденъ, но теперь, 
когда во глав!} литовцевъ сталь язычникъ, когда дЪло мирнаго соеди
нения Литвы съ Русью рушилось,, Н-ЁМЦЫ опять увидали иредъ собою 
своихъ прежнихъ враговъ. 

Возвратившись въ Ригу, магистръ Оттонъ открылъ свободную 
дорогу литовцамъ въ правобережныя двинсш земли. Вольшое войско 
ихъ, говорить авторъ Рифмованной Хроники, описывая въ стихахъ 
7769—7961 литовскш набЪгъ, безпрепятственно прошло чрезъ ны
нешнюю Лифляндскую губернио въ Викъ и отсюда чрезъ замерзшее 
море вторглось на остропъ Эзель, где и начало свои обычные гра
бежи, пожары и опустошен1я Зима въ тотъ годъ стояла суровая и 
море покрылось толстымъ льдомъ. Магистръ между тЪмъ разослалъ 
гонцовъ въ Деритъ, Леаль и всюду, откуда надеялся получить помощь, 
чтобъ войска спешили сборами и шли къ Риге. Съ собранными та-
кимь образомъ силами, подкрепившими войско, возвратившееся изъ 
Семигаллш, магистръ Оттонъ пошелъ но следамъ литовцевъ и достигъ 
Вика, куда прибыли деритскш епископъ Фридрихъ (Видерихъ по 
Рифмованной Хронике) изъ Дерпта, леальсмй епископъ Германь сь 



94 ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

ихъ дружинами и датсме королевсше мужи изъ Ревеля съ рыцаремъ 
Сверитомъ (Зифридомъ но Рюссову; онъ быль ревельскимъ гауптма-
номъ, управлявшимъ королевскою землею). Въ это время на мор-
скомъ льду показались литовцы, возвращавппеся съ Эзеля изъ своего 
набега. Немецкое войско выступило имъ на встречу и построилось 
на льду у Карузена при проходе чрезъ проливъ между островами 
Мономъ и Вердеромъ. Епископъ дерптсшй долженъ былъ вести въ 
бой левое крыло, рыцарь Сверитъ правое, а самъ магистръ сталь во 
главе центра. Литовцы также построились къ бою, окруживъ себя 
санями. Орденская брат!я первая открыла настунлеше, бросилась на 
литовцевъ, но наткнулась на сани и замЬшалась, въ особенности когда 
литовцы перебили у нея лошадей. Все немецкое войско тогда по
спешило за орденскою брат1ею и ударило на литву. Завязался оже
сточенный бой и немецкое войско потерпело сильное поражеше; въ 
свалке магистръ Оттонъ былъ убить и съ нимъ погибло 52 рыцаря 
(20 по Орденской Хронике, 70 по Шенгнтету) и 600 простыхъ рат
никовъ; епископъ леальшй былъ раненъ, и разстроенное немецкое 
войско должно было отступить. Литовцы не только удержали за собою 
поле сражешя и честь победы, но со всею добычею и полономъ безъ 
всякихъ препятствШ прошли чрезъ всю Ливошю и возвратились 
домой. 

Это неудачное для ордена сражеше происходило 16-го февраля 
1270 года, но оно не повлекло за собою никакихъ важныхъ послед
ствий: литовцы удовольствовались награбленною добычею, а орденъ не 
замедлилъ пополнить свои потери. О гибели Оттона дали знать ве
ликому магистру и впредь до назначешя магистра въ Ливошю уирав-
леше орденскими делами вверили брату Андрею Вестфальскому, ко
торый пробылъ въ должности вице-магистра лишь несколько месяцевъ. 
Получивъ извеше, что какая-то литовская парйя вторглась въ орден-
ск1я земли и ограбила ихъ, онъ съ неболыпимъ войскомь погнался 
за грабителями. Изнуренное походомъ войско остановилось отдохнуть, 
непринявъ надлежащихъ предосторожностей противъ внезапнаго напа-
дешя. Литовцы воспользовались этимъ: бросились на немцевъ, распо
ложившихся на отдыхъ, и истребили ихъ; вице-магистрь и 20 орден-
скихъ братьевъ были убиты. Когда именно и где происходило это, 
ни Рифмованная Хроника, ни Вартбергъ не обозначаютъ; но сообра
жаясь съ указашями времени управлешя последующая магистра, на
добно'полагать, что это нападеше литовцевъ произошло въ средине 
1270 года, какъ надобно полагать и то, что ливонсше туземцы 
наводили литовцевъ на немцевъ и сообщали имъ о всЬхъ дви-
жешяхъ орденскаго войска, иначе трудно и объяснить внезапность 
нанадешя, повлекшая за собою гибель вице-магистра. 

Получивъ извест1е о смерти Андрея, великШ магистръ назначилъ 
V нровинц1альнымъ магиетромъ въ Ливошю орденскаго брата Вальтера 
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Нортекскаго (Нортекъ или Нордекъ близь Гиссена въ Обергиссен^ 
который и встуиилъ въ управлеше делами осенью 1270 г. Предше-
ствовавнпе его прибьшю литовсше набеги указали на что именно 
ордену следовало обратить преимущественное внимаше: литовшя партш 
вторгались чрезъ Семигаллш, где оне находили себе поддержку и при
станище, след. надобно было прежде всего затруднить вторжешя, а 
этого иначе нельзя было достигнуть какъ овладешемъ пограничныхъ 
со Жмудью семигалльскихъ городковъ. Съ этого именно и началъ 
новый магистръ. Собравъ войско и пригласивъ къ участно въ по
ходе датскихь королевскихъ мужей, онъ въ конце 1270 года дви
нулся на семигалльскш городокъ Терветенъ, находящиеся верстахъ 
въ 50 къ югу отъ Митавы близь жмудской границы. Городокъ этотъ 
былъ взять и сюда, по надлежащемъ его укрепленш, былъ ноставленъ 
немецкий гарнизонъ. Весною следующего 1271 года на пасху ма
гистръ собраль новое войско, посадилъ его на ладьи и отправился на 
этихъ ладьяхъ въ верхъ но реке Курляндской Аа къ городку Мезотену, 
стоявшему на этой реке верстахъ въ 50 отъ Митавы, недалеко отъ ны-
нешняго Бауска. Городокъ сдался безъ боя; магистръ увелъ въ пленъ все 
населеше его и поставилъ здесь свой гарнизонъ. Чрезъ несколько 
времени магистръ побывалъ въ Терветене и отсюда прошелъ по жмуд
ской границе кь семигалльскому городку Ратену или Радену подъ 
нынешнимъ Баускомъ и сжегъ его до тла. Семигалламъ теперь ни
чего не оставались, какъ покориться: все ихъ городки были уже въ 
немецкихъ рукахъ; они и сдались победителямъ, при чемъ обещались 
принять католичество и платить дань. Тутъ только явилась возмож
ность утвердить и упрочить тотъ разделъ Семигаллш, который былъ 
произведенъ еще въ 1254 г. (см. выше стр. 32) РижскШ соборный 
канитулъ вступилъ во владеше своею частью, а принятую на себя 
обязанность платежа дани властителямъ семигаллы скрепили дого-
воромъ отъ 29 шня 1272 г. 

Магистръ Вальтеръ НортекскШ управлялъ делами не более двухъ съ 
половиною летъ. Въ конце 1272 г. онъ заболелъ и уехалъ въ Гер-
манко. Велимй магистръ уволилъ его отъ должности ливонскаго нро-
винфальнаго магистра, приказавъ ему отправиться въ Марбургъ, куда 
онъ охотно и поехалъ, ибо метилъ, какъ говоритъ авторъ Рифмо
ванной Хроники (стихи 8072—8086), вступить тамъ въ орденски! 
конвентъ. Вместо него магиетромъ для Ливонш былъ избрань въ 
начале 1273 г. орденскш братъ Эрнстъ РассбургскШ (такъ онъ названь 
въ 252 гл. Орденской Хроники; Рассебургъ или Распергъ местность 
въ Тюрингш; Рюсовъ называетъ этого магистра фонъ Расборгомъ; 
Вартбергъ просто Эрнстомъ безъ всякаго прозвашя), который не сейчасъ 
отправился къ месту своего назначен1я, а прибыль въ Ригу лишь 
летомъ 1274 г., такь что более года ливонше рыцари оставались 
безъ магистра. 



96 ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

Время отъ отъята Вальтера до прибытия Эрнста прошло въ борьбе 
ордена съ литовцами, въ мелкой вопий съ ними, въ набЪгахъ и огра-
блешяхъ нограничныхъ земель. Рыцари вторгались въ литовшя 
земли и грабили ихъ, литовцы преследовали грабителей и сами втор
гались въ орденшя земли Авторъ Рифмованной Хроники (стихи 
8087—8148) пишеть, что во время этой мелкой воины съ литовцами, 
погибъ какой-то литвинъ Суксе, который ушель изъ своей земли въ 
Ливошю, принялъ католичество и не разь хажнвалъ съ орденскою 
брат1ею на своихъ же земляковъ. О наж1Ы летомъ 1273 г. довольно 
значительная парт1я литовцевъ пробралась къ Двине, разоряя все 
встречное. Рыцари выступили противъ этой партш и настигли у 
речки Дубена (нынешнее имеше Дубена на левомъ берегу Двины 
верстахъ въ 40 вверхъ отъ нынеишяго Якобштата) и разбили литов
цевъ, которые потеряли въ этомъ бою убитыми 600 человекъ. Орден
ская брат1я, пишеть Рифмованная Хроника, отбила у литовцевъ на
грабленную добычу и поделила ее между собою Подобные набеги, 
конечно пе влекли за собою никакихъ важныхъ последствш. 

Новый магистръ Эрнстъ Рассбургскш, по прибьнш въ Ригу и оз-
накомленш съ положен1емъ делъ, увиделъ, что ему придется иметь 
дело главнейшимъ образомъ съ литовцами, участившими свои на
беги. Для ограждешя ор енскнхъ владешй со стороны Литвы другого 
средства не было, какъ постройка новыхъ крепостей и содержаше въ 
нихъ ностоянпыхъ немецкихъ гарнизоновъ, которые во всякое время 
могли бы оказывать соиротивлеше вторжешимъ Рядъ крепостей по 
Двине и въ земляхъ нынешней Курляндской губернш прииосилъ уже 
несомненную пользу: непр1ятельскимъ нарпямъ трудно у яге было про
бираться незамеченными въ Ливошю и опасно слншкомъ далеко углу
бляться въ страну, имея за собою въ тылу невзятыя крепости и 
вооруженныя силы ордена. Семигалл1я была уже порядочно защи
щена крепостями и немецкое господство становилось здесь довольно 
нрочнымь, вторжешя съ юга затруднились, но съ востока ор1еишя 
владения въ Семигаллш не имели никакой защиты, тутъ литовшя 
партш могли проходить свободно и потому являлось необхошмымъ 
укрепить и эту сторону. Новый магистръ вызвалъ вь Ригу на сове-
щаше командоровъ и иредложилъ заложить новую крепость на Двине, 
которая бы защищала семигалльшя земли съ востока и вместе съ 
темъ препятствовала бы литовскимь вторжешямь въ подвиншя ор
деншя земли. 

Место для новой крепости было выбрано на берегу Двины 
верстахъ въ 200 вверхъ по этой реке отъ Риги. Новый магистръ 
собралъ войско и, взявъ съ собою все что нужно для постройки и 
снабжения будущей крепости, двинулся къ избранному пункту и здесь 
летомъ же 1274 г. заложплъ крепость, названную Динабурюмъ. Ни 
Орденская, ни Рифмованная Хроники не сообщають, сколько времени 
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строили новую крепость, но, кажется, въ следующемъ 1275 году 
крепость была готова, вооружена камнеметными машинами и само
стрелами и снабжена достаточно сильнымъ гарнизономъ, состоявшимъ 
изъ орденской братш съ ихъ кнехтами и туземцевъ (1ап1тап, ко
нечно, латышей), обученныхъ военному делу и способныхъ оборонять 
замокъ. 

Ни литовцы, ни русше ни мало не мешали постройке: они, 
очевидно, ничего не знали, что такое нредпринимаютъ немцы, и спо
хватились только тогда, когда крепость была готова и вооружена. 
Новая крепость такъ далеко выдвинулась внередъ (205 верстъ отъ 
Риги), заняла такое угрожающее ноложеше по отношенш кь полоц
кому и къ литовско-русскому княжешямъ, что ни русше, ни литовцы 
не могли оставить въ покое немецкаго укренлешя и не попытаться 
разрушить его. Действительно литовшй князь Тройденъ (о немъ см. 
выше стр. 93) со своимъ войскомъ подступилъ къ Динабургу. Авторъ 
Рифмованной Хроники, разсказывэя въ стихахъ 8208—8280 подроб
ности объ осаде этой крепости, пишетъ, что Тройдепъ, котораго онъ 
называетъ королемъ Торейденомъ (коше ШогеЫеп), со множествомъ 
язычниковъ подскакалъ (^егепне!:) къ Динабургу вскоре после его 
постройки съ намерешемъ сжечь крепость (постройки, значитъ, были 
деревянныя). По соображешю съ последующими собьтями, надобно 
полагать, что осада Динабурга происходила въ 1277 г. и не позднее 
начала 1278 года. Какъ бы то нибыло, но Тройденъ увиделъ, что 
новый немецк1й замокъ такъ укреплень и снабженъ такими силь
ными камнеметными машинами, что и подступить къ нему близко 
нельзя. Онъ потому решился осадить замокъ и велелъ строить че
тыре болышя камнеметныя машины (ВНес1еп), а меж1у тЬмъ къ нему 
на помощь подошли русше стрелки (гиееп 8сЬи(2еп). Они СВОИМИ 
стрелами поранили многихъ изъ осажденныхъ, но этимь мало что 
выиграли: наносимыя стрелами раны были легкая, раненые скоро 
выздоравливали и становились къ машинамъ, камнями изъ которыхъ 
перебили не мало язычниковъ. Четыре камнеметныя машины скоро 
были готовы и осаждакнще начали бросать ими болыше камни въ 
крепость, причемъ язычники съ утра и до ночи подвозили камни. 
Подобное обстреливаше наносило вредъ крепости, но, видно, не очень 
сильный, потому что осажденные успевали исправлять иовреждешя. 
Осада продолжалась четыре недели и была совершенно безуспешна: 
осажденные отбивали нападешя и перебили много народу, такъ что 
Тройденъ потерялъ надежду совладать съ крепостью. Онъ велелъ 
изрубить свои камнеметныя машины и, отступивь отъ Динабурга. 
ушелъ съ войскомъ въ свою землю. Орденская брат1я, выдержавъ 
осаду, исправила повреждешя, усилила оборону крепости и послала 
въ Ригу гонцовъ известить магистра о происходившемъ подъ Ди-
набургомъ. 
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Магистръ решился отмстить Т рой дену и задумалъ предпринять 
большой походъ на Литву. Съ этою цЬлш онъ разослалъ гондовъ 
ко вс'Ьмъ командорамъ собираться на войну, послалъ приглашеше въ 
Ревель къ датскому гауптману Эйларту Гомбергскому, чтобъ онъ съ 
датскими королевскими мужами принялъ участ1е въ походе. Сборнымъ 
мЪстоиъ была Рига. Сюда и собралось войско: орденская брат1я, 
крестоносцы, ливы, латыши, куроны и семигаллы. 

Прибылъ изъ Ревеля Эйлартъ со своими людьми, присоединились 
къ войску и друпе рыцари: 1оаннъ Тизенгаузенскш и Генрихъ Фран-
генсшй. Зимою 1278 г. орденское войско выступило въ походъ и 
направилось на древшй стольный городъ литовцевъ Керновъ, на реке 
Вилш. Магистръ города не взялъ, но страшно опустошилъ все 
окрестный около Кернова литовшя земли. Сопротивления нигде не было, 
орденсше отряды расхаживали изъ деревни въ деревню и истребляли 
все встречное; наконець войско, обремененное огромною добычею, пред
приняло обратный походъ; въ феврале 1279 г., когда стояли сильные 
морозы. 

Теперь настала очередь литовцамъ. Они также собрали большое 
войско и пошли следомъ за отступавшимъ орденскимъ войскомъ, 
скоро уменьшившимся въ числе вследств!е того, что мнопе изъ ту-
земцевъ разошлись по домамъ, какъ только войско вышло изъ литов-
скихъ предел о въ. Литовцы, усиливаясь новыми париями своихъ 
земляковъ, искали только удобнаго места, где бы можно было напасть 
на орденцевъ и наконецъ вечеромъ 5 марта 1279 г. подъ Ашераденомъ 
(такъ пишетъ Рюссовъ, нроч1е источники место боя не обозначаютъ) 
ударили на нихъ Произошелъ ожесточенный бой; раненаго и убитаго 
народа съ обеихъ сторонъ было такъ много, что кровь текла по снегу, 
говоритъ авторъ Рифмованной Хроники, и въ конце концовъ орденское 
войско потерпело сильное поражеше: орденшй магистръ^Эрнстъ и съ 
нимъ 71 чел. рыцарей были убиты, орденскш знаменоносецъ рыцарь 
1оаннъ Тизенгаузенскш палъ въ бою и орденское знамя попало въ 
руки язычниковъ. ДатскШ наместникъ Эйларть думалъ было по
править дело и бросился со своими людьми въ сечу; литовцы окру
жили его отрядъ, подъ Эйлартомъ былъ убить конь, онъ самъ нолу-
чилъ смертельную рану и его отрядъ лишь съ болыпимъ трудомъ 
пробился сквозь ряды язычниковъ. Семигаллы разбежались при 
самомъ начале боя, не потерявъ ни одного человека. Литовцы от
били награбленную добычу, но темъ и удовольствовались; они не 
добили остатковъ орденскаго войска, не преследовали его, а возвра
тились въ свою землю, быть можетъ, вследств1е сильныхъ холодовъ, 
стоявшихъ въ это время. Зима была такая лютая, говоритъ авторъ 
Рифмованной Хроники, что много народу, язычниковъ и хрисшнъ, 
замерзло. 

Смерть магистра Эрнста была тяжкимъ ударомъ для Ливонш. 
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говоритъ авторъ Рифмованной Хроники (стихи 8515—8556), къ этому 
онъ могъ бы прибавить, что Ашераденское поражен1е было бы гибельно 
для всего нЪмецкаго господства, еслибы литовшй князь Тройденъ 
могъ воспользоваться своею победою, но онъ въ это время самъ нахо
дился въ ноложенш весьма не упроченномъ: онъ былъ окруженъ 
внешними врагами, князьями русскими, галицко-волынскими, не
мало -враговъ ему было и внутри самаго княжества среди литовскихъ 
князьковъ. Тройденъ былъ слишкомъ слабь для борьбы съ немцами 
и потому по неволе долженъ былъ оставить Ливонш въ покое. Здесь 
после Ашераденскаго боя въ управлеше орденскими делами вступилъ 
орденшй братъ Гергардъ Каценельбо1епскгй. Онъ немедленно же от-
нравилъ къ великому магистру тевтонскаго ордена, Гартману Гельд-
рунгенскому (управлялъ съ 1274 по 1283), посла съ донесешемъ 
о гибели Эрнста и пораженш орденскаго войска. Около этого времени 
умеръ й прусск1Й магистръ (ландмейстеръ Конрадъ Тирбергсшй 
старипй), такъ что орденскому конвенту приходилось произвести выборъ 
местныхъ магистровъ для Ливонш и для Пруссш. Весвою 1279 г 
конвентъ собрался въ Марбурге. Здесь, по выслушанш доклада ли-
вонскаго посла о полоя{енш делъ въ Ливоши, орденская брат1я, им^я 
въ виду, что ордену въ то время приходилось главнейшимъ образомъ 
действовать противъ литовцевъ, одинаково угрожавшихъ ордепскимъ 
владешямь и въ Пруссш и Ливоши, предположила должности мест
ныхъ магистровъ прусскаго и ливонскаго соединить въ одномъ лице 
для придашя единства действ1ямъ по иокоренш земель пруссовъ и 
борьбе съ литовцами. ВеликШ магистръ Гартманъ Гельдрунгенск1Й 
согласился съ такимъ предположешемъ и тогда конвентъ нзбралъ на 
должность прусско-ливонскаго магистра рыцаря Конрада Фухтеван-
генскаго (Фухтевангенъ городокъ у Аншнаха во Франконш). Новый 
магистръ вскоре после своего избрашя отправился въ Пруссш, где 
после Дурбенскаго поражен!я (см. выше стр. 53) возсташе туземцевъ 
еще не было окончательно усмирено, предоставивъ въ Ливонш упра-
влеше делами Гергарду Каценельбогенскому въ качестве вице - ма
гистра. 

Дела въ Ливонш находились далеко не въ блистательномъ но
ложенш. Ашераденское поражеше значительно подорвало орденсшя 
силы и хотя литовцы не двигались, но за то обнаружилось въ Семи
галлш новое возсташе довольно опаснаго свойства. 

Было сейчасъ сказано, что семигаллы въ Ашераденскомъ сра-
женш не только не оказали никакого содейств1я орденскому войску, 
но напротивъ бежали въ свою землю и здесь, конечно, разнесли весть 
о гибели магистра и 71 человека орденской братш. Семигаллы, 
силою вынужденные къ покорности и иринятш католичества (см. выше 
стр. 95), ждали только случая возстать противъ своихъ властителей, 
и возстали тотчась* же какъ проведали объ исходе Ашераденскаго 
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боя, происходившего 5 марта 1279 г. въ середине великаго поста. 
Чуть лишь погода сделалась теплой и появилась въ поляхъ зеленая 
трава, пишетъ авторъ Рифмованной Хроники въ стихахъ 8615—8762, 
какъ семигаллы поднялись и бросились на Терветенъ, ихъ бывшШ 
городокъ, которымъ овладели немцы, укрепили и поставили свой 
гарнизонъ (см. выше стр. 95) 

Во главе возсташя, руководителемъ его и предводителемъ явился 
семигалльскШ латышъ Намейзе. Сколько можно заключить изъ раз-
сказа автора Рифмованной Хроники, Намейзе былъ однимъ изъ по-
четнЪйшихъ старшинъ семигалльской земли; онъ принялъ католиче
ство и по всей вероятности при подчиненш въ 1272 г. Семигаллш 
оказалъ содейсше ордену, который вследств1е того оказывалъ ему 
особенное отлич1е и доверенность. Намейзе остался бы навсегда при-
верженцемъ ордена, если бы его не оскорбилъ какой-то орденсшй 
братъ нанесешемъ пощечины (извесйе о томъ см. въ Исторш Пруссш 
Фойгта IV*. 27, прим. 2). По всей вероятности Намейзе не получилъ 
никакого удовлетворена за обиду, потому что поклялся отмстить ордену 
и привелъ свою клятву въ исполнеше: отрекся отъ католичества и 
явился во главе возсташя своихъ земляковъ. 

Возставнпе семигаллы явились подъ Терветенъ внезапно, немед
ленно же выжгли все предмете этой крепостцы и поголовно ис
требили всехъ христ1анъ, какихъ только застали "тамъ. Спасся 
только одинъ человекъ, какой-то Бертольдъ (плутъ, еш 8сЬа1с, говоритъ 
про него авторъ Рифмованной Хроники). Былъ онъ стрелокъ и, чтобы 
избавиться отъ смерти, передался семигалламъ, обещая научить ихъ 
какъ действовать стрелами изъ немецкихъ самостреловъ (агшЬгиз^е), 
которыхъ довольное число семигалльг нашли въ предместш. Ему 
пощадили жизнь и онъ выучилъ семигалловъ какъ натягивать и 
спускать стрелы изъ самострельныхъ луковъ. Сжегши предместье, 
семигаллы обложили самую крепостцу; къ нимъ скоро прибылъ Намейзе 
и принялъ начальство надъ осаждающими. 

НемецкШ гарнизонъ, заперннйся въ Терветенскомъ замке, былъ 
немногочисленный, въ составе его было 15 человекъ орденской братш. 

V  Каменьями изъ метательныхъ орудп1 (блидъ) они отбили первый 
штурмъ семигалловъ. Тогда Намейзе велелъ стрелять по осажден-
нымъ изъ самостреловъ. „Братья, говоритъ авторъ Рифмованной Хро
ники, не знали, что та неверная собака (ип§е1;пше Ьип!) отстуиила 
отъ хриспанства, у нихъ и въ мысляхъ не было, чтобы кто нибудь 
стрелялъ въ нихъ изъ самостреловъ, и потому *не оберегались какъ 
следуетъ. Бертольдъ между темъ не зевалъ и своими стрелами 
раниль не одного воина, да такъ, что тотъ забываль объ обороне". 
Осажденные, однако, не унывали, отбивались каменьями целые че
тыре дня, но, наконецъ, видя, что имъ не устоять, решились зажечь 

« 
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замокъ и самимъ пробиваться силою сквозь толпы осаждающихъ. 
Они такъ и сделали: зажгли крепость, отворили ворота и пошли на 
проломъ. Намейзе, увидЪвъ братьевъ, крикнулъ своимъ: „Смело 
впередъ на орденцевъ (1ге1е(; ип УпНсЬеп иГ (1ег Ъгиёеге зсЬаг)"! 
и въ конц-Ь концовъ орденцы были осилены: часть ихъ была пере
бита, а часть взята въ пленъ. По всей вероятности кто нибудь и 
спасся и разсказалъ о происходившемъ въ Терветене, иначе откуда 
бы знать автору Рифмованной Хроники подробности о взятш Терветена 
и кто бы известилъ вице-магистра о паденш этой крепости 

Чрезъ несколько часовъ после боя, семигаллы, разсказы-
ваетъ авторъ Рифмованной Хроники, учредили судъ, составили 
большой кругъ, ввели въ этотъ кругъ одного рыцаря и изрубили въ 
куски; другихъ рыцарей отослали къ литовцамъ. Очевидно Намейзе, 
принимая на себя предводительство возсташемъ, вошелъ заранее въ 
сношешя и связи съ литовцами - жмудинами на счетъ действШ 
противъ немцевъ. 

Вице-магистръ Гергардъ, получивъ известие о паденш Терветена 
и возстанш въ Семигаллш, немедленно же отправилъ къ магистру 
Конраду орденскаго брата, Клоса, съ донесешемъ о случившемся 
и просьбою, чтобъ магистръ самъ прибылъ въ Ливонш и иривель 
съ собою на помощь рыцарей, чтобы поправить дела и усмирить 
возсташе. Клосъ засталъ магистра въ Эльбинге, где въ это время 
(весною 1279 году) происходило большое собраше орденской братш 
и сановниковъ (капитулъ). Магистръ, по выслушанш донесешя о 
ливонскихъ делахъ, не счелъ нужнымъ явиться самому въ Ливонш, 
но послаль въ Ригу отрядъ рыцарей на помощь Гергарду. Отрядъ 
этотъ изъ Пруссш пробрался въ Ригу по морскому берегу, не встре-
тивъ нигде непр1ятеля, и вице-магистръ, давъ время ему отдохнуть 
и откормить лошадей, разослалъ прибывшихъ рыцарей туда, где была 
въ нихъ необходимость (Рифмованная Хроника, стихи 8763—8818). 
Они, конечно, были посланы на усилеше гарнизоновъ въ ГольдингенЬ, 
Митаве и др. крепостяхъ въ Куронш и Семигаллш. 

Магистръ Конрадъ остался въ Пруссш, а вице-магистръ Гергардъ, 
по всей вероятности, не считалъ себя достаточно сильнымъ, чтобы 
предпринять что либо решительное противъ Намейзе и возставшихъ 
семигалловъ. Изъ Риги противъ семигалловъ ничего не предпри
нимали; Намейзе воспользовался этимь, онъ возобновилъ Терветенъ, 
укрепилъ его вновь и сделалъ этотъ городокъ своею главною квартирою. 
Ничего не предпринимали противъ семигалловъ и изъ >Гитавы, и только 
изъ Гольдингена были сделаны два похода на семигалльскш городокъ 
Добленъ, построенный на горе при реке Берзе, верстахъ въ 40 кь 
западу отъ Митавы. Авторъ Рифмованной Хроники описываеть эти 
походы въ 8914—9192 стихахъ съ особенною подробностш. 

По его словамъ, состоял ь въ это время (въ 1279 г.) въ Голь-
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дннгене фохтомъ, вЪдавтимъ дела подвластныхъ гольдингенскому 
командору куроновъ, некто 1оаннъ ОхтенгузенскШ (ЯоЬапп УОП ОсЫеп-
1ш8еп). Много онъ наносилъ вреда язычникамъ, зналъ все пути и 
все дороги и нередко предпринималъ набеги на язычниковъ, опустошая 
огнемъ и грабя ихъ земли. После падешя Терветена, онъ предложилъ 
орденской братш въ Гольдннгене сделать набегъ на Добленъ. Те со
гласились и разослали гонцовъ къ куронамъ, чтобъ они собирались въ 
иоходъ. Составился небольшой отрядъ — несколько сотенъ куроновъ 
и челов гЬкъ пять, не более, рыцарей, съ 1оанномъ въ томъ числе. 
Весною 1279 г. отряцъ этотъ, забравъ съ собою съестные припасы, 
двинулся въ путь чрезъ леса по самымъ дурнымъ дорогамъ, при 
чемъ приходилось строить и мосты чрезъ встречный речки. Вступивъ 
въ Семигаллм и подойдя къ Доблену, 1оаннъ съ однимъ рыцаремъ и 
50-ю куронами раннимъ утромъ поехалъ впередъ, въ надежде напасть 
въ расплохъ на городокъ, но видно въ Доблене уже знали о ирибли-
женш непр1ятеля, потому что 1оаннъ засталъ уже семигалловъ сто
явшими нредъ воротами городка и готовыми къ бою. ГольдингенскШ 
фохтъ нимало не смутился этимъ и смело ударилъ на семигалловъ, 
которые не выдержали натиска и бежали въ городокъ Онъ бросился 
за ними, но тутъ одинъ семигаллъ ударилъ его (копьемь-ли, то-
поромъ-ли, или камнемь, лЬтописецъ не говоритъ) въ шлемъ съ 
такою силою, что свалилъ съ коня. Тутъ иодошелъ главный отрядъ 
и сиасъ фохта. Завязался бои копьями и предолжался до самаго 
об'Ьда. Фохтъ, видя, что ему не совладать съ городкомъ, отступилъ 
и пошелъ со своимъ отрядомъ въ обратный иоходъ. Добленцы не пре
следовали нападавшихъ, но немедленно же дали знать вь Терветенъ 
о происходнвшемъ. Намейзе выбралъ лучшихъ людей и погнался за 
фохтомъ. Онъ нагналъ его у давно уже сожженнаго городка Баботена 
(подъ нынЪшнимъ Шлокомъ), вступилъ въ бой и потерпелъ поражеше. 
Съ потерею 50 человЪкъ убитыми Намейзе отступилъ въ свою землю, 
а фохтъ раздалилъ съ своимъ отрядомъ добычу, награбленную дорогою, 
и благополучно прибылъ въ Гольдингенъ. Чрезъ несколько недель 
онъ нредпринялъ, но уже вместе съ командоромъ, новый походъ на 
Добленъ. На этотъ разъ походъ былъ удачнее: они подобрались къ 
этому городку незамеченные, сожгли носадъ, забрали въ пленъ и 
умертвили человекъ триста семигалловъ, и за тёмъ съ добычею и 
полономъ возвратились въ Гольдингенъ. Здесь вся добыча, ири-
гнанныя лошади и скоть, были разделены между участниками похода, 
немцами и куронами, богатыми и бедными. 

Чтобы отомстить нЬмцамъ этотъ набегъ, Намейзе решился, раз-
сказываетъ авторъ Рифмованной Хроники въ стихахъ 9193—9404, 
ударить на нЪмецш влад'Ьшя нодъ Ригою и зимою въ конце 1279 
года выстунилъ въ походъ. Въ Митаве проведали о его сборе и 
дали знать вице-магистру о готовившемся на него нападенш на столько 
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заблаговременно, что онъ успелъ приготовиться къ обороне, собралъ 
ратниковъ изъ ближайшихъ къ Риге местъ, снарядилъ крестоносцевъ 
(иаломниковъ), находившихся въ Риге, вызвалъ орденское ополчеше 
изъ Вендена и устроиль все собранное войско къ бою. Намейзе, по
дойдя къ Риге, увиделъ, что внезапное нападеше, на которое онъ 
единственно и расчигывалъ, не можетъ быть произведено, и потому 
немедленно же поворотилъ назадъ и поспешно сталъ отступать въ 
свою землю; вице-магистръ погнался за нимъ, настигъ семигалловъ у 
реки Курляндской Аа, но неосторожно съ некоторыми рыцарями за-
скакалъ далеко впередъ и былъ захвачена въ пленъ самизгь Намейзе. 
Подоспевшее за вице-магистромъ войско уже не могло догнать семи
галловъ и возвратилось въ Ригу, а пленный вице-магистръ былъ 
отосланъ къ литовскому князю Тройдену, который принудилъ его 
биться на поединке съ какимъ-то литовцемъ. Поединокъ кончился 
темъ, что оба бойца пали мертвыми. 

Такъ ирошелъ весь 1279 г. Противъ возставшихъ семигалловъ 
орденъ не предпринималъ ничего решительнаго, вследств1е слабости 
своихъ снлъ, но не лучше шли дела и въ Пруссш. Конрадъ Фейхт-
вангенскШ хоть и признавалъ, что соединеше въ одномъ лице двухъ 
должностей, магистра прусскаго и ливонскаго, имело своего рода 
выгоды, но бы вил я въ его распоряженш силы были далеко недоста
точны, чтобы съ успехомъ вести войны съ прусскими и ливонскими 
туземцами, потому онъ и решился сложить съ себя должность прусско-
ливонскаго магистра. Вследств1е этого онъ созвалъ къ себе орденскихъ 
командоровъ, объявилъ имъ свое решеше. поручилъ имъ выбрать 
новаго ландмейстера, а самъ отиравился въ Гермашю къ великому 
магистру, Гартмапу Гельдрунгенскому, просить объ увольненш отъ 
должности прусско-ливонскаго магистра. Гартманъ созвалъ въ свою 
очередь къ себе орденскихъ сановниковъ, которымъ Конрадъ и раз-
сказалъ о собьтяхъ въ Ливонш, о возстан1и семигалловъ и гибели 
вице-магистра. „Я слишкомъ слабъ для Пруссш и Ливон1и и не 
могу съ успехомъ оборонять обе эти земли, пошлите кого либо другого", 
сказалъ Конрадъ въ заключеше своего разсказа (см. Рифмованную 
Хронику стихи 8819—8869). Велики! магистръ и сановники поста
новили: назначить прусскимъ магистромъ рыцаря Мангольда фонъ 
Штернберга, а Конрада Фейхвангепскаго отправить въ Ливонш на 
должность ливонскаго магистра. 

Конрадъ, въ сопровожденш 34 рыцарей, моремъ отправился въ 
Ригу, куда и прибыль въ день св. Маргариты, 13 шля 1280 года. 
Орденская брат1я и рижсше бюргеры выехали на встречу новому 
магистру и съ почетомъ проводили его въ рыцаршй домъ Юрген-
сгофъ (называется также Витенштейнъ), построенный въ самой Риге 
(близь ныиешней лютеранской церкви св. Петра) для жительства ма
гистра и рыцарей. 
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Чрезъ несколько дней новый магистръ предприняла осмотръ ли-
вонскихъ земель, чтобы ознакомиться съ положешемъ ихъ и вла
стителями. Онъ сдЪлалъ визиты епископамъ, свиделся съ датскими 
королевскими людьми и ихъ гауитманомъ и заручился содейств1емъ 
ихъ при предстоящихъ походахъ въ Семигаллш. Епископы деритшй 
и леальсшй, ревельскШ гауптманъ Одевартъ обещали прислать 
магистру вспомогательные отряды. 

По возвращенш въ Ригу изъ объезда по Ливонш, магистръ на-
чалъ готовиться къ походу, чтобы покончить съ возставшимн семи-
галлами. По примеру своихъ иредшественниковъ, онъ разослалъ гон-
цовъ ко всемъ командорамъ и фохтамъ собираться къ Риге къ наз
наченному времени, послалъ также гонцовъ къ епископамъ и въ 
Ревель. Дерптскш епископъ Фри/1рихъ Газельдорфъ (о немъ см. томь 
I, 392) лично привелъ въ Ригу свою дружину, ревельсшй гауптманъ 
также прислалъ вспомогательный отрядъ. Осенью 1280 г. собранное 
войско тронулось въ походъ съ цел1Ю овладешя Добленомъ, на ко
торый въ прошломъ году сделали два набега гольдингенше коман-
доръ и фохтъ. Войско окружило Добленсшй городокъ, перебило въ 
посаде всехъ, кто не успелъ бежать въ самый городокъ, затемъ 
построило блиду (камнеметную машину) для действ1я камнями. Но 
тутъ вдругъ было получено извест1е, что на выручку Доблена идутъ 
литовцы. Магистръ отменилъ штурмъ городка, велелъ изрубить 
блиду и построилъ войско для битвы съ литовцами, которые стреми
тельно наступали и заняли местность, называемую, какъ пишетъ 
авторъ Рифмованной Хроники, разсказывая въ стихахъ 9427—9507 
событ1я подъ Добленомъ, Слакенкаппенъ (ныне не существуетъ, да и 
где именно находилась—неизвестно). Подойдя ближе къ орденскому 
войску, литовцы увидели его многочисленность и начали постепенно 
отступать. Магистръ и епископъ Фридрихъ погнались за отступав
шими, но зашли въ болото, которое еще не замерзло и потому было 
непроходимо. Пришлось остановить преследовашя и возвращаться. 
Литовцы ушли въ свою землю, а магистръ съ войскомъ, оставивъ 
Добленъ въ покое, прибыль обратно въ Ригу, не достигнувъ никакого 
результата. Наступила зима и войско было распущено но домамъ 

Въ следующемъ 1281 году Конрадъ Фейхтвангенскш, но уже 
летомъ, решился предпринять новый походъ на семигалловъ и собралъ 
действительно значительныя силы. Кроме орденскихъ ратниковъ, къ 
Риге подошли дружины епископа дерптскаго, ирибылъ ревельскШ гаупт
манъ Одевартъ, привелъ значительный отрядъ фонъ Рувенъ (пола
гаюсь, что это былъ предводитель дружины леальскаго епископа), 
стали въ ряды войска паломники и рижск1е бюргеры. Войско это 
пришло подъ Терветенъ и магистръ разослалъ отряды во все стороны 
для опустошешя окрестной страны. Семигаллы вышли было изъ 
городка, чтобы сразиться съ войскомъ, но были тотчасъ же вогнаны 
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назадъ въ городокъ. Ночью они сами выжгли посадъ вокругъ городка, 
чтобъ очистить иоле. Хлеба уже созрели, но еще не были сжаты. 
Началось истреблеше посЪвовъ и всего встречиаго. Магистръ между темъ 
велелъ построить осадную башню (еЬепЬое), которую и подкатили ко 
рву, чтобы съ верхушки ея действовать стрелами но осажденнымъ, и 
иослалъ за гольдингенскимъ войскомъ, ставшимъ въ это время подъ 
Добленомъ. Когда они присоединились къ осаждающимъ, то общая 
численность войска магистра составила 14000 человекъ. По изгото-
вленш осадныхъ машннъ, начали действовать изъ нихъ и затемъ 
привезли несколько сотенъ возовъ дровъ, что поджечь ими стены 
городка. Тогда осажденные, видя совершенную невозможность про
тивиться магистру, прислали къ нему парламентеровъ съ просьбою, 
чтобы онъ дозволилъ Намейзе явиться къ нему для переговоровъ. 
Они согласились снова обратиться къ католичеству, платить безпре-
кословно наложенный дани и жить въ мире съ хрисйанами по 
прежнему. Магистръ и слышать не хотелъ было о переговорахъ, 
зная, что на обещашя язычииковъ полагаться никакъ нельзя, но за 
семигалловъ заступились рыцарь фонъ Рувенъ и находившийся при 
войске рижски! соборный пробстъ и орденская браш проповедники. 
Магистръ {[ослушался ходатайству ирекратилъ осаду и заключилъ 
съ терветенскпми семигаллами миръ на условш, что они будутъ пла
тить дань и не будутъ причинять зло христ1апству. Миръ былъ 
скреплепъ клятвенными обещашями. Тогда магистръ снялъ осаду и 
въ августе 1281 г. съ войскомъ возвратился въ Ригу, где оно и было 
распущено по домамъ. 

Намейзе, однако, пе остался въ Семигаллш. Изъ Терветена онъ 
ушелъ къ литовскому князю Тройдену, который вверилъ ему началь
ство надъ литовскимъ войскомъ и иослалъ воевать въ Пруссш. Намейзе 
осенью того же 1281 г. со жмудыо вторгся въ Ируссш и разрушилъ 
тамь Христбургъ. Съ ТЁХЪ поръ онъ уже не возвращался въ Семи
галлш, оставаясь непримиримымъ врагомъ ордена. 

Еще до похода подъ Терветенъ Конрадъ ходатайствовалъ у ве-
ликаго магистра, чтобы главное уиравлеше делами въ Пруссш и Ли
вонш находилось въ одпехъ рукахъ и было передано прусскому 
магистру Мангольду Штернбергу. ВеликШ магистръ согласился на 
это, тогда Конрадъ, явившийся такимъ образомъ вице-магистромъ, 
пригласилъ Мангольда побывать въ Ливонш и лично ознакомиться со 
страною. Мангольдъ осенью 1281 г., когда Конрадъ возвратился съ 
похода, прибыль въ Ригу (онъ ехалъ изъ Пруссш по морскому 
берегу, какь пишеть авторъ Рифмованной Хроники въ стихахъ 9863— 
9740) Принятый здесь съ нодобающимъ магистру почетомъ, Ман
гольдъ побывалъ въ некоторых!» замкахъ, ознакомился съ местными 
сановниками и положешемъ делъ. Конрадъ все-таки ни за что не 
хотелъ оставаться въ Ливонш, нросилъ увольнен!я отъ делъ и какъ 
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ни упрашивали его не покидать должности, но должны были уступить: 
въ ФеллинЪ выбрали ливонскимъ вице-магистромъ орденскаго брата 
Внллекина (въ Орденской Хроники въ гл. 254 и 256 его прозваше 
обозначено фонъ Ширборгъ, у Рюссова и Перна Шурбергц Рюссовъ 
полагаетъ, что мнопе Виллекипа прозывали также Эндорфскимъ), ко
торый и вступиль въ управлеше орденскими делами въ Ливонш въ 
качеств^ вице-магистра. Мангольдъ возвратился въ Пруссш въ конце 
1281 года. 

Въ должности прусско ливонскаго магистра Мангольдъ иробылъ не 
долго. Велишй магистръ Гартманъ Гельдрунгенскш умеръ 19 августа 
1283 г. въ Акерсе (Аконе, по Орденской Хронике гл. 254 въ Венещи). 
Авторъ Рифмованной Хроники въ стихахъ 9741—9800 разсказываетъ, 
что Мангольдъ, по получеши извест1я о смерти Гартмана, немедленно 
же наиисалъ въ Ригу къ Виллекину, чтобъ онъ прислалъ къ нему 
въ Пруссш несколькихъ ливонскихъ братьевъ для сонровождешя его, 
Мангольда, въ Акерсъ на выборы новаго великаго магистра. Выборъ, 
происходивши въ конце 1283 г., палъ на рыцаря Бурхарда Швен-
денскаго, а Мангольдъ вследъ за выборомъ просилъ уволить его отъ 
должности ливонскаго магистра. Просьба его была исполнена: его 
уволили, а ливонскимъ магистромъ утвердили Виллекина, который съ 
1284 г. и явился самостоятельным^ независимымъ уже отъ прусскаго 
ландмейстера, орденскимъ сановникомъ. 

Между темъ литовсше набеги не прерывались. Литовцы однажды 
зимою пробрались къ Ашерадену и ограбили тутъ арх1епископшя 
земли. Авторъ Рифмованной Хроники въ стихахъ 9801—9898 раз
сказываетъ, что ашераденскШ и кокенгузенскШ командоры погнались 
за грабителями и нанесли имъ сильное иоражеше, при чемъ былъ 
убитъ предводитель шайки какой-то П1ор1атъ. Нетъ сомнешя, что 
семигаллы не мало способствовали этимъ набегамь, призывая и на
водя соседнюю имъ жмудь на немцевъ. Надобно полагать, что со 
стороны Терветена набеги были особенно часты, потому что ма
гистръ Виллекинъ решился построить новую крепость, именно близь 
Терветена, жители окрестностей котораго хотя и смирились, но все 
еще были мало покорны немцамъ. Зимою 1286 г. магистръ иод-
везъ къ Митаве строительные матер1алы и съ войскомъ направился 
къ Терветену. Тутъ но близости этого города, на горе, была заложена 
и построена крепость, названная Тейлтенбергомъ (Святогорскъ). Новую 
крепость снабдили военными снарядами и поставили гарнизонь изъ 
300 человекъ. Ни семигаллы, ни жмудины нимало не мешали 
нЬмцамъ строить крепость, но когда крепость была готова, то жму
дины явились брать ее, когда уже было поздно, когда крепостной 
гарнизонь нмелъ уже порядочную защиту, камнеметныя машины и 
друпе снаряды и достаточный занасъ нродовольшня. Жмудины рас
положились иодъ Гейлигенбергомъ. У язычниковъ не было, говорить 
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авторъ Рифмованной Хроники, описывая въ стихахъ 9961—10114 
осаду этой крепости, палатокъ, они понаделали себе изъ дре-
весныхъ ветвей и кустарниковъ шалаши и начали осаду. Терве-
тенше семигаллы помогали жмудинамъ, вместе бросились на штурмъ, 
но были отбиты; гарнизонь перебилъ пе мало нароту изъ самостре-
ловъ, не понеся никакой потери. Тогда осаждаюнце натаскали лесу 
и досокъ, устроили большую рибальду (родъ осадной башни), дней 
десять бились съ рыцарями и ни въ чемъ не имели удачи: замокъ 
стоялъ на горе и осажденные, пользуясь темъ, что подобраться къ 
нему снизу было трудно, отбивали нападешя безъ особеннаго труда, и 
действуя изъ камнеметныхъ машинъ, причиняли осаждающимъ болышя 
потери. На двенадцатый день жмудины сожгли своихъ убитыхъ и 
забрали раненыхъ, сняли осаду и ушли въ свою землю, а терветенцы, 
очень хорошо понимая, что немцы не оставятъ безъ отомщешя ихъ 
помощь жмудинамъ, темъ более, что недавнимъ договоромъ (см. выше 
стр. 105) они обязались не враждовать съ немцами, покинули свой 
городокъ, предавъ его пламени, а сами удалились р/ь семигалльскШ 
городокъ Ракенъ (ныне не существуешь), находившийся, но всей 
вероятности, на самой литовской границе (деревня Раггенгофъ на реке 
Свенте къ востоку отъ Терветена и Гейлигенберга, быть можетъ, по
лучила свое назваше отъ бывшаго городка Ракена). 

Ге п л и ген бе р гс к 1 н командоръ не замедлилъ донести магистру въ 
Ригу о выдержанной осаде, о сожжеши Терветена и о томъ, что семи
галлы безнрестанно нападали на Гейлигенбергъ изъ Доблена и Ракена. 
Чрезъ несколько времени онъ* донесъ магистру, что семигаллы замы-
шляютъ сделать набегъ подъ самую Ригу, Виллекинъ не упустилъ 
принять во время предосторожности противъ набега: собралъ войско 
въ 450 человЬкъ (орденская брат1я, рижсше бюргеры, иилигриммы, 
ливы и латыши) и съ нимъ выстуиилъ навстречу семигалламъ. 
Целый день простояло это войско въ открытомъ поле, разсказываетъ 
авторъ Рифмованной Хроники въ стихахъ 10021—10328, и какъ се
мигаллы не показывались, то магистръ къ вечеру отвелъ войско на-
задъ къ Риге. Бюргеры разошлись по домамъ, а нрсйе на ночь 
поместились въ орденской конюшне (надобно полагать, въ казарме, 
построенной за городомъ для орденскихъ кнехтовъ, при которой были 
и конюшни). Ночь была темная и холодная. Казарменныхъ воротъ 
не заиирали, поставили лишь у воротъ часовыхъ, которыхъ, однакожъ, 
куда-то услали. Глубокою ночью, когда люди, разместивийеся въ 
казарме и утомленные ноходомъ и стоянкою целый день, спали, се
мигаллы осторожно подошли къ казарме и ворвались въ нее безнре-
пятственно. Одинъ кнехтъ успелъ крикнуть и поднять на ноги 
сиавшихъ. Завязалась въ самой казарме ожесточенная схватка. 
Ливы и латыши разбежались- изъ 18 орденскихъ братьевъ пятеро 
было убито, проч!е были переранены. Семигаллы тотчасъ же зажгли 



108 ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

казарму и бросились въ городъ, но бюргеры успели затворить ворота, 
чЪмъ и прекратили имъ доступъ въ городъ. Съ разсветомъ семи
галлы ушли, не будучи преследуемы, по всей вероятности потому, 
что у магистра не было готоваго къ походу войска. Но очень воз
можно, что преследовашя не было и но той причине, что въ это 
время въ Ригу прибыло изъ Пруссш посольство отъ великаго магистра. 
Во главе этого посольства былъ, какъ пишетъ авторъ Рифмованной 
Хроники въ стихахъ 10329—10369, орденшй братъ Вольмаръ Берн-
гузенсшй и орденскШ братъ-священникъ Сивертъ. По какому поводу 
и зачемъ было прислано это посольство, авторъ Рифмованной Хрон. 
не объясняешь (въ другихъ источникахъ о посольстве не упоминается 
даже), онъ говоритъ только, что магистръ вызвалъ въ Ригу командо-
ровъ и фохтовъ на орденское собраше (капитулъ), не объясняя, за 
чемъ оно созывалось и что постановило. Чрезъ двенадцать дней после 
сожжешя казармы, къ магистру прибыль гонецъ изъ Икскуля съ до-
несешемъ, что семигаллы въ минувшую ночь сделали нападеше на 
ИкскульскШ замокъ и хотя замка не взяли, но выжгли посадъ, огра
били окрестности и вообще причинили болышя разорешя. Гонецъ 
разсказывалъ, что большая часть шайки была пешая, след. нагнать 
ее не трудно. Магистръ Виллекинъ тотчасъ же распорядился сборомъ 
войска, и оставивъ въ Риге одного орденскаго брата своимъ замести-
телемъ, двинулся противъ семигалловъ къ Ригегольму, пишетъ авторъ 
Рифмованной Хроники, разсказывая въ стихахъ 10370—10744 подроб
ности этого похода (вероятно къ Кирхгольму). Въ составъ этого войска 
вошло человекъ 200 ливовъ и латышей*, человекъ 60 бюргеровъ и 
крестоносцевъ (пилигриммовъ), 40 орденскихъ братьевъ и человекъ 200 
ихъ кнехтовъ, знаменоносцемъ былъ орденски! брать Бертольдъ Шауен-
бургскш, всего народу выступило въ походъ человекъ 500. Подойдя 
къ Икскулю, магистръ уже не засталъ здесь семигалловъ, посадъ 
еще горелъ. Въ Икскуле магистръ узналъ, что парш семигалловъ 
была силою въ 1400 человекъ, ему указали и нанравлеше, куда она 
пошла. Виллекинъ погнался за семигаллами и на трет|й день вечеромъ 
въ Благовещеше (25 марта 1287 г.) сдълалъ прпвалъ своему войску 
въ какомъ-то густомъ лесу (Рифмованная Хроника не указываешь 
места, но по Вартбергу (см. Приб. Сб. II, 96) это было подъ Гро-
зеномъ въ Нейенбургскомъ кпрхшниле). Разложили костры и распо
ложились на ночлегъ, привязавъ лошадей къ деревьями Никто въ 
войске не нодозревалъ. что семигалльская иарт1я, делавшая набегъ, 
стоитъ недалеко и следить за орденскимъ войскомъ. Убедившись, 
что силы магистра не велики, семигаллы решились сделать нападен1е, 
добычу и полонъ отправили въ глубь Семигаллш, а сами, построив
шись къ бою, двинулись на орденцевъ. На разсвете, 26 марта, 
магистръ выслалъ разъездъ на разведки о непр1яте.1е, который тот
часъ же воротился съ извест1емъ, что семигаллы настунаютъ и на-



П0РАЖЕН1Е МАГИСТРА. 109 

ходятся недалеко. Рыцари и ихъ кнехты, бюргеры и пилигриммы 
бросились къ оружйо, сели на коней и приготовились къ бою, изъ 
ливовъ и латышей только часть пристала къ немцамъ, проч1е же 
разбежались, покину въ въ лесу своихъ лошадей. Семигаллы, поль
зуясь своею многочисленности, смело бросились на орденцевъ и, после 
ожесточеннаго боя, одержали полную победу. Изъ 40 рыцарей, 33 
были убиты, б попались въ пленъ и лишь одному удалось про
биться. Магистръ Виллекинъ налъ въ бою, изъ взятыхъ въ пленъ 
рыцарей одного семигаллы забили дубинами, одного сожгли живаго, 
прочихъ увели въ свою землю (виоследствш они были выкуплены), 
все имущество, оруж1е, лошади разгромленнаго орденскаго войска 
достались победителямь. 

Когда командоръ, оставленный въ Риге заместителемъ магистра, 
узналъ о пораженш орденцевъ и гибели Виллекина (въ Рифмованной 
Хронике день сражешя и умерщвлешя магистра не обозначенъ, но въ 
малой Динаминдской Хронике (Бунге, Архивъ IV, 271) сказано: 
аппо (1оппш 1287 ш сгазНпо апапс1ас18 (1оппшсе ошзиз ез<; та§181ег 
ШПектиз сит тиШз Гга1пЬиз ас сЬпзйашз, след. катастрофа про
изошла 26 марта), то немедленно же отправилъ пословъ къ великому 
магистру съ донесешемъ о происшедшемъ и просьбою о назначенш въ 
Ливонш новаго магистра. Велики* магистръ Бурхардъ ШвенденскШ 
въ это время находился въ Германш; получивъ извест1е о ливонскихъ 
собьшяхъ, онъ, въ сопровожден^ многихъ рыцарей, лично отправился 
въ Прусспо, осмотрЬлъ здесь орденешя земли и наконецъ въ конце 
1287 г. созвалъ орденскш капитулъ въ Эльбинге, который и избралъ 
ливонскимъ магистромъ рыцаря Куне, фамшня котораго у летописцевъ 
называется различно: въ Рифмованной Хронике въ стихе 11741 
Гицигенштейнъ, въ Орденской Хронике Гертегенштейнъ, у Рюссова 
Гертогенштейнъ, у Перна Герцогенштейнъ. Полагаюсь, что имя Куне 
или Коно есть простонародное сокращеше имени Конрадъ. какъ Юрисъ 
сокращеше Георпя, Анно Андрея и 4Виллекинъ Вильгельма. 

Новый магистръ, Куне ГертогенштейнскШ, взявъ съ собою наз-
начепныхъ на службу въ Ливонш 40 рыцарей изъ числа прибывшихъ 
въ Пруссш съ великимъ магистромъ изъ Швабш и Франкон1и, от
правился обычнымъ въ те времена путемъ по морскому берегу и въ 
началъ 1288 г. прибыль въ Гольдингенъ. Отсюда съ рыцарями онъ 
поехалъ въ Ригу. Орденская брат1я и бюргеры встретили его за 
милю отъ города и торжественно ввели въ рижешй орденскш домъ — 
Юргенсгофъ. 

Разославъ новонрибывшихъ рыцарей по ливонскимъ замкамъ и 
лично осмотревъ эти замки, магистръ решился покончить съ семигал-
лами, которые съ самаго 1280 года открыто враждовали съ немцами 
и противъ которыхъ орденъ хотя и принималъ военныя меры, но 



110 ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

м^ры эти оказывались далеко не действительными: семигаллы возста-
вали и до иолиой покорности ихъ было еще далеко Куне решился 
действовать въ Семигаллш несколько иначе, чЬмъ действовали въ 
этой стране его предшественники: онъ решился разорить Семигаллш 
до тла, довести ея жителей до нищеты и голода и темъ заставить 
ихъ покориться немцамъ. Свой планъ онъ началъ приводить въ ис-
нолнеше съ перваго же года своего магистерства и, нолучивъ донесете, 
что крепость Гейлигенбергъ нуждается въ продовольствш, онъ летомъ 
1288 г. отправилъ но реке Аа въ Митаву продовольственный запась 
для гарнизона этой крепости, а зимою, собравъ войско силою до 6000 
человекъ, новелъ его къ Гейлигенбергу, везя въ саняхъ все что 
нужно для Гейлигенберга. По дороге онъ отрядилъ 600 человекъ 
для овладешя Добленомъ Отрядъ этотъ Добленомъ не овладелъ, но 
выжегъ посадъ его и, преда въ разоренш и изб1енш все встречное, 
присоединился къ главному войску, ставшему подъ Гейлигенбергомъ. 
По снабженш этой крепости снарядами, магистръ иошелъ къ семи-
галльскому городку Ракетену. Сопротивлешя нигде не было, все 
бежало иредъ паступавшимъ шеститысячнымъ войскомъ, которое ко
нечно, не щадило ничего встречнаго. Ракетенъ стоялъ на горе, взо
браться на которую было трудно, такъ какъ тогда стояли холода и 
гора обледенела, потому магистръ, простоявъ здесь трое сутокъ, огра
ничился сожжешемъ посада и сильнейшимъ разорешемъ окрестностей. 
Войско возвратилось въ Ригу и иотомь разошлось по домамъ, не по
неся никакихъ потерь. Возвратились они все здоровы, говорить 
авторъ Рифмованной Хроники, описывая въ стихахъ 10943—11088 
походъ магистра Куне, и восхвалили за то Господа. Можно себе 
представить, сколько разорений въ Семигаллш произвела шеститы
сячная сила народа во время этого похода, предпринятая съ целш 
разорений. 

Извете о семигалльскомь походе магистра Куне и о снабженш 
пограничной крепости Гейлигенберга припасами и снарядами не за
медлило распространиться между* жмудинами, говорить авторъ Рифмо
ванной Хроники въ стихахъ 11089—11202, и они после общаго 
совещашя решились сделать набегъ на Ливонш. Нетъ СОМНЁШЯ, 
что семигаллы и известили ихъ о действ1яхъ магистра и просили 
ихъ помощи. Жмудь, собравшись въ весьма значительномъ числе, 
пришла въ Семигаллш, здесь усилилась семигаллами, желавшими 
отмстить немцамъ, и весною 1289 г. въ числе 7000 чел. вторглась въ 
подвинск1я арх1епископсш земли, предавая все встречное огню и мечу, 
точь въ точь какъ поступило орденское войско въ Семигаллш. Ма
гистръ Куне въ это время находился въ Риге. Онъ разослалъ гонцовъ 
во все стороны, чтобъ ратники собирались къ Риге, иослалъ гонцовъ 
въ Дерптъ и Ревель, стянулъ къ себе ратниковъ изъ Гольдингена, 
Митавы и Гейлигенберга. Собралось такимъ образомъ на войну ты-
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сячъ до двухъ съ половиною народа, но магистръ не пошелъ иротивъ 
вторгшихся жмудинъ съ семигаллами. Довольно трудно себе объяс
нить, почему магистръ остался въ бездМствш: иотому-ли что датсше 
королевсме люди не пришли на помощь, а съ двумя тысячами народа 
магистръ не решился двинуться иротивъ непр1ятеля, втрое провосхо-
дившаго его въ силахъ, или же и вследств1е того, что между орде-
номъ и арх1еиископомъ уже въ то время существовала вражда и ма
гистръ просто не хотелъ защитить арх1епископсшя владЪшя, но только 
жмудины съ семигаллами свое дело сделали: безпрепятственно разорили 
ИОДВИНСК1Я арх1епископск1я владения и возвратились домой, никемь 
не прелЪдуемые. 

Въ полномъ бездействш магистръ, однако, не оставался: собран
ная войска онъ не распустилъ по домамъ, а, разделивъ опое на два 
отряда — иослалъ одинъ подъ Добленъ, а другой подъ семигалльскШ 
городокъ Сидобренъ (Сидробень по Рюссову, между Добельсбергомъ и 
Сирмельномъ въ Ауценскомъ приходе, ныне не существуетъ). Город-
ковъ этихъ посланные отряды не взяли, но самымъ нещаднымъ об-
разомь опустошили ихъ окрестности, воспользовавшись темъ, что 
много жителей ушло со жмудинами въ набегъ на подвинсшя земли 
и потому особенная сопротивлешя нигде не было. Сжегши все, что было 
можно было сжечь, и истреби въ все, что ни попадалось подъ руку, 
орденское войско возвратилось въ Ригу и, по обычаю, разошлось по 
домамъ. 

Вскоре после того возвратились съ набега на двинсшя земли и 
жмудь съ семигаллами. Они застали Семигаллпо страшно разоренною. 
Литовцы, говорить авторъ Рифмованной Хроники въ стихахъ 11317— 
11354, сильно сожалели о несчастш, постигшемъ семигалловъ, но 
ничемъ не могли пособить горю: они ушли во свояси, а семигалламъ, 
возвратившимся изъ набега и вышедшимъ изъ лБсовъ, куда они раз
бежались предъ недавнимъ нашеств1емъ орденцевъ, пришлось и обстра
иваться вновь, и засевать поля, такъ какъ весна 1289 г., когда 
происходили эти набеги, подходила къ концу, но не тутъ-то было: 
ни засеять полей, ни обстроиться имъ уже не удалось. Гарнизоны 
въ орденскихъ крепостяхъ приняли за правило не давать покоя ту-
земцамъ. Начнутъ пахать и сеять, говорить авторъ Рифмованной 
Хроники, а тутъ изъ Гейлигенберга сейчасъ же нападаютъ орденсше 
люди и хватають и человека и лошадь. Чуть лишь летомъ хлебь 
въ поляхъ началъ дозревать, какъ орденсше люди уничтожили посевы. 

Результаты такихъ действш не замедлили обнаружиться: въ Се
мигаллш насталъ голодъ. „Много горевать пришлось тогда семнгал-
ламъ въ Доблене, пишетъ авторъ Рифмованной Хроники въ 11392— 
11606 стихахъ, сделались они бедны и наги (апп ип(1 Ыо§) а, на
доела имъ такая жизнь и они приняли решеше, которое и выполнили: 
все они покинули Добленъ, одна часть ихъ пошла въ Ракень, а 
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другая отправились на удачу къ литовцамъ въ Жмудь. „Будьте 
уверены, говорить авторъ Хроники, что имъ действительно было на 
что жаловаться: такого бедствия, какое ихъ тогда постигло, у нихъ 
никогда не бывало съ давнихъ временъ". Добленъ былъ вскоре после 
ухода изъ него жителей сожженъ. 

Городокъ Ракетенъ испыталь такую же участь, что и Добленъ. 
Рыцари начали безпрерывно наезжать на этотъ городокъ, выжгли до 
чиста все вокругъ. „Не въ терпежъ стала ракотенцамъ такая жизнь, 
говорить авторъ Хроники, къ тому же ихъ удручалъ голодъ, и мнопе 
изъ нихъ были перебиты . . . они покинули свое наслед1е въ залогъ 
немецкому замку и перебрались въ другую жизнь. Я никогда не 
распрашивалъ, какое горе они тамъ испытали". ГейлигенбергскШ ко-
мандоръ, проведавъ, что Ракетенъ брошень жителями, немедленно 
же сжегъ до тла этотъ городокъ. > 

Теперь очередь дошла до Сидобрена. Рыцари со всехъ сторонъ 
начали нападать на городокъ; ехали и шли на городокъ рати изъ 
Гольдингена, Гейлигенбера, Риги, истребляя и сжигая все встречное. 
„Раздался, говорить авторъ Хроники, тогда плачь семигалловъ и таже 
самая жалобная песня, которую пели Добленъ и Ракетенъ". Въ 
Сидобрене скопилось множество народу, голодъ свирепствовалъ, а тутъ 
орденсшя рати грозить поголовнымъ истреблешемъ всехъ. Въ такой 
крайности сидобренцы покинули свой городокъ и ушли въ Жмудь, 
но друпе семигаллы, пришедшие въ городокъ изъ другихъ месть, 
остались и послали въ Митаву къ тамошнему командору сказать, что 
покоряются ему на всей его воле. Командоръ удержалъ несколькихъ 
человекъ заложниками, отправилъ къ Сидобрену несколькихъ воору-
женныхъ орденскихъ братьевъ и донесъ въ Ригу магистру, что семи
галлы сдаются, хотять вести христианскую жизнь. Магистръ, по со-
вещанш съ наличными орденскими братьями, решился дать миръ 
семигалламъ и отправилъ въ Митаву несколькихъ братьевъ къ коман
дору съ приказашемъ, чтобъ онъ отправился въ Сидобренъ, забралъ 
бы отсюда всехъ семигалловъ, а самый городокъ чтобъ сжегъ до тла. 
Командоръ исполнилъ все. что отъ него требоваль магистръ: съ военнымъ 
отрядомъ прибылъ къ Сидобрену, заключилъ мировую съ семигаллами 
и велелъ имъ всемъ уходить изъ городка, забравъ съ собою скоть и 
имущество. Тогда орденцы сожгли Сидобренъ до тла, а бывшихъ тутъ 
семигалловъ съ ихъ имуществомъ и скотомъ доставили въ Митаву. 

Все это происходило зимою 1289—90 г. Къ 1290 г. Семигалл1я 
окончательно покорилась немцамъ. „Когда быль сожжень Сидобренъ, 
говорить авторъ Рифмованной Хроники въ стихахъ 11607—11647, 
то вся страна была совершенно разорена; еще никто не слышалъ, 
чтобъ подобное случалось когда нибудь раньше (зо Ьог№ ше кет таи 
§е1е1т, (1а§ ез йапог 1е \уеге ^езсЬеп). Обезлюдела разоренная страна, 
часть народа ушла въ Жмудь, лишившись земли и всего достояшя. 
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оставшаяся часть явилась уже въ полнейшей зависимости отъ своихъ 
нймецкихъ властителей: ордена и католическая духовенства. Летъ 
десять семигаллы отстаивали свою независимость и погибли, доведенные 
орденомъ до последней крайности. Иначе и быть не могло: какъ 
могла устоять страна, пространствомъ въ какую нибудь сотню квад-
ратныхъ миль съ населешемъ тысячь въ 20 не больше, противъ 
напора ордена, имевшая настоящую военную организацию и все 
средства для успеха надъ народцемъ, не выходившимъ еще изъ перво
бытная состояшя и не имЪвшимъ никакой внешней опоры для себя, 
ибо жмудь хоть и помогала имъ, но сама находилась въ хаотическомъ 
еще положенш. 

Магистръ Куне, после окончательная покорешя семигалльскихъ 
земель, отказался отъ своей должности (по всей вероятности, въ фе
врале 1290 г.) На его место ливонскимъ магистромъ былъ избранъ 
орденсмй братъ Талыпъ Тоубахскш, который въ мае 1290 г. прибылъ 
въ Ригу и вступилъ въ управлеше орденскими делами. 

Въ Рифмованной Хронике въ стихе 11655 имя новаго магистра 
названо Гольте; въ Орденской Хронике въ гл. 300 онъ названъ Гальтъ 
фонъ Гоубахъ, у Шенштета Больто фонъ Гомбахъ, у Рюссова Больто 
фонъ Гогенбахъ; но какъ въ нЬкоторыхъ современныхъ грамотахъ ма
гистръ всегда обозначается именемъ На11, потому и сл-Ьдуетъ признать 
имя и прозваше новаго магистра, Гальтъ Гоубахсшй, означенное въ Орден
ской Хронике наиболее правильными Нельзя, однакоже, отрицать и имени 
Больто (сокращенное Бальтазаръ): въ Лифляндш существуетъ дворянстй 
родъ Больто фонъ Гоэнбахъ, значунцйся записаннымъ въ 1780 г. въ дво
рянской матрикуле (списке) подъ № 219. 

VI. ПрусЫя, Литва и Новгородская Русь въ конц% 
XIII столЪпя. 

Окончательное эавоеваше Прусскихъ земель. — См4на династхи въ Литв^. — 
Лютоворъ и Витенъ. — Походя Внтена. — Новгородская д*Ьла. — Княясесшя 
уообицы. — Вторяеешя шведовъ. — Столкновеше новгородцевъ сь датскими 
королевскими людьми. — Замиреше. — Нападете ливонскихъ рыцарей на 

Поковъ. — Смерть Довмонта. 

Источники: фогта, везсЫсЫ;е Ргеиззепв, 1827, III часть. 
Нарбута, Бгхехе пагойи ЬНе^яЫе^о, 1828, томъ 1\\ 
ЛЕТОПИСИ: Первая Новгородская и первая СофШскан. 

Въ то самое время когда ливонская отрасль тевтонская ордена 
овладевала землями куроновъ и семигалловъ, прусская отрасль до
вершала покореше земель пруссовъ. Въ конце ХШ ст. ливонсше 
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рыцари стали на границахъ Жмуди, а пруссше приблизились къ Не
ману, угрожая такимъ образомъ литовцамъ сь севера и запада. Орденъ 
торжествовалъ и не замедлилъ открыть дальнЪйиня наступлешя на 
литовск1я земли, но прежде изложешя событШ, послЪдовавшихъ въ 
Ливонш съ 1290 г., разскажемъ вкратце что делалось въ Пруссш, 
Литве и Новгородской Руси во время утверждешя нЪмецкаго господ
ства въ земляхъ нынешней Еурляндской губернш. 

Мы уже говорили, каковы были следетв1я Дурбенскаго сражешя, въ 
которомъ 13 шня 1260 г., немецкое ополчеше было разбито на голову ли-
товцами (см. выше стр. 53—57). Пять прусскихъ земель — Самхя, На-
танпя, Варм1я, Барпя и Погезашя — возсталп противъ католичества и 
ордена. Это возсташе, руководимое пруссами, которые въ юности были 
захвачены рыцарями, отправлены въ Гермашю, где учились въ нЪмецкихъ 
школахъ и ознакомились съ нЪмецкимъ военнымъ искуствомъ, вспыхнуло 
одновременно во всехъ пяти названныхъ земляхъ 20 сентября 1261 года 
и повстанцы предали нещадному истребленш католичесшя церкви и часовни, 
свирепо убивая католиковъ, своихъ и н'Ьмцевъ, которые не успели бежать 
въ замки и укрепленные городки*). 

Орденъ подвергся величайшей опасности, ибо силы его были далеко 
недостаточны для одновременной борьбы въ разныхъ мЪстахъ съ много
численными повстанцами. Велитй магистръ Анно Зангергаузенсшй спЪшилъ 
съ помощью, собралъ значительный отрядъ и осенью 1261 г. прислалъ его 
въ Пруссш. Не бездЬйствовалъ и папа Урбанъ VI, не задолго предъ 
темъ занявппй папскШ престолъ по смерти папы Александра IV. Буллою 
отъ 13 декабря 1261 г. онъ предписалъ проповедывать въ Германш кре
стовый походъ въ Пруссш п Ливонш; проповедь на этотъ разъ не ока
залась безуспешною: въ начале 1262 г. ополчеше крестоносцевъ, предво-

V димое новымъ прусскимъ ландмейстеромъ (провинщальнымъ магистромъ) 
Гельмерихомъ Рехенбергомъ, вступило въ возставшую прусскую землю, 
Натангш. Жители скрылись по леснымъ трущобамъ, а крестоносцы разо
слали во все стороны отряды жечь н грабить покинутыя деревни. На-
танги воспользовались такимъ разделетемъ силъ крестоносцевъ, вышли 
изъ лесныхъ трущобъ п напали на лагерь крестоносцевъ у Покарвена 
(недалеко отъ нынешняго Бранденбурга). Произошелъ ожесточенный бой, 
и крестоносцы, потерпевъ сильное поражеше, должны были уходить изъ 
Натангш, чтобы спастпть отъ поголовнаго истреблешя. 

Между темъ въСамш вступило второе ополчеше крестоносцевъ, пред
водимое графомъ БарбШскимъ. Усилившись остатками перваго ополчешя, 

*) Замечательно, что среди орденской братш нашлись рыцари, принявнпе сторону 
возставтихъ пруссовъ. Дусбургъ въ гл. 79 своей лЬтописи разсказываетъ, что два ор
денсше брата изъ Эльбингскаго конвента вогпли въ сношешя съ повстанцами и решились 
сдать имъ Эльбингъ. Тогдатшй пруссый провинщальный магистръ, Гартмундъ Грумбах-
ск1й, во время узналъ о такомъ замысле и обоихъ рыцарей сжегъ живыми въ Эльбннге. 
на что по орденскому уставу не имЬлъ права. Папа, получивъ донесение о сожженш ры
царей, настоялъ, чтобъ великШ магистръ смЪнилъ Гартмунда и предалъ церковному по-
каянт на одинъ годъ какъ его, такъ и другихъ рыцарей, которые присудили казнить 
изм'Ьнивтихъ своей присяге друхъ орденскихъ братьевъ. Вследств1е этого великий ма
гистръ, Анно Зангергаузенск1й, см-Ьнилъ Гартмунда и управлен1е орденскими делами 
временно вверилъ осенью 1261 г. кенигсбёргскому командору Теодориху (прозванхе его 
неизвестно). Въ начале 1262 г. прусскимъ провиншадьнымъ магистромъ былъ назначена 
Гельжерихъ Рехенбергскп! (фонъ Рехенбергъ). 
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крестоносцы предали опустошенно эту землю, но въ свою очередь были 
разбиты самами и отступили въ Кенисбергъ. 

064 эти победы не повлекли, однако, за собою какихъ либо особенно 
выгодныхъ посл'ЬдствШ для повстанцевъ, не съумевшихъ придать единства 
своимъ дМствшмъ и не смогшихъ овладеть крепостями, которыя орден
ская браия понастроила въ ихъ земляхъ. Темъ не менее орденъ неуда
чами крестоносцевъ былъ поставленъ въ весьма затруднительное положеше. 
Гермашя въ это время представляла зрелище страшной неурядицы и без-
начал1я; собрать новое крестоносное ополчеше, повидимому, не было ни
какой возможности, однакоже папа Урбанъ IV буллою отъ 26 мая 1263 г. 
объявилъ проповедь на новый походъ и проповедь была снова услышана. 
Собралось новое крестоносное ополчеше и зимою 1263 года вступило въ 
Пруссш. Самъ великШ магистръ, Анно Зангергаузенстй, находился при 
этомъ ополченш. Крестоносцы освободили отъ осады Кенигсбергъ, укрепили 
вновь этотъ важный пунктъ и заложили новую крепость Лохштетъ. Орденъ 
оправился, пополнилъ свой личный составь новыми рыцарями и, вспомоще-
ствуемый крестоносцами, началъ усмиреше повстанцевъ въ Самш. Самы. 
не подкрепленные другими возставшими племенами, бились отчаянно, но 
ничего не могли поделать протпвъ превосходства силъ и оруж1я рыцарей 
и крестоносцевъ. Страна ихъ подверглась страшному опустошешю, м}^ж-
ское населеше ея было перебито, женщины и дети были высланы въ друпя 
места и вся Сам1я на долгое время превратилась въ пустыню. 

ЗатЗшъ орденъ, заключивъ союзъ съ Казим1ромъ княземъ Куявскимъ, 
направилъ все своп силы на Бартш и Натангш. Здесь загоралась оже
сточенная борьба. Годы 1263—1271 прошли въ безпрерывныхъ битвахъ 
съ повстанцами, въ набегахъ, кровопролит1яхъ и опустошешяхъ; орденцы 
терпели сильныя поражешя и хотя были подкрепляемы крестоносцами, но 
это мало помогало делу; крестоносцы приходили, жгли и грабили довольно 
и уходили домой, будучи не въ состоянш смирить ожесточившихся языч-
никовъ. Къ концу 1269 г. во власти ордена остались лишь немнопя части 
прусскихъ земель, сдерживаемыя въ повиновеши силою; орденцы держались 
лишь въ крепостяхъ, гибель ихъ и совершенное падеше немецкаго гос
подства въ Пруссш казались неизбежными, но, однако, ничего подобнаго 
не произошло: пруссы не умели пользоваться своими победами, не имели 
общаго вождя, не имели союзниковъ, действовали всегда раздельно, убыли 
въ рядахъ имъ пополнять было не откуда. Не трудно было предвидеть 
окончательный результатъ борьбы: силы пруссовъ съ каждымъ годомъ 
слабели, ибо победы не давались имъ даромъ; орденъ же постоянно по-
лучалъ подкреплешя изъ Германш. Крестоносцы приходили, множество 
ихъ погибало въ болотахъ и лесахъ отъ недостатковъ всякаго рода, отъ 
оруж1я пруссовъ, но въ заменъ погибшихъ являлись новыя ополчешя. 
Орденъ къ тому же располагалъ значительными денежными средствами, а 
велитй магистръ его, деятельный Анно, поддерживаемый папами, находилъ 
себе союзниковъ всюду. Сильныя бедств1я, постигавнпя Германш, обра
щались въ пользу ордена. Такъ въ 1271 г. силыгЬйшш неурожай, продол-
жавнийся сряду три года, охватилъ всю Германш; возникъ голодъ, затемъ 
моровое поветр1е и огромная смертность. Множество народа, чтобы только 
избавиться отъ голодной смерти, охотно покидало родину и шло въ ряды 
крестоносныхъ ополчешй, стремившихся въ Пруссш. 

Зимою 1272 г., большое ополчеше крестоносцевъ вторглось чрезъ По-
гезанш въ Эрмш и здесь начало борьбу съ эрмШцами. Военное счаспе 
покинуло пруссовъ, они терпели поражеше за цоражешемъ, теряли свои 
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укрепленные городки, теряли въ битвахъ людей и предводителей и кон
чилось т^мъ, что чрезъ годъ, къ зиме 1273 г. все земли пруссовъ, за исклю-
чешемъ Погезанш, были вновь покорены орденомъ. Орденъ тогда напра-
вилъ все своп силы на погезанцевъ и буквально предалъ огню и мечу всю 
Погезанскую провинцш. Мущины, не успевппе бежать въ Литву, были, 
по примеру поданному въ Саши, поголовно истреблены, женщины и дети 
высланы въ друпя места и Погезашя превратилась въ пустыню. ЕхЬшс 
Ъегга РгивсЫае дшеуй 111 расе, пишетъ Дусбургъ въ главе 166 своей 
летописи. 

Гермашя къ этому времени начала выходить изъ того хаотическаго 
положешя, въ которомъ находилась съ самой смерти Фридриха II (въ 
1250 г.) Въ сентябре 1273 г. безкоролевье кончилось: графъ Рудольфъ 
ГабсбургскШ достигъ наконецъ престола и обстоятельство это много благо-
пр1ятствовало ордену, потому что Рудольфъ былъ всегдашнимъ доброже-
лателемъ и покровителемъ ордена, какъ и папа Григорш X, занявннй 
папсшй престолъ въ 1268 г. по смерти Климента IV. Для Германш съ 
этого времени наступаютъ новыя, лучнпя времена, а для тевтонскаго ордена 
открывается новая возможность на упрочеше своихъ завоевашй въ прус
скихъ земляхъ. 

8 шля 1274 г. въ Трире кончилъ свои дни велитй магистръ ордена, 
Анно Зангергаузенстй, семнадцать летъ правившШ орденскими делами въ 
самыя трудныя времена. Выборъ новаго великаго магистра палъ на орден-
скаго брата, Гартмана Гельдрунгенскаго, тюрингца родомъ. Онъ былъ уже 
очень преклонныхъ летъ, но заслуги, оказанный имъ ордену въ прежшя 
времена, были такъ велики, а связи и знакомства его съ германскими 
князьями такъ тесны, что орденсше сановники не колеблясь вверили ему 
важный постъ и пе ошиблись въ своихъ расчетахъ. Съ 1274 г. орденсшя 
дела въ Пруссш приняли оборотъ столь благопр1ятный, чго окончатель
ное покореше всехъ прусскихъ земель явилось уже вопросомъ времени. 
Въ 1274 году была заложена сильная крепость Мар1енбургъ и отсюда, 
какъ изъ опорнаго пункта, орденцы направили свое оруж1е на покореше 
остальныхъ прусскихъ племенъ, судавовъ, надравовъ и шалавовъ. Начали 
съ Надравш и въ годъ времени орденцы порешили съ этою землею, ис-
требивъ все, что ни противилось имъ, забравъ и уничтоживъ все укре
пленные пункты и городки надравцевъ, которые погибли, никемъ не под
держанные изъ своихъ ближайшихъ земляковъ, после отчаянной, но без-
плодной борьбы. За надравами дошла очередь до шалавовъ. Зимою 1276 г. 
пруссшй провишцальный маршалъ, Конрадъ Тирбергъ, съ болыпимъ вой
скомъ вторгся въ Шалавш, внеся сюда пожары и свирепое опустошеше. 
Какъ мужественно не защищались шалавцы, но скоро были сломлены и за
воеваны. Большую часть жителей Шалавш орденъ выселилъ въ Самш. 

Пруссы, спасаясь отъ ордена и крестоносцевъ, уходили за Неманъ въ 
русско-литовское княжество *). 

Для удержашя въ покорности завоеваннаго, орденъ продолжалъ свою 
прежнюю политику: строплъ города и крепости, всячески привлекая изъ 
Германш колонистовъ для разселешя въ новозавоеванныхъ земляхъ и въ 

*) Въ Волынской летописи чнтаемъ: „По семъ же пршдоша ируссн къ Тройденеви 
(по Ипатьевской, въ 1267 г.), онъ же посади часть ихъ въ Городн^, а часть въ Сло-
ним*". Между Лидой и Слонимомъ существуетъ и поныне несколько деревень, населен
ных'!. потомками прусскихъ выходцевъ. 
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новыхъ городахъ. Заботы не оставались безплодными: нЬмецие пересе
ленцы. привлекаемые разными льготами, покидали родину и изъ Саксоши, 
Мейсена, Голландш, Юлиха и Гельдерна шли въ Пруссш, где селились, 
составляя собою надежный оплотъ нёмецкаго господства въ новопокорен-
ныхъ земляхъ. 

Пруссы, однако, какъ ни были разгромлены, все еще не теряли на
дежды отбиться отъ ордена и крестоносцевъ. Осенью 1277 г. они сделали 
отчаянную попытку. Подъ предводительствомъ Скомунда (судавца, т. е. 
ятвяго-пруссака родомъ) они собрались въ числе 4000 человекъ, вызвали 
къ себе охотниковъ изъ Жмуди и Литвы и вторглись въ Холмскую (Кульм-
скую) землю, нещадно истребляя все встречное. Изъ Кульмской земли 
Скомундъ вступилъ въ Помезашю, которую и опустошилъ сильнейшимъ 
образомъ, захвативъ огромный полонъ немцевъ и хрисианъ. Одновременно 
съ нападешемъ Скомунда на Холмскую и Помезанскую земли, зимою 1277 
году литовцы изъ за Немана сделали набегъ на польская земли, Лэнчицкую, 
Добринскую и Брестъ-Куявскую, где умертвили и увели въ полонъ тысячь 
40 народа. 

Орденъ, конечно, не могъ оставить безъ отмщешя набега Скомунда. 
ОрденскШ маршалъ (командующей войсками) Конрадъ Тирбергъ собралъ (/ 
войско тысячъ въ 15 (по большой части коннаго, какъ въ те времена по
стоянно бывало) и вторгся въ Судавш, въ свою очередь истребляя и из
бивая все встречное. Судавцы не замедлили отплатить Конраду набегомъ 
на Натангш. Весь 1278 г. прошелъ въ набегахъ и битвахъ, хотя и не 
повлекших!^ за собою никакихъ важныхъ носледств1й, но не дававшихъ 
покоя стране. Литовцы въ это время, какъ мы видели (см. выше стр. 97), 
не оставляли въ покое и ливонскую отрасль ордена. Вотъ тутъ-то явилась 
мысль сосредоточить власть ировинщальныхъ магистровъ, прусскаго п ли
вонскаго, въ одномъ лице. Мысль эта была приведена въ псполнеше (см. 
выше стр. 99), но скоро, однако, оказалась непрактичность такого сосре-
доточетя и орденъ скоро возвратился къ прежнимъ порядкамъ. 

Между темъ борьба съ судавцами продолжалась. После многочислен-
ныхъ битвъ и страшнаго опустошешя страны орденъ сломилъ таки Ско
мунда, который сдался ордену, нринялъ католичество, былъ водворенъ на 
жительство въ орденской крепости БапгЬ и впоследствш, получпвъ отъ 
ордена во владеше деревни подъ Ландсбергомъ, провелъ последте годы 
своей жизни, не поднимая уже оруж1я противъ своихъ властителей. Су
давцы, однако, не сдавались и отчаянно бились за свою независимость. 

19 августа 1283 г. умеръ велимй магистръ Гартманъ Гельдрунген-
скШ. На его место былъ избранъ, какъ уясе было сказано (см. выше стр. 106), 
орденстй братъ Бурхардъ Швенденскш или Шванденскш (ВигсЪагс1и8 с!е 
8уапс1еп, какъ онъ именуется въ современныхъ документахъ), и въ томъ же 
году прусскимъ провинщальнымъ магистромъ, вместо умершаго Мангольда, 
былъ назначенъ орденсюй маршалъ Конрадъ Тирбергстй. Новый провин-
щальный магистръ двинулъ все свои силы на покорен1е судавцевъ, предво-
дителемъ которыхъ вместо Скомунда сделался одинъ изъ судавскихъ князь-
ковъ (державцевъ), Вадоле. Зимою 1283 г. Конрадъ разбилъ Вадоле и, ис
требляя въ Судавш деревни и избивая людей, довелъ судавцевъ до крайности. 
Последшй ихъ предводитель, Скурдо, собравъ остатки своихъ земляковъ, 
не покорившихся еще ордену, предложилъ имъ покинуть родину и пере
селиться въ Литву. Все согласились. Тогда Скурдо сжегъ все свои де
ревни, все имущество, какое нельзя было взять съ собою, и удалился со 
всеми своими земляками вт> Литву за Немацъ. Обезлюденная Судав1я. по
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крытая развалинами и пожарищами, досталась ордену въ виде совершенной 
пустыни. 81с 1егга 8и(1ау1ае издие т ргаевеп1:ет (Нет гетапе! йезоЫа 
(такъ Судавская земля остается пустьгаею даже до сего дня), пишетъ Дус-
бергъ въ гл. 214 своей летописи, а онъ умеръ въ первой половине XIV 
СТОЛеТ1Я. 

Покорешемъ Судавш въ 1283 г. закончилось покореше всехъ прус
скихъ земель. Тевтонстй орденъ явился властителемъ земель отъ Нижней 
Вислы до. Немана и отъ северныхъ иределовъ Мазовш до БалтШскаго 
моря, и вместе съ темъ явился соседомъ жмудинъ и литовцевъ, у которыхъ 
въ это время произошли собьтя, весьма важныя по своимъ последств1ямъ. 
Объ этихъ событ1яхъ также необходимо упомянуть, такъ какъ они 
оказали не малое влгяше на дальнейний ходъ и прусскихъ и ливон-
скихъ делъ. 

Было уже выше сказано (стр. 91), что убгйствомъ Войшелка въ 1268 
году было порвано готовившееся мирное соединеше Литвы съ галицко-
волынскою Русью. Литовцы и слышать не хотели о подчиненш кому либо 
изъ галицко-волынскихъ князей и во главе новгородско-литовскаго кня
жества поставили природнаго литовскаго князя. Здесь совершенно не место 
разсказывать, кто именно по смерти Войшелка селъ на новгородско-литов-
скомъ столе. Въ Волынской летописи сказано: „княжащу по Войшелце 
ГПварнови въ Литве, княживъ же не много летъ, и тако преставися, и 
положиша тело его близь гроба отца (въ Холме) .... Посемъ же нача 
княжити въ Литве окаянный, немилостивый Тройденъ, его же беззакошя 
не могохомъ описати срама ради. Такъ то бяше беззаконникъ, яко и 
Антюхъ СурскШ, и Иродъ 1ерусалимсшй, и Неронъ Римсюй". По Стрый-
ковскому, после Войшелка въ Литве княжили старецъ Свинторогъ Утену-
совичъ, затемъ сынъ его Гермонтъ, потомъ внукъ Гилигинъ съ братомъ 
Трабусомъ, потомъ сынъ Гилигиновъ Ромунтъ, потомъ сынъ Ромунта На-
римунтъ и затемъ уже съ 1282 года братъ Наримунтовъ Тройденъ. 
Карамзинъ не доверяетъ Стрыйковскому и въ 175 прим. къ IV тому своей 
„Исторш Госуд. РоссШскаго", называя Стрыйковскаго историкомъ-поэтомъ, 
ибо онъ писалъ отчасти стихами, говорить: „Въ Литве было множество 
князьковъ, жившихъ въ одно время. СтрыйковскШ, собравъ ихъ имена 
изъ народныхъ предашй. объявилъ кого отцомъ, кого дедомъ и прадедомъ 
такого-то князя, жившаго, можетъ быть, гораздо ранее своихъ мнимыхъ 
предковъ. Достовернымъ источникомъ литовской исторш ХШ века служатъ 
единственно наши летописи, Волынская и Новгородская, также Дусбургъ и 
Длугошъ. Нарбутъ въ приложеши XI въ IV томе своего сочинешя „1)21е]е 
пагос1и ЪИе^кле^о" оспариваетъ это мнете Карамзина и везде держится 
указашй Стрыйковскаго. 

Какъ бы то ни было, но Тройденъ, по смерти Войшелка, занималъ 
выдающееся положеше между всеми современными ему литовскими князь
ками, и мы уже видели действ1я его противъ ливонскаго ордена. Въ его 
время стольнымъ городомъ новгородско-литовскаго княжества сделался 
Керновъ на реке Вилш. Тройденъ кончилъ свою тревожную жизнь въ 
1283 г. О его смерти] и последовавшей затемъ перемене династш у 
Нарбута въ IV томе его вышеназваннаго сочинешя въ статьяхъ 987—994, 
на основаши литовской хроники Быховца, разсказано такъ: 

Родной братъ Тройдена, уцянсшй князь Довмонтъ, овладевппй 
Полоцкомъ, когда Тройденъ въ 1282 г. былъ провозглашенъ въ Кернове 
великимъ княземъ литовскимъ, началъ думать, какъ бы овладеть всемъ ли-
товскимъ княжентемт», ибо, будучи старшимъ братомъ Тройдена, считалъ, 
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что пмеетъ больше права на литовское княжеше, чЪмъ его младпйй братъ. 
Видя невозможность действовать открыто иротивъ воинственнаго князя, 
онъ нанялъ шестерыхъ убШцъ, которые переоделись крестьянами, прибыли 
въ местопребываше Тройдена и, улучивъ время, когда онъ долженъ былъ 
выходить изъ бани, стали на дороге подъ видомъ принесешя ему важной 
жалобы. Подойдя съ низкими поклонами къ князю, они бросились на него 
и умертвили. Довмонтъ съ полочанами, немедленно по уб1енш Тройдена, 
двинулся на овладеше Керновымъ, но противъ него выступилъ литовсшй 
маршалъ Витенъ съ дружиною великаго князя и войскомъ, какое успелъ 
собрать на скорую руку. Довмонтъ не отважился сразиться съ Витеномъ 
и отступилъ въ свой полоцшй уделъ, а между темъ руссше бояре вызвали 
изъ монастыря Римунда, сына убитаго Тройдена, который и поспешилъ 
прибыть въ лагерь Витенеса. 

Этотъ Римундъ, въ, православш Василш, былъ сынъ Тройдена и 
Анны, княжны Мазовецкой. Отецъ послалъ его учиться въ Львовъ и по-
ручилъ опеке князя галицкаго, Льва Даниловича. Молодой князь, кре
щенный въ иравослав1е, выучился во Львове по русски, и чувствуя влечете 
къ иноческой жизни, постригся въ монахи подъ именемъ Лавренпя и по 
возвращенш на родину поселился въ томъ самомъ православномъ монастыре 
близь Новогородка, въ которомъ прежде пребывалъ Войшелкъ. Здесь онъ 
построилъ церковь Воскресешя Господня и жилъ въ совершенномъ уеди-
непш. По прибытш Римунда въ лагерь, бояре руссше и литовсше про
возгласили его великимъ княземъ, но онъ не принялъ княжетя, отговари
ваясь темъ, что онъ монахъ и что следуетъ прежде всего обезопасить 
Литву отъ притязашй Довмонта. Онъ сталъ въ главе войска и двинулся 
на Довмонта. Решительная битва произошла у какого-то озера: против
ники бились целый день, Римундъ настигъ Довмонта и умертвилъ его. За 
темъ онъ вступилъ въ Полоцкъ и присоединилъ полоцкое княжеше къ 
Литве. По возвращенш въ Керновъ, Римундъ отказался отъ княжескаго 
достоинства, „Двоюродные братья мои, говорилъ онъ боярамъ и народу, 
не достигли зрелаго возраста, Довмонтова сына не желаю, а между темъ 
обстоятельства не позволяютъ медлить, краю нуженъ умный и храбрый 
защитникъ; не вижу кто бы былъ способнее къ тому Лютовора и сына 
его Витена. Ихъ знатное нроисхождеше и заслуги отечеству говорятъ за 
нихъ". Лютоворъ и сынъ его Витенъ были поставлены во главе литов-
скаго княжества, — а Римундъ, снявъ съ себя военные доспехи, удалился 
въ монастырь, где и кончилъ свою жизнь. Все это происходило въ 
1283 году. 

Но кто же были эти Лютоворъ и Витенъ, начавнпя собою новую ди-
настш литовскихъ князей, которой суждено было впоследствш объединить 
Литву и Западную Русь и составить изъ нихъ сильное государство? Въ 
южной части Жмуди (ныне Ковенсшй уездъ) на правомь берегу Дубиссы 
есть местечко Эйрагола. Тутъ находился деревянный замокъ, где жилъ 
одинъ изъ местныхъ князьковъ. Кто были эти князьки, чемъ они вла
дели — ничего неизвестно. Достоверная истор1я застаетъ владельцемъ 
Эйрагольскаго замка Лютовера или Лютовора, сынъ котораго, по имени 
Витенесъ или Витенъ, состоялъ маршалкомъ и конюшимъ при князе 
Тройдене ). О Лютоворе не сохранилось никакихъ извест1й. но о немъ, 

*) Въ летописи Быховца (стр. 12—24) упомянуто, что великш князь Тройденъ 
ирибылъ однажды въ Жмудь, побывалъ въ ЭйрагодЪ и зд^сь впервые увид^лъ Витена. 
юношу представительной наружности. Онъ взялъ его къ себй и сде.чалъ его при двор^ 
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какъ о князе литовскомъ, упоминаетъ Дусбургъ въ своей летописи. 
Какого рода заслуги онъ оказалъ Литве — опять же неизвестно, но надобно 
предполагать, что онъ былъ въ свое время отважнымъ предводителемъ въ 
яабегахъ на соседей и набегами же добылъ себе и славу и богатство. 
Въ 1284 г., когда онъ съ сыномъ явился во главе литовцевъ, онъ уже 
былъ въ преклонпыхъ летахъ и едва-ли принималъ какое либо деятельное 
учаспе въ собьтяхъ того времени, предоставляя то своему сыну. 

Сынъ Довмонта Полоцкаго, по имени Пелюсъ, не хотелъ отказаться 
отъ своихъ правь на Лптву, ушелъ въ Городну, где и начать собирать 
войско, чтобъ итти войною на Лютовора и Витена и силою овладеть русско-
литовскимъ княжешемъ, но скоро увпделъ, что ему не сдобровать въ 
Литве, число его приверж^нцевъ оказалось слишкомъ незначительнымъ 
для борьбы съ новыми князьями и онъ бежалъ въ томъ же 1284 г. въ 
Пруссш къ тевтонскимъ рыцарямъ, которые и приняли его весьма охотно. 
Иначе и быть не могло: Пелюсъ былъ желаннымъ гостемъ, онъ носилъ 
титулъ великаго князя литовско-русскаго, претендовалъ на литовсшй пре-
столъ, искалъ защиты ордена, давалъ возможность ордену вмешаться въ 
дела литовско-русскаго княжества и темъ самымъ открывалъ виды на рас-
пространеше немецкаго господства и католичества въ занеманскихъ местахъ, 
а это распространеше и составляло главнейшую задачу обеихъ отраслей 
ордена, какъ прусской, такъ и ливонской. 

Первымъ деломъ Витена, какъ литовскаго князя, былъ набегъ на 
Польшу, съ которою литовцы съиздавна враждовали. Съ болыпимъ вой
скомъ онъ вторгся въ 1283 г. въ Сандом1рское княжество, захватилъ было 
здесь большую добычу и тысячь шесть народу въ полонъ, но въ конце 
потерпелъ поражеше: воеводы краковсшй и сандом1рск1й разбили литов
цевъ, отобрали полонъ и добычу, и Витенъ возвратился домой, значительно 
ослабленный поражешемъ. Пелюсъ и орденцы, къ которымъ онъ бежалъ, 
задумали воспользоваться поражешемъ, которое поляки нанесли Витену, и 
решились сделать набегъ на литовскую землю. Провинщальный пруссшй 
магистръ Конрадъ Тирбергъ собралъ войско и зимою 1283 г. двинулся на 
овладеше литовской крепостью, Биссени, служившею охраною литовской 
святыни Ромове, находившейся въ то время на острове реки Дубиссы 
при ея впаденш въ Неманъ. Крепость Биссени стояла не далеко отъ 
устья Дубиссы. Магистръ перешелъ по льду чрезъ Неманъ и, по обычаю 
того времени, разославъ отряды въ разныя страны грабить окрестности, 
самъ осадилъ крепость. Штурмъ продолжался съ утра до ночи, орденцы 
овладели крепостнымъ посадомъ, перебили тутъ людей, кого застали, огра
били, что можно было захватить, но самой крепости не взяли. Тирбергъ, 
удовольствовавшись добычею, отступилъ, но на возвратномъ пути, по словамъ 
Дусбурга (Ш, гл. 217), потерпелъ неудачу: при проходе чрезъ Неманъ 
ледъ проломился и немало орденцевъ перетонуло при этомъ. 

Набегъ этотъ послужить пачаломъ борьбы и войнъ прусскихъ ры
царей (крыжаковъ, т. е. крестоносцевъ, какъ ихъ въ те времена и после 
звали въ Польше и Литве) съ Витеномъ, предлоговъ же для войны нахо
дилось достаточно. Ордену было крайне непргятно, что пруссме выходцы 

своимъ коморникомъ (по нынешнему камергеромъ). Юноша въ этой должности оказалъ 
столько способностей и энергш, что Тройденъ, постоянно возвышая его, вверилъ ему на-
конецъ должность маршалка литовскаго, „въ каковомъ уряде (должности), говоритъ Бы-
ховецъ, служа ревностно отечеству, сделался достойнымъ возвышешн на велико-княжесюй 
престолъ". 
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находили себ-Ь прпотъ и пристанище въ русско-литовскихъ земляхъ, что 
русско-литовстй князь отводить земли подъ поселеше этихъ выходцевъ 
около Гродны. Было уже выше сказано (стр. 117), что последшй изъ су-
давскихъ предводителей, Скурдо, со всЬмъ своимъ народомъ покинулъ 
родину и ушелъ въ Литву. Для иоселешя этихъ выходцевъ были отведены 
земли въ Лидскомъ уезде (деревня Кержишки Эйшискаго прихода напоми-
наетъ, что здесь былъ поселокъ Скурдо, его бывпия имешя въ Судавш 
составляли округъ, называвшейся Кершавскимъ). Магистръ Конрадъ на 
следующей же годъ после набега на Биссены решился ударить на Городну, 
около которой разселились пруссте выходцы, и въ 1284 г. привелъ въ ис-
иолнете свое решете. Вместе со Скомундомъ, некогда врагомъ ордена, 
а теперь подручникомъ его (см. выше стр. 117), онъ осадилъ Гродну, 
овладелъ городкомъ после ожесточеннаго боя, избилъ тутъ пропасть на
рода, но кремля не взялъ, и за темъ съ добычею, какую награбили не-
мецте отряды по окрестнымъ деревнямъ, возвратился въ свою землю. 

Литовцы въ свою очередь не давали покоя соседямъ, делая набеги 
на польстя и русстя земли. Такъ въ 1-й новгородской летописи (см. П. 
С. Р. Л. П1, 64) подъ 1285 г. отмечено: „Той же зимы литва Ловать вое-
ваша". Въ Троицкой летописц сказано: „Литва воеваша Тверскаго вла
дыки волости, и Олешну и прочш, и совокупившеся .... биша литву на 
лесе въ канунъ Снасову дни". 

Литовсие набеги на русстя земли съ этого времени уже не являются 
столь частыми, какъ бывало прежде. Силы литовцевъ постоянно отвлека
лись отъ Руси прусскими и ливонскими рыцарями, которые, приблизясь къ 
Неману съ одной стороны и къ Жмуди съ другой, начинаютъ явно стре
миться къ овладенш Жмудью. Витену было уже не до Руси, ему прихо
дилось отбиваться отъ прусскихъ рыцарей, которые после покоретя 
Пруссш явились сильными и опасными врагами Литвы и наносили ей чувстви
тельный вредъ. Такъ въ 1286 году претендентъ на русско-литовское 
княжете Пелюсъ, проживая въ Кенигсберге, проведавъ, что его дядя 
Пеласъ въ Налыцанскомъ княжестве празднуетъ свадьбу своей дочери 
и на свадебный пиръ пригласилъ пропасть пановъ и бояръ изъ Руси, 
Литвы и Жмуди, уговорилъ кенигсбергскаго командора дать ему отборный 
отрядъ*) для нападетя на свадебное сборище. Нападете было сделано 
столь внезапно, что до семисотъ бояръ и знатнейшихъ гостей было убито; 
молодые супруги, женщины, дети, лошади, имущество, все было увезено въ 
Кенигсбергъ. Набегъ этотъ, замечаетъ Дусбургъ, причинилъ литовцамъ 
больше вреда, чемъ причинило бы сильное поражеше, понесенное въ от-
крытомъ полё. 

Принеманстя земли въ это время были ареною для струтеровъ, техъ 
отрядовъ изъ новокрещенныхъ пруссовъ, которые были сформированы прус
скими рыпарями снещально для набеговъ. На добрыхъ коняхъ, хорошо 
вооруженные, струтеры вторгались то въ Жмудь, то въ Литву, то въ Русь, 
грабили, жгли и исчезали неведомо куда, то устраивали засады на ре-
кахъ, подстерегая плывунця ладьи, то выжигали посевы* Отъ Буга до 

*) По овладЪнш ИрусЫею, орденцы учредили военные отряды, по преимуществу 
мат» новокрещенныхъ, струтеровъ (водьныхъ добычниковъ), въ составъ которыхъ вошли 
самые отчаянные разбойники. Дусбургъ называётъ этихъ людей 1а1гипсиК (разбойники). 
Орденцы употребляли ихъ для набЬговъ и лазутчиками. КенигсбергскШ командоръ и 
далъ Пелюсу отрядъ такихъ 1я1гшк-иН. Отрядъ этотъ находился подъ начальством'*». 
Конрада но прозкангн) Дьявола. 
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Нарева, отъ Нарева до Немана и ЕалтШскаго моря струтеры простирали 
свои разбойничьи набеги, но и литовцы въ свою очередь не оставались 
въ долгу предъ струтерами, нападали на нихъ, вторгались въ орденсшя 
земли и грабили ихъ нещадно. Въ сущности литовцы того времени были 
разбойниками не хуже струтеровъ, съ тою лишь разницею, что были языч
никами, а струтеры считались католиками, говоримъ, считались, потому что 
были такими же номинальными христианами, какими были современные имъ 
покоренные немцами куроны, семигаллы, латыши и чудь, которыхъ окро
пили святою водою, назвали хриспанами, да темъ и ограничились. 

Витенъ не подарилъ ордену нападешя на Гродну (см. выше стр. 121), 
собралъ войско изъ жмудинъ, литовцевъ и прусскихъ выходцевъ и въ 
конце 1286 г. внезапно подступилъ къ Добрипу. Былъ воскресный день и 
въ городъ этотъ собралось много народа изъ окрестностей на какой-то 
праздникъ. Витенъ напалъ на городъ, поджогъ его, неререзалъ всехъ, 
кто защищался, и затемъ, захвативъ въ полонъ 9000 человекъ изъ Доб-
ринской земли, ушелъ въ свою землю. 

Этотъ набегъ сильно встревожилъ ближайшихъ къ Добрину власти
телей. Тогдашшй король нольсшй Лешекъ Черный обратился къ папе 
Николаю IV съ просьбою о проповеди крестоваго похода на литовскихъ 
язычниковъ. Папа немедленно же далъ разрешеше на проповедь, и кре
стоносцы собрались. Лешекъ въ 1287 г. повелъ крестоносное ополчеше, но 
дальше Мазовш не пошелъ. Онъ потерялъ охоту помериться силами съ 
Витеномъ, быть можетъ потому, что проведалъ о приготовлешяхъ литов
цевъ къ отпору, и крестоносцы, разсеявшись по Мазовш, начали грабить 
и жечь эту страну, угождая Лешку, враждовавшему съ тогдашнимъ мазо-
вецкимъ княземъ Конрадомъ. Походъ темт> п кончился: крестоносцы, 
ограбивъ католическую Мазовш, разошлись по домамъ, оставивъ въ покое 
литовскихъ язычниковъ, иротивъ которыхъ возложили на себя крестъ. 

Мелкая война между темъ въ принеманскихъ земляхъ продолжалась, 
и если струтеры не давали покоя Жмуди и Литве, но и жмудь не усту
пала имъ въ грабежахъ орденскихъ земель. Чтобы обезпечить свои вла-
дешя отъ жмудинъ, нруссше рыцари решились построить крепости на 
Немане. Въ 1289 г. они отстроили Рагнитъ и заложили городъ при немъ 
и за темъ въ томъ же 1289 г. построили Тильзитъ, чтобы крепость эта 
служила защитою новокрещенныхъ талавовъ, обитавшихъ въ земляхъ по 
низовьямъ Немана, отъ набеговъ жмудинъ. Обе эти крепости должны 
были вместе съ темъ служить и опорными пунктами для будущаго поко-
ретя Жмуди, куда рыцари успели проникнуть, пользуясь темъ, что Жмудь 
была разделена на множество мелкихъ владешй, князьки которыхъ не 
охотно подчинялись великому князю Витену. 

Съ этихъ поръ усиливается ожесточенная, безпрерывная война князя 
Витена съ орденомъ, усиливаются набеги то литовцевъ на пруссшя земли, 
то орденцевъ на литовцевъ, набеги всегда опустошительные, но не влешше 
за собою важныхъ результатовъ. Эта безпрерывная война отвлекала силы 
литовцевъ отъ западной Россш: не до грабежей русскихъ земель уже было, 
когда ливонская и прусская отрасли ордена, ставъ твердою ногою одна въ 
Пруссш, а другая въ Куронш и Семигаллш, обнаружили явныя стремленгя 
овладеть Жмудью. 

Осенью 1289 г. Витенъ сделалъ набегъ на Самш, въ следующемъ 
1290 г. пруссшй ир^винщальный вице-магис.трт>, Мейнгардъ Кверфуртъ. 
осадилъ литовсшй городокъ Колишанъ, но безуспешно, а затемъ, когда 
въ 1290 г. семигаллы были покорены и у ливонскихъ рыцарей развязались 
руки на дальнейиия завоевашя. вступилъ въ сношешя съ ливонскимъ ма-
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гистромъ о совм-Ьстномъ действш противъ литовцевъ и иокоренш Жмудй 
Объ отомъ будетъ разсказано ниже, а теперь взглянемъ, что делалось въ 
Новгородской Руси въ то время когда пруссшй орден!» утверждался въ 
Пруссш, а ливонсшй въ Куроши и Семигаллш. 

Было уже выше сказано (стр. 88), что къ 1270 г. Ливошя и датская 
Эстошя помирились съ Новгородскою Русью. Ливонсшй магистръ все свое 
внимаше после замирешя обратилъ на нокорен1е земель нынешней Кур-
ляндской губернш, а въ Новгороде начались обычныя ссоры веча съ 
княземъ. Пока продолжалась война съ ливонскими рыцарями и датскими 
королевскими мз^жами, новгородцы, нуждаясь въ помощи суздальских!, 
иолковъ, молчали, но чуть лишь настало замиреше и собранные полки 
разошлись по домамъ, какъ партгя, противная великом)' князю Ярослав}' 
Ярославичу, зашумела. Того же лета 1270 года бысть мятежъ въ Нов
городе, сказано въ 1-й Новгородской летописи (см. П. С. Р. Л. III. 
61), начали изгонять князя Ярослава изъ города, созвонили вече, которое, 
ограбивъ дома и имущества великокняжескихъ привержепцевъ. прислало 
князю въ его местопребываше въ Городище грамоту съ исчислешемъ кня-
жескихъ неправдъ (отступлешй отъ договорной грамоты, ряда, которою 
определялись отношешя княжей власти къ Новгородской земле): „Чему 
еси отъялъ Волховъ гогольными ловци, а поле отъялъ еси заячими ловци? 
чему взялъ если Олексинъ дворъ Морткинича? чему поималъ (взялъ) еси 
серебро (деньги) на Микифоре Манускиничи, и на Романе Болдыжевичи, 
и на Варооломеи? а иное чему выводишь отъ насъ иноземцы, который у 
насъ живутъ ? а того много вины его; а ныне, кннже, не можемъ терпети 
твоего насилья, поеди отъ насъ, а мы собе князя промыслимъ". Ярославъ 
вступилъ было въ переговоры съ вечемъ, обещая снова присягнуть на 
всей воле новгородской. Вече не соглашалось, говоря: князь, уезжай, не 
хотимъ тебя, а иначе пойдемъ на Городище и силою прогонимъ. Ярославъ 
уехалъ, а новгородцы послали за сыномъ Невскаго, княземъ Дмитр1емъ 
Переяславскимъ, который уже княжилъ у нихъ прежде. ДмитрШ отка
зался, говоря: „не хочу взять стола нредъ стрыемъ (дядею) своимъ*'. 

Велишй князь не хотелъ, однако, упустить изъ своей власти Нов
города: началъ собирать низовые полки на Новгород'!», послалъ къ хану 
Менгу-Темиру за помощью. Ханъ обещалъ прислать, но не прислалъ, 
когда къ нему прибыль братъ Ярославовъ, князь Васшпй Костромской, и 
заступился за новгородцевъ. Ярославъ и безъ татаръ собралъ большое 
войско и съ нимъ вступилъ въ новгородсшя земли. Новгородцы также 
вооружились, призвали къ себе на помощь изъ своихъ пригородовъ и 
волостей псковичей, ладожанъ, карелу, ижору и вожанъ и выступили въ 
поле. Обе рати сошлись у Русы, но до сражешя, однако, не дошло: митро-
политъ Кириллъ иомирилъ иротивниковъ. Новгородцы уступили, приняли 
на свой столъ Ярослава и написали вновь договорн} гю грамоту, дошедшую 
до насъ въ подлиннике. Въ грамоте этой, на которой присягнулъ Яро
славъ, къ прежнимъ услов1ямъ прибавились новыя: отпустить гневъ на 
мужей новгородскихъ, не принимать доносовъ отъ раба на господина, не 
теснить немецшй гостинный дворъ и пр. На обороте этой грамоте от
мечено: „сажали Ярослава татарсше послы Чевгу и Бакши съ грамотою 
Менгу-Темира". Князь Ярославъ значить получилъ хансшй ярлыкъ на 
Новгородское княжеше, след. являлся новгородскимъ княземъ уже и съ 
ханскаго утверждешя. 

* Зимою 1270 г. велишй князь Ярославъ Ярославичъ уехалъ во Вла-
дим1ръ, и отсюда въ орду, а въ Новгороде остави, сказано въ первой 
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Новгородской летописи, Андрея Воротиславича, и псковичамъ далъ князя 
Аигуста. 

ВеликШ князь умеръ въ орде въ 1272 г. По его смерти на Нов-
городъ явились два претендента: сынъ Невскаго, ДмитрШ. и братъ Яро-
славовъ, ВасилШ. Оба они прислали пословъ къ новгородцамъ „съ по-
клономъ хотя сЬсти въ Новгороде", сказано въ первой Новгородской лето
писи. Новгородцы послали за Дмитр1емъ, который и сЬлъ на новгородскомъ 
столе 9 октября 1272 г» Князь ВасилШ Ярославичъ тогда иошелъ войною 
на Новгородъ; ДмитрШ добровольно уступилъ ему столъ и „иоиде прочь 
съ любовно", а князь ВасилШ „с-Ьде на столе". Онъ умеръ въ 1276 г. и 
новгородцы послали по Дмитргя Александровича, который и былъ иосаженъ 
на новгородскШ столъ въ 1277 г. 

Въ следующемъ 1278 г. князь ДмитрШ, по словамъ первой Новго
родской летописи, съ новгородцами и со всею низовскою землею, „казни 
Карелу и взя землю ихъ на щитъ"; за что казнилъ не объяснено, быть 
можетъ, за то, что Карела явилась неисправнымъ данникомъ. 

Въ 1279 г. князь заложилъ и построилъ каменную крепость Копорш 
какъ для удержаны финскихъ народцевъ въ покорности, такъ и для за
щиты отъ иноземныхъ вторженШ, которыхъ новгородцы должны были опа
саться какъ со стороны Финляндш, такъ и со стороны Нарвы. Эта кре
пость послужила въ 1281 году поводомъ къ раздору между Дмитргемъ и 
новгородцами. Повидимому, князь хотелъ присвоить ее лично себе и занять 
своею дружиною; а новгородцы не позволяли князю владеть ч-Ьмъ либо въ 
новгородской земле, въ особенности местомъ укрепленнымъ. Князь ДмитрШ 
уехалъ во Владшйръ и, собравъ войско, зимою 1281 г. вступилъ въ Нов
городскую землю. Новгородцы уступили, согласились поручить Копорье 
княжеской дружине. 

Ссора князя Дмитр1я съ новгородцами подала мысль его родному 
брату, Андрею князю Городецкому, овладеть и Новгородомъ и великимъ 
княжешемъ Владтирскимъ при помощи татаръ. Онъ отправился въ орду, 
иолучилъ тамъ ярлыкъ на великое княжеше и съ татарскимъ войскомъ 
нодстуиилъ къ Муром}-, потребовавъ, что бы все удельные князья явились 
къ нему въ стань съ дружинами. ВеликШ князь ДмитрШ, не имея силъ 
бороться съ татарами, бежалъ въ Новгородъ, а татары страшно опустошили 
земли великаго княжетя до самаго Торжка. Онъ хотелъ пробраться въ 
Копорье, где въ то время находился его зять, знаменитый Довмонтъ 
ПсковскШ: новгородцы не пустили его туда, требуя, чтобъ княжеская дру
жина вышла изъ Копор1я. Самого Дмитргя новгородцы не трогали, но 
взяли его двухъ дочерей и бояръ въ залогъ, говоря (см. первую Новго
родскую летопись стр. 64): „оже мужи твои выступятся изъ Копорш, то 
пустимъ". ДмитрШ удалился тогда въ Переяславль; Довмонтъ забрадъ въ 
Ладоге казну и имущество Дмитр1ево, но новгородцы подступили къ Ко-
порью, заставили Довмонта выдти съ княжескою дружиною и затемъ. 
срывъ эту крепость до основашя, признали Андрея Городецкаго своимъ 
княземъ. 

Началась усобица между братьями, продолжавшаяся съ иеременнымъ 
счаспемъ то на сторону Дмитрш, то на сторону Андрея до самой смерти 
Дмитр1я въ 1294 г. Во время этой долголетней усобицы Андрей призы-
валъ на помощь татаръ, которые жестоко грабили Владим1рское княжество, 
разоряя города, уводя жителей въ полонъ. Смуты и усобицы не прекра
тились и по смерти Дмитр1я. Важная перемена во взглядахъ князей на 
взаимиыя отношешя начинаетъ обнаруживаться именно во время усобицъ 
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между сыновьями Невскаго. И прежде князья не всегда уважали родовое 
старшинство, но теперь, когда не старшинство, а ханскчй ярлыкъ р"Ьшалъ 
вопросъ о княжешяхъ, при чемь ярлыкъ выдавался часто тому, кто давалъ 
больше даровъ за него, князья совс*Ьмъ перестали обращать внимаше на 
старшинство, а вместе съ темъ и старннй, великокняжесшй городъ Северной 
Руси, Владширъ, неоднократно разоренный татарами, начинаетъ терять 
прежнее зпачеше. Младппе города и князья начинаютъ не признавать 
этого первенства, стремятся сами сделаться центромт», около котораго со
бирались бы друпя волости. Смутное искаше такого центра, такой кня
жеской ветви, которая стала бы во главе всей Северной Руси, начинается 
съ конца XIII ст.; начинаются признаки новаго порядка вещей, собирашя 
волостей. Младшему сыну Невскаго, Даншлу Александровичу, князю мос
ковскому, было суждено дать перевесь своему, въ начале незначительному, 
княженш надъ другими, быть радоначальникомъ собирателей русской земли, 
а Москве быть ядромъ всей Россш, — это ясно уже обозначилось въ первой 
половине XIV столет1я. 

Новгородъ во время усобицъ между сыновьями Невскаго иереходилъ 
изъ рукъ въ руки, иногда и на всей своей воле, но ни внутренняго, ни 
внешняго мира въ этомъ центре Новгородской Руси не было. Партш 
враждовали между собою, конецъ возставалъ на конецъ, улица на улицу, 
нричемъ грабежи и убШства были обыкновенными спутниками су мят и цъ. 
Счастье еще Новгородской Руси, что соседи ея безирестанно отвлекались 
отъ распространешя своихъ владешй на ея счетъ. 

Литовсме набеги на Новгородскую Русь, столь частые и столь опу
стошительные въ XIII ст., къ концу этого столет1я постепенно стихаютъ, 
потому что литве уже было не до наживы на чужой счетъ; литовцамъ 
приходилось уже защищать свою собственность, отбиваться отъ прусскихъ 
струтеровъ и рыцарей, напиравшихъ на нее изъ за Немана, отбиваться и 
отъ ливонскихъ рыцарей, явно надвигавшихся на Жмудь; ливонсше ма
гистры и ихъ рыцари были главнейшимъ образомъ заняты покорешемъ 
левобережныхъ двинскихъ земель, Куронш и Семигаллш, а командоры 
замковъ Дерптскаго епископства, земли котораго прилегали къ землямъ 
псковскимъ, были слишкомъ слабы, чтобы предпринять что либо серьезное 
иротивъ Пскова, где княземъ былъ воинственный Довмонтъ, всегда го
товый на отражеше врага и къ отмщенш за набегъ набегомъ. Датсте 
королевсте мужи были также слишкомъ слабы для наступательныхъ дей-
ств1й иротивъ Новгородской Руси изъ за Наровы. Они, конечно, были бы 
не нрочь овладеть занаровскими землями, если бы могли расчитывать на 
какую либо помощь со стороны, но ливонсшй орденъ помощи оказать не 
могъ, а со стороны Даши ожидать помощи и подавно нельзя было. 

Выло уже выше сказано (стр. 74), что король Эрихъ VI Глиппингъ 
погибъ насильственною смертно въ 1286 г., а такъ какъ старшему сыну и, 
преемнику его, Эриху VII Менведу, было всего 12 летъ отъ роду, потому 
опека надъ нимъ и управлеше государствомъ перешли къ его матери, бран-
денбургской принцессе Агнесе, и къ дяде, герцогу Вальдемару Шверинскому. 
Магнаты, убивнпе Эриха VI, бежали въ Норвепю, король которой принял!» 
ихъ подъ свою защиту. (Уединившись съ норвежскими морскими разбой
никами. они начали нападать на Данш, производя въ ней жестошя разо-
решя. Вследствге этого между Дашею и Норвепею завязалась долго
летняя война. Къ этому присоединились и интриги лундскаго арх1епископа, 
1оанна Гранда, принимавшаго участ!е въ убШстве Эриха VI. Онъ вступилъ 
въ управлеше своею епарх1ею безъ королевскаго разрешешя; его за это и 
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за участие въ убШстве сковали и бросили въ тюрьму. ТогдашнШ папа, 
властолюбивый Бонифащй, наложилъ интердиктъ на Дашю и потребовалъ, 
чтобъ король Эрихъ УП Менведъ явился въ Римъ на судъ. Яаисшй ин
тердиктъ, не слишкомъ-то тревоживнйй датчанъ, на этотъ разъ коснулся и 
датской Эстонш, но ревельскШ епископъ Генрихъ представилъ папё, что 
Эстошя, далеко удаленная отъ Даши, населена большею часиею новокрещен-
ными, которые вследствге интердикта (отлучешя отъ церкви) легко могутъ 
поколебаться въ вере и совсЬмъ отстать отъ католичества, темъ более, 
что сосЬдте руссте, карела и др. постоянно уговариваютъ новокрещенцевъ 
отстать отъ католической церкви. Всл"Ьдств1е такого представлешя папа 
Бонифащй VIII буллою отъ 7 декабря 1301 г. (см. Бунге, ШкипЛепЬиск, 
До 591) снялъ съ Эстоши интердиктъ. Война съ Норвепею, внутреншя 
неурядицы, ссоры съ духовенствомъ и соседями обезсиливали Дашю, король 
которой, предоставивъ Эстонш самой себе, не могъ оказать ей никакой 
помощи, если бы и хотелъ. После замирешя съ датскими королевскими 
мужами въ 1270 г. новгородцы не трогали Эстоши. но и датсгае королев
ские мужи сидели смирно. 

Не то было со шведами. Мы видели (стр. 75), что шведамъ давно 
уже хотелось овладеть Ладогою, чтобъ иметь въ своихъ рукахъ путь, но ко
торому главнейшимъ образомъ направлялась вся русская торговля съ Готлан-
домъ и северо-германскими городами, но это имъ никакъ не удавалось: князь 
Александръ Невстй на долго отбилъ у нихъ охоту воевать съ Новгородскою 
Русью. Шведы и не воевали, но старались всячески утвердиться на побережья 
Финскаго залива въ земле кареловъ, старинныхъ данниковъ Великаго Нев-
города, отчасти принявшихъ и иравослав1е. Папа безпрестанно побуждалъ 
шведовъ къ крестовому походу на кареловъ и русскихъ. Походы и бывали, 
направляясь по преимуществу въ устье Невы къ Ладоге, и въ Карелпо. 
Въ первой Новгородской летописи упомянуты некоторые изъ такихъ по-
ходовъ. Такъ подъ 1283 г. (см. II. С. Р. Л, Ш, 64) отмечено: „Того же 
лета внидоша немцы ратш Невою въ озеро Ладожское и избиша новго-
родцевъ обонежскихъ купцовъ; и идоша ладожане въ Неву и бишася съ 
ними". Подъ 1284 г. сказано: „Того же лета воевода немецшй Трунда 
съ немцы, вт, лойвахт, и во шнекахъ, внидоша Невою въ Ладожское озеро 
ратш, хотяще на кореле дань взяти. Новгородцы же съ иосадникомъ 
Семеномъ и съ ладожаны, шедше сташа на усть Невы, и дождавше избиша 
ихъ, а прочее ихъ убежаша месяца сентября въ 9. на память святую 
1окыма и Анны". Удачи не было съ новгородцами, не было удачи и съ 
карелами. Карела, озлобленная требовашемъ дани и насильственнымъ 
обращешемъ въ католичество, возставала иротивъ шведовъ, наносила имъ 
чувствительный поражешя, возставала и противъ новгородцевъ, но обыкно
венно была усмиряема. Шведское правительство старалось вредить новго-
родцамъ косвеннымъ путемъ: мешало русскимъ торговать съ ганзейскими 
городами, запрещало нёмецкимь купцамъ ввозить въ Россш оруж1е и во
обще железо. Эти запрещешя, однако, мало помогали: водный Невстй 
путь былъ въ рукахъ новгородцевъ и торговля шла своимъ чередомъ. 

нетъ сомнешя, что шведы добились бы лучшихъ результатовъ въ 
своихъ стремлешяхъ овладеть Ладогою, если бы королевство ихъ не было 
обуреваемо усобицами. Было уже сказано (см. томъ I, стр. 350), что въ 
первой половине XIII в. во главе шведскаго магнатства стояла фамил1я 
Фолькунговъ, представитель которой, носивннй титулъ ярла, Биргеръ, по
терпелъ сильное поражеше отъ Александра Невскаго на берегу Невы въ 
1240 году. По смерти короля Эриха, по прозвашю Заика, въ 1250 году на 
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шведсшй престолъ была избрана фамшпя Фолькунговъ въ лице сына Бир-
гера, Вальдемара. Управлялъ государствомъ самъ Биргеръ. Чтобъ упрочить 
королевство за своимъ родомъ, онъ далъ въ уд^лъ своимъ младшимъ сыновь-
ямъ, Магнусу и Эриху, особый герцогства, думая что братья будутъ помо
гать королю. Вышло какъ разъ на оборотъ. Биргеръ умеръ въ 1266 г. и 
братья перессорились между собою. Вальдемаръ, более занимавнййся любовными 
похождешями, ч-Ьмъ государственными делами, вступилъ въ связь съ своею 
невесткою (монахинею, сестрою своей жены, дочерью датскаго короля 
Эриха Плогпенига). Эта связь возстановила противъ короля народъ и ду
ховенство, а братья въ 1275 г. пошли войною на него. Легкомысленный 
и безпутный Вальдемаръ былъ поб-Ьжденъ, попался въ пл-Ьнъ и лишился 
престола. Шведскимъ королемъ въ 1279 году былъ провозглашенъ его 
братъ Магнусъ I. Онъ^вызвалъ къ себе своего тестя Гергарда герцога 
Голштинскаго и многихъ немецкихъ рыцарей. Это раздражило родствен-
никовъ короля, началась усобица съ ними, кончившаяся темъ, что Маг
нусъ I заманилъ ихъ къ себе ласкою и, овладЪвъ ими, однихъ умертвилъ 
другихъ лишилъ владешй и утвердилъ престолонасл-Ьд1е за своимъ 
старшимъ сыномъ, Биргеромъ. Истребивъ родню, Магнусъ упрочился на 
престоле и много старался оградить крестьянъ отъ грабежей и своевольствт> 
магнатовъ. Онъ, по выраженно современниковъ, навесилъ замокъ на 
крестьянсме амбары, а отсюда явилось и прозваше этого короля Ладулосъ 
(амбарный замокъ). 

Магнусъ I умеръ въ 1290 г., назначивъ маршала Торкеля Кнутсона 
опекуномъ своихъ малол'Ьтнихъ сыновей, Биргера, Эриха и Вальдемара, 
изъ которыхъ девятил'Ьтшй Биргеръ былъ объявленъ шведскимъ королемъ. 
Деятельный, умный Торкель съ честью управлялъ Швещею во время 
малолетства короля и обратилъ серьезное внимаше на Финляндш, чтобы 
утвердиться на берегахъ Финскаго залива и забрать въ шведсшя руки 
устья Невы. 

Въ 1293 г. шведы завоевали часть русской Карелш и построили въ 
углубленш одной изъ многочисленныхъ бухтъ южной Финляндш, противъ 
Березовыхъ острововъ, укрепленный городокъ. „Пришедше Свеа поставиша 
городъ на Кор^льской земли", отмечено подъ 1293 г. въ первой Нов
городской летописи (см. П. С. Р. Л. III, 65). Городъ этотъ былъ Выборгъ. 
Новгородцы послали за княземъ Андреемъ (соперникомъ Дмитр1я), тотъ 
ирибылъ и послалъ добывать Выборгъ князя Романа Глебовича съ не
большою ратш. Новгородцы осадили новопостроенный городокъ, но потер
пели неудачу. „Пришибошася вторникъ на похвальной недели крепко" ска
зано въ первой Новгородской летописи, и „застрелиша съ города мужа 
добра Ивана Клекачевича, мнози ранени быша; той же нощи, по грехомъ 
нашимъ, бысть оттеплее (оттепель), росполися вода подъ городомъ, а 
конемъ не бысть корма, и отъидоша, и пршдоша здрави вси, (но) ранени. 
а 1оанъ Клекачевичъ привезенъ преставися съ той раны". 

Успехъ ободрилъ шведовъ на дальнейшая предпр1ят1я утвердиться въ 
Карелш. Въ 1295 году они построили городъ на берегу уже Ладожскаго 
озера (Кексгольмъ). На этотъ разъ новгородцы ударили на новопостроенный 
городокъ съ большею энерпею: раскопали его и избили гарнизонъ до по-
следняго человека. „Поставиша Свеа, съ воеводою своимъ Сигомъ, горо
докъ въ Кореле; новгородцы же шедше городокъ разграбиша. а Сига 
у^иша. не иустиша ни мужа" — сказано въ первой Новгородской летописи. 

Но шведы не покидали, однако, своихъ плановъ. Въ 1300 г. самъ 
маршалъ Торкель Ь'нутсонъ съ болынимъ флотомъ вошелъ въ Неву и за-
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ложилъ сильную крепость при устье реки Охты, Ландскрону. Въ первой 
Новгородской летописи объ основанш этой крепости сказано такъ (см. П. 
С. Р. Л. III, 67): „Того же лета придоша изъ заморья Свей, въ силе 
велице, въ Неву, приведоша изъ своей земли мастеры, изъ великаго Рима 
отъ папы мастеръ ириведоша нарочитъ (военныхъ инженеровъ по нынеш
нему), поставиша городъ надъ Невою, на усть Охты реки, и утвердиша 
твердостш несказанною, поставиша въ немъ пороки, похвалившеся ока
янные нарекоша его Венецъ земли (Ландскрона); бе бо съ ними намест-
никъ королевъ, именемъ Маскалка (Мап8са1сив, Маг8сЬа1си8, т. е. маршалъ 
Торкель Кнутсонъ); и посадивше въ немъ мужи нарочитые съ воеводою 
Отенемъ, и отъидоша, князю великому тогда не будущу въ Новгороде". 

Появлете этой крепости грозило Новгороду большою опасностш: 
шведы могли действительно запереть торговое рношете русскихъ съ за
падною Европою. Новгородцы поняли эту опасность и въ следующемъ 
1301 г., когда въ Новгородъ прибылъ съ низовскими полками великШ 
князь Андрей, пошли разорять Ландскрону. 19 мая былъ произведенъ 
штурмъ шведской крепости. Новгородцы, сказано въ первой Новгородской 
летописи, „потягнуша крепко; силою св. Софш и помощш святого Бориса 
и Глеба, твердость та ни во что же бысть за высокоум1е ихъ, зане всуе 
трудъ ихъ безъ Бож1я повелешя: градъ взятъ бысть, овыхъ избиша и 
усёкоша, а иныхъ извязавше поведоша съ города, а градъ запалиша и 
розгребоша". 

Новгородцы разрушили Ландскрону, но сами, однако, не озаботились 
укрепиться въ устье Невы, не поставили здесь своей крепости. Это, 
быть можетъ, паиболее и побуждало шведовъ продолжать свои попытки 
къ овладение устьемъ Невы и Ладогою, о чемъ и будетъ разсказано ниже. 

Теперь обратимся къ ливонскимъ сосЪдямъ Новгородской Руси. 
После замирешя въ 1270 г. съ датскою Эстошею (см. выше стр. 88), 

лЬтъ 25 королевсше люди сидели смирно, по крайней мере, ни въ нов-
городскихъ, ни въ немецкихъ летописяхь не упоминается о какихъ 
либо враждебныхъ столкновешяхъ Новгородской Руси съ датскою Эс
тошею. Сидели смирно за слабостш своихъ силъ, за невозможности 
получить отъ кого либо военную помощь, но чуть лишь мелькнула 
надежда на успехъ, чуть лишь датше королевсьче люди проведали, 
что шведы заложили Выборгъ, что новгородцамъ не удалась осада 
этой крепости, какъ возобновили свои прежшя попытки утвердиться 
за Наровою (см. выше стр. 79). Въ первой Новгородской летописи 
(П. С. Р. Л. III, 66) подъ 1294 г. находимъ следующее известие: 
„Того же лета постави Титъмановичъ отш городокъ, на сей стороне 
Наровы; новгородцы же шедъ пожгоша городокъ, и село его великое 
взяша и пожгоша 1 1. 

Какой же это Титъмановичъ? Что значить отш городокъ? Въ 
немецкихъ источникахъ, ни въ Рифмованной, ни въ Орденской Хро-
никахъ, ни въ сборникахъ грамоть не упоминается ни о какомъ 
Титъмановиче. Надобно полагать, что вместо Титъмановичъ следуеть 
читать Дидмановичъ, т. е. сынъ или нреемникъ того Дидмана. о 
которомъ первая Новгородская летопись уноминаетъ подъ 1259 годомь 
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(см. П. С. Р. Л. III, 56) такъ: „Придоша Свей, и Емь, и Сумь, и 
Дидманъ со своею волостью, и множество рати и начата чинити 
городъ на Нарове". Карамзинъ въ 93 прим. къ IV т. говоритъ, 
что Дидманомъ называли латыши великаго магистра ливонскаго. Это 
не такъ. Дидманъ ливонскимъ магистромъ не былъ, а это скорее 
всего есть датсмй вассалъ Дитрихъ фонъ Кивель, который владелъ 
им-Ьшями соседними съ Новгородскою Русью и вместе съ вассаломъ 
Оттономъ Люнебургскимъ доносилъ папе Александру IV о готовности 
язычниковъ, жившихъ за Наровою, принять католичество (см. выше 
страницу 79). * 

По замирешю съ Новгородскою Русью 1270 г., датсше королев-
сше мужи отступились, какъ свидетельствуем первая СофШская 
летопись, отъ Наровы, т. е. отъ земель, которыя они заняли было 
за Наровою; Дидмановъ городокъ отошелъ такимъ образомъ къ нов-
городцамъ, которые, по всей вероятности, и срыли его, какъ то делы
вали съ городками, строившимися шведами. Слова первой Новгородской 
летописи: постави Титъмановичъ отш, т. е. отчш, отнш, отцовсшй 
городокъ могутъ означать, что преемникъ по лену, сынъ Дитриха 
фонъ Кивеля, возобновилъ отцовсшй городокъ за Наровою. 

При возобновленш городка, конечно, имелось въ виду отнять у 
новгородцевъ части Ижоры и Води, и удержись только Дидмановъ городокъ 
и шведская Ландскрона, Новгородская Русь была бы совершенно отре
зана отъ БалтШскаго моря и отъ прямыхъ сношешй съ ганзейскими 
городами, къ чему явно стремились шведы. Новгородцы, однако, 
сдержали и шведовъ и датчанъ, разрыли ихъ городки, не дали имъ 
утвердиться въ устъяхъ Невы и темъ сохранили за собою важный 
торговый путь съ Ганзою, начало которой относится къ половине 
ХШ в., о чемъ будетъ сказано ниже 

Разоривъ Дидмановъ городокъ, новгородцы, по свидетельству 
первой Новгородской лЬтописи, въ 1297 году сами поставили городъ 
Копорт, возобновили крепость, которую, какъ мы видели построилъ 
ихъ князь Дмитрш Александровичъ и которую они сами срыли (см. 
выше стр. 124). Были-ли после разорешя городка катя либо враж-
дебныя столкновешя съ датскими королевскими людьми — неизвестно; 
вероятно были, продолжались несколько летъ и кончились мирнымъ 
соглашешемъ, но уже съ самимъ датскимъ королемъ, Эрихомъ VII 
Менведомъ. Въ первой Новгородской летописи подъ 1302 г. сказано, 
что новгородцы въ этомъ году посылали пословъ за море, въ Доньскую 
(т. е. Датскую) землю, и „привезоша миръ докончавше а. 

Въ то время, когда новгородцы вели борьбу со шведами и дат
скими королевскими вассалами въ Эстонш, псковичи отстаивали Нов
городскую Русь отъ посягательствъ ливонскихъ рыцарей, владевшихь 
пограничными съ Псковомъ замками въ Дерптскомъ и Рижскомъ епис-

9 
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копствахъ. После замирешя въ 1269 году съ ливонскими немцами 
(см. выше стр 87), больийя военный действ1я стихли, но мелкая по
граничная война едва-ли прекращалась на продолжительное время. 
При неопределенности отношенш, при отсутствш естественныхъ границъ, 
который бы отделяли орденскмя и епископсшя земли отъ псковскихъ, 
пограничныя столкновешя были неизбежны. Столкновешя и бывали, 
сопровождаясь обычными въ* те времена раззорешями пограничныхъ 
селъ, уводомъ плеиныхъ и пр. Такъ въ первой СофШской летописи 
(см. П. С. Р. Л. У, 197) подъ 1271 г сказано, что поганая Ла-
тына (т. е. ливонсше рыцари), йришедше тайно, взяли съ украйны 
несколько псковскихъ селъ и вскоре возвратились. Боголюбивый же 
князь псковскш Довмонтъ, не терпя обиды отъ наиадешя безбожныхъ 
Латынъ, выехалъ въ погоню не съ большими силами на пяти ладьяхъ, 
и съ Бож1ею помощью победилъ немцевъ восемь сотъ, на реке на 
Мироповне, а два посада побегоша на иныя острова. Князь Дов
монтъ зажегъ траву на острове и „иожже подъ травою ихъ, а инш 
побегоша, а власи имъ горятъ, а иныхъ изсекоша, а инш иотопоша 
въ воде". Князь Довмонтъ возвратился во Псковъ и все съ нимъ 
здравы пришли, и бысть радость велика въ городе. 

Далее въ той же лето лиси подъ 1272 г. читаемъ: „По временехъ 
же неколицехь княжешя Довмонта, начата поганая Латына насил1е 
деяти надъ псковичи, наиадешемъ и работою ихъ; боголюбивый же 
князь Довмонтъ, не терпя обидимымъ быти отъ поганыя Латыны, еха 
со псковичи, плени землю ихъ и села чудсшя пожже, и полона много 
приведе въ землю свою". 

Хаживали на орденцевъ и новгородцы. Такъ подъ 1292 г. въ 
той же летописи отмечено, что въ тотъ годъ ходили новгородцы съ 
воеводами великаго князя Дмитр1я Александровича воевати на немецкую 
землю, и повоеваша много и пршдоша вси здорови. 

Въ 1299 году зимою орденцы сделали большой набегъ, но уже 
не на пограничныя псковшя земли, а на самый Псковъ. Въ первой 
СофШской летописи сказано, что немцы 4 марта 1299 г., внезапно 
подступили къ Пскову, захватили внешнее поселеше его (посадъ), 
многихъ, неуспевшихъ бежать въ кремль, убили, сожгли монастыри 
(СнасскШ и Святогоршй), и на другой день обступили самый городъ. 
Довмонтъ отбилъ нападеше: не дожидаясь нрибьтя подкреплен^ изъ 
волостей или Новгорода, онъ со своею княжею дружиною и бояринъ 
Иванъ Дорогомиловичъ съ псковскою дружиною ударили на немцевъ 
столь стремительно, что разбили ихъ у Петро-павловской церкви на 
берегу р. Великой. „Бысть сеча зла, нишеть летописецъ, яко нпколи 
же така не бывала у Пскова, овыхъ пзбиша, иныхъ раниша, и ку-
мендеря (командора) раниша но главе, а иные метахуся въ берегъ .... 
а нроч1е вскоре иовергше оружие нобегоша с с. Пленныхъ отправили къ 
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великому князю Андрею Александровичу на Русь. Командоръ ушелъ 
и съ тЪхъ иоръ орденцы летъ двадцать не являлись подъ Псковъ 
Мира не было и мелкая воина, по всей вероятности, продолжалась по 
прежнему. 

О наиаденш на Псковъ въ 1299 году ливонсьче летописцы не 
уиоминаютъ ни слова и потому остается пеизвестнымъ какой именно 
командоръ делалъ этотъ набЬгъ. Отражение немцевъ отъ Пскова было 
последнимъ подвигомъ Довмонта. Онъ умерь во Пскове 20 мая 
1299 г., по видимому, отъ какой-то заразительной болезни, свиреп
ствовавшей въ то время въ этомъ городе. „И проводили его, сказано 
въ первой Псковской летописи (см. П. С. Р. Л. IV, 183), все поповство, 
игумены и чернецы, и все мшшество люден оплакивали его, и тако 
положили его въ святой Троице (соборе, тутъ погребенъ основатель 
собора князь Всеволодъ-Гавршлъ; въ соборе этомъ сохраняется и по 
ныне Довмонтовъ мечъ). „Бысть же тогда, говорить летописецъ, 
жалость велика во Плескове, мужемъ, женамъ и малымъ детямъ, по 
добромъ господине благоверномъ князе Тимофеи; и миого бо дней 
иострада за домъ святыя Троицы и за мужей за псковичъ, стояшемъ 
дому святыя Тройцы". Памятникомъ Довмонта служить прочная 
каменная стена, огораживающая внутреннш городъ и называемая 
„Довмонтовою стеною". „Сей князь не однимъ храборствомъ, говорить 
летописецъ, показанъ бысть отъ Бога, но и боголюбецъ показася, въ 
мире приветливъ, и церкви украшая, и нопы и нищая любя, и вся 
праздники честно проводя, и попы и чернцы кормля, и милостыню 
дая и сиротамъ и вдовицамъ". 

Таковы были положешя соседнихъ съ Ливошею странъ въ конце 
XIII столет1я, когда ливонсюе рыцари закончили покореше земель, со-
ставляющихъ нынешнюю Курляндскую губерн1Ю. Переходнмъ теперь 
къ изложент событий, ироисшедшихъ въ Ливон1и съ 1290 г. 
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VII. Борьба Ливонснаго ордена съ арх1епископомъ Риж-
скимъ и городомъ Ригою до примирительной грамоты. 

Прибыт18 въ Ригу магистра Гальта Гоэнбахскаго. — Причины столкновений 
и борьба между орденомъ и арх1епископомъ. — Начало распрей между архге-
пископомъ Альбертомъ Зуербееромъ и орденомъ. — Набйгъ Жмуди. — Захватъ 
орденцами арх1епископа 1оанна и разрывъ съ нимъ. — Выборъ арх1епископа 
1оанна графа Шверинскаго и магистра Бруно. — Отношетя города Риги къ 
ордену. — Гибель Бруно. — Споръ изъ за моста. — Открытая вражда. — На
падете орденцевъ на Эзельское епископство. — Падете Аккона и перенесете 
главнаго дома Тевтонскаго ордена въ Венещю. — Осада литовцами Нейрмю-
лена и освобождете этой крепости. — Жадобы на орденъ. — Папа Бони-
фищй VIII вызываетъ ливонскихъ властителей къ суду въ Римъ. — Папское 
р-Ьшете. — Прибытге въ Ригу новаго архтепископа Изарна и великаго ма
гистра. — Тщетныя усшпя Изарна примирить враждуюпця стороны и отказъ 
его отъ архгепископства. — Назначете арх1епископомъ Рижскимъ монаха 
Фридриха Лобенштата. — Съйздъ ливонскихъ властителей въ Дерптъ. — По
купка орденомъ Динаминда. — Протестъ и жалоба архгепископа Фридриха. — 
Объяснетя ордена. — Прусскш д4ла. — Перенесете главнаго орденскаго 
дома въ Прусс1ю. — Папскш нунщй въ Риг$. — Оставлете процесса съ 
орденомъ безъ поел$дств1й. — Вступлете на папстй престолъ 1оанна XXII. 
— Бызовъ властителей въ Авиньйонъ. — Оправдате ордена. — Смерть Витена 
и провозглашете литовскимъ княземъ Гедимина. — Его войны съ прусскимъ 
орденомъ. — Грамоты Гедимина къ пап4 и католикамъ. — Миръ съ Геди-
миномъ. — Возобновлете жалобъ на орденъ. — Папское р4шете. — Посоль
ство къ Гедимину. — Возобновлете войны съ литовцами. — Магистръ Эбер-
гардъ Монгеймсшй и осада Риги. — Примирительная грамота и подчинете 

Риги ордену. 

(1290—1336). 

И С Т О Ч Н И К И : Бунге. БгкипйепЪисЬ, томъ II. 
Наперсшй. Русско-Ливонск1е акты. 
Вартбергъ. ЛЪтопись. 
фогтъ. веясЫсМе Ргеиззеп.ч, томъ IV. 
Нарбутъ. Б21е1е пагойи 1л1,е\ун1пе§'0, томъ 1У. 
Рихтеръ. Сге.чсЫсМе Лег ДеикзсЬеп СЫаее-Рготтгеп, томъ I. 
Васильевсмй. Объ обращенш Гедимина въ католичество. 

Въ 1290 г. ливонскш магистръ Куне (Куно, Коно, сокращенное 
Конрадъ) отказался отъ должности и на его место въ МергентгеймЪ 
былъ избранъ ораенсшй брать Тальтъ (по Рюссову Больто) Тоэнбахскгй 
(НаМ УОП НоЬепЬасЬ). Мы видели уже (стр. ИЗ), что къ этому 
времени ливонсюе рыцари, после покорешя земель куроновъ и семи-
галловъ, стали на северныхъ пределахъ жмудскихъ земель; пруссше 
же рыцари явились на лЪвомъ берегу Немана и надвигались на 



ПРИБЫТ1Е МАГИСТРА ГАЛЬТА ВЪ РИГУ. 133 

Жмудь съ западныхъ ея пределовъ. Овладеше Жмудью не предста
влялось особенно труднымъ. Земля эта, разделенная между многими 
местными князьками, не имела прочной связи съ русско-литовскимъ 
княжествомъ, не охотно подчинялась власти русско-литовскаго князя 
и потому не могла оказать сильнаго сопротивлешя завоевателямъ, въ 
особенности, если бы орденцы, пруссше и ливонше, открыли военный 
действ1я одновременно съ двухъ сторонъ, со стороны Немана и сэ 
стороны Куронш и Семигалл1и. Одновременность действШ по общему 
плану обещала ташя выгоды и открывала так1е блестящ1е виды въ 
будущемъ, что тогдашшй пруссшй нровинщальный магистръ, Мейн-
гардъ КверфургскШ, свидясь съ новымъ ливонскимъ магистромь, когда 
тотъ ехалъ изъ Германии къ своему месту въ Ригу, не могъ не 
сделать предложешй ему на счетъ завоевашя Жмуди общими силами 
прусскихъ и ливонскихъ рыцарей. Гальтъ съ своей стороны также 
не могъ не видеть выгодъ предложены Мейнгарда и потому обещалъ, 
по прибытш въ Ригу, сделать все возможное, чтобы собрать сильное 
войско къ походу для обуздашя жмудскихъ вторжешй и въ особен
ности для обуздашя набеговъ однаго изъ ихъ князьковъ. Бутегейде. 

Гальтъ ГоэнбахскШ летомъ 1290 г. прибылъ въ Ригу и былъ, 
подобно своимъ предшественникам^ торжественно встреченъ какъ ор
денскою братхею, такъ и рижанами. Здесь онъ не замедлилъ повести 
речь о нападенш на Жмудь совместно съ прусскимъ провинщаль-
нымъ магистромъ, но, однакоже, речи и старашя его оказались безу
спешными, какъ-то видно изъ его письма къ Мейнгарду Кверфурт-
скому, нриведеннаго Фогтомъ въ его сочинен1и ^ОезсЫсЫе Ргеи8§еп8", 
IV, 49. Вотъ это замечательное письмо: 

„Съ того времени, какъ мы разстались съ тобою, я шесть разъ 
обращался къ властителямъ здешняго края, настоятельно прося ихъ 
помощи для сбора войска, и даже теперь въ день св. Екатерины (т. 
е. 25 ноября) мы все, какъ епископы, такъ и гауптманъ (т. е. эс-
тонск1Й королевсшй наместникъ), рыцари и вассалы еще разъ со
брались и три дня переговаривали о томъ нредпр1ятш, но, однакоже, 
ничего не достигли, ибо все они, за исключешемъ арх1епископа риж-
скаго, отказали намъ въ помощи идти за Двину противъ литовдевъ. 
Но силы арх1епископа рижскаго слабы и незначительны; наигь ор-
денскш братъ Экардъ, фохтъ арх1епископа, по сущей правде сказалъ 
намъ, что арх1епископъ, если бы даже собралъ все свои силы, то 
могъ бы выставить въ поле не более 300 человекъ туземнаго народа 
(Ьаш1уо1к) и 18 немцевъ. Наша же собственная сила какъ въ Кур-
ЛЯНД1И, такъ въ Эстляндш и въ подвинскихъ местахъ, которую мы 
могли бы повести чрезъ Двину, не превосходить 1800 человекъ ту
земнаго народа вместе съ немцами". 

Темь не менее онъ, ливонсшй магистръ, желаетъ въ предсто
ящую зиму сделать ноходъ въ Жмудь, потому и просить прусскаго 
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магистра приготовиться къ этому времени къ нападенш на литов-
ск1я земли съ нЪманской стороны, у ведом и въ предварительно чрезъ 
надежнаго орденскаго брата о плане пападешя, дабы покорить всю 
землю Бутегейде. Въ заключен^ ливонски! магистръ просилъ Мейн-
гарда уведомить, на какую помощь со стороны прусскаго ордена онъ 
можетъ расчитывать, въ случае если непр1ятель наиадетъ на ливонсмя 
земли или предириметъ осаду какого либо ливонскаго городка (бурга, 
крепостцы). 

Письмо это, предназначавшееся, конечно, для личнаго сведешя 
прусскаго магистра, указываете, какими въ самомъ деле ничтожными 
военными силами располагал!. ливонскШ магистръ, если могъ вывести 
въ иоле не более 2000 человекъ войска. Где ужь тутъ было думать 
о наступательной войне, о дальнЬйшихъ завоевашяхъ. Слабостпо 
военныхъ силъ и объясняется, почему Гальтъ не принялъ деятельнаго 
участ1я въ иоходахъ, каше ируссше рыцари сделали въ 1291 году 
(см. у Дусбурга гл. 226—240) противъ литовцевъ, ограничиваясь 
лишь обороною противъ набеговъ жмудинъ, доходившихъ, какъ было 
сказано въ Куронш, до нынешняго Тальсена. Мирно и спо
койно жилъ Гальтъ со всеми ливонскими епископами и духовен-
ствомъ, безъ вреда своему ордену, говорить Вартбергъ объ этомъ ма
гистре (см. Приб. Сб. II, 96), отмечая, что въ первый годъ своего 
магистерства онъ заключилъ договоръ съ курляндскимъ еиископомъ 
Эдмундомъ, въ силу котораго епископъ уступилъ ордену замокъ Ам-
ботенъ и 90 гаковь земли въ Нормесе (у Шлока) въ виде залога на 
издержки по отстройке этого замка; затймъ заключилъ сделку съ 
рижскимъ арх1епископомъ объ уступке ордену снорныхъ трехъ гаковъ 

• земли подъ Венденомъ; заключилъ также договоръ съ еиископомъ 
эзельскимъ Геприхомъ о разныхъ спорныхъ предметахъ, въ силу ка-
коваго договора епископъ уступилъ ордену четверть семи килегундъ 
(это МагШта, береговой Викъ. Страндвикъ), четверть лена въ 
Вике и пр. 

Гальтъ управлялъ орденскими делами весьма не долго. По по-
казанш Вартоерга, онъ умеръ въ 1292 г. и место ливонскаго магистра 
занялъ орденск1й брать Генрихъ Дпнстелагск1п (но Рюссову Генрихъ 
ДумпесгагенскШ), заключивппй договоръ съ дерптскимь еиископомъ 
Бернгардомъ, въ силу котораго все крепости дернтскаго епископства 
предоставлялось занять орденскими гарнизонами для лучшей обороны 
ихъ отъ непр1ятелей (т. е. псковичей). 

Договоръ этотъ вызвалъ первое открытое столкповеше ордена съ 
рижскимъ арх1епискономъ, етолкновен1е, повлекшее за собою большую 
сумятицу и болыи1я разорен!я въ Ливон1и. Началась, по выражеппо 
Рюссова, борьба зависти и честолюб1я между орденомъ и ливонскимъ 
,чухогенствомъ. Къ изложен!Ю этой именно борьбы мы и иереходпмъ. 
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Тотъ впалъ-бы въ большую ошибку, если бы сталъ утверждать, 
что борьба между орденомъ и ливонскимъ духовенствомъ была такою 
же самою борьбою, какая шла въ Западной ЕвропЬ между государ-
ствомъ и церковью, между светскою и духовною властями, между 
нмператоромъ и королями съ одной, папами и арх1епископами съ другой 
стороны. Никогда подобной борьбы не бывало въ Ливоши, ибо тутъ 
никогда не бывало разделешя властей и не было короля и светской 
власти, какъ въ заиадно-европеискихъ странахъ. Орденъ былъ такимъ 
же духовнымъ учреждешемъ, какъ и епископы съ ихъ капитулами; 
епископы были такими же властителями въ своихъ епарх1яхъ, какъ 
и орденъ. Епископы и все ихъ духовенство были монахи, но и 
орденъ иредставлялъ собою ни что иное какъ монаховъ, взявшихся 
за оруж1е для распространена католичества между язычниками и для 
борьбы съ ними. Въ Ливоши заспорили и начали борьбу между собою 
не власти духовная со светскою, а единственно земсше властители 

•изъ за деревень, изъ за волостей, изъ за доходовъ, изъ за кормлешя. 
Борьба же между этими властителями произошла вслед ств1е крайней 
неопределенности правовыхъ отношешй между орденомъ и епископами 
и преимущественно епископомъ (съ 1255 г. арх1епископомъ) Рижскимъ. 

Мы видели, что орденъ меченосцевъ быль основанъ епископомъ 
Альбертомъ I съ прямою цЪлш иметь въ своихъ рукахъ надежное 
оруж!е для покорешя подвинскихъ земель, но это оруд1е само въ 
скоромъ времени прмбрело такое значеше, какое, быть можетъ, и не 
входило въ разсчеты Альберта. Орденъ сосредоточилъ въ себе все 
военныя силы немецкихъ завоевателей, явился властителемъ большей 
части Ливоши и подчинеше епископу сделалось чисто номинальным^ 
но подчинеше, хоть бы и номинальное, не могло нравиться орденской 
братш и мы видели, что орденъ меченосцевъ, чуть лишь получилъ 
во владеше треть покореиныхъ ливонскихъ земель, какъ началъ стре
миться къ освобождение отъ еиископскаго главенства посредствомъ 
императорской власти (см. томъ I, 308). Мы уже видели, что полу-
ченныя орденскою брат1ею отъ имиераторовъ жалованныя и охранный 
грамоты все таки не нарушали основанШ правь ордена на земли въ 
Ливоши, не нарушали отношешй ордена къ епископу, ибо ливонсше 
епископы по отношешю къ имперш оставались имперскими вассалами, 
а по отношешю къ ордену ленными властителями; орденъ все таки былъ 
вассаломъ епископа, главнымъ, но все же вассаломъ, и этоть ха-
рактеръ отношешй остался нерушимымъ и после соединешя орденовъ, 
какъ то и было указано въ своемъ месте (см. томъ I, 283). 

Тевтонскш орденъ при самомъ основанш (см. томъ I, гл. IX, 
252), былъ такимъ же военно-монашескимь орденомъ, такимъ же во-
оруженнымъ монашествомъ, какимъ были танниты, храмовники и 
меченосцы, съ разницею лишь тою, что имЬлъ отъ папы и отъ им
иераторовъ нрава и преимущества весьма обширныя и важныя. Папы 
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всячески поддерживали тевтоншй орденъ, видя въ немъ наиболее 
пригодное, даже единственное оруж1е къ охране Святой Земли, а 
после къ подчинешю католичеству нрусскихъ, литовскихъ и русскихъ 
земель. Въ возникавшихъ между орденомъ и духовенствомъ спорахъ 
папы большею частш становились на сторону ордена и решали дела 
въ его пользу, и чуть лишь ордену угрожала какая опасность или 
онъ былъ ослабляемъ поражешями, папы тотчасъ же предписывали про-
поведывать крестовые походы въ прусско-ливоншя земли съ такими 
же индульгенщями, кашя предоставлялись крестоносцамъ, отправляв
шимся въ Святую Землю. Мы видели, что проповеди не оставались 
тщетными: крестоносцы являлись на помощь ордену и давали ему 
перевесь въ борьбе съ язычниками. Папа Александръ IV въ 1259 г. 
не только подтвердилъ все прежшя права и преимущества ордена, 
но особою буллою отъ 30 мая 1259 г. ностановилъ, что орденъ можетъ 
быть подвергнуть отлучешю отъ церкви и интердикту единственно 
напою, а не какою либо другою духовною властдо, затемъ двумя буллами, 
состоявшимися въ!260 г., объявилъ все орденсюя земли какъ завое
ванный, такъ и подаренныя, собственностио св. Петра и предоставилъ 
ихъ въ лень ордену. Короче сказать, орденъ, вследств1е дарованныхъ 
ему правъ и преимуществъ папою и императоромъ, делался не только 
независимымъ отъ духовенства, но епископы въ его владешяхъ должны 
были подчиняться его светскому главенству. 

Въ своемъ месте было разсказано, когда и на как ихъ услов1яхъ 
произошло соединеше ордена меченосцевъ съ тевтонскимъ (см. томъ I, 
283). По актамъ соединешя тевтонски! орденъ въ ЛИВОШИ ЯВИЛСЯ 
наследникомъ ордена меченосцевъ, не более. Въ Пруссш орденъ былъ 
независимъ отъ духовенства, имелъ державную власть въ своихъ 
владешяхъ, здесь епископы подчинялись ордену въ гражданскомъ 
управление, но тотъ же самый орденъ въ Ливоши обязанъ былъ при
знавать себя вассаломъ местныхъ епископовъ, и его магистръ долженъ 
былъ подчиняться юрисдикцш епископа. Въ этой разнице отношешй 
и положешя и скрывался зародышъ распрей и усобицъ между ли
вонскою отраслью тевтонскаго ордена и рижскимъ арх1епископомь. 
Ливонски! провинц1альный магистръ по своему эванно не считалъ 
себя ниже провинщальнаго магистра прусскаго, и когда императоръ 
Рудольфъ 'Габсбургски!, большой благонр1ятель тевтонскаго ордена, въ 
1279 г. распространилъ на ливонскую отрасль все права и преиму
щества тевтонскаго ордена (грамоту о томъ, состоявшуюся 17 1юня 
1279 г., см. въ МНШеНип&еп аиз <1ег ПукшПзсЬеп ёеесЫсМе VI, 
248), то считалъ уже себя вправе занять въ Ливоши по отношешю 
къ арх1епископу такое же положеше, какое занималъ прусски! про-
винщальный магистръ но отношешю прусскихъ епископовъ. 

Преемникъ епископа Альберта I, рижски! епископъ Николай 
держалъ себя въ стороне отъ всякой завоевательной политической де-
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ятельности. Онъ ладилъ съ орденомъ, но и его иреемникъ арх1е-
пископъ Альбертъ II Зуербееръ открыто съ орденомъ не разрывалъ. 
Мы уже видели, какого рода соглашешя состоялись при дележё земель 
нынешней Курляндской губерши (см. выше стр. 38), и видели, когда 
именно арх1епископъ Альбертъ Зуербееръ прибылъ въ Ригу (см. стр. 
44). По смерти епископа Николая, последовавшей въ 1253 г., риж
ский капитулъ съ прочими ливонскими епископами избралъ въ 
рижсше епископы арх1епископа Альберта Зуербеера, который въ начале 
1254 г. и вступплъ въ управлеше рижскимъ епискоиствомъ, съ этого 
времени начавшимся именоваться арх1еписконствомъ. Арх1енискоиъ 
отказался отъ звашя прусскаго легата, но остался легатомъ ливонскимъ, 
эстонскимъ и русскимъ (этотъ последней титулъ не имълъ ровно ни
какого практическая значен1я). Вследъ затЬмъ онъ получилъ нри-
казъ ничего не предпринимать противъ ливонскаго ордена (см. въ 
Бгкип(1епЬис11 Бунге папскую буллу отъ 10 марта 1254 г.). Это, 
однако, не помешало арх1епископу потребовать отъ орденской братш 
новиновешя и подчинешя, на что те никакъ согласиться не желали. 
Возникъ споръ; тогда арх1епископъ решился обратиться къ своему 
покровителю, пане Иннокентш IV, за рЪтешенъ спора. Въ конце 
1254 г. онъ, въ сопровожден^ епископа Эзельскаго Генриха, и Дит-
рихъ Грюнингенскш, получивипй иолномоч1е отъ великаго магистра, 
отправились къ папскому двору. Папа въ это время находился въ 
Неаполе, где заболелъ и въ начале декабря 1254 году умеръ. 
Спорящ1я стороны сошлись въ Сенсе (ш сшШе 8епопеп81, какъ 
сказано въ грамоте соглашешя) и здесь 12-го декабря 1254 года 
Дитрихъ Грюнингенскш именемъ магистра ливонскаго далъ обе-
щаше, что ливонская орденская брат1я должна оказывать въ свет-
скихъ и духовныхъ делахъ арх1епискоиу Рижскому и еиископамъ 
Эзельскому и Дерптскому иовиновеше, какъ то значится въ прежнихъ 
актахъ. Написали о томъ грамоту (въ выражешяхъ весьма иеоире-
деленныхъ), и Дитрихъ обещалъ, что велишй магистръ сообщитъ ли- 4  

вонскому магистру объ этомъ еоглашенш (см. СгкипйепЬисЬ Бунге, 
грамоту отъ 12 декабря 1254 г.). Непосредственнымъ результатомь 
этого соглашешя было то, что иреемникъ Иннокентия IV, пана Алек-
сандръ IV буллою, состоявшеюся въ Неаполе отъ 31 марта 1255 г., 
подчинилъ главенству арх1епископа Рижскаго епископства Дерптское, 
Куронское, Эзельское, Виронское, Кульмское, Эрмеландское, Помезан-
ское, Самландское, Русское и Ревельское*). Этою же буллою пана 

*) Эта во всякомъ случай вале пая папская булла сохранилась въ коиш въ книг!; 
тайнаго кенигсбергскаго архива № 334. Дата ея: ХеароН II Са1епс1. Арп1. 1и(Нс1: XIII. 
Ап. Ы. СС. ЬУ, ропй. (1отт1 А1ехаи(1. IV аппо I. Она помещена въ ЦгкипйепЪисН Бунге 
нодъ Л" 282. Объ эфемерномъ Виронскомъ епископств'Ь сказано выше, въ I том-Ь, стр. 
380 381. Подъ именемъ русскаго епископства (ЕлйЬеша) папа Александра» IV разумйлъ 
Галицкое княжеще, князь котораго Даншлъ Романовпчъ короновался королемъ (ем. выше 
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нринималъ подъ защиту апостола Петра Рижскую церковь и утвер-
ждалъ за арх1епископомъ все владЪшя ея, именно: городъ Ригу съ 
сохранешемъ нравъ ордена, замки: Торейду, Ленневадень, Рескуле 
(Экескуле, Икскуль), Ренгинъ (Ремине?), Даленъ, Кирхгольмъ, Кокен-
гузенъ, Ассуценъ (Сесвегенъ?) и Лепоне (Любань?)-, гору Герцике, 
владешя въ Семигаллш (съ сохранешемъ правъ ордена), Упемале 
(земля между Семигальскою Аа и Двиною), далее земли Метсеполе, 
Толову и землю селоновъ, ясно оиредЪлялъ арх1епископск1я нрава и 
преимущества и вообще старался выяснить и определить положеше 
арх1епископа какъ но отношешю къ духовенству перечисленныхъ 
енискоиствъ и земель, такъ и по отношешю къ ордену. Вместе съ 
темъ папа Александръ IV подтверждалъ арх1епискоиу Рижскому не 
вмешиваться въ дела тевтонскаго ордена. 

Прошло не много летъ, какъ начались между орденомъ и Риж
скимъ арх1еиископомъ новыя пререкашя и споры. Орденъ пожало
вался папе, что ливонсше епископы неуважаютъ патронатскаго права 
ордена, т. е. назначаютъ священниковъ въ церкви, находящ1яся въ 
орденскихъ земляхъ, помимо ведешя и желашя ордена. Паиа нри-
нялъ сторону ордена, подтвердилъ за орденомъ права патронатства 
(см. въ ШшпДепЬисЬ Бунге буллу отъ 9 шня 1258 года). Затемъ 
пошли друг1я жалобы: арх1епископъ и его духовенство затрудняютъ 
получеше наследствъ, оставшихся после крестоносцевъ, освобождають 
за деньги крестоносцевъ отъ ихъ обетовъ, выкуиныя деньги съ лицъ, 
возложившихъ на себя крестъ и нотомъ не могшихъ но какимъ ни
будь нричннамъ участвовать въ крестовомъ походе, присвоиваютъ 
се^бе вместо того, чтобы, согласно постановлен^ отъ 24 февраля 
1251 г. (см. выше стр. 28), таковын деньги передавать ордену. 
Все это были, конечно, злоуиотреблешя, которыя папа и старался 
устранить (см. пансшя буллы отъ 26 мая 1263 г. и 29 ноября 
1265 г.). Съ своей стороны и духовенство не переставало доносить 
и лмловаться папе, что орденсше рыцари вообще ведутъ непристойный 
и распутный образь жизни, мирволятъ язычникамъ, небрегутъ рас-
нространешемъ католичества, не строятъ церквей, не исполняютъ 
таинствъ и обрядовъ, обращаюсь въ рабство новокрещенныхъ и 
проч. II проч. 

И орденшя жалобы на духовенство, и жалобы духовенства на 
орденъ были одинаково справедливы: корыстолюбге и алчность на наживу 

стр. 37) въ начал гЬ 1251 г., но въ то время, когда состоялась эта булла, ирервалъ съ 
напою всяк1я снотетя, такъ что русское католическое епископство осталось только на 
бу.маг-Ь. Въ бул.гЬ при иеречисленш еинскопствъ одно написано: Уегзатепзет. Это слово 
читали „Варшавское", но ото скорее описка, вЬрн-Ье читать КеуаИепзет, Ревельское. 
Епископство Ревельское и Виронекое прежде подчинялись арх1епископу Лундскому. 
Впрочемъ датское правительство не уступило арх1епископу Рижскому своего права патро
натства надъ епископствами Ревельскимъ и Виронскимъ. такъ что оба эти епископства 
только въ булл'Ь значились подчиненными главенству Альберта Зуербеера. 
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были общими пороками всего тогдашняго католическая духовенства, 
но н орденъ, г>ъ безпрерывныхъ войнахъ неся порядочную убыль въ 
своей братш, .началъ пополняться рыцарями безъ строгаго выбора, 
проходимцы всякаго рода приглашались въ составъ братш, а съ по
добными монахами — проходимцами где ужь ждать исполнешя 
уставовъ. Распутство, насилия и хищешя замечались въ тЬ времена 
и въ другихъ военио-монашескихъ орденахъ, такъ что жалобы духо
венства на тевтопскую орденскую братпо были не особенно преувели
чены и имели свои основашя. Темъ не менее жалобы духовенства 
остались на этотъ разъ безъ всякихь последствие орденъ нашелъ 
себе красноречивыхъ защитнпковъ въ лице Семовпта, князя Мазовец-
каго, нрежняго врага орденской братш, и гвард1ана Торнскаго мона
стыря Дитриха. Оба они въ 1258 г. написали папе оправдательный 
для ордена письма (см. Фогта исторпо Пруссш III, 145 и прим.) и 
доказывали, что обвинешя, взводимыя духовенствомъ на орденъ, не 
имеютъ и тени правды, выдуманы пзъ зависти. „Богу известно, 
писали папе эти защитники, что все, доведенное до сведешя вашего 
святейшества, не нмееть основашя, а такъ какъ мы съ давняго 
временн все сами лично вндимъ и слышимъ, потому нредъ Богомъ 
свидетельствуема, что все взведенное на орденскихъ рыцарей выска
зано не изъ чистой совести, а изъ злобы" (ошша соп1га еоз сопйс1а 
1П1Г{ие поп 8есипс1иш сопзмепИаш, зей (Мозе). Папа оставнлъ жалобы 
духовенства безъ последствШ, хотя въ томъ же 1253 году ноября 
22, сделалъ распоряжеше, чтобы орденскую братш, замеченную въ пре-
ступлешяхъ и си/юнш, переводить въ друпе ор, енск1е замки и давать 
пмъ иисння места на хорахъ и въ столовой. 

Не смотря на взаимный обвинешя и жалобы, до открытая раз
дора не доходило, напротивъ магистры Конрадъ Мандернскш, 3 фе
враля 1267 г и Оттонь Лютельбергскш 16 января 1268 г. (см у 
Догеля V, 21) заключили съ рижскимъ соборнымъ капитуломъ мирный 
и охранный союзъ. Въ договоре съ Оттономъ каиитулъ постановилъ 
правиломъ, чтобы всякое въ пределахъ арх1епископства припадающее 
наследство, огь орденскаго-ли члена, или отъ члена капитула, не 
должно переходить къ орденской братш. Арх1епнсконъ Альбертъ Зуер
бееръ, однакоже, не доверялъ ордену, побаивался, чтобы опъ какъ 
нибудь не захватплъ его волостей и замковъ, и потому счелъ благо-
разумнымъ подъиСкать себе покровителя пзъ иностранныхъ князей. 
Такимъ покровителем ь и защитникомь Рижскаго арх1епискоиства онъ 
выбралъ въ 1267 г. графа Гунцелина III Шверинскаго, который но-
бывалъ въ Риге и сделалъ церкви значительный прпношешя. Впрочемъ, 
какихъ либо практическихъ результатовъ отъ такаго покровительства 
никакихъ не было, городъ возсталъ противъ назначешя покровителя 
и затемъ, не далее какъ въ декабре следующаго 1268 г. состоялось, 
при посредстве арх1епископа и орденскаго магистра, соглашеше между 
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рижскимъ соборнымъ капитуломъ и городомъ Ригою, въ которомъ было 
постановлено не призывать въ Ливошю никакого князя ни въ пользу 
церкви, ни въ пользу ордена или города, за исключешемъ, когда ка
нонически! выборъ падеть на иноземнаго князя (см. документъ о томъ 
въ МИШ. аиз йег НУ1. ОезсЫсМе IV, 406). 

Какъ бы то ни было, но отношешя между орденомъ и рижскимъ 
арх1епископомъ Альбертомъ Зуербееромъ до самой его смерти, после
довавшей въ 1274 г., были довольно мирны, по крайней мере от
крытой вражды не было. Орденъ былъ занятъ войнами въ Семи-
галлш, арх!епископъ устройствомъ своей епархш и постройками замковъ. 
Въ 1255 г. быль ностроенъ Кремонъ, въ 1262 г. прекрасный замокъ 
Роннебургъ, сделавшшся съ этого времени резиденщею рижскихъ 
арх1епископовъ, въ 1271 г. Лаудонь*). 

Преемникомъ Альберта II былъ 1оаннъ I Линенскп! (фонъ Линенъ). 
Онъ управлялъ Рижскимъ арх1епископствомъ по 1285 г., кое-какъ 
ладя съ орденомъ, по крайней мере за время его арх1епископства не 
сохранилось никакихъ извести!, которыя бы указывали на открытый 
раздоръ арх1епископа и его капитула съ орденскимъ магистромъ или 
орденскими сановниками. По смерти 1оанна Линенскаго рижскую ар-
Х1епископскую каеедру въ 1285 г. занялъ 1оаннъ II Фехтенсшй (фонъ 
Фехтенъ). Ливонскимъ орденскимъ магистромъ въ это время былъ 
Виллекинъ, который какъ мы видели (стр. 108), въ 1287 г. погибъ 
въ бою съ семигаллами. Въ следующемъ 1 288 г. въ Ливонш при
быль новый магистръ, Куне, при которомъ въ 1289 г. произошелъ 
такой случай: арх1епископше вассалы, при содействш нЬкоторыхъ 
орденскихъ братьевъ, захватили въ Кокенгузене архиепископа подъ 
предлогомъ, что онъ не обращаетъ никакого внимашя на ихъ жалобы, 
и продержали его въ заключенш до тЬхъ порь, пока арх1еписконъ 
не согласился на все ихъ требовашя (см. Гадебуша, 1лу1. ^аЬ^Ъ. I, 
Зо1). Магистръ Куне, повидимому, не оказалъ никакого содейств1я 
арх1епискоиу, въ феврале 1290 г. отказался отъ должности магистра, 
а въ мае 1280 года прибылъ, какъ было уже сказано (см. выше 
стр. 113) въ Ригу новый магистръ Гальтъ ГоэнбахскШ. Арх1енис-
копъ въ это время былъ уже на свободе, но могъ-ли онъ забыть, 
что орденская брат1я участвовала въ его захвате и могъ-ли не видеть, 
что орденъ ему никакъ не благоир1ятствуетъ? 

Мы видели, что первымъ деломъ Гальта по прибыли въ Ригу 

*) Вгюсл'Ьдствхн л-Ьтъ черезъ '25 по смерти Зуербеера, арх1епископъ 1оаннъ графъ 4  

ШверинскШ обвинялъ орденъ, будто рыцари напали на Зуербеера въ его двор-Ь и подъ 
конвоемъ двухъ рыцарей увезли сперва въ Зегевольдъ, а потомъ въ Венденъ, но это об-
винеше не подтверждается- никакими свидетельствами и документами. Правда, гораздо 
нозди-Ье, именно въ 1312 г. ноказан1я свидетелей подтверждали это обвпненхе, но свиде
тели основывались лишь на слухахъ и повидимому перемешали мнимый захватъ Зуер
беера съ действительнымъ захватомъ архтепископа Фехтена. 



ПОХОДЫ и НАБЪГИ. 141 

было совещаше съ орденскими сановниками и арх1епископомъ на 
счетъ совместная съ прусскимъ магистромъ действ!?! противъ ли-
товцевъ, и видели также, что совещаше ни къ чему не привело: 
силы орденцевъ оказывались слишкомь незначительными для какихъ 
либо серьезныхъ наступательныхъ действШ. Большихъ настуиатель-
пыхъ дёйствШ не было, но мелкая война со жмудью продолжалась 
какъ съ прусской, такъ и ливонской стороны. Въ феврале 1291 г. 
кенигсбергсшй командоръ Бертольдъ Бригавенъ вторгся въ Жмудь со 
стороны Немана, разрушиль на левомъ берегу Немана жмудскш 
городокъ Калайну (Колишанъ) и сильно опустошилъ землю но правой 
стороне Немана, называвшуюся Юнигедой (подъ нынешней Ковной). 
Жмудины тогда заложили на лЬвомъ берегу Немана вместо разоренной 
новую крепость, которую назвали также Юнигедой. Прусше рыцари 
бросились теснить литовцев ь; весь 1291 г. прошслъ въ непрерывныхъ 
набегахъ, схваткахъ и стычкахъ, грабежахъ и опустошешяхъ. 

Ливонше рыцари въ свою очередь также не бездействовали. 
Гольдингенскш командоръ въ то самое время, когда прусше рыцари 
делали набеги на жмудиновъ со стороны Немана, отправился въ 
1291 г. тоже въ походъ на Жмудь. Авторъ Рифмованной Хроники, 
описывая въ стихахъ 11670—11793 этотъ набегъ, говорить, что у 
командора было человекъ 12 орденской братш, несколько орденскихъ 
кнехтовъ и сотни три съ половиною куроновъ. Идя чрезъ болота 
и леса, они достигли, наконецъ, жмудскихъ пределовъ. Но туть 
гольдингенскому командору не удалось произвести опустошенШ. Жму
дины вышли на встречу и схватились съ войскомъ командора. Они по
терпели поражеше, были разогнаны, но командоръ не пошелъ дальше: 
ограничившись захватомъ коней и кое-какой добычи, онъ возвратился въ 
Гольдингенъ. Жмудины, конечно, не оставили безъ отплаты этотъ набегъ, 
и безпрестанно вторгались въ орденшя владешя. Видно, что эти набеги 
были довольно удачны, потому что магистръ велелъ срыть Гейлиген-
бергъ, сознавая невозможность защищать эту крепостцу, построенную 
орденцами въ 1286- г. (см. выше стр. 106), отъ жмудинъ. Объ одномъ 
изъ такихъ набеговъ авторъ Рифмованной Хроники въ стихахъ 11811— 
11831 разсказываетъ, что жмудины, подъ предводительствомъ своего 
князька Мазеке, пробрались до самаго Тальсена, замка этого не взяли, 
но выжгли посадъ, ограбили окрестности и перебили не мало народа. 
Магистръ Гальтъ поспешилъ на помощь Тальсену. Собравъ войско, 
онъ повелъ его въ Митаву, здесь присоединилъ къ себе часть ми-
тавскаго гарнизона и пошелъ противъ жмудинъ, стараясь отрезать 
имъ отступление. Онъ сталь у рЬчки Шены. Жмудины также по
дошли къ этой речке и ночью построили мость чрезъ нее. Когда 
они начали переходить но мосту, орденскШ брать Меркелинъ напалъ 
на нихъ. Въ происшедшей схватке былъ убить сыпь Мазеке; 
мость провалился. Тогда орденское войско построило другой мостъ, 
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ударило на жмудинъ и нанесло имъ полное поражеше. Мазеке бежалъ 
съ остатками своихъ людей въ Жмудь, покинувъ награбленную до
бычу, оруЖ1е и лошадей. Магистръ возвратился въ Ригу. 

Описашемъ этого набега оканчивается Рифмованная Хроника, соста
вляющая весьма часто единственный источникъ для изложешя собьшй въ 
Ливонш во второй половине XIII в. Для дальнМшаго изложешя служатъ 
уже друпе источники, далеко уже не столь связные и обстоятельные, какъ 
летописи Генриха и Рифмованная Хроника, однимъ изъ важнейшихъ 
источниковъ является летопись Вартберга, о которой уже было упомя
нуто выше. 

Во время этихъ военныхъ тревогъ нельзя было, конечно, и думать 
о какомъ либо соглашенш съ арх1епископомъ и магистромъ, но между 
темъ оба они очень хорошо видели, что оставлять дела безъ соглашешя 
невозможно. Обе стороны искали соглашешя, арх1епископъ, быть можеть, 
хлопоталъ о соглашенш больше чемъ магистръ, потому что какимъ-то 
образомъ онъ сломалъ себе ногу и для излечешя предположилъ ехать во 
Фландрно. Отъ соглашешя были не прочь обе стороны и наконецъ 
заключили таковое въ Кокенгузене въ 1292 г. (дата этого договора 
была 5 марта 1292 г. означена такъ: КокепЬизеп а. (1. 1292 Гепа 
диаги роз1: Допшнсат диа сопШиг -Кенпшзсеге; самый же договоръ 
помещенъ у Догеля V, Л? XXXI, 21 и въ ИгкипйепЪисй Бунге). Это 
былъ родъ дружественная и оборонительная союза между орденомъ и 
арх1епискономъ; договаривающ!яся стороны обещали другъ другу дружбу, 
обоюдную защиту и охрану владенш, правъ и преимуществъ. Гром-
кихъ фразъ не жалели, скрывая подъ ними совершенное недовер1е 
другъ къ другу. На сколько лицемеренъ былъ этотъ союзъ и дружба, 
обнаружилось не далее какъ въ следующемъ же 1293 г. Городъ Рига 
выстроилъ у себя оборонительную башню и возсталъ противъ притя-
занш ордена на участ1е въ городскихъ делахъ. Магистръ Гальтъ 
тогда оставилъ Ригу и голодомъ принудилъ ее къ сдаче и покорности. 
Арх1енископъ, опасаясь, что его личная безопасность ничемъ не гаран
тируется въ Риге, счелъ необходимымъ заложить для своей охраны 
крепость Мар1енгаузенъ, но, будучи верховнымъ властителемъ Риги, 
онъ долженъ былъ защищать и права ея. Защита же вызвала въ 
магистре такое раздражеше, что онъ напалъ на арх1епископа и заклю
чилъ его въ тюрьму съ некоторыми членами соборнаго капитула и 
въ тюрьме обходился съ ними столь суровымъ и безжалостным!» об
разомъ, что одинъ изъ захваченныхъ членовъ соборнаго капитула, 
Германъ, умеръ въ тюрьме отъ такого обхожден1я. Такое насил1е, 
конечно, не могло не вызвать полная разрыва между орденомъ и 
арх1еиискономъ. 

Магистръ Гальтъ умеръ въ 1294 г. и рижсше прелаты вышли изъ 
тюрьмы (см. Арндта II, 70). Место умершаго Гальта въ томъ же 
году занялъ орденсьчй братъ Генрихъ Динстслсискгй, какъ его назы-
ваеть Вартбергъ, или Думпеслакжтй, какъ его называетъ Рюссовъ. 
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Первымъ д-Ьломъ новая магистра было не примириться съ арх1епископомъ, 
а продолжать борьбу сь нимъ. Онъ решился склонить на сторону 
ордена другихъ ливонскихъ епископовъ, изъ коихъ самымъ значи-
тельнымъ былъ епископъ дерптскш, Бернгардъ. Обещаясь защищать 
земли деритскаго епископства отъ нападешй псковичей, магистръ 
Генрихъ, какъ уже было замечено выше, заключилъ договоръ о томъ 
съ епископомъ Бернгардомъ, по которому епископъ нредоставилъ ордену 
право занять своими гарнизонами все епископсшя замки. Такое со-
глашеше и союзъ ордена съ дерптскимъ епископомъ не могъ, конечно, 
нравиться арх1епископу, не безъ основашй видевшему въ подобномъ 
союзе попытку ордена разъединить арх1епискона съ прочими еписко
пами. Въ раздраженш на орденъ, арх1епископъ решился на крайшя 
меры: предписалъ во всехъ церквахъ молиться о гибели магистра и 
его рыцарей, возстановилъ рижскихъ горожанъ противъ ордена и 
вступилъ въ сношешя съ литовскимъ княземъ Витеномъ, дабы онъ 
оказалъ помощь и защиту рижской церкви отъ ордена (см. Арндта 
II, 70 и Гадебуша I, 335). Вышло что-то необыкновенное и неве
роятное: католически! арх1епископъ вступилъ въ союзъ съ язычникомъ, 
проситъ язычника защищать католическую церковь отъ ордена, учреж
денная сь прямою цел1ю охранять и распространять католичество 
среди язычниковъ и обязаннаго по своему уставу, именно, защищать 
церковь. Витенъ охотно иринялъ предложеше арх1епископа и вступилъ 
въ союзъ противъ ордена, который столь явно стремился овладеть 
Жмудью и землями литовскими на среднемъ Немане, имевшими общее 
назваше Аукстоте (см томъ I, 14). 

Малаго недоставало, чтобъ арх1епископъ и орденъ взялись за оруж1е, 
но вооруженная столкновешя все-таки не произошло, единственно по
тому, что арх1еиискоиъ 1оаннъ II Фехтенъ умеръ въ 1295 г., а скоро 
за нимъ, именно 28 октября 1296 г., какъ означаешь Вартбергъ (см. 
Приб. Сб. И, 97), умеръ и ливонскШ магистръ Генрихъ. Пришлось 
такимъ образомъ избирать и арх1епископа и магистра 

Рижски! соборный капитулъ, устранивъ орденъ отъ всякая 
участ1я въ выборе новаго арх1епископа, избраль на место умершая 
Фехтеяа рижскимъ арх1епископомъ Ъанна графа Шверинскаю, сына 
того Гунцелина, котораго арх1енисконъ Зуербееръ ирочилъ въ покро
вители рижская арх1еписконства (см. выше стр. 139). На место же 
умершая Генриха, ливонскимъ провинщальнымъ магистромъ былъ 
избранъ орденски! брать Бруно. Новый арх1епископъ вступилъ въ 
управлеше делами своей епархш со всеми правами главенства надъ 
Ригою, которыя всегда принадлежали рижской церкви и были под
тверждены, какъ мы видели, напою Александромъ IV (см. выше 
стр. 137). Новый же магистръ Бруно прибыль въ Ригу въ августе 
12\)7 г., но за несколько недель до его нрибьтн въ Ригу нроизо-
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шелъ случай, ничтожный самъ по себе, но повлекшш за собою заме
шательства и смуты на целыя 30 летъ. 

Отношешя между орденомъ и городомъ Ригою были всегда натя-
нутыя, и мы уже видели/ на что именно претендовалъ орденъ въ 
первые же годы существовали этого города (см. томъ I, 325). Согла-
шеше 1226 г. ни мало не послужило къ устранешю споровъ и пре-
рекашй, ибо заключало въ себе много неопределеннаго, неяснаго: 
орденъ признавался городскимъ бюргеромъ, но освобождался отъ под
судности городскому судье, имелъ и разныя другая льготы. Издавна 
орденъ претендовалъ на получеше трети городскихъ доходовъ, утверждая, 
что это право предоставлено ему при самомъ учреждены города; до
казать такого права онъ не могъ, потому что никогда не имелъ его, 
но это не мешало ему однако добиваться всячески прюбрЬсти преобла
дающее значеше въ городе, где у него были свои дома и где было 
местопребываше и магистра и орденскаго конвента. 

Городъ, пользуясь выгодами приморскаго торговая города, бога-
телъ и расширялся съ каждымъ годомъ и въ особенности сталъ бога
теть и расшириться съ того времени, когда вступилъ членомъ въ 
знаменитый въ средше века ганзейсшй союзъ вольныхъ германскихъ 
городовъ. Торговля расширялась, населеше увеличивалось то пересе
ленцами изъ Германш, то прибывавшими крестоносцами, изъ которыхъ 
мнопе оставались въ Риге на постоянное жительство. Денежныя 
средства и увеличивавшееся населеше давали возможность городу иметь 
свою военную силу, след., поддержка города, постоянно оказываемая 
рижскому архиепископу, съ течешемъ времени прюбретала такое 
значеше и силу, съ которою уже приходилось считаться. Орденъ, однако, 
ничего не могъ поделать съ городомъ, надъ которымъ онъ не имелъ 
права главенства. 

Но вотъ, въ 1279 г. состоялась грамота императора Рудольфа 
Габсбургская, распространявшая на ливонсмй орденъ права прусскаго 
ордена. По этимъ правамъ бюргеры городовъ безъ разрешешя и дозво-
лешя ордена не должны были строить въ нихъ никакихъ здашй, укреп-
лешй, башень, которыя бы могли угрожать безопасности орденскихъ 
домовъ, кроме того бюргеры должны были вносить въ орденскую кассу 
известныя доли доходовъ съ городскихъ промысловъ, торговли, суда 
и пр. Ливонсше рыцари и начали домогаться, чтобы права прус
скаго ордена надъ прусскими городами были распространены и на 
Ригу, какъ имперскШ ленъ (см. томъ I, 125), чтобъ рижсше бюргеры 
не возводили у себя никакихъ построекъ, которыя бы могли вредить, 
чемъ бы то ни было, орденскому дому (бургу, который звался въ 
Риге Юргенсгофомъ или Витенштейномъ), чтобы городъ отдавалъ ордену 
известную часть своихъ доходовъ. Рикше бюргеры, конечно, и слы
шать не хотели о подобныхъ требовашяхъ, ссылаясь на то, что ихъ 
властитель есть арх1енископъ, а не орденъ. Рыцари, съ своей стороны, 
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но отрицая буллы папы Александра IV, коею Рига причислялась къ 
владЪшямъ Рижской церкви, указывали, что въ этой булле было 
прямо сказано, что Рига причисляется къ Рижской церкви, но съ 
сохранешемъ правъ ордена. 

Отсюда возникли пререкашя, споры и бюргеры скоро увидели, 
что имъ съ рыцарями спорить не подъ силу, что рыцари всегда могутъ 
принудить городъ къ покорности, не прибегая даже къ оружт. Дело 
въ томъ, что орденсшя земли окружали со всехъ сторонъ Ригу и 
ордену стоило только поставить но дорогамъ свои сторожевые посты, 
чтобы пресечь доставку съестныхъ припасовъ въ этотъ городъ изъ 
ближайшихъ деревень Съ пресЪчешемъ подвозовъ въ городе возни
кала сперва дороговизна, а потомъ и голодъ, заставлявши! горожанъ 
быть податливыми на орденсшя нритязашя. Но и этого мало. Орденъ 
удобно могъ не допускать къ Риге кораблей, ириходящихъ изъ за 
границы, и тЬмъ препятствовать городской заграничной торговле. Все 
это питало вражду горожанъ къ ордену, которая усиливалась съ 
каждымъ годомъ: орденцы не отступали отъ своихъ притязани!, не 
разъ морили городъ голодоыъ, и довели наконецъ отнопгешя до такой 
напряя^енности, что достаточно было какого либо ничтожнаго случая, 
чтобъ побудить горожанъ пойти на орденъ съ оруж1емъ въ рукахъ. 
Такой случай произошелъ въ 1297 г. 

Для защиты отъ наводненш, городъ выстроилъ на правомъ берегу 
Двины больверкъ и отъ него для удобнейшей доставки въ городъ 
дровъ съ одного двинскаго острова, къ которому подвозились дрова на 
лодкахъ, былъ иостроенъ плову чШ мость съ раздвижною для прохода 
кораблей частно (клапаномъ). Работы, по всей вероятности начавипяся 
раннею весною 1297 г., еще не были кончены, какъ къ мосту по-
дошелъ какой то корабль, вероятно, орденски! или съ орденскими то
варами; раздвижная часть еще была покрыта досками и кораблю 
нельзя было подойти къ городской пристани. Тогда пришли орденсше 
слуги (кнехты), разбросали доски, при чемъ поссорились съ рабочими, 
работавшими на мосту;- отъ ссоры дошло дело до драки и кнехты 
поколотили рабочихъ. Ни арх1епискона, ни новаго магистра въ это 
время въ Риге не было; первый не пр1езжалъ еще изъ за границы, 
где находился, а магистръ Бруно нребывалъ еще въ Пруссш и не 
вступалъ въ управлеше ливонскими орденскими делами. Замести-
телемъ магистра быль рижский командоръ, начальствовавши! надъ 
орденскимъ домомъ (бургомь) и орденскою братчею, проживавшею въ 
Риге. Бюргеры, лучше сказать, магистрата обратился къ командору 
съ запросомь, съ вЪдома-ли его, или безъ ведома орденше кнехты по
били рабочихъ и попортили мость. Командоръ даль ответь утвер
дительный. Тогда бюргеры заговорили о вознаграж^еши въ 1000 
марокъ. Командоръ отказалъ въ вознагражденш, и пригрозивъ, что 
въ полдня разрушить все, что бюргеры настроить въ десять дней, 

10 
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потребовало», чтобы мостъ былъ разобранъ, и впредь до разобрашя за
претила подвозить въ Ригу съестные припасы изъ окрестныхъ орден-
скихъ деревень. 

За отсутств1емъ арх1епискона, рижше бюргеры решились обра
титься къ пане съ жалобою на орденъ. РижскШ соборный капитулъ 
однако, явился посредникомъ въ споре и повелъ дело такъ, что 
орденъ и городъ заключили между собою перемир1е на определенное 
время. Рыцари воспользовались перемпр1емъ, чтобъ привести свой 
рижскШ домъ (замокъ, бургъ Витенштейнъ, Р/Ь которомъ имелъ пре-
бываше магистръ и орденскгй конвентъ) въ оборонительное положеше, 
стянули въ домъ изъ ближайшихъ замковъ человекъ 500 вооружен
ная народа и заняли городской госпиталь св. Юргена (Георпя, ныне 
богадельня, носящая назваше конвента св. Духа). За три дня до 
истечешя срока перемирт въ Ригу прибылъ арх1епископъ 1оаннъ III, 
графъ ШверинскШ, и тотчасъ же отправился въ орденскШ станъ (новый 
магистръ Бруно въ это время также прибылъ въ Ригу и находился 
въ стане). Арх1епискоггь заявилъ, что рижсше бюргеры готовы сломать 
мостъ. „Не мостъ составляетъ причину вражды, отвечалъ магистръ, 
а двадцать летъ тянущ1еся пререкашя между городомъ и- орденомъ". 
Поспорили, но, однакоже, неремир1е продолжили до 29 сентября 
1297 г., впредь до прибьшя изъ Любека и Висби нословъ отъ ган-
зейскихъ городовъ, которые уладили бы споръ между городомъ и ор
деномъ, о чемъ рижскШ магистратъ уже нисалъ въ Любекъ*). 

Не кончился срокъ перемир1я, какъ въ Риге произошло собьше 
уже покрупнее споровъ и пререканШ. Орденсме ратники произвели 
пожаръ въ городе стрелами съ'зажигательными веществами. Надобно 
полагать, что ратники просто начали пускать стрелы съ башень 
орденскаго дома, переранили, быть можетъ, и убили кого изъ горожанъ, 
и что въ суматохе произошелъ пожаръ, истребившШ часть города. 
Раздраженные нарушешемъ перемир1я бюргеры бросились на орденскШ 
домъ, разрушили его, умертвили 60 орденскихъ братьевъ, повесили 
за бороду командора, разрушили также орденскую церковь**). После 
этого о мире нельзя было и думать, но, однакоже, перемир1е про
должили до 11 ноября. 

Туть магистръ Бруно узналъ, что рижше бюргеры входятъ въ 
соглашеше о помощи съ Эзельскимъ епископомъ. Бруно, не долго 

*) Въ письме въ Любекъ. напечатанномъ въ ШкипЛепЪисЪ Бунге, даты не означено, 
но сказано, что писано въ суботу въ день Вита и Модеста, а день этотъ приходился въ 
суботу нъ 1297 г. Дииаминдская Хроника и Брандисъ также относятъ этотъ споръ къ 
1297 г. (см. Бунге, Архивъ IV). 

**) Объ этомъ происшествш, не упоминаемомъ летописцами, разсказано въ двухъ 
древнихъ рукописяхъ, хранящихся въ тайномъ кенигсбергскомч, архиве, выписки изъ 
которыхъ приведены у Фогта въ его исторш Прусс1и, томь 1\ т, стр. 125, прим. 1. Въ 
последующем ь доиесенш къ папе де.чо изложено именно такъ, какъ разсказано въ этихъ 
рукописяхъ. 
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думая, пошелъ войною на Эзельскаго епископа 1), овладеть Эзелемъ, 
затЪмъ осадилъ самаго Эзельскаго епископа Конрада въ его замке 
Леале, взялъ этотъ замокъ, въ ГапсалЬ учредилъ орденскШ конвентъ, 
поставивъ во главе его командора Германа Лингена, потомъ поставилъ 
орденскаго священника въ каведральный соборъ и все еиискоишя 
имепш вверилъ управлению орденскаго сторонника, Эзельскаго пробста 
(прото1ерея) 1оанна. 

Рижше бюргеры и РижскШ арх1епископъ после разгрома Эзель
скаго епископства не могли уже расчитывать на какую либо 
помощь или содейств1е со стороны епископа Конрада Нельзя 
было разсчитывать и на помощь со стороны другихъ епископовъ, 
Дерптскаго и Куронскаго: черезъ-чуръ они были слабы. ДерптскШ 
епископъ предоставилъ уже ордену занять своими гарнизонами все 
замки въ Дерптскомъ епископстве, будучи не въ состоянш отбиваться 
отъ псковичей. Арх1енископъ не могъ не видеть, что ему грозить 
участь Эзельскаго епископа, что рыцари не стеснятся овладеть арх1-
енископскими землями, и потому решился на крайнш шагъ: завелъ 
сношешя съ литовцами о помощи и поручилъ 30 марта рижскому 
капитулу заявить ганзейскимъ городамъ, что литовцы давно бы при
няли католичество, если бы орденъ не мешалъ тому. Магистръ Бруно, 
раздраженный подобными поступками арх1епискоиа, созвалъ большое 
войско, захватилъ арх1еписконскШ замокъ Кокенгузенъ и осадилъ 
арх1епископа въ замке Трейдене, куда онъ скрылся изъ Риги. За
щищаться не было никакой возможности: арх1епископъ долженъ былъ 
сдаться. Рыцари тогда отвезли арх1епископа сперва въ Зегевольдъ, 
потомъ въ Венденъ, наконецъ засадили въ крепость Феллинъ, где 
держали арх1епископа въ теченш 33 недель на хлебе и на воде, 
подвергая его насмешкамъ и всякимъ оскорблешямъ, а потомъ перевезли 
въ орденскую крепость Нейермюленъ. 

ЛитовскШ князь Витенъ не заставилъ себя долго просить о помощи. 
Летомъ 1298 г. онъ появился въ земляхъ но правой стороне Двины**). 
Рижане и архиепископская дружина немедленно же соединились сь 
литовцами и повели ихъ на орденскую крепость Каркусъ (верстахъ 
въ 60 къ югу отъ Феллина). Крепость эта, снабженная многочислен-
нымь гарнизономъ была взята литовцами и раззорена до тла. Литовше 
ратники после того разсеялись но всей окрестной стране и начали 

*) См. Влияете ги етег ОевсЫсМе Ое8е1з, АгепвЬиг^, 1885 г. <;тр. 81. 
**) Дусбургъ въ гл. 262 питпетъ, что литовцы прибыли но призыву рнжскнхъ 

граисданъ, а(1 тосайопет сптт Шдопзшт; по въ одной древней рукописи „Ш^авсЬё 
НашПип^", хранящейся въ тайномъ Кенигсбергскомъ архив^. сказано, что литовцы вторг
лись <1е тап(1а1о е1 шзшиайопе Боишй ЛоЬаптз АгсЫер18сор1. О нринятш католичества 
ни Витенъ, ни литовцы и не думали. Онъ пошелъ на помощь рижанамъ и архиепис
копу лишь бы нанести вредъ своимъ врагамъ Тевтонскимъ рыцарямъ, которые не давали 
ему покоя безпрестанными набегами то на Жмудь, го на друпя иринеманск1я литовсюя 
земли, то на Гродну. 

10* 
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нещадно жечь, грабить и, опустошать все встречное, не давая по
щады ни духовенству, ни церквамъ. Тысячи полторы народа было 
умерщвлено, множество женщинъ и детей было захвачено въ плЪнь. 
Орденъ при этомъ грабежЬ понесъ убытку более ч-Ьмъ на 10000 
марокъ серебра, говоритъ современная рукопись*). Обремененное до
бычею литовское войско предприняло обратный походъ, направляясь 
къ Трейдену. Магистръ Бруно, собравъ орденское ополчеше, выстунилъ 
на встречу литовцамъ и сразился съ ними. Бой произошелъ 1 шня 
1298 г. у Трейдена. Первоначально рыцари имели успЬхъ, умер
твили сотъ восемь литовцевъ, освободили изъ плена тысячи три хри-
ст1анъ, литовцы начали уже было отступать, но Витенъ повелъ ихъ 
снова въ бой и разбилъ на голову орденское войско. Магистръ Бруно, 
съ нимъ 22 орденскихъ брата и полторы тысячи простыхъ ратниковъ 
были у биты и все орденское войско разсеяно. Литовцы безирепят-
ственно начали грабить вновь земли, избивать людей, захватывать 
полонъ. Они перебили тысячи три народа, нанесли убытковъ ордену 
тысячь на двадцать марокъ серебра и за темъ подступили къ орден
ской крепости Нейермюлену, верстахъ въ 20 къ северу отъ Риги, 
съ цел1ю овладеть этою креностш и освободить находившаяся тутъ 
арх1епископа. 

Слухи о разорея1яхъ, произведенныхъ литовцами въ Ливоши, вести 
о пораженш орденскаго войска и гибели магистра Бруно не могли не 
встревожить нрусскихъ рыцарей и главный домъ ордена, находившийся 
въ это время уже не въ Акконе, а въ Венецш. Упомянемъ вкратце, 
какъ произошла такая перемена. 

Къ 1290 г. во власти хриспанъ въ Сирш, креме Тира и песколькихъ 
приморскихъ городовъ остался только Акконъ (Птолемаида). Здесь въ 
Акконе былъ главный домъ всего ордена, здесь не мало орденской братш 
истощались въ усшпяхъ сдержать напоръ мусульманъ; долгъ и честь тре
бовали, чтобъ велитй магистръ сделалъ всевозможное для спасешя отъ 
гибели места, где было положено начало ордену. Бурхардъ Швепденстй 
и не уклонился отъ своего долга. Съ 40 отборнейшими и храбрейшими 
орденскими рыцарями и съ 4000 крестоносцевъ въ 1290 г. онъ изъ Венецш 
отплылъ въ Акконъ. Здесь великаго магистра встретили съ величайшею 
радостно, его прибьгпе возбудило во всехъ христнахъ надежду, что ихъ 
окончательная гибель еще устранится. Но что же онъ нашелъ въ Акконе ? 
Три военно-монашесше ордена — шанниты, храмовники и тевтоны — на
ходились въ вражде между собою, полное разложеше замечалось всюду. 
Поправить дела можно бы было, если бы произвести сл1яше всехъ трехъ 
орденовъ въ одинъ, пресечь распри между хршупанами, направить все 
соединениыя силы къ одной цели, къ борьбе съ мусульманами, къ осво
бождение Святой Земли и всего того, что уже имели хриспане и потеряли 
вследств1е своихъ собственныхъ неурядицъ. О шпяши орденовъ Бурхардъ 

*) Оп1о с!атрепйса1д18 Гик а<1 (1есет 1шНа шагсагит агоегПл е! и кг а сказано 
рукоп и с и  „ К 1 ^ а н с Ь е  Н а п с И и п § "  к е м т  с б е р г с к а !  о  а р х и в а  ( " с м .  Ф о х т а .  и с т о р и ю  П р у с с х и  I \ *  
142, прим. 1). 
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и задумывалъ, какъ свидетельствуютъ современныя летописцы, но, по всей 
вероятности, встр-Ьтилъ къ тому непреодолимый препятств!я; кроме того 
нашелъ и своихъ тевтонскнхъ рыцарей въ положены совершенно безна-
дежномъ, вследств1е чего решился на шагъ, приведшей въ изумлеше весь Тев-
тонстй орденъ. Вскоре после прибытия въ Акконъ, онъ въ сентябре 
1290 г., созвалъ капптулъ въ главномъ тевтонскомч. доме и заявилъ, что 
отказывается отъ должности великаго магистра и съ папскаго разрешешя 
вступаетъ въ орденъ юаннитовъ. Онъ действительно возложилъ на себя 
шаннитское одеяте, но вскоре вч> Акконе же и умеръ въ томъ же 1290 г. 
Здесь тевтонская орденская брат1я составила, подъ председательствомъ 
старшаго орденскаго сановника на Востоке, избирательное собрате и 
выборъ на должность великаго магистра палъ на Конрада Фейхтвангенскаго, 
того самаго, который въ 1280—1282 г. былъ ливонскимъ магистромъ (см. 
выше стр. 103), въ 1183 г. былъ командором'й Франконш, а съ 1284 но 
1288 г. магистромъ Германскимъ*). 

Дни Аккона, однакоже, были уже сочтены. Городъ этотъ представлялъ 
собою удивительную смесь всехъ западно-европейскихъ народовъ. Сюда 
стеклись все бежавнпе отъ мусульмаиъ хриспане: немцы, французы, ан
гличане, итал1анцы и пр. Никакой связи, никакого общаго закона не имело 
ото смёшеше народностей; здесь же имели пребываше папсшй легатъ, 
кипрсшй король, именовавшийся королемъ 1ерусалимскимъ. патр1архъ 1еру-
салимстй; здесь же имели свои дома, укрепленные стенами и башнями, 
три военпо-монашесте ордена, которые уже далеко уклонились отъ своихт> 
уставовъ, ибо орденсте рыцари проводили время въ своихъ домахъ въ 
игре, пьянстве и распутстве, помышляя более о грабежахъ, чемъ о борьбе 
съ мусульманами. Прибывавнпе въ Акконъ крестоносцы увеличивали только 
общую неурядицу, такъ какъ они не признавали надъ собою никакого за
кона, и тёмъ более не считали нужнымъ соблюдать, кате бы то ни было, 
договоры, кате заключались между Аккономъ и египетскими султанами, 
владевшими въ те времена Сир1ею. Въ то самое время, когда Конрадъ 
былъ избранъ великимъ магистромъ Тевтонскаго ордена, толпа крестонос
цевъ разграбила египетстй купечестй караванъ, шеднйй въ Акконъ въ 
надежде, что его не тронутъ, такъ какъ именно въ 1290 г. между Ак
кономъ и тогдашнимъ египетскимъ султаномъ, Малекъ-Эль-Ашрафомъ, было 
заключено перемир1е. Султанъ потребовалъ удовлетворешя и выдачи гра
бителей, грозя разгромить весь Акконъ, если ему въ конце 1290 года не 
будутъ доставлены уб1йцы египетскихъ купцовъ. Велитй магистръ Кон
радъ вполне признавалъ справедливость султанскаго требования, но папстй 
легатчз, поддержанный рыцарями трехъ орденовъ, воспротивился выдаче, 
грозя церковпымъ отлучев1емъ всякому, кто осмелится выдать христ1анина 
султану. Грабителей не выдали и Малекъ-Эль-Ашрафъ немедленно же по 
истеченш срока, назначеннаго для выдачи, пошелъ войною на Акконъ съ 
целш сокрушить окончательно всякое господство христ1анъ на Востоке» 
Съ огромнымъ для того времени войскомъ (160000 пехоты и 60000 конницы) 
онъ 5 апреля 1291 г. сталъ подъ Аккономъ и осадилъ его» Съ отчаяннымъ 
мужествомЪ защищались осажденные, но не могли устоять предъ нревос-

*) ВсЬ влад1;н1я Тевтонскаго ордена разделялись па четыре провинцш: Спцнлгю, 
Герман1ю, Прусс1ю и Янвошю; каждая состояла подъ управлен1емъ магистра (Ма^18<:ег 
р Г0УШС1аНз, Ьап(1те18<",ег). Жагистръ Германский назывался Веи^сЬшеЫег. Конрадъ 
л,ейхтвангенск1й прибылъ въ Акконъ нм^сте съ великимъ магистромъ Бурхардомъ 
Швенденс кимъ. 
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ходными силами султана. 18 мая 1291 г. Акконъ былъ взятъ штурмомъ 
и раззоренъ вт> конецъ; множество народа погибло во время этой осады, 
немнопе успели бежать на корабли; оставшимся въ жпвыхъ рыцарямъ 
также удалось достичь кораблей, на которыхъ они и высадились въ Кипре. 
1оанниты и храмовники остались на этомъ острове, но тевтоны не остались; 
со своимъ великимъ магистромъ они удалились въ Венецш, где у нихъ 
былъ свой собственный конвентъ, и сюда перенесли главный орденсюй 
домъ (сЪтши рппс1ра1ет), т. е. основали главное местопребываше ордена, 
доселе съ самаго основашя ордена находившееся въ Акконе. 

Вследъ за Аккономъ султанъ овладе.п, и прочими приморскими горо
дами, которые находились еще во власти католиковъ. Папа Николай IV 
съ горестью виделъ, какъ погибли все двухсотлетнее труды католиковъ 
удержаться въ Святой Земле и 1ерусалиме; все усил1я онъ употребилъ, 
чтобъ поднять на новый крестовый походъ современныхъ ему государей; 
усил1я его, быть можетъ, были бы и не безплодными, но онъ въ апреле 
1292 года внезапно умеръ, а его преемники не имели уже ни силъ, ни 
авторитета, чтобы снова поднять католический м1ръ па повое освобождеше 
Святой Земли, окончательно подпавшей власти мусульманъ. 

Съ падешемъ Анкона рушилась всякая связь Тевтонскаго ордена съ 
Воетокомъ; совершилось то, что предвиделъ Германъ Зальца: Прусс1я и 
Ливошя сделались единственнымъ местомъ, где орденъ могъ еще испол
нять свое предназначеше, свою цель, съ которою онъ былъ вызванъ въ 
жизни. Въ Жмуди и за среднимъ Неманомъ еще были язычники, сюда 
только орденъ могъ вносить католичество, бороться съ язычниками. По 
орденскому уставу, всяшй вновь поступающШ братъ до своего пр1ема долженъ 
былъ совершить паломничество въ Святую Землю и 1ерусалимъ, и рыцари 
исполняли уставъ, совершали паломничество, являлись, по крайней мере, 
въ Акконъ. Съ потерею Святой Земли и Аккона, Прусая явилась землею, 
куда новопоступаюшде рыцари начали совершать паломничества. Для такихъ 
паломничествъ при важнейшихъ орденскихъ замкахъ (бургахъ) начали от
водить особыя места, которыя обсаживались деревьями и на которыхъ воз
водились часовни. Татя паломническая места, получавнпя наименоваше 
1ерусалимовъ, находились у Кенигсберга, Эльбинга, Мар1енбурга, Грауденца, 
Ризенберга и проч. Но если Прусая явилась местомъ паломничества, 
местомъ, где орденъ находилъ поприще для своей деятельности, предна
значенной уставомъ, то отсюда недалеко уже было до мысли, что именно въ 
Пруссш и долженъ быть главный домъ ордена, местопребываше великаго 
магистра и центральнаго орденскаго управленш (мысль эта осуществилась, 
какъ увидпмъ ниже, при преемнике Конрада). Съ падешемъ Аккона, ры
царямъ и крестоносцамъ уже не за чемъ было отправляться въ Палестину, 
но было за чемъ являться въ Пруссио. Они и начали прибывать сюда, 
увеличивая собою силы нрз тсскаго провишцальнаго магистра, который и 
могъ направлять ихъ на борьбу съ литвою-жмудпнами и съ литвою-аук-
стоте. Съ 1292 года действительно замечается усилеше набеговъ на за 
немансшя земли, учащеше воепныхъ действШ съ литвою. Нетъ сомнешя, 
что прусстй орденъ совладалъ бы съ литвою, приму'чилъ бы литву, при-
нудилъ бы ее принять католичество голодомъ, огнемъ и мечомъ, какъ при-
мучилъ и принудилъ къ католичеству ливонскш орденъ куроновъ и семи-
галловъ, но къ тому времени, когда тевтонсшй орденъ перенесъ свой 
главный домъ въ Венещю. и орденсмя силы, направлявшаяся въ Палестину, 
начали направляться въ Ирусс1ю, Литва значительно уже усилилась прн-
соединен1емъ къ себЬ Кривской Руси. Источники не обозначаютъ во всей 
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точности, какимъ образомъ совершился переходъ Кривской Руси подъ ли
товское владычество; известно только, что после Батыева нашеств1я литов-
сие князья появляются въ Полоцке, а за т^мъ литовские князьки то силою 
оруж1я, то родственными связями съ русскими князьями и принят1емъ 
православ1я водворялись въ русскихъ областяхъ и т4мъ полагали начало 
образованно сильнаго русско-литовскаго княжества. Тройденъ и Витенъ не 
безъ успеха отбивались отъ напора Тевтонскаго ордена, за набеги отплачи
вали набегами, вторгались въ орденскчя владен1я, и, конечно, не смогли 
бы бороться съ рыцарями, еслибы не были вспомоществуемы русскими 
княжескими дружинами, у которыхъ военное искуство вовсе не стояло 
на низкой степени и „русский бой" которыхъ былъ извЪстенъ за преде
лами Россш (см. томъ I, 347). У немецкихъ летоиисцевъ попадаются 
извест1я, что противъ ордена литовцы бились вместе съ русскими. 
Такъ при осаде Динабурга въ 1277 г. участвовали русские стрелки (см. 
выше стр. 97). 

Не успелъ Конрадъ Фейхтвангенстй съ орденскою брат1ею прибыть 
въ Венецш, какъ тамъ было получено извест1е, что 15 шня 1291 г. умеръ 
императоръ Рудольфъ Габсбургсюй, всегда покровительствовавний ордену. 
Королевское достоинство перешло къ графу Адольфу Нассаускому, который 
подобно своему предшественнику, благопр1ятствуя ордену, въ 1293 году не 
только подтвердилъ все права и преимущества, дарованныя ордену Фрид-
рихомъ II, Геирихомъ VI и Рудольфомъ Габсбургскимъ, но и всю орден
скую братш, со всеми ихъ владешями, городами, бургами и подданными 
принялъ подъ свою королевскзш защиту, подтверждая вновь все орденсмя 
права, преимущества и вольности. Здесь не место разсказывать подроб
ности борьбы прусскихъ рыцарей съ Литвою во времена Конрада, доста
точно сказать, что ливонскш орденъ, начавъ борьбу съ Ригою и Рижскими. 
арх1епископомъ, не могъ участвовать въ военныхъ действ1яхъ прусскихъ 
рыцарей: ему было достаточно дела дома. Но и пруссгай орденъ и великШ 
магистръ Конрадъ съ своей стороны также не вмешивались въ ливонстя 
отношешя, отвлекаемые своими ближайшими делами, и только когда ли-
вонсме рыцари захватили Рижскаго арх1епископа и перевезли его въ 
Феллинъ, Конрадъ созвалъ капитулъ въ Эльбингъ и предложилъ обсудить 
меры, катя нужно бы было предпринять для прекращешя раздора въ Ли
воши. Ничего не придумали и ничего не предпринимали, да и самъ ве
литй магистръ въ начале 1297 г. умеръ въ Праге. Генеральный орденскШ 
капитулъ собрался въ главномъ орденскомъ доме въ Венецш для избрашя 
новаго великаго магистра; выборъ палъ 3 мая 1297 г. на орденскаго брата 
графа Готфрида Гоэнлоэнскаго, принадлежавшаго по родственнымъ связямъ 
съ тогдашними германскими князьями и магнатами къ числу самыхъ знат-
ныхъ членовъ ордена и своею предшествовавшею службою ордену, въ ка
честве командора въ Австрш и Штирш, а потомъ германскаго провин-
щальнаго магистра, снискавшаго себе общую и почетную известность. Онъ 
и вступилъ въ управлеше всемъ орденомъ. 

Желая положить конецъ распре между ливонскими рыцарями и 
арх1епископомъ, новый великШ магистръ прибылъ въ Прусст и тутъ 
получилъ извест1е, что ливонскШ магистръ Бруно 1 1юня 1298 г. 
убитъ въ сраженш съ литовцами и что последше, жестоко ограбивъ 
ливонск1я земли, осадили орденскШ замокъ (бургъ) Нейермюленъ. 
Нельзя уже было медлить и оставлять ливонскихъ рыцарей на произ-
волъ судьбы. ВеликШ магистръ приказалъ отважному и опытному 
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въ военномъ деле кенигсбергскому командору Бертольду Брнгавену 
(ВгиЬауеп). неутомимо и безпрерывно воевавшему съ литовцами, спе
шить въ Ливонш па выручку Нейермюлена и, вместе сь темь, на 
место убитаго Бруно ливонскимъ магистромъ назпачилъ орденскаго 
брата Готфрида Рогга (УОП Вода или Кода, см. Арндта II, 71 и 
Гадебуша I, 344). Бертольдъ съ сильнымъ отрядомъ рыцарей и не 
малымъ войскомъ, съ новымъ магистромъ носпешнлъ въ Ливошю. 
Прибывъ сюда, онъ соединился съ ливонскими рыцарями и ихъ дру
жинами и вместе съ ними аттаковалъ литовское и рижское войско, 
осаждавшее Нейермюленъ. 29 нона 1298 г. произошелъ ожесточенный 
бой и орденцы одержали полную и решительную победу. Тысячи че
тыре литовцевъ и рижанъ пало въ битве, много народу перетонуло, 
не мало было взято въ пл^нъ. Неизвестно, былъ-лн въ литовскомъ 
войске самъ Витенъ, но кажется, что не былъ. Онъ, по всей веро
ятности, после поражешя, нанесеннаго Бруно, съ полономъ и добычею 
ушелъ домой, предоставивъ осаду Нейермюлена рижанамъ и литов
скому отряду. 

Бертольдъ Бригавенъ, одержавъ победу, вступплъ въ Ригу и 
тотчасъ же разграбилъ арх1епископскШ дворъ (бургъ) для возмещешя 
орденскихъ убытковъ. Награблено было серебряныхъ сосудовъ, драго-
ценныхъ вещей, дорогихъ суконъ и одеянш на шесть тысячь 
марокъ серебра (смотри документъ о томъ у Догеля V, Л"! 36, 
страница 27). Но эта добыча, конечно, далеко не возмещала 
убытковъ, понесенныхъ орденомъ во время распрей съ рижанами и 
вторжешя литовцевъ, наведенныхъ арх1епископомъ, ибо эти убытки, 
по счету ордена, составляли (см. упомянутую выше кенмгсбергскую 
рукопись: „Ш^азсЬе Нап(11ип§ с с, 51) немалую сумму: сломка башни и 
большой мельницы и осада Каркуса 20000 марокъ, потери при пора
жения Бруно 10000 марокъ, осада Нейермюлена 2000 и сожжеше 
Динаминдскаго предместья 500 марокъ, всего 32500 марокъ серебра. 
Для возмещешя убытковъ орденцы, не довольствуясь ограблешемъ арх1е-
писконскаго дома, забрали столовыя и ленныя имешя арх1енископа. 

Но что же делалъ папа? Какъ онъ могъ допускать, чтобы ры
цари держали въ тюрьме арх1епископа, грабили его имущество? Дело 
въ томъ, что смута господствовала въ самой римской курш. Было 
выше сказано, что папа Николай IV умеръ въ апреле 1292 года; 
въ течеше более чемъ двухъ летъ кардиналы не могли согласиться 
между собою на счетъ выбора нова го папы, и панскШ ирестолъ оста
вался все это время не запятымъ. Наконецъ выбрали Целестина V, ко
торый оставался на папскомъ престоле очень непродолжительное время, 
онъ отказался отъ папства и въ конце декабря 1294 г. на ианскш пре-
столъ всту и иль Бонпфацш VIII, человекъ сколько вспыльчивый н раздра
жительный, столько же властолюбивый и высокомерный. Онъ не обращалъ 
никакого внимашя на то, что совершалось въ Пруссш и Ливонш, его не-
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сравненно болЪе занимали обострявнияся отношешя папы къ Италия и 
къ тогдашнему французскому королю, Филиппу IV Красивому, чЪмъ 
борьба ордена съ язычниками въ отдаленныхъ ирпнЪманскихъ странахъ, 
или ссоры и распри рижанъ и арх!епискоиа съ ливонскими рыцарями. 
Это, конечно, знали въ Ливония и потому ни орденцы, ни арх1еиискоиъ, 
ни рижскш капитулъ не обращались къ паиЪ, не прибегали къ его 
авторитету для рЪшешя споровъ 

Рижскп1 соборный капитулъ, когда арх1епископъ был ь захваченъ 
магистромъ Бруно, не обратился къ паггК, но началъ искать защит-
никовъ рижской церкви среди иноземныхъ государей. Ближайшпмъ и 
естественнМшимъ защитникомъ могь быть король датскШ, владений 
въ это время Эстошею, къ нему-то и обратился капитулъ. 

Было уже выше сказано (стр. 125), въ какомъ положены находилось 
Датское королевство въ посл'Ьдше годы XIII стол-Ьтш. Король Эрихъ VII 
не зналъ покоя ни вн-Ь, ни внутри своего государства. Разбои пиратовъ, 
война съ Норвеиею истощали государство, а къ этому присоединялись 
распри съ арх1епискоиомъ Лундскимъ, иапскШинтердиктъ и требоваше паны 
Бонифащя VIII, чтобъ король явился въ Римъ. Вотъ въ это-то смутное 
время, когда Дашя находилась въ войн'Ь съ Норвепею и вт> борьба съ 
духовенствомъ и властолюбивымъ Бонифащемъ, къ королю Эрпху VII и 
прибыли послы отъ рижскаго соборнаго капитула. 

Р11 ж с к 1 й капитулъ предложилъ королю взять въ свое владЪше 
Семигаллио сь землями Налексе и Терике и за то защищать рижскую 
церковь отъ ордена. Король согласился на это нредложеше и 12-го 
1юня 1298 г. нодписалъ наступательный и оборонительный союзъ съ 
капнтуломъ (см. 11гкиш1еп1шс11 Бунге, № 572). По этому договору 
король бралъ въ свое владЪше предлагаемый ему земли, обязывался 
сменить неиокорныхъ арх1епископскихъ вассаловъ и заменить ихь 
другими съ Т'ЁМЪ, чтобы новые вассалы дали ленную присягу рижской 
церкви; городъ Рига и замки, которые будутъ отобраны у ордена, на 
время войны должны находиться въ распоряжения королевскаго фохта; 
никакого мира съ орденомъ, безъ королевскаго соглаш, не заклю
чать; король въ предстоящую зиму нришлетъ войско въ Ригу, которое 
вм'ЬстЬ со вс'Ьми эстонскими вассалами и ревельскимь гауптманомъ 
(намЪстникомъ) будетъ защищать рижскую церковь. Отобранные у 
ордена замки и укрЪилешя король, по окончания войны, нередасть 
рижской церкви (см. Шшп(1епЬис11 Бунге, королевскую грамоту отъ 
того же 12 шнн похъ Л 1? 573). 

Договоръ этотъ никогда осуществляемъ не быль; король датскш, 
воюя съ Норвепею, не могъ прислать никакого войска -въ Ригу, но 
союзъ рижскаго духовенства съ Эрихомъ VII встревожиль великаго 
магистра, потому что въ случай осуществлешн договора дГ>ла ливонскихъ 
рыцарей могли принять обо{ють весьма неблагопр1ятнын для всего 
ордена. Видя, что мирны мъ и у темь не возможно добиться никакого 
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соглашешя между Рижскимъ арх1епископомъ и ливонскимъ орденомъ, 
Готфридъ Гоэнлоэ донесъ папЪ Бонифащю объ опасномъ положенш 
дЪлъ въ Ливонш, о стремлешяхъ и требовашяхъ ливонскаго духовен
ства и о трудахъ и заслугахъ ливонской орденской братш въ дЪлЪ 
распространена католичества въ Ливонш. Папа не могъ, конечно, 
дать никакого рЪшешя, основываясь лишь на донесения одной стороны, 
и потому двумя буллами отъ 17 января 1299 г., отправленными, 
одна къ Рижскому арх1еиископу, а другая къ великому магистру (обЪ 
буллы см. въ 11гкипйепЬис11 Бунге), потребовалъ, чтобы арх1епископъ 
Рижскш и велики! магистръ, равно ливонскш магистръ съ тремя 

-у командорами, несколько суфрагановъ арх1епископской каеедры и упол
номоченные отъ прочаго духовенства прибыли въ Римъ на папскШ 
судъ чрезъ шесть мЪсяцевъ послЪ получешя буллы, въ которой пана 
грозилъ отлучешемъ отъ церкви и смЪщешемъ съ должностей, если кто 
не явится въ Римъ къ назначенному сроку. Если арх1епископъ по 
какимъ либо важнымъ причинамъ прибыть въ Римъ не можетъ, 
то о томъ обязанъ немедленно донести папЪ и прислать вместо 
себя свЪдущихъ и почтенныхъ людей, дабы можно было произвести 
основательное разслЪдоваше всего дЪла и дать справедливое рЪшеше 
спор}. Въ буллЬ къ великому магистру папа предписывалъ не
медленно же освободить Рижскаго арх1епископа и занятыя ливонскими 
рыцарями церковный имЬшя возвратить Рижской церкви. ОбЪ буллы 
были написаны въ весьма серьезномъ и внушительномъ тонЪ, указы-
вавшемъ, что Бонифащй ТШ, независимо донесешя великаго магистра, 
получилъ и донесешя ливонскаго духовенства, изображавипя ливон
скихъ рыцарей далеко не въ благопр1ятномъ для нихъ видЪ. 

Ни ордену, ни арх1епископу, конечно, не хотелось являться на 
судъ къ папй. ОбЪ спорящ1я стороны хорошо понимали, что онЪ 
одинаково виновны предъ католическою церковью и въ оправдаше 
свое не могутъ привести никакихъ уважительныхъ данныхъ. ДЪло 
шло не объ интересахъ католичества и церкви, а о преобладанш и 
власти, о доходности и прнбыляхъ, ни о чемъ больше. Орденъ былъ 
виноватъ въ захватЪ арх1епископа, въ ограбленш арх1енископскаго 
дома, въ присвоенш церковныхъ им-Ьн1Й; арх1епископъ былъ виновенъ 
въ томъ, что вошелъ въ союзъ съ язычниками, навелъ ихъ на Ли-
вошю и тЪмъ подвергъ страну жестокому раззорешю, ибо литовцы 
грабили и истребляли все встречное, не разбирая, орденское-ли оно, или 
епископское, повыжгли церкви, поубивали священниковъ. Соперники 
понимали обоюдность вины и потому пришли къ мысли уладить спорь 
между собою нутемъ соглашешя, не доводя дЪла до папскаго суда. 
Ордену въ особенности было важно не доводить до крайностей раздра-
жительнаго п властолюбиваго Вонифац1я VIII, авторитетъ котораго въ 
тогдашнемъ католическомъ апр-Ь былъ далеко не маловаженъ. 

Арх1еписконъ 1оаннъ III, графъ ШверинскШ, въ это время со дер-
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жался нъ Нейермюлена, который литовцы съ рижанами тщетно осаж
дали съ цЬл!ю освобождешя высокаго узника и подъ которымъ недавно 
потерпели сильное поражеше. Зд^сь орденскяе сановники вступили 
въ переговоры съ арх1епископомъ и наконецъ пришли къ соглашешю, 
главный пунктъ котораго былъ тотъ, что арх1епископъ отпускаетъ и 
прощаетъ орденской братш всЬ убытки, насплш и неправды, которыя 
онъ претерпЪлъ или лично, или на своихъ имЪшяхъ и обЪщаетъ не 
привлекать къ суду никого изъ орденской братш; орденъ же съ своей 
стороны возвращаетъ арх1епископу вей занятые рыцарями замки и 
укрЪплешя, иринадлежащ1я рижскому соборному капитулу; вассалы 
рижской церкви останутся въ вЪдйнш рыцарей до предстояща го Мар
тынова дня и только тогда будутъ отданы капитулу и его вассаламъ, 
когда они, следуя иримъру и совету архгепископа, войдуть съ орденомъ 
въ соглашеше на счетъ мирныхъ отношешй, содействовать чему и 
будстъ арх1епископ ь. Далйе арх1епископъ обйщаетъ до возстановлешя 
мира между орденомъ, городомъ Ригою и прочими его противниками 
воздерживать ихъ отъ враждебныхъ дЪйствШ, не входить съ против
никами ордена въ кашя либо сообщества и связи, при чемъ арх1е-
иископъ можеть имйгь свое иребываше, гдй ему угодно. 

Такова была сущность заключеннаго въ НейермюленЪ договора, который 
не дошелъ до насъ, но со держат е котораго изложено въ современной папской 
булл'Ь къ ливонскому магистру въ документ^, приведенномъ у Догеля 
въ его сборник^ „Сос1ех сИр1. ге§ш Ро1ошае", томъ У, № 36, стр. 27. Въ 
документ^ этомъ прямо сказано, что договоръ заключенъ въ Нейермюлена 
— ш са§1го Ма§;18й'1 е! Ега1гшп, цшх! сИсШи Мо1епс1тшп поуиш (новая 
мельница, КеиегпшЫеп), иЫ сНс1и8 Агс1пер18сори8 сарИупз (МпеЪаШг. 
Ливонсте историки Арндтъ, Пернъ, Гадебушъ и др. о договор^ этомъ не 
упоминаютъ ни слова. 

Рижски! пршръ (каеедральный прото1ерей) и рижскш соборный 
капитулъ не приняли этого договора, какъ явно не выгоднаго для 
нихъ, ибо по оному ордену предоставлялось право не возвращать 
церковныхъ имЪшй впредь до соглашешя, которое, конечно, могло со
стояться лишь но всей волЪ орденской братш, всл гЬдств1е чего капи
тулъ, объявивъ договоръ вынужденнымъ у арх1егтискона силою, отка
зался дать свое соглапе на оный и анеллировалъ къ папЪ (см. у 
Догеля вышеназванный документъ № 36) Въ жалоба капитула, вру
ченной папй арх1епископекимъ нрокураторомъ, говорилось (см. БгкшкЛеп-
ЬисЬ Бунге, № 584), что орденъ, стремясь къ расширешю собственной 
власти, пренебрегаетъ подавлешемъ язычниковъ, притЪсняетъ вйру и 
ливонскихъ христ1анъ и преслЪдуетъ ихъ какъ враговъ при помощи 
язычниковъ (1тто 1р8огиш шМеПиш ^иап(^о^ие аихШо а<1уоса!о Мет 
огШо(1охаш е! Миш рори1пш сЬг^зИапиш Ыуогпае орргезвегип! е! нпзега-
ЬПНег уеШ Ьоз^ез регзесиИ 8нп1); магистръ и братья со времени соеди
нена орденовъ совершали больные грабежи, хшцешя, вымогательства, 
возмущешя, нестерпимо оскорбляли и тиранили иовокрещенныхъ и 



156 ГЛАВА ТРЕТЬЯ. 

разграбляли ихъ имущества (§гауез гаршав, ДергесЫюпез, ехаЫюпе», 
зесНИопез, §иеггаз е1 тМегаЬПев 1уггап1(1е8 111 {о(ит рори1ит 1иис (1е 
ПОУО соиуегзит е{. Ьопа еогит раззпп схегсиегип! ЬозШПег Е! (1е (Не 
1И (Нет ехегсеге 11011 уегеп1иг); что въ частяхъ ордена не только пре
кратилось раснространеше христ!анства, но въ многихъ мЬстахъ вера 
хржуианская потерпела невознаградимый потери (итерагаЫНа <1е1;п-
теп!а); что до соединены орденовъ все семигаллы были обращены въ 
христ1анство и имели епископа, но после соединешя отреклись отъ 
христ1анства и продолжаютъ блуждать въ тьме язычества. Орденше 
сановники съ своей стороны, видя упорство капитула, задержали 
арх1епископа и не выпускали изъ заточешя. Тогда рижсше бюргеры 
вооружились, стали жечь и грабить ордеисшя имЬшя и темь выну
дили магистра Готфрида Рогге выпустить наконецъ арх1енископа на 
волю (см. Арндта томъ II, 72 и вышеназванный документъ № 36 у 
Догеля). Между тЪмъ орденъ поспешилъ донести Бонифацпо VIII, еще 
до истечешя срока явки къ суду, о состоявшемся соглашения и ири-
мйреши съ арх1епископомъ и проснлъ папу отменить расиорнжеше 
вызова къ суду обоихъ магистровъ съ ихъ рыцарями. Папа 13 мая 
1299 г. согласился на просьбу, освободилъ обоихъ магистровъ отъ 
явки къ суду, но съ оговоркою, что если соглашеше между ливонскимъ 
орденомъ, епископомъ эзельскимъ и рижскимъ еще не состоялось, то 
оба магистра обязаны прислать въ Римъ своихъ уполномоченныхъ 
депутатовъ для разслЪдовашя и решешя спора. Было-ли отменено 
ириказаше являться въ Римъ арх1епископу 1оанну III неизвестно, но 
все источники единогласно свидетельствуют^ что арх1енископъ 
Рижскш прибылъ въ Римъ еще въ 1299 году. Но ранее прибьтя 
арх1епископа и ранее получешя орденскаго донесешя о примирения съ 
арх1епискоиомъ, след. не позднее апреля 1299 года папа получилъ 
жалобу Эзельскаго епископа Конрада на орденъ, произведнпй болышя 
раззорешя въ эзельскомъ епископстве въ 1298 г. во время магистер
ства Бруно (см. выше стр. 147). 

Епископъ Еонрадъ писалъ Бонифацпо ТШ (см. Догеля У, № 36 
и 11гкипс1епЬис11 Бунге № 586 и регесты 180—182), что ливонскш 
орденъ, имея право на владеше лишь третью Эзеля, вознамерился 
покорить своей власти, лучше сказать „рабству", весь островъ и на-
палъ на Эзель. Подъ предлогомъ мирныхъ переговоровъ, орденская 
брат!я пригласила 80 мужей (т е. епископскихъ вассаловъ) въ ор-
денскШ замокъ (бургъ) Пейде на острове Эзеле, говоря, для преду-
преждешя нодозрешя, чтобъ они пр1езжали на совещаше вооружен
ными. По прибытия въ Пейде у нихъ, однако, отняли оруж1е и всехъ 
ихъ засадили въ башню, а за темъ орденское войско начало жечь и 
грабить епископскую область. Тогда эзельское духовенство и жители 
Эзеля обратились къ нему. Конраду, какъ своему епископу, съ просьбою 

4  о защите, которая если оказана не будетъ, то они вынуждены будутъ 
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избрать себе другаго властителя, могущаго лучше епископа защитить 
ихъ. На р гЬшеше епископа, что онн могутъ защищать островъ всеми 
дозволенными и честными средствами впредь до заключешя мира, 
магистръ Бруно, показывая видь, что зачинщикъ всему есть еиискоиъ 
и что именно еписконъ есть нападающая сторона, решился силою 
принудить епископа къ исполнение его требовашй и съ этою Ц1УПЮ 
осадилъ епископа въ Леале. Не имея средствъ защищаться и не 
видя выхода изъ своего иоложешя, епископъ сдалъ ордену Леаль и 
друпе замки, а также отдалъ въ управлеше ордена енискоисме доходы 
(1ешрогаПа) и вынужденъ былъ подписать такую сдачу. Пожегши и 
ограбивъ страну, орденъ разрушилъ мнопя церкви, похитилъ цер
ковный сокровища и совершилъ „тиранства, хуже язычниковъ с с. А все 
это произошло но совету и наговору эзельскаго пробста 1оанна, ко
торый самъ хочетъ сделаться еппскопомъ и управлять имъ совместно 
съ орденскою брат1ею. 

ЗатЬмъ магистръ, писалъ Конрадъ, насильно собралъ эзельскш 
капитулъ и держалъ его трое сутокъ, добиваясь отъ членовъ капитула 
ответа, будутъ-ли они стоять за епископа, или же пристанутъ къ 
ордену протнвъ епископа. Когда я?е члены капитула сказали, что 
ихъ дело совершать богослужеше, а не приставать къ какой либо 
иартш для войны, то получили въ ответъ, что вс гЬ сторонники епис
копа сочтутся врагами ордена и будутъ преследуемы какъ лично, 
такъ и на'ихъ имуществахъ. Члены капитула, вследств1е этпхъ и 
другихъ подобныхъ угрозъ, чтобъ спасти свою жизнь и имущество, 
вынуждены были подписать бумагу, содержащую тяжк1я обвинешя 
противъ епископа. Когда же впоследствш члены капитула, за ис-
ключешемъ предателя пробста 1оанна, обратились по долгу своему 
къ епископу, то орденъ сжегъ ихъ дома, выгналъ ихъ изъ владений, 
ограбилъ ихъ имущества и составилъ конвентъ изъ орденской братш. 
Переведя соборную церковь въ Гансаль, орденъ, научаемый и подкреп
ляемый во всемъ названнымъ эзельскимъ пробстомъ, нричинилъ 
много зла. 

Независимо жалобъ рижскаго капитула и эзельскаго епископа, 
до папы доходили жалобы и рижанъ. Городской прокураторъ докла-
дывалъ, что большое стеснеше терпятъ бюргеры отъ ордена темъ, что 
онъ запираетъ дороги, не пропускаешь въ городъ съЬстныхъ припасовъ, 
отчего бюргеры принуждены добывать себе съестное изъ отдаленныхъ 
местъ; орденская брат1я мешаетъ торговле, и рыцари не стыдятся вести 
даже мелочный торгъ овощами и лукомъ. 

КуронскШ еписконъ также жаловался папе (см. БгкипйепЬисЬ 
Бунге № 603), что, по приказанпо гольдингенскаго командора, рыцари 
опустошили Нейгаузенск1я имЪши, снесли крестьянше амбары, увели 
лошадей и скотъ. Кроме того кощунствуютъ надъ святынею. Такъ 
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одивъ рыцарь, встрЪтивъ епископскаго разсыльнаго, несшаго въ Ам-
ботенъ въ оловянной бутылке вино и облатки для совершешя евха-
ристш, отнялъ у него бутылку, выпилъ вино, а облатки отдалъ своему 
слуге, говори: „вотъ облатки епископа, растопчи ихъ ногами", слуга 
и растонталъ, а покровъ съ чаши былъ нодаренъ девке, чтобъ она 
сделала себе изъ него головной уборъ. 

Во всехъ этихъ обвинешяхъ было, конечно, не мало преувели
чен^, но много и правды. Орденъ, действительно, вопреки своему 
уставу, гонялся за стяжашями, велъ торговлю, тЬснилъ рижанъ и 
дозволялъ себе всямя самоуправства н хшцешя, доказывая, что само 
духовенство вынуждало его прибегать къ оружно. Такъ, оправдываясь 
на вышеизложенную жалобу Эзельскаго епископа, орденъ объясняль, 
что онъ согласно привиллепй, данныхъ ему папами и императоромъ, 
имЬетъ право защищать свои земли, замки и имешя и покорять от-
падающ1я. Епископъ Эзельскш, соединившись съ рижанами и ли
товцами, присвоилъ себе треть Эзеля, принадлежавшую ордену, согнавъ 
съ острова орденскую братш и ограбивъ имущество ея. Когда же на 
Эзель прибылъ орденшй уполномоченный, чтобы привести къ нови-
новенпо крестьянъ орденской части, еписконъ и его вассалы заявили, 
что не отдадутъ ордену его трети и союза съ рижанами и литовцами 
не порвутъ. Что же оставалось делать ордену, какъ не прибегнуть, 
къ ору жпо, чтобы возвратить свою треть острова, при чемъ, конечно, 
не мало было и перебито народу съ обепхъ сторонъ, прибавлялъ ор
денски! защитникъ. 

Однимъ словомъ, обе враждующ1я стороны, духовенство и орденъ 
будучи одинаково неправыми, старались всячески взводить другъ на 
друга обвинешя въ хищешяхъ и захватахъ, ибо въ сущности были 
стоившими другь друга хищниками, а вовсе не ревнителями католи
чества и католической церкви. Разсудить обе стороны было, однако, 
не легко, темъ более, что рижски! арх1епископъ 1оаннъ Ш въ шле 
1300 г. умеръ въ Риме и пришлось назначать ему преемника, ко
торый бы нринялъ на себя управлеше рижскимъ арх1епископствомъ, 
въ те времена, при совершенной запутанности отношешй между духовен-
ствомъ и орденомъ въ Ливонш, составлявшее дело весьма трудное. 
Требовалось назначить человека сколько разумнаго, столько же искуснаго 
и способнаго потушить распрю, зашедшую черезъ-чуръ ужь далеко. 
Выборъ папы налъ на его капеллана, Изарна Таккони, того самаго, 
который былъ легатомъ въ Данш и наложилъ интердикть на все 
датское королевство, не исключая и Эстонш (см. выше стр. 152). 
Назначеше его рижскимъ арх1епископомъ последовало 19-го декабря 
1300 г. и за тЬмь папа буллою отъ 18-го апреля 1301 года (см. 
11гкиш1епЬис11 Бунге Ш, регесты № 690, Ь) далъ такое рЬшен1е от
носительно владен!й обеихь стороны ордену предписывалось все 
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имешя, замки, укреплешя и деревни, кои по последнему договору съ 
покойнымъ арх1епискоиомъ 1оанномъ Ш къ большому вреду Рижской 
церкви, остаются во владения ордена, должны быть безъ всякаго про
медления и оговорокъ возвращены арх1епискоиу Мзарну или его уполно
моченному; за пользоваше этими имЪшями и доходами съ нихъ орденъ 
долженъ сполна вознаградить Рижскую церковь. Бонифацш VIII, 
обещая ордену милость и благоволеше аиостольскаго престола за по
слу шаше, писалъ въ заключении „Если же вы (т. е. орденцы) не 
исполните этого нашего приказа къ назначенному арх1еппскопомъ сроку, 
то мы уже уполномочили епископа ревельскаго и декановъ церквей 
Ревеля и Любека публично объявить васъ всехъ и каждаго порознь 
въ опал^ (отлучения отъ церкви), какъ только о томъ попросить 
арх1епископъ с с. 

Не.трудно было предвидеть, какое д гЬйств1е на ливонскихъ ры
царей иронзведеть эта булла Бонифащя ТШ и какое враждебное на-
строеше протнвъ новаго арх1епископа можеть возникнуть во всехъ 
умахъ, потому велики! магистръ Гоэнлоэ решился лично побывать въ 
Ливонш, чтобы по возможности уладить отношешя между орденомъ и 
духовенствомъ и не дать вновь разгореться вражде. Въ сопровождения 
50 орденскихъ братьевъ, предназначенныхъ поступить въ распоряжеше 
тогдашняго ливонскаго магистра Готфрида Рогге, велики! магистръ 
прибыль въ Ливошю. Изарнъ Таккони также прибыль въ Ригу и 
скоро оказался по отношешю къ враждующимъ сторонамъ очень ловкимъ 
и съ болыпимъ тактомъ человекомъ (аписаЫПз сошрозНог е* сош-
11ШП18 аписиз, какъ о немъ отзывались современники). 

* Ему и великому магистру предстояло теперь примирить орденъ 
съ рижскимъ духовенствомъ, съ эзельскимъ епископомъ и городомъ 
Ригою и установить между враждующими сторонами такого рода от
ношешя и такой тойиз У1УешН,- чтобы миръ между ними не нару
шался. Начали съ определешя отношений между орденомъ и духо
венствомъ. Туть, конечно, на первомъ плане фигурировалъ вопросъ 
объ югЬшяхъ Рижской церкви, которыми овладелъ было орденъ и воз-
вращеше которыхъ требовалось вышеназванною буллою Бонифац1я ТШ. 
О возвращения не спорили, но постановили, что никакого вознаграж-
дешя обе стороны требовать другъ съ друга не будутъ. Далее ре
шили Георпевскую церковь въ Риге предоставить но прежнему ордену, 
но орденской братш дозволяется пребывать въ Риге въ числЬ не более 
10 человЬкъ и они не должны владеть въ городе ни башнями, ни ни
какими укреплешемъ. Мостъ, изъ за котораго пошелъ спорь, остается 
на своемъ месте, имЬя раздвижную часть для прохода судовъ; тор
говля обеихъ сторонъ остается свободною и никакими пошлинами не 
облагается. Касательно орденскихъ именш, находившихся въ городской 
черте, а также имени! рижскихъ бюргеровъ въ Ливонш и Куронш, 
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отнятыхъ у владельцевъ, пусть решить папа, но верховное власти-
тельство надъ Ригою должно оставаться за арх1епископомъ. 

Относительно улажешя спора между Эзельскимъ енископомъ и 
орденомъ, а также между орденомъ и Ригою предоставили решить 
самому арх1епископу, какъ третейскому судье Онъ постановил!», 
чтобы орденъ возвратилъ Эзельскому епископу его замки и имЬшя 
(Гансаль, Леаль) и на Эзеле чтобъ не возводилъ никакихъ новыхъ укре-
илешй (см. ПгкипйепЬиск Бунге № 693). Постановление это п было 
исполнено. 

Касательно отношенш между Ригою и орденомъ арх1епископъ 
постановила орденъ обязанъ возвратить Риге ея имЪшя и на свой 
счетъ построить стену между орденскимъ дворомъ и городомъ въ 
шесть локтей вышиною съ одними лишь воротами. Въ городе не 
могутъ проживать более 20 орденскихъ братьевъ со столькими же 
служителями; орденскому капитулу дозволяется собираться въ Риге 
только одинъ разъ въ году и иритомъ въ числе не болыпемъ 50 ор
денской братш. Въ городе и его округе орденъ не долженъ возводить 
никакихъ укрепленш. Мостъ на ДвинЬ, построенный бюргерами, 
остается, какъ было, съ раздвижною частно, и орденшя суда имеютъ 
нроходъ безплатный; торговля между городомъ и орденомъ должна 
быть свободна отъ всякихъ таможенпыхъ сборовъ. Относительно 
1500 гаковъ земли въ Куронш, 100 гаковъ земли на острове Эзеле, 
кои городъ требуетъ съ ордена, пусть решить папа (см. 11гкип(1епЬис]1 
Бунге II, регесты 700 и 701). ч  

Какъ ни выгодны были эти услов1Я для Риги, но рижше бюр
геры остались недовольны ими и апеллировали папе (см. Игкипйеи-
ЬиеЪ Бунге II, регесты № 714). Орденъ за темъ нредложилъ городу 
купить рижскш орденсшй замокъ (Георгенбургъ) за 1000 рнжскихъ 
марокъ, но съ темъ, чтобы рижше бюргеры въ течеше годичнаго 
срока отказались отъ всякаго союза съ литовцами и не заключали 
съ ними никакого мира и перемир1я. 

Все постановлешя арх1епископа Мзарна относительно нримпрен1я 
Риги съ орденомъ остались безъ действ1я и исполнен1я. Рпжсьче 
бюргеры ннкакъ не хотели согласиться на предложешя арх1епископа, 
такъ что миролюбивый Изарнъ, видя, что ему не удается привести 
къ соглашенно враговъ, решился отказаться отъ своей должности. 
Съ точностно неизвестно, упорство-ли ри?канъ къ соглашешю, или как1я 
либо друпя обстоятельства побудили Изарна къ отказу, но только онъ 
въ конце 1302 г., съ папскаго разрешешн, отказался отъ рижскаго 
арх1епископства и свою должность передалъ арх1епискону лундскому, 
1оанну (1енсу) Гранду, тому самому, который ссорился съ королемъ 
Эрихомь Менведомъ (см. выше стр 125), по подозренпо въ соучаст1Н 
съ убшцами короля Эриха VI былъ иосаженъ въ тюрьму и бежалъ 
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изъ нея. Пана съ своей стороны назначить Изарна легатомъ въ 
Данио и арх1егшскопомъ Лундскимъ. Такимъ образомъ 1енсъ Грандъ 
и Изарнь должны были поменяться местами, но 1енсъ Грандъ отка
зался принять на себя арх1еписконскую должность въ Риге, и вместо 
Риги уехалъ въ 1303 г. въ Римъ; Изарнъ же отправился въ Дашю. 
Целый годъ арх1епископская каоедра въ Риге вследств1е того оста
валась незамещенной). 

Между темъ въ среде всего Тевтонскаго ордена совершилась 
ваяшая перемена. На возвратномъ пути изъ Риги, велики! магистръ 
Гоэнлоэ остановился въ орденской крепости Мемеле и созвалъ сюда 
орденски! капитулъ, вызвавъ къ участт въ немь и своихъ провин-
щальныхъ магистровъ, нрусскаго Гельвига Гольдбаха и ливонскаго 
Готфрида Рогге. Предъ собрашемъ рыцарей Гоэнлоэ высказалъ на 
сколько упала нравственность среди орденской братш и указалъ на 
совершенную необходимость изыскать средства, которыя способны бы 
были ввести въ ордене строги! образъ жизни и законность и пресечь 
распутство. Достигнуть этого, говорилъ велики! магистръ, можно 
усилешемъ строгости орденскихъ законовъ, усилешемъ штрафовъ. По 
всей вероятности, Гоэнлоэ заявилъ также капитулу о пользе и необхо
димости перенести главный орденски! домъ изъ Венецш въ Пруссио. 
Рыцари съ крайнимъ неудовольств1емъ выслушали планы и предпо
ложена своего великаго магистра и возсталн противъ ннхъ съ такою 
силою н резкости, что Гоэнлоэ призналъ за лучшее отказаться отъ 
своей должности, — что онъ тогда же и объявилъ собрашю. Рыцари, 
въ виду важности дела, постановили созвать новое собраше, гене
ральный капитулъ и вызвать къ участш въ немъ всехъ важнейшихъ 
орденскихъ сановниковъ. Собраше назначили быть летомъ 1303 г. 
въ Эльбинге. Къ назначенному сроку сюда съехались провинщальные 
магистры, прусски!, ливонскш и германски!, изъ Венецш ирибылъ 
тамошнш велики! командоръ, съехались проч1е командоры и фохты, 
знатнейиие рыцари и пруссше епископы. Гоэнлоэ также прибылъ 
въ Эльбингъ и предъ многочисленнымъ собрашемъ формально заявилъ, 
что отказывается отъ должности великаго магистра. Тогда приступили 
къ выбору, который и паль на Зигфрида Фейхтвангенскаго, близкаго 
родственника а, быть можеть, и брата бывшаго великаго магистра 
Конрада Фейхтвангена. Зигфридъ не хотель было принять должности, 
но, однакоже, приняль и уехалъ въ главный орденски! домъ, въ 
Венецио. Рыцари германской нровгшцш, однакоже, недовольные вы
бором ь Зигфрида, начали сноситься съ Гоэнлоэ и побудили его снова 
принять титулъ великаго магистра и стать снова во главе ордена. 
Такимъ образомь въ 1303 г. явились два велише магистра, а это 
уже одно указывало сколь необходимы были реформы въ самомъ 
уставе и законахъ ордена. Важныхъ носледстви! такое раздвоенье 
не имЬло, но Гоэнлоэ все-таки носилъ титулъ великаго магистра до 
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своей смерти, последовавшей въ 1309 г., когда наконецъ развязались 
руки Зигфрида для самостоятельныхъ действш. 

Не менее серьезный перемены и собьтя происходили въ Вати
кане въ то время, когда арх1епископъ Изарнъ прибылъ въ Ригу и 
старался уладить отношения между ливонскими властителями. Эти 
собьшя были на столько ваяшы, что папе Бонифацш VIII было уже 
не до* Ливонш и не до ливонскихъ делъ. Борьба между напою и 
французскимъ королемъ Филиппомъ VI Красивымъ, между духовною 
и светскою властями, къ 1301 г. достигла крайностей. Король об-
винялъ французскаго епископа Памье въ разныхъ престуилешяхъ и 
арестовалъ его. Папа въ декабре 1301 года отправилъ во Франц1ю 
буллу, въ которой утверждалъ, что папе принадлежишь верховный 
судъ не только въ духовныхъ, но и въ светскихъ делахъ. Въ фе
враль 1302 г. буллу эту, по королевскому приказанш, сожгли въ 
Париже. Папа созвалъ въ Риме соборъ и потомъ въ апреле 1303 г. 
отлучилъ Филиппа IV отъ церкви, освободилъ его подданныхъ отъ 
присяги въ верности и иотребовалъ въ Римъ французскихъ еписко-
повъ Король, съ своей стороны, въ шне 1303 г. созвалъ въ Парнжъ 
денутатовъ дворянства и городовъ, которые и постановили созвать 
немедленно соборъ для суда надъ Бонифац1емъ, какъ надъ беззакон-
нымъ папою. Король этимъ не удовольствовался: войдя въ сношеше 
съ римскою фамшпею Колонна, онъ успелъ захватить папу въ городке 
Ананьи, но жители этого городка освободили папу, который отправился 
въ Римъ, и здесь 11 октября 1303 году умеръ. Пански! престолъ 
занялъ доминиканецъ Бенедиктъ XI, который и приложилъ старашя 
наружною уступчивостпо и податливое™ примириться съ королемъ и 
отклонить предстоящШ соборъ. Эта борьба съ королемъ Филиппомъ, 
пленъ, а потомъ смерть Бонифащя и избраше ему преемника отвле
кали внимаше римской курш отъ ливонскихъ делъ и составляли 
причину, почему арх1епископская каеедра въ Риге была не занята въ 
течете целаго года. 

Только после примирешя, хоть и наружнаго съ королемъ Филип
помъ, новый папа могъ заняться делами северныхъ католическихъ 
странъ и 21 марта 1304 г , по совету своего духовника, назначилъ 
рижскимъ арх1епископомъ миноритскаго монаха Фридриха Лобенштета, 
чешскаго дворянина родомъ. Онъ отправился изъ Рима въ Ригу къ 
месту своего назначешя, но предварительно побывалъ въ Венецш у 
великаго магистра Зигфрида Фейхтвангенскаго, обещалъ ему уважать 
права ордена, при чемъ велики! магистръ обязался защищать Рижскую 
церковь отъ враговъ ея. Съ подобающею торжественностш арх1е-
пископъ Фридрихъ былъ принять въ Риге; городъ и вассалы Рижской 
церкви присягнули ему безь всякихъ колебан1Й и онъ вступилъ 
во владен1е замками и землями, принадлежавшими Рижской церкви, 
со всеми доходами и нравами мирно и безъ всякихъ противодействуй 
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со стороны ордена (расШсе е! ^и^е1е сказано въ одномъ нзъ докумен-
товъ кенигсбергскаго тайнаго архива, ящикъ VI, «N5 1). 

Миръ и спокойств1е продолжались, однако, лишь несколько ме-
сяцевъ, потому что въ сущности для прочнаго водворешя мира между 
ливонскими властителями ничего не было сделано, да едва-ли могло 
быть что либо сделано при полномъ отсутствш единой власти и при 
стремлеши ордена освободиться отъ всякой зависимости отъ еписко-
повъ. Ливонше властители, темъ не менее, очень хорошо видели, что 
безъ лостижешя какого либо единства действШ имъ не сдобровать, 
что безъ общаго оборонительнаго союза имъ рано или поздно придется 
пасть нодъ ударами враждебныхъ имъ соседей, литовцевъ и Новгород
ской Руси. И вотъ за мЪсяцъ до назначешя Фридриха арх1еписко-
помъ рижскимъ, ливонше властители, орденшй магистръ, епископы 
дерптсшй и эзельшй, и датше вассалы въ Эстонш 25-го февраля 
1304 года съехались въ Дерите и заключили между собою оборони
тельный союзъ противъ вс^хъ враговъ католичества (см. ШкипёепЬисЬ 
Бунге и Перна, стр. 143). То былъ первый договоръ, первая по
пытка соединев1я ливонскихъ властителей между собою для общности 
дМствШ при обороне и веденш войны. Договаривавипяся. стороны 
пригласили рижанъ отказаться отъ связей съ язычниками и постано
вили, что споры между союзниками решаетъ третейскШ судъ, по 
шеей! членовъ отъ епископовъ дернтскаго и эзельскаго, ордена и дат-
скихъ вассаловъ, споры же между орденомъ и Ригою решаетъ третей
ски! судъ, состоящей изъ епископа дерптскаго, аббатовъ (игуменовь) 
динаминдскаго и фалькенаускаго, изъ трехъ прелатовъ, избираемыхъ 
еиископомъ и двенадцати человекъ датскнхъ вассаловъ. Если судъ 
признаетъ Ригу правою, то епископъ дерптскШ и датеше вассалы 
остаются нейтральными, если же окажется нравымъ орденъ, то проч1е 
союзники иомогаютъ ордену. Войны съ русскими должны быть ведены 
общими силами. Договоръ этотъ остается лишь памятникомъ стрем
лены ливонскихъ властителей, ибо никакого практичнаго значешя не 
имелъ и иметь не могъ, какъ то и обнаружилось не более какъ 
чрезъ годъ после его заключешя. 

Зимою 1304 г., когда реки и болота замерзли, литовская парш 
пробралась чрезъ Семигаллт нодъ Ригу и ударила на Динаминдшй 
цистерщенскш монастырь, основанный еще при епископе Альберте 
(см. томъ I, 110). Внезапное нападете увенчалось иолнымъ ус-
пЬхомъ: монастырь былъ ограбленъ до чиста и монахи умерщвлены. 
Очевидно, монастырь былъ плохо укрепленъ и вооружень. Орденъ 
тогда предложилъ Динаминдскому аббату продать монастырь. Тогдашни! 
Динаминдсйй аббать Либертъ и аббатъ Фалькенаускаго монастыря 
Дитмаръ согласились на орденское предложеше. 26 мая 1305 года 
Динаминдшй монастырь былъ проданъ ордену со всеми приписными 
землями за 400 марокъ, орденъ же взялся укрепить монастырь и 
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посадъ валами для обезпечешя монастыря отъ литовцевъ, вторжеше 
которыхъ можно было ожидать всякую зиму*). Сделка съ орденомъ 
была совершена безъ ведома Риги и арх1епископа и потому была 
далеко незаконною Еще въ 1263 г. тогдашшй Динаминдскш аббатъ 
Вильгельмъ письменно обязался (письменное обязательство въ подлин
нике хранится въ рижскомъ городскомъ архиве и напечатано въ Мо-
пишеп^а ЫУ. ап1. IV, № 38) никому не продавать ни монастыря, 
ни земли, приписанной къ монастырю, безъ соглас1я города. Въ силу 
этого обязательства городъ возсталъ противъ сделки и возсталъ вполне 
резонно, такъ какъ Динаминдъ составлялъ гавань Риги и пристань 
для торговыхъ кораблей, след. орденъ, владея Динаминдомъ, всегда 
могъ пресечь доступъ иноземнымъ кораблямъ въ Ригу и след. всегда 
имелъ возможность вредить всей рижской торговле. Не могъ равно
душно относиться къ сделке и арх1епископъ Фридрихъ: Динаминдъ 
находился въ епископской части; приписанныя къ монастырю земли 
составляли арх1епископскую территорно, передача его ордену умаляла 
арх1епископск1я владения и наносила несомненный вредъ Риге, городу 
арх1епископскому. Не безъ основанш арх1епископъ Фридрихъ назы-
валъ Динаминдскш монастырь и Динаминдскую гавань последнимъ 
утешешемъ и последнимъ убежищемъ какъ для него самаго, такъ 
его церкви и его города Риги. Онъ употреблялъ всевозможныя сред
ства, чтобы устранить орденъ отъ владЬшя Динаминдомъ, но, конечно, 
безъ всякаго успеха, потому что орденъ купилъ монастырь именно 
для того, чтобъ держать и рижанъ и торговлю ихъ въ своей зависи
мости. Не уступая требовашямъ арх1еиископа относительно Дина-
минда, орденъ настаивалъ, какъ было положено на прошлогоднемъ 
дерптскомъ съезде, чтобы Рига отказалась отъ всякихъ связей съ 
литовцами, въ противномъ случае орденъ вынужденъ будетъ по
ступить съ рижанами какъ съ язычниками и врагами церкви. 
Рижане не хотели отказываться отъ союза съ литовцами, и орденцы 
уверяли, будто арх1епископъ самъ совЬтовалъ рижанамъ не порывать 
съ литовцами. Въ любопытномъ документе, сохранившемся въ кенигс-
бергскомъ тайномъ архиве, ящикъ VI, ^ 1, содержащемъ въ себе 
объяснешя орденскаго прокуратора противъ арх1епискона и города 
Риги именно сказано, что арх1енископъ Фридрихъ советовалъ, ргесерИ 

*) Монахи Динаминдскаго монастыря были цнстерщенскаго ордена, который и счн-
талъ всЬ цистерщенсше монастыри своею собственностью. Ливонск1е рыцари о своемъ 
предложены! купить Динаминдскш монастырь и о согласш па продажу со стороны аббатовъ 
Либерта (Либергуса) и Днтмара довели до св'Ьд'Ьнхя главнаго капитула цистерщенскаг о 
ордена, который и утвердилъ сделку. Рыцари всл'Ьдствге этого заняли монастырь и не
медленно же приступили къ работамъ по укр'Ьплент его. Къ 25 тля 1305 г. оборони-
тельныя работы были кончены и орденская братья прочно С'Ьла въ монастыре», не боясь 
уже нападенШ литовцевъ и не ооращая никакого впиман1я на рижанъ и арх1епископа. 
для которыхъ, конечно, не все равно было въ чьихъ рукахъ находится Динаминдъ, въ 
д)укахъ-ли цистерщенскпхъ мопаховъ безоружныхъ и ни мало не оиасныхъ. или въ рукахъ 
ливонскихъ рыцарей, враждебныхъ и городу и арх1еппскоиу.. 
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рижанамъ, дабы они держались съ литовцами и связей съ ними, сопГе-
ЙегаНопез Гас(аз не нарушали, аП(]ио тойо ую1агеи1). 

Распря снова загоралась и отношешя между арх1епископомъ и 
орденомъ явились вновь въ томъ же самомъ виде, какъ были до при-
быт1я въ Ригу арх1епископа Изарна. Следующее собьше обострило 
эти отношешя. 

Вскоре после нападешя на Динаминдшй монастырь, многочис
ленная парт1я литовцевъ (по призыву рижанъ, уверяли орденцы, но 
это едва ли справедливо), переправившись чрезъ Двину, начала жечь 
и грабить орденшя и земли дерптскаго епископа, забирая въ полонъ 
людей и захватывая въ добычу, что можно было тащить съ собою. 
Орденское войско начало преследовать грабителей, стараясь отбить 
полонъ. Неизвестно по какой причине, потому-ли, что обратная 
переправа чрезъ Двину была уже невозможна за наступлешемъ ве-
сенняго времени, или по какимъ либо другимъ обстоятельствамъ, но 
литовская парт!я съ захваченнымъ полономъ стала подъ Ригою, быть 
можетъ, въ надежде получить съестные припасы отъ рижанъ, своихъ 
союзниковъ. Орденское войско также подошло къ Риге съ цёлпо на
пасть здесь на грабителей, но для удачи нападешя было необходимо, 
чтобъ рижане не оказали никакого содЬйсшя литовцамъ (орденцы 
были вполне уверены, что рижане навели литовцевъ, доставляли имъ 
съестные припасы, указывали дороги имъ на орденшя и дерптшя 
земли: — С1\гез В^епзез, сказано въ вышеназванномъ объяснении ор-
денскаго прокуратора, (ИсШ Ьу1шшв шМеПЬиз ш аскепШ е! ш гесе88и 
\1сШаПа т1П181гагип1 \ча§ еишП ай 1епа8 (ПЫюгит Ер18Сор1 е! Гга1гиш 
(1осег1 Гесегип!; рег 8ио8 пинИоз). Другаго средства разъединить рижанъ 
въ литовцами не оказалось кроме подкупа: орденше сановники дали 
рижанамъ 700 марокъ и этими деньгами купили обещаше рижанъ, 
что они помогать литовцамъ не будутъ и въ городъ къ себе не 
пустятъ. Заручившись такимъ обещашемъ, рыцари начали бой съ 
литовцами, которые, видя, что имъ полону не увести домой, перебили 
пленныхъ всехъ до единаго. Бой кончился полною победою ордена: 
литовцы были разбиты на голову, часть ихъ пала въ сраженш, а 
другая часть, попавшая въ пленъ, была поголовно истреблена ры
царями (см. Пгкипс1епЬис11 Бунге III, регесты .N5 707, а). Такимъ 
образомъ нодъ Ригою погибли и все христ1ане, захваченные въ пленъ, 
и вся литовская парш, ограбившая нынешше рижшй и дерптшй 
уезды; награбленная добыча досталась рыцарямъ. 

Тутъ арх1еиискоиь, видя невозможность добиться мирнымъ нутемъ 
отъ ордена обратной уступки Динаминда, решился обратиться къ римской 
курш съ жалобою на орденъ и въ сентябре 1305 года отправиль къ 
иапе свою жалобу, лучше сказать, обширный обвинительный акть 
противъ ливонскихъ рыцарей. 
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Было сейчасъ сказано, что преемникомъ Бонифащя ТШ былъ монахъ 
Беиедиктъ XI. Онъ старался примириться съ Филиппомъ IV, но скоро, 
однако, бросилъ политику примирешя, отлучилъ отъ церкви всехъ участ-
никовъ въ плЪненш и оскорбленш Бонифащя VIII, оставилъ въ силё зна
менитую буллу своего предшественника, известную подъ именемъ Шат 
Вапсгат и подчинявшую светскую власть духовной, и самъ удалился изъ 
Рима въ Перуджно, где забол^лъ и въ шне 1304 г. умеръ такъ внезапно, 
что современники приписывали смерть его отраве. Одинадцать месяцевъ 
папсшй престолъ оставался вакантнымъ, такъ какъ кардиналы, собравнйеся 
на выборъ папы въ Перуджш, никакъ не могли согласиться, кого избрать 
преемникомъ Бенедикту. Филиппъ IV предложилъ кардиналамъ избрать 
въ папы арх1епископа Бордосскаго Бертрана, зная, что этотъ тщеславный 
и малодушный гасконецъ изъ за получешя папской т1ары согласится па 
всяшя уступки королю, человеку въ сущности безчестному, жадному на 
богатства и деньги и, подобно папамъ, не разбиравшему средствъ для до-
стижешя своихъ целей. Кардиналы, не зная характера Бертрана, но зная, 
что онъ защищалъ Бонифащя и былъ противникомъ французовъ, согласи
лись на его выборъ въ папы темъ более, что горожане Перуджш, соску
чившись дожидаться выбора, сняли крышу съ церкви, въ которой заседали 
кардиналы, не давали имъ есть и грозили перебить ихъ всехъ, если они 
не согласятся между собою въ выборе новаго папы. Бертранъ въ ноле 
1305 г. былъ провозглашенъ папою и вступилъ на папсшй престолъ подъ 
именемъ Климента V, давъ клятвенное обещаше королю Филиппу, что от-
менитъ все папсшя постановлетя противъ него, осудитъ покойнаго Бони
фащя VIII, предоставитъ Филиппу на пять летъ десятины съ духовныхъ 
имешй во Францш и уничтожитъ орденъ храмовниковъ, на богатство ко
торыхъ король Филиппъ давно уже зарился. Вотъ къ этому-то папе Кли
менту V и обратился рижсшй арх1епископъ Фридрихъ съ жалобою на ли
вонскихъ рыцарей. 

Арх1епископская жалоба (см. ШшпйепЬисЬ Б^нге II, регесты 
№ 710. Оригиналъ этого акта подъ датою: 1п сшШе Ш§еп81 XVIII 
Са1еп(1. Ос1оЬг. а. (1. 1305 находится въ тайномъ кенигсбергскомь 
архиве, ящикъ ХЫ, 6) взводила на рыцарей тяжьчя обвинешя. 
Орденъ, писалъ между прочимъ арх1епископъ, хотя и подвластенъ 
арх1енископу, но стремится выйдти изъ зависимости и всячески 
оскорбляетъ арх1епископа. Орденсше рыцари принуждали арх1енископ-
скихъ вассаловъ и рижскихъ бюргеровъ быть подсудными имъ. Нетъ 
никого въ Ливонш, кого бы орденская брат!я не оскорбила. Рыцари 
самые ожесточенные враги Рижской церкви и вообще враги римской 
церкви, ибо вследств1е ихъ постуиковъ христ!анство въ рижской 
епархш большею частм исчезло, вера и нравственность почти иско
ренены. Для новокрещенныхъ орденская брат!я не строитъ церквей, 
не ставить священниковъ, такъ что народъ остается въ своихъ за-
блуждешяхъ. Рыцари не дозволяютъ никакому монаху пребывать 
между новокрещенцы ми; хватають монаховъ-ироиоведниковъ и мино
ритов и воспрещаютъ имъ проиоведывать слово Бож1е язычникамI, 
и новообращеннымь. Отлученныхъ отъ церкви орденскихъ братьевъ 
ставять на выснип должности безъ церковиаго разрешешя и не со-
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блюдаютъ великаго поста. Принуждаютъ епископовъ назначать ор
денскихъ рыцарей управляющими церковными имешями, а те раззо-
ряютъ ихъ вдосталь. Присвоиваютъ себе право вмешиваться въ 
управлеше приходами и еще недавно въ Куронскомъ епископства из
гнали изъ прихода епископскихъ священниковъ и вместо нихъ по
ставили канониковъ своего ордена. Орденъ поднимаетъ оруж1е противъ 
хриспанъ и умерщвляеть техъ, кто противится ему. Такъ недавно, 
вопреки договора, заключеннаго съ Ригою, рыцари умертвили трехъ 
рпжскихъ бюргеровъ и перебили мнопя тысячи народа на Эзеле при 
незаконномъ захвате этого острова. Рыцари продаютъ язычникамъ 
оруж!е, железо и друпе товары; съ язычниками находятся въ посто-
янныхъ связяхъ, продали язычникамъ замокъ Динабургъ за 3000 
марокъ и предоставили язычникамъ епископскШ замокъ Полоцкъ. Они 
овладели арх1епископскимъ замкомъ Икскулемъ и захватили мнопя 
арх1епископск1я столовыя имешя и замки, такъ что вместо одной 
части Ливонш владЪютъ двумя частями ея, оставляя арх1епископу 
одну треть, да и ту умаляютъ съ каждымъ днемъ. Кроме Ик-
скуля, овладели они арх1епискоискими замками Митавою и Кирх-
гольмомь, присвоили себе Лубанское озеро и землю Астигерве и 
вопреки обещашя, даннаго въ Венецш, овладели арх1еписконскимъ 
замкомъ и монастыремъ Динаминдомъ, чрезъ что арх]епископа заперли 
въ городе. Между арх1епископомъ и суфраганами, между епископами 
и ихъ капитулами сеютъ раздоры, и когда нападутъ язычники и 
начнутъ грабежи, то орденская брат1я и не думаетъ противодейство
вать такимъ нападешямъ, забывъ цель, съ какою они вызваны въ 
эту землю, и забывъ свою обязанность защищать Рижскую церковь. 
Преследуюсь они мечомъ всякаго, кто заступается за арх1епископа 
при римскомъ дворе, такъ что арх1енископъ лишь съ трудомъ на
ходить человека, который бы доставилъ римскому двору свЬдешя о 
ноложенш арх1епископа и его церкви. Они убили одного такого че
ловека, говоря ему: „папа тебе поможетъ", они приняли язычеше 
обычаи: добиваютъ своихъ раненыхъ и тела не погребаютъ, а ежи-
гаютъ. Въ заключеше арх1епископъ писалъ, что онъ неоднократно 
наиоминалъ и усовещивалъ орденъ воздерживаться отъ нодобныхъ без-
закошй, но все было тщетно и дела наконецъ дошли до того, что 
вера, христ1анство и нравственность совсЬмъ исчезнутъ въ Рижской 
церкви, если пана не приметъ мерь къ обуздашю ор ена. Вследств1е 
всего этого арх1епископъ взываетъ о помощи и защите и просить 
папу принять нодъ свое покровительство его, арх1епископа, Рижскую 
церковь, арх1енископше города и арх1еписконскихъ вассаловъ съ 
ихъ владениями. 

Некоторый изъ этихъ обвиненш были справедливы. Такъ, на-
нрмм'Ьръ, орденъ о духовномъ просвещенш новозавоеванныхъ и ново-
крещенныхъ народцевъ действительно никогда не заботился, о церквахъ 
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и вере совершенно не раделъ, но мнопя изъ обвиненш были сильно 
преувеличены, а иныя совершенно не справедливы. 

По всей вероятности, папа Климентъ Т потребовалъ отъ ордена 
объяснены! на жалобу арх1епископа. Орденски! прокураторъ, нахо-
дивш1йся при римскомъ дворе, не замедлилъ представить таковыя 
(дошли до насъ не въ подлиннике, а въ виде проекта и безъ даты, 
но изъ упоминашя въ одномъ месте объяснена! о томъ, что помезан-
ская епископская каеедра не замещена по смерти епископа Христ1ана, 
заключаютъ, что объяснеше было писано въ первой половине 1306 г., 
ибо епископъ Хриспанъ умеръ 14 декабря 1305 г., а избраше ему 
преемника последовало въ первой половине 1306 г., след. и объ
яснеше было составлено около этого же времепи. Объяснешя эти по
мещены въ Шшш1еп1шс11 Бунге II, регесты № 714). Въ своихъ 
объяснешяхъ орденсшй прокураторъ заявлялъ, что орденская брат1я 
вовсе не привлекаетъ къ своему суду духовныхъ или свЬтскпхъ людей 
арх1епископа; отъ духовной подсудности арх1епископу орденъ не укло
няется, хотя орденъ более уже ста леть освобожденъ отъ всякой 
юрисдикции арх1епископа и епископовъ (такое заявлеше, конечно, не
справедливо, ибо никто и никогда не освобождалъ ордена отъ духовной 
власти въ чисто духовныхъ делахъ). Рижская церковь владеетъ въ своей 
енархш двумя частями и пользуется доходами съ нихъ, точно также и 
церковь на Эзеле. Въ дерптскомъ же епископстве, по папскому рас
поряжения, епископу принадлежитъ половина епархш, а другая поло
вина ордену. Въ Куронш действительно орденск1е священники зани
маюсь места священниковъ приходскихъ, но это произошло съ соглас1я 
арх1епископа и его капитула и съ соглаш куронскаго епископа и 
его капитула. Орденъ защищаетъ Куронскую церковь отъ вторженш 
соседнихъ язычниковъ и въ бояхъ съ ними потерялъ более 200 ры
царей и более 2000 ратниковъ. Проповеди орденъ не ирепятствуетъ, 
а если Семигалл1я и отпала отъ католичества, то это произошло не 
по вине ордена, и если 90 семействъ новокрещенныхъ при реке Эвсте 
перешли къ язычникамъ, то потому, что арх1епископскш капитулъ 
не построилъ крепости для защиты новокрещенныхъ. Икскульскш 
замокъ занять орденомъ потому, что арх1епископскш вассалъ этого 
замка заложилъ его ордену за деньги, — и тотчасъ же нолучилъ 
замокъ обратно, когда выкупилъ его. Митавскую и Динабургскую 
крепости орденъ строилъ на свой счетъ, а вовсе не арх1еписконъ. 
Динабургская крепость не была отдаваема язычникамъ, а ее язычники 
взяли штурмомъ, истребили весь гарнизонъ и крепость упичтожили. 
Никакого арх1епископскаго замка въ Полоцке не было (это совер
шенная правда, ибо немцы впервые лишь въ 1406 г. получили въ 
Полоцке место для постройки католической церкви), след. орденъ и 
не могь сдавать несуществующего. Орденъ действительно иоднялъ 
оруж1е противъ Эзеля, но иоднялъ потому, что Эзельски! епископъ и 
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мнопе изъ его духовенства вошли въ союзъ и договоръ съ рижанами 
и литовцами противъ ордена. Внрочемъ Эзельскш епископъ уже воз-
па гражденъ, согласно предложешямъ арх1епископа Изарна. Съ языч
никами орденъ не торгуетъ, а торгуютъ, какъ всякому известно, 
рижсьде бюргеры, которые и доставляютъ язычникамъ оруж1е, железо, 
всяше товары и съестные припасы и не отстають отъ союза съ языч
никами до настоящего времени. Рыцари своихъ раненыхъ не доби
ваюсь, тела не жгутъ, ннкакихъ обычаевъ и суеверШ язычества не 
держатся. 

Вообще орденскш прокураторъ опровергалъ арх1епископшя обви-
нешя довольно удачно. Арх1епископъ, видя, что бумагами и пере
пискою многого не достигнешь, решился лично отправиться къ папе, 
чтобы хлопотать о возвращенш Динаминда. Папа Климентъ V въ Риме 
и не появлялся. Не желая подвергаться опасностямъ, грозившимъ ему въ 
Италш, онъ предпочелъ остаться въ южной Францш. вызвалъ къ 
себе изъ Италш кардиналовъ и некоторое время разъъзжалъ изъ города 
въ городъ. Въ то время, какъ арх1епископъ выехалъ изъ Риги, папа 
находился въ Люне; сюда Фридрихъ и прибылъ. Арх1епископъ могъ 
разсчитывать на уснехъ своихъ ходатайству потому что Климентъ V 
совсемъ не былъ такъ расположенъ поддерживать военно-монашеше 
ордена, какъ поддерживали его предшественники, и начавшшся въ 
это время сколько громкш, столько же беззаконный и постыдный для 
короля Филиппа IV и папы Климента V ироцессъ противъ ордена 
храмовниковъ указывала, что тевтонскому ордену нечего было разсчи
тывать на расположеше къ себе папы. Климентъ V утвердилъ, 
правда, права и преимущества тевтонскаго ордена, но его угодни
чество предъ королемъ Филиипомъ, легкомыше, съ какимь онъ, 
не разбирая дела, принималъ все обвинешя противъ храмовниковъ, 
наконецъ возможность добиться у папы всего, удовлетворяя лишь 
его жадности къ деньгамъ и тщеславно, не обещали ничего добраго 
ордену. 

Арх1епископъ Рижскш былъ благосклонно принятъ папою, который 
и принялъ его сторону въ споре съ орденомъ. Заключить это сле
ду етъ изъ того, что Фридрихъ изъ Люна ирислалъ къ дерптскому 
епископу Энгельберту грамоту (см. ИгкипДепЬисЬ Бунге II, регесты 

715), коею иредлагалъ ему требовать отъ ордена исполнешя всего 
того, что было установлено и приговорено арх1епископомъ Изарномъ 
въ пользу арх1епископа. Такая грамота могла состояться только при 
уверенности въ поддержке папою арх1епископскихъ требованш. Грамота, 
однако, осталась безъ всякихъ иоследствш, такъ какъ орденше са
новники заявили, что не считаюсь себя подчиненными епископской 
юрисдикции и не обязаны исполнять епискоишя требовашя Вслед-
ств1е-ли этой арх1еиисконской грамоты, или по какимъ другимь сооб-
ражен1ямъ, но рижане заплатили ордену 800 марокъ за орденскШ 
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домъ Юргенсгофъ, находивнййся въ Риге (сохранилась квитанщя въ 
иолу чеши этой суммы отъ 6 шля 1306 г.), но орденскаго дома они все-
таки не получили: деньги орденъ взялъ, но Юргенсгофа не отдалъ 
подъ темъ предлогомъ, что рижане не исполнили главнейшаго тре
бовашя ордена, не отказались отъ союза съ литовцами. Рижане дей
ствительно не отказывались отъ связей съ литовцами, да и невозможно 
было отказаться въ виду того, что орденъ занялъ Динаминдъ и след. 
занялъ угрожающее иоложеше и относительно Риги и ея торговли 

Годы 1306, 1307 и 1308 прошли въ Ливонш относительно 
спокойно*), но отношешя между орденомъ и арх1епископомъ и Ригою 
оставались въ прежнемъ неопределенном], положенш, споръ оставался 
не решеннымъ: Динаминдъ находился во власти ордена, который и 
не думалъ о какихъ либо уступкахъ арх1еиископу. Между темъ 
папа съ 1308 г. избралъ окончательно своей столицею Авиньйонъ, 
принадлежавнпй въ то время еще неаполитанскому королю, какъ графу 
Прованскому, и находивипйся подъ верховною властью германскаго 
императора""). Процессъ храмовниковъ былъ во всемъ разгаре, а 
при папскомъ дворе арх1епискоиъ Фридрихъ не нереставалъ взводить 
обвинешя на весь уже тевтонсшй орденъ, съ целш если не уничтожешя 
его, на подоб1е ордена храмовниковъ, то по крайней мере изгнашн 
его изъ Пруссш и Ливонш. 

Если храмовники были не чужды обвиненш въ равнодушш къ борьбе 
съ неверными, то обвинять въ равнодушш къ борьбе тевтонсшй орденъ 
никакъ уже нельзя было, потому что война съ литовцами хоть и мелкая, но 
ожесточенная и губительная, не стихала ни на одинъ годъ времени въ 
принеманскихъ земляхъ отъ Гродны до Куришгафа. Годы 1303—1308 
прошли въ набегахъ прусскихъ рыцарей на литовцевъ и литовцевъ на 
земли пруссшя. Важныхъ какихъ либо последствШ эти набеги не имели. « * 
пруссше рыцари не могли хвалиться какими либо особенными успехами 
надъ Жмудью или надъ литовскимъ княземъ Витеномъ, но за то имели 
важные успехи на западныхъ границахъ своихъ владешй. 

Польша въ XIII в. представляла собою картину усобицъ и неурядпцъ 
всякаго рода, повлекшихъ за собою усилеше вл1яшя немцевъ на шшжесшя 

*) Рюссовъ въ глав!; 22 своей летописи иигпетъ, что въ 1307 г. м"Ьсто ливонскаго 
магистра получшгь Конрадъ фонъ 1окке, который, собравъ большое войско и по прибытш 
изъ Пруссш вспомогательнаго подъ начальствомъ Кете.тьгода отряда, пошелъ въ Россш, 
осадилъ Псковъ, взялъ и разграбилъ его и привезъ съ собою непомерно огромную до
бычу, принудивъ русскихъ такимъ образомъ къ миру. Изв'Ьстхе объ этомъ поход"Ь на
ходится у Арндта II, 77, у Перна, 196 и повторено у Карамзина въ IV том-Ь его „Исторш". 
Т'Ьмъ не мен^е изв'&стге объ осад!} и взятш Пскова въ 1307 году едва-ли достоверно. 
Первая псковская и первая Новгородская летописи ни слова не з'поминаютъ о войн'Ь 
псковичей съ орденомъ въ 1307 г.; не упоминаетъ также и Вартбергъ. По Вартбергу, 
Гергардъ 1орке, былъ ливонскимъ магистромъ не въ 1307 г., а въ 1309 г. и война со 
Псковомъ происходила не въ 1307 г. а въ 1323 г. Сообщен1е Вартберга объ осад!; 
Пскова уже в'Ьрнйе потому, что подтверждается первою Псковскою л!;тописыо. Мы будемъ 
следовать Вартбергу и о войпЪ орденской братш съ псковичами скажемъ въ своемъ мйстЬ. 

*') Авиньйонъ, купленный римскимъ дворомъ въ 1348 г., оставался резиденидею нанъ 
въ теченги 70 лЬтъ, до 1377 г. Время зто названо вавилонскимъ пл+.нен1емъ папъ, такъ 
какъ пребываме папъ въ Авиньйои'Ь продолжалось столько л;е л+>тъ, сколько пл-Ьнеие 
израильтянъ при Навуходоносор!;. 
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отношешя. Совершенно он^мечепный силезсшй князь Генрихъ, вассалъ 
императора, явился во главе Краковскаго княжества. По его смерти въ 
1290 г. за Краковъ подняли вражду Пржемыславъ Великоиольсшй и Вла-
диславъ Локетекъ Мазовецшй. Краковцы послали къ Вячеславу Чешскому 
съ предложешемъ ему короны. Вячеславъ принялъ предложеше и после 
долгой усобицы съ Пржемыславомъ и Локеткомъ утвердился наконецъ 
въ 1300 году въ Кракове. Проч1е польсше князья вынуждены были 
подчиниться Вячеславу, какъ королю всей Польши, а самъ Вячеславъ былъ 
вассалъ императора германскаго. Этому Вячеславу подчинилась и Померашя. 
Воевода гдансшй, Свенцо, и его сынъ Петръ оказали королю столь важный 
услуги, что онъ не только оставилъ Свенцо воеводою, но и предоставил!» 
ему въ награду несколько деревень и городъ Нейепбургъ съ землею миль 
на шесть по берегу Вислы. Орденъ поддеряшвалъ этого короля въ его 
борьбе съ польскими князьями и онъ въ награду за то подарилъ рыцарямъ 
разныя югЬтя въ Померанш. Король Вячеславъ умеръ въ 1305 г., его 
сынъ, также Вячеславъ по имени, вступилъ на чешсшй престолъ. Большая 
часть Польши пристала къ Владиславу Локетку, объявила его своимъ 
королемъ,' но меньшая часть и Померашя осталась за Вячеславомъ, котораго 
орденъ также поддерживала», какъ поддерживалъ отца и за то получалъ въ 
Померанш все новыя и новыя земли. Когда летомъ 1305 года литовцы 
вторглись въ Польшу и осадили Калишъ, орденъ помогъ прогнать ихъ. 
Вячеславъ назначилъ главнымъ начальникомъ Померанш Петра, сына вое
воды гданскаго Свенцо, но тутъ заявили свои претензш на владеше Поме-
рашею маркграфы Бранденбургсше. Король Вячеславъ, не желая войны 
съ маркграфомъ Бранденбургскимъ и сверхъ того теряя надежду удер
жаться въ Польше противъ Локетка, согласился отдать маркграфу Поме
ранш, лишь бы онъ отдалъ назадъ королю марграфство Мейсенское, зало
женное еще отцомъ его. Интересамъ прусскаго ордена вовсе не соответ
ствовало, чтобыПомерашяпереходилаподъ власть маркграфаБранденбургскаго, 
потому тогдашшй пруссшй провинщальный магистръ, Конрадъ Закъ, по-
спешилъ устроитъ перемирге между Локеткомъ и Вячеславомъ Чешскимъ, 
съ темъ чтобы во время перемир1я обе враждуюнця стороны договорились 
о мире. Воевода гдансшй Свенцо и его сынъ Петръ, главный начальникъ 
Померанш, не предвидели для себя ничего добраго въ будущемъ мире: 
если восторжествуетъ Вячеславъ, то онъ отдастъ Померанш маркграфу 
Бранденбургскому; если восторжествуетъ Локетекъ, то не оставнтъ ихъ на 
своихъ местахъ, какъ приверженцевъ Вячеслава. Они решились спасти 
во время что было можно и предложили ордену купить ихъ имешя въ 
Померанш. Орденъ, конечно, воспользовался предложешемъ и купилъ 
предлагаемое. 

Въ августе 1306 г. Вячеславъ Чешсшй былъ умерщвленъ. Такимъ 
образомъ Владиславъ Локетекъ освобождался отъ своего соперника по вла-
дешю всею Польшею, которая и признала его своимъ королемъ. Локетекъ 
носпешилъ въ Померанш, преклонилъ на свою сторону магнатовъ, которые 
присягнули ему, какъ своему князю, и явился властителемъ этой страны. 
Свенцо остался воеводою Гданска, но его сынч» лишился должности главнаго 
начальника и долженъ былъ сдать Локетку все померанские города и кре
пости. которыми онъ заведывалъ. Локетекъ тотчасъ же передалъ эти 
города въ управлеше Пржемыславу и Казшпру Куявскимъ. Такая пере
мена соответствовала вида.чъ ордена, не желавшаго, чтобъ Померашя пере
ходила къ маркграфу Бранденбургскому. 

Въ то время какъ орденсшя д-Ьла увенчивались успехами въ Номе-
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раши, д'Ьла съ литовцами принимали оборвтъ неблагопр1ятный ордену. 
Получивъ сведете, что литовсшй князь Внтепъ вторгся вт> Польшу, ма
гистръ Закъ думалъ воспользоваться этимъ обстоятельствамъ и овладеть 
Гродною. Сюда было послано сильное войско, но оно, въ мае 1306 г., по
терпело поражеше и было съ урономъ отбито. Неудача требовала отмщошя, 
начались учащенные набеги на литовцевъ, которые также не оставались въ 
долгу. Въ этихъ наб'Ьгахъ и войнахъ па неманской стороне прошли 
1306 и 1307 годы, въ течеши которыхъ на западной границе орденскихъ 
земель подготовлялись важныя собьтя для ордена. 

Бывнпй главный началышкъ Петръ, глубоко оскорбленный лишешемъ 
своей должности, потребовалъ отъ Локетка возмещешя техъ издержекъ, 
которыя онъ и его отецъ, воевода гдансшй, понесли при защите Померанш 
отъ ея враговъ. Локетекъ оставилъ требоваше безъ последствШ. Тогда 
Петръ вошелъ въ тайныя сношешя съ маркграфами Бранденбургскими, пред
лагая имъ овладеть Померашею и обещая свое содейств1е къ тому. Локе
текъ узналъ объ этихъ сношешяхъ, поспешилъ въ Померанш, захватилъ 
воеводу гданскаго съ сыномъ, и отослалъ ихъ въ Краковъ. По ходатай
ству польскихъ магнатовъ, онъ ихъ скоро освободилъ, оставивъ у себя залож
никами двухъ братьевъ Петра. Летомъ 1308 г. заложники бежали изъ нодъ 
стражи и вместе съ Петромъ прибыли къ Брапденбургскимъ маркграфамъ, 
предлагая имъ снова свое содейств1е къ овладенш Померашею. Маркграфъ 
собралъ значительно большое войско, вступилъ въ Померанш, овладелъ мно
гими городами. Бранденбургское войско въ начале сентября 1308 г. стало 
накопецъ подъ Гданскомъ, городомъ, по своему положенно при впадеши 
Вислы въ Балпйское море, имевшемъ важное торговое значеше. Гдансше 
жители, большею частш немцы, добровольно отворили городсшя ворота 
бранденбургскому войску, но городской кремль (бургъ), хорошо укрепленный 
и снабженный польскнмъ гарнизономъ, не сдавался. Бранденбуржцы осадили 
кремль и конечно, овладели бы имъ, еслибы одному изъ начальниковъ 
польскаго гарнизона, Богуссе, не удалось проскользнуть чрезъ городъ и 
бежать къ Локетку, который и обещалъ немедленно прибыть съ помощш 
на освобояэдеше Гданскаго кремля, какъ только соберетъ войско. Тогда 
Богусса предложилъ Локетку: не будетъ-ли лучше обратиться за помощью 
къ прусскому магистру, онъ отъ Гданска не далеко, военную силу всегда 

„ имеетъ подъ рукою, и согласится помочь па легкихъ услов1яхъ. Локетекъ 
согласился на такое предложеше, не подозревая, конечно, никакихъ дурныхъ 
последств1й, и Богусса отправился къ магистру, которымъ въ то время 
былъ Генрихъ, графъ Плоцшй (Закъ отказался отт» должности еще въ 
1306 г.). Магистръ охотно согласился помочь, съ темъ, что орденъ будетъ 
защищать Гдансшй кремль, и будетъ содержать гарнизонъ въ немъ въ те
чеши года, но половину издержекъ на содеря«аше уплатитъ Локетекъ. 
Впредь до уплаты орденъ задержитъ Гданскъ за собою. Богусса согласился 
на это услов1е. Тогда магистръ послалъ кульмскаго командора Гинтера 
Шварцбургскаго съ довольно сильнымъ отрядомъ войска подъ Гданскъ. 
Богусса собралъ также польскихъ и померанскихъ людей и съ ними также 
сталъ подъ Гданскомъ. Союзники вступили въ Гдансшй кремль и ко-
мандоръ Гинтеръ действовалъ съ такимъ успехомъ, что бранденбургское 
войско было вытеснено изъ города, маркграфы Бранденбургсше еще прежде 
ушли во свояси. Гданскъ былъ освобожденъ и горожане, виновные въ 
отдаче города маркграфамъ Бранденбургскимъ, были казнены. Богусса 
тогда потребовалъ, чтобы орденцы очистили Гдансшй кремль. Командоръ. 
конечно, не согласился: но договору ему следовало держать въ своей 



ЗАВ0ЕВАН1Е ГДАНСКА. 173 

власти кремль целый годъ и за темъ получить половину издержекъ. Слово 
за слово, Богусса поссорился съ командоромъ, и тотъ, долго не думая, за
хватить Богуссу, посадилъ его въ тюрьму съ другими польскими и поме
ранскими дворянами и изгналъ иольсшй гарнизонъ изъ кремля. Магистръ 
Генрихъ Плоцшй, получивъ донесете о случившемся, самъ пошелъ въ 
Гданскъ, куда съ войскомъ и подошелъ 14 сентября 1308 г. Поляки изъ 
города и кремля сделали вылазку па магистра, но потерпели поражеше. 
Магистръ ворвался въ городъ, на улицахъ перебилъ не мало народа и 
овлад'Ьлъ имъ. Такимъ образомъ весь Гданскъ, городъ и кремль, явился 
во власти ордена. Чтобъ обезпечпть за собою влад^ше Гданскомъ, орденцы 
овладели крепостями Диршау и Швецемъ и сделались такимъ образомъ 
властителями Померанш. Польете князья не могли уже ничего поделать 
противъ магистра, не имели денегъ, чтобы заплатить ордену за освобож-
дете Гданска и не имели достаточной силы, чтобы изгнать орденскую 
братш изъ занятыхъ ею померанскихъ городковъ и крепостей. 

Пршбретеше Гданска послужило къ новому обвинешю ордена. 

Начали доводить до сведешя папы Климента V, что рыцари при 
взятш Гданска истребили более 10000 католиковъ (см. у Догеля V, 
№ XXXVII папскую буллу, въ которой между прочимъ сказано: №ОУ18-
81ше уего ас1 позлит регуепИ; ашМит, цио<1 (Шеей Шп поЪШз 
У1аЙ181а1 Сгасо\1ае е!; Вапсктппае Бис18 1егге8 ИозИШег 8иЫп1:тап1;е8, ш 

с1У11а1е (Мапеко иКга Йесет пиШа Ьоттит §1а(Но регетегипЦ. Это 

обвивеше, въ связи со многими предшествовавшими, въ числе ко
торыхъ было и то, будто рыцари добивали на поле сражешя своихъ 
раненыхъ товарищей и после ихъ сжигали, было въ те времена 
весьма серьезнымъ, потому что сожжете труповъ вместо погребешя 

ихъ считалось нротиворечащимъ учешю о воскресенш мертвыхъ, 
след. орденъ могъ быть обвинень въ ереси на нодоб1е того, какъ были 
объявлены злыми еретиками храмовники. 

Долго папа выслушивалъ обвинешя на тевтонсшй орденъ, при-
носимыя арх1епископомъ Фридрихомъ, и оправдашя орденскаго про
куратора, и наконецъ буллою, состоявшеюся въ Авиньйоне 19 шня 1309 г. 

(см. у Догеля V, № XXXVII), поручилъарх1еиископу 1оанну Бременскому 
и папскому капеллану магистру Альберту Миланскому, отправиться въ 
Ливонно и тамъ на месте разеледовать все дело, выяснить престу
плены ордена и объ оказавшемся донести папе. Тонъ, выражешя, 

и общШ смысль буллы показывали, на сколько папа былъ настроенъ 

враждебно къ ордену; въ булле этой приводятся факты, не подлежапце 
будто бы сомнешю и спору въ то время, когда эти факты требовали 

еще доказательству и въ заключены было сказано: „Мы должны 
вырвать изъ виноградника Господня тершя порока и плевелы греха, 

возросШ1 я въ немъ. Уже до нашихъ иредшественниковъ, а ныне и 

до нашего апостольскаго престола доходили неоднократный извесш, 

что тевтонеше орденеше рыцари, поставленные въ Пруссш и Ливонш 
служить мощною защитою церквей, духовенства и исповедниковъ 

веры отъ нападенШ язычниковъ, сделались къ тяжкому оскорбленно 
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Спасителя, къ позору всехъ вЪрующихъ и ко вреду веры, врагами 
дома и противниками семейства. Они, орденсюе рыцари, вместо того, 
чтобы во имя Христа возстать на враговъ веры, возстали со всею 
хитростш и коварствомъ противъ Христа, грабятъ церкви и церковныя 
имущества, ведуть войны съ хрисгчанами, арх1епископовъ и прелатовъ 
ввергаютъ въ гнусныя тюрьмы и т. д. Церковь Господня въ этихъ 
земляхъ не только не можетъ при подобныхъ злодеяшяхъ и нресту-
плешяхъ и заразе, свирепствующей среди ея, расширяться далее, 
но можетъ разрушиться и Христово имя можеть въ техъ странахъ 
совершенно исчезнуть, если не будутъ приняты скорыя спасительныя 
меры противъ того". 

Дело становилось не только серьезнымъ, но и опаснымъ, ибо 
тевтонсшй орденъ объявлялся, подобно ордену храмовниковъ, врагомъ 
христ1анства, след. подлежалъ такому же суду, какой въ это время 
шель надъ храмовниками (судъ надъ храмовниками еще не былъ 
конченъ, а уже въ Париже въ 1309 г. сожгли 54 храмовниковъ) 
Еще следств1е не начиналось, а ужь папа принималь вполне доказан
ными тяжк1я обвинешя противъ рыцарей и темъ самымъ указывалъ 
цель, къ какой следств1е должно было довести обвиняемыхъ: изгнаше 
и костеръ. Ор.:енсше прокураторы, какъ ни опровергали показашя и 
обвинешя арх1епископа Фридриха, но ничего не успели: папа прямо 
становился на сторону обвинителей. Не ливонской и не прусской 
провинцш угрожала опасность гибели, а всему ордену во всемъ его 
составе. Для своего спасешя и избавлешя отъ костра орденской братш 
надобно было решиться на крайшя меры, чтобъ побороть своего врага, 
арх1епископа Фридриха. 

Въ первой половине 1309 г., до издашя вышепомянутой буллы, 
умеръ Готфридъ Гоэнлоэ, отказавшШся было отъ должности великаго 
магистра, но потомъ снова принявппй этотъ титулъ и признаваемый 
великимъ магистромъ частш ордена, хотя и малою, но все же 
признаваемый Его смерть развязала руки великому магистру Зиг
фриду Фейхтвангену, имевшему свое пребываше въ главномъ ораен-
скомъ доме въ Венецш. Теперь все орденсшя провинцш — сицилш-
ская, германская, прусская и ливонская — признали Зигфрида своимъ 
магистромъ. Зигфридъ не могъ не видеть, что его пребываше въ 
Венецш не соответствуешь уже интересамъ ордена, что главный центръ 
деятельности ордена съ изменившимися обстоятельствами переместился 
изъ Палестины на берега Вислы, что не место великому магистру 
пребывать вне этого центра, въ особенности теперь, когда и арх1е-
нископъ Фридрихъ и папа угрожали самому существовашю прусской 
и ливонской провинцш, быть можетъ, целому ордену. Переменить 
местопребываше явилось необходимости, а предлогъ къ таковой пере
мене представился весною 1309 г. 
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Въ Ферраре издавна принцы дома Эсте враждовали между собою; 
одинъ изъ этихъ принцевъ нродалъ Феррару ьенещанцамъ, тогда фер-
рарцы, чтобы избавиться отъ власти Венецш, передались папе Вене-
щанцы не хотели уступить этотъ городъ папе, тогда Климентъ V 
предалъ Венецш 27 марта 1309 г. проклятш. Онъ наложилъ на 
венещанцевъ интердиктъ, отлучилъ ихъ отъ церкви, объявилъ ихъ 
лишенными чести и нрава исполнять до четвертаго колена какую-бы 
то ни было духовную или светскую должность и предоставнлъ всякому 
желающему грабить имущества венец1анцевъ и брать ихъ самихъ въ 
рабство. Всему духовенству, светскому и монашествующему, пред
писывалось въ течете 10 дней покинуть Венецш и прервать всякое 
общете съ венещанцамн. Оставаться въ преданномъ проклятш городе 
великому магистру, какъ члену военно-монашескаго ордена, было 
нельзя. Чтобы не раздражать папы, Зигфридъ решился перенести 
главный домъ ордена изъ Венецш въ Пруссш, где въ Марбурге, по 
видимому, быль собранъ генеральный капитулъ, на которомъ Зигфридъ 
былъ признань великимъ магистромъ всеми его противниками. Орденсше 
сановники очень хорошо понимали всю важность и значете пере-
несешя главнаго дома въ Пруссш при тогдашнихъ обстоятельствахъ, 
потому никто не противился Зигфриду въ иснолненш его намеретя, 
какъ прежде противились плану Гоэнлоэ перенести главный домъ 
въ Мемель. 

Местопребыватемъ великаго магистра былъ назначенъ великолепный 
орденскШ замокъ Мар1енбургъ* сюда въ сентябре 1309 г. Зигфридъ 
торжественно и вступилъ съ высшими орденскими сановниками и со 
всею свитою. Съ этихъ поръ Мар1енбургъ и сделался главнымъ 
домомъ (ёошиз рпшраНз опНшз (гакиш Теи1;оп.) ордена, центромъ уп-
равлетя всемъ орденомъ, столицею Пруссш. Утверждете орденскаго 
господства въ Гданске и въ пршбретенныхъ разнаго рода сделками 
земляхъ Померанш, а также .оправдаше предъ папою во взводимыхъ 
па орденъ обвинетяхъ составляли важнейппя заботы Зигфрида по 
переселенш въ Пруссш. Благодаря слабости тогдашней Польши, не 
могшей постоять за себя, и отношешямъ къ соседямъ, ордену удалось 
забрать себе часть Померанш, и благодаря ловкости Зигфрида, 
удалось отклонить и папскую грозу. Онъ преклонилъ на свою сторону 
тогдашнихъ прусскихъ еиарх1альныхъ епископовъ: Германа Кульм-
скаго, Эбергарда Эрмландскаго, Зигфрида Самландскаго и Людовика По-
мезанскаго и те (кроме последняго) 18 октября 1310 г. написали 
въ коллепю кардиналовъ при панскомъ дворе грамоту, въ коей сви
детельствовали, что взводимыя на тевтонск1й орденъ обвинен1я и на
прасны и неосновательны: орденская брат1я, какъ истые воины 
Христовы, усердно ведутъ борьбу съ язычниками, мудро управляютъ 
покоренными землями, никакихъ сношетй съ язычниками не имеютъ, 
христианской проповеди не мешаютъ, живутъ по христ1ански. Ника-
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кого оруж1Я, ни железа, ни съестныхъ припасовъ не продаютъ языч
никамъ, да и со здравымъ смысломъ не согласно, чтобъ они, оже
сточенно воюя съ язычниками, давали язычникамъ средства истреблять 
орденскую братш. На погребете умершихъ орденскихъ братьевъ 
бывають приглашаемы они, епископы; похороны всегда совершаются 
по христиански, какъ то епископы сами видятъ и знаютъ; въ ГданскЬ 
были действительно казнены 15 злоумышленниковъ, но никакого на-
праснаго и безцельнаго изб1ешя католиковъ не было. Слухи, дошед-
ппе до папы, объ истребленш въ Гданске 10000 хрисйанъ, не имеютъ 
никакого основатя. Независимо грамоты епископовъ, прелаты эльбин-
скаго провинщальнаго капитула подали кардиналамъ свое заявлете, 
свою грамоту, въ коей буквально повторяя все сказанное епископами 
въ оправдате ордена, въ заключеше писали: „Коленопреклоненно при-
надаемъ къ стопамъ вашимъ, примите этотъ крепкш щитъ (т. е. 
орденъ) церкви и веры въ здешней земле (Пруссш) подъ вашу ми
лостивую защиту, помогите ордену противостоять его врагамъ. спо
спешествуйте ихъ делу предъ папою советомъ и помощш на сколько то 
возможно (обе оправдательный грамоты, епископовъ и прелатовъ ка
питула, находятся въ кенигсбергскомъ архиве въ ящике VI, N. 1; 
ХЫ11, № 7). Эти защительныя грамоты возымели свое действ1е: 
следств1е было брошено, и назначенные папою следователи, арх1епис-
копъ 1оаннъ Бременскш и капеланъ Альбертъ Миланскш, въ Прусспо 
на следств1е даже и не пргЬзжали. 

Пруссше епископы и прелаты защитили прусскш орденъ, но они 
не касались делъ ливонской отрасли ордена Ливонской орденской 
братш предстояло оправдываться самимъ противъ обвиненш арх1епис-
копа Фридриха Рижскаго. Названнымъ следователямъ приходилось 
ехать въ Ригу, но Климентъ V распорядился иначе: буллою отъ 23 
ноября 1311 г. (см. IIгкип(1епЪис11 Бунге II, регесты № 735) пана 
назначилъ коммисаромъ (нунщемъ) для производства дозиатя о дей-
ств1яхъ ливонскихъ рыцарей Лаонскаго соборнаго священника Франца 
Мол1ано, определивъ сколько светск1я и духовныя лица должны платить 
на содержате его суточныхъ денегъ. Папск1й коммисаръ прибыль въ 
Ригу въ 1юне 1712 года и началъ слЬдствге, которое продолжалось 
полгода времени до конца ноября 1312 г. Францъ Мол1ано собралъ 
за это время 2о0 свндетельскихъ показанш (хранятся въ оригинале 
въ кенигсбергскомъ архиве, напечатаны въ Шшпс1епЬис11 Бунге II, 
регесты ^ 737; содержате эгихъ свндетельскихъ ноказапш изложено 
у Догеля V, № XXVI) Все свидетельская ноказан1я были противъ 
ордена, но между ними было много совершенно неверныхъ, нЬкоторыя 
касались событш, происходившихъ летъ за 30 и 40 иредъ темъ, о 
которыхъ свидетели только слышали, а сами участниками не были. 
Такъ напр. въ показатяхъ сказано, будто Полоцкое княжество было 
подарено Рижской церкви и будто орденская бра гпя тяжко угнетала 
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жителей этого княжества, но на дЪлЬ этого никогда не бывало: 
Полоцкое княжество никогда не было подъ властш ордена, никогда и 
никто не дарилъ его Рижской церкви; сказано, что арх1еиискона 
Зуербеера орденъ держалъ въ тюрьма, чего также никогда не было. 
Вообще показашя были собраны безъ всякаго разбора правды отъ со
вершенной неправды, такъ что основываться на нихъ, въ сущности, 
никакъ нельзя было. Коммиссаръ, однако, представилъ напЪ отчеть 
о слЪдствш и вмЪстЪ съ тЪмъ предлагалъ ордену возвратить Дина-
миндск1й монастырь. Ливонская орденская брат1я не слушалась при
каза, Динаминда не возвращала, тогда папсмй коммиссаръ во время 
производства слЪдств1я наложилъ интердиктъ на великаго магистра и 
на весь орденъ, который тотчасъ же апеллировалъ папЪ 5  указывая, 
что Францъ Мол1ано никакого сл ,Ьдств1я о ДинаминдЪ не производилъ, 
назначилъ срокъ для сдачи такой коротшй, что сдачи и нельзя было 
произвести. ВеликШ магистръ поручилъ орденскому прокуратору (по
веренному въ д-Ьлахъ) при папскомъ двор'Ь, Конраду Брюлю, хода
тайствовать предъ папою о снятш съ ордена интердикта. Папа нри-
нялъ во внимаше резоны и ходатайства Брюля, и, какъ ни старался 
арх1епископск1й прокураторъ, магистръ Петръ Пипернъ, поддержать 
интердиктъ, снялъ таковой 11-го мая 1313 года, когда кардиналъ 
Колонна, которому было поручено разсмотр гЬть д гЬло, донесъ, что ин-
тердивтъ наложенъ неправильно. Между тЪмъ великШ магистръ ис-
ходатайствовалъ ;у главнаго аббата цистерщенскаго ордена, Генриха 
Эйштерца, формальное утверждеше покупки орденомъ Динаминдскагс 
монастыря подъ услов1емъ папскаго утверждешя сделки, чЪмъ уничто
жилось обвинеше ордена въ насильственномъ захватЪ Динаминда. 

Интердиктъ за Динаминдъ быль снятъ, но вслЪдъ за тЪмъ по-
слЬдовалъ новый интердикть, наложенный на великаго магистра и 
весь орденъ за неуплату папскому коммисару назначенныхъ ему про-
гоновъ и суточныхъ денегъ. Орденъ заплатилъ все сполна, и тогда 
2 октября 1313 года (см. Шшп(1епЪис11 Бунге II ?  регесты «№ 746) 
Мол1ано снялъ интердикть *). Теперь предстояло замять все дЪло, 
оставить безъ посл'ЬдствШ всЬ обвинешя и всЬ свидЪтельск1я пока-

*) Вартбергъ въ своей л-Ьтописи разсказываетъ (си. Приб. Сб. II, 98), что въ 
1313 г. н'Ьсколько морскихъ разбойниковъ ограбили на ЭзелЬ приходъ Киликунде (на 
берегу Балтхйскаго моря). На возвратномъ пути буря пригнала ихъ къ берегу у Дондан-
геиа. Тогда виндавскШ командоръ, Эвергардъ МонгеймскШ, напалъ на разбойниковъ, 
взялъ ихъ въ пл-Ьнъ и но отсЬченш ступне!!, иерев-Ьшалъ на деревьяхъ за изув'Ьченныя 
ноги. Рижане чрезъ своего арх1епископа пожаловались пан-Ь, который и ирнказалъ Эвер-
гарду явиться къ папскому двору для объяснешя. Когда онъ ирпбьпъ и явился кь папЬ, 
арх1еписконъ сказалъ: „Свят'Ьйпай отецъ, вотъ тотт. командоръ, который безъ всякой 
причины вел&лъ повысить за шею моихъ рижскихъ гражданъ". Командоръ отв-Ьтилъ 
на :>то: „ДЬло было такъ. святЬйпйй отецъ. Я ноймалъ несколько морскихъ разбой
никовъ, ограбишпихъ приходъ по имени Килнкунде; я судилъ ихъ по нраву той страны 
и. какъ они того заслужили, повЬсилъ за ноги на деревьяхъ!" Тогда папа Клпментъ 
сказалъ: „О, еслибы и у насъ зд'Ьсь были так1е судьи!" и наложилъ на архиепископа но 
этбму дЬлу вечное молчание. 

12  
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зашя, которыя хотя и были сильно преувеличены, но все же были 
непр1ятны всему ордену. Для этого орденскШ прокураторъ прибЪгнулъ 
къ самому действительному средству, къ подкупамъ, ибо ему лучше 
чЪмъ кому либо было известно, что римская кур1я пасетъ овецъ не 
безъ шерсти съ нихъ (Сипа Кошапа поп разсК; оуею вше 1апо). Въ 
Кенигсбергскомъ архиве (ящикъ XIX) сохранился счетъ деньгамъ и 
вещамъ, кои были поднесены римской курш орденскимь рижскимъ 
священникомъ 1оанномъ при посредстве орденскаго прокуратора Брюля. 
Изъ счетовъ оказывается, что папа получилъ 4000 золотыхъ гуль-
деновъ, одинъ изъ кардиналовъ 100 золотыхъ дублоновъ, друпе кар
диналы получили 487 золотыхъ гульденовъ и 25 золотыхъ дублоновъ. 
Все это подносилось въ виде подарка (аё ргезеп^аш или рго ргезеп^а). 
Въ другой разъ были поднесены два вызолоченные кубка и одинъ 
серебрявный бокалъ ценою въ 90 золотыхъ гульденовъ; друпе карди
налы получили 417 золотыхъ дублоновъ. Так1я иоднесешя наличною 
золотою монетою показываютъ, что ливонская орденская брат1я распо
лагала не малыми денежными средствами. Презенты подействовали 
лучше всякихъ оиравдательныхъ документовъ и объясненШ Брюля и 
священника 1оанна: дело, поднятое арх1епископомъ Фридрихомь, за
мяли, бросили безъ всякихъ последствие, чему много помогло и то 
обстоятельство, что 20 апреля 1314 г. пана Климентъ У умеръ, а 
коллепя кардиналовъ целыхъ два года не могла согласиться между 
собою на выборъ новаго паны, пока наконецъ кардиналы были 
заманены въ Люнъ однимъ французскимъ иринцемъ, где ихъ держали 
въ заиерти и темъ вынудили избрать папою 1акова Кагорскаго, фран
цуза родомъ, состоявшаго канцлеромь при Неаполитанскомъ дворе. 
Алчный на деньги, но сведущш въ каноничесвомъ праве и богословш 
1аковъ КагорскШ встунилъ на папскШ престолъ 7 августа 1316 года 
подъ именемъ 1оанна XXII. 

Еще при жизни Климента У, когда Францъ Мол1ано коачилъ 
свое следств1е и донесъ объ оказавшемся папе, проч1е ливонск1е вла
стители, епископы РевельскШ и Эзельск1й, эстонск1е вассалы и города 
Ревель и Дерптъ, быть можетъ въ силу постановления дерптскаго 
съезда властителей, происходившая въ 1304 г. (см. выше стр. 163), 
сделали попытку примирить Ригу съ орденомъ. Въ 1313 г. они 
послали къ рижскимъ бюргерамъ и къ магистру Гергарду 1окке, 
сменившему въ 1309 г. Готфрида, посольство съ нредложешемъ (см. 
ШшпйепЬисЬ Бунге II, регесты № 744 и 745 отъ 15 мая 1313 г.), 
чтобы обе стороны уважали взаимно нрава и преимущества каждой, 
чтобы удовлетворили взаимные убытки по дешевой оценке, чтобы 
рижане отпустили домой литовцевъ, призванныхъ на защиту города, 
чтобы обе стороны присягнули въ сохраненш между собою мира, 
подписали грамоту о мире и дали бы заложниковъ. Буде какая сторона 
не захочетъ мира, то все посредники делаются врагами ея, миръ 
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же необходима дабы хришанство не страдало отъ продожительнаго 
раздора. 

Посредникамъ удалось кое-какъ примирить соперниковъ, и въ 
томъ же 1313 году орденская браш отстроила вновь Динабургскш 
замокъ, который, по показашю Вартберга (см. Приб. Сб. II, 98), 
рыцари сами разрушили, чтобы освободить рыцаря 1оанна Икскуля, 
взятаго въ пленъ литовцами въ Герсикскомъ замке. 

1314 и 1315 годы прошли относительно спокойно въ Ливонш*). 
Спокойств1е быть можетъ продолжалось бы и долее, но оно было на
рушено рижанами: 24 апреля 1316 г. они напали на ДинаминдскШ 
посадъ, перебили тамъ не мало народа и темъ начали новый раздоръ 
съ орденомъ. Изъ за чего произошло нападете — неизвестно, быть 
можетъ, Динаминдсше посадсше при открывшемся судоходстве пре
пятствовали проходу иноземныхъ кораблей въ Ригу. Въ это время 
выборъ папы еще не состоялся, не къ кому было и обратиться съ 
жалобами, но, когда въ августе 1316 г. 1оаннъ XXII вступилъ на 
напсшй престолъ, арх1епископъ Фридрихъ,- постоянно находившшся 
при папскомъ дворе, началъ опять свои действ1я противъ прусскихъ 
и ливонскихъ рыцарей. Новый папа, по отношешю къ ордену, 
началъ съ того, что буллою отъ 21 января 1317 г. потребовалъ отъ 
великаго магистра той суммы, какая издавна была назначена къ 
уплате римской церкви и которая давнымъ давно не уплачивалась 
(великимъ магистромъ въ это время былъ Карлъ ТрирскШ, избранный 

*) Вартбергъ пишетъ (Приб. Сб. II. 98), что въ 1315 году во время магистерства 
Гергарда 1орке (1окке) была дороговизна и голодъ въ Ливонш, такъ что люди убивали 
съ голода свопхъ дЬтей. вырывали изъ могилъ трупы умергиихъ, снимали съ висЬлицъ 
пов!;тенныхъ, варили и пожирали ихъ. Рюссовъ въ своей летописи (Приб. Сб. II. 228), 
пишетъ, что въ 1315 г. была въ Ливонш такая неслыханная и ужасная дороговизна на 
х.гЬбъ и др. необходимые продукты, что многая сотни людей умерли съ голода, трупы 
которыхъ бросали въ больпйя крестьянсшя ямы и хоронили; даже доходило до того, что 
некоторые родители убивали своихъ д'Ьтей и !;ли ихъ, а некоторые родители отъ недо
статка въ хл'Ьбй запирали своихъ дйтей въ жаркихъ баняхъ, чтобы д-Ьти задохлись. Въ 
то время случилось въ Эстонш, въ деревн4, называвшейся Пуггетъ, что работникъ съ 
голода 'убилъ своего отца и хот'Ьл ь его съЬсть, при зтомъ былъ схваченъ и подъ тяж-
кимъ наказашемъ былъ замученъ до смерти. И если тогда случалось, что на висЬлиц'Ь 
вешали вора, то его бЬдные люди ночью снимали и съедали. Этотъ голодъ и эта дорого
визна продолжались три года по той причин!;, что хл-Ьба, рожь, горохъ и ячмень, всякш 
годъ вымерзали въ пол!;. 

Въ 1-й Псковской лЬтописи (П. С. Р. Л. IV, 184) подъ 1314 г. читаемъ: „Изби 
нразъ всяко жито, и бысть дорогость люта, но пяти гривенъ зобнпна; и бяше притужно 
людямъ вельми, бяше же та дорогость много время". 

Въ 1-й Новгородской лЬтописи (1Г. С. Р. Л. III, 71) подъ т!;мъ же годомъ от
мечено: „Той же зимы хлЬбъ бяше дорогъ въ Новгород!;, а въ Псков!; начали грабить 
недобрые люди села и дворы въ город!;, и клЬти на городф, и избиша ихъ псковичи съ 
50 челов!;къ; и потомъ бысть тихо". 

Годы 1313—1316 были чрезвычайно неурожайны почти во всей Европ!;. Въ 
Пруссш, Полый!; и ЛитвЬ въ эти годы свир'Ьпствовалъ голодъ. Въ 1313 г., къ довер
шению б!;дств1я въ Пруссш, сельди, какъ пишетъ Дусбургъ въ гл. 308. удалились отъ 
береговъ Пруссии и сельдяной уловъ (саронга аПесшп)" прекратился. 

12* 
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въ эту должность после Зигфрида Фейхтвангенскаго, умершаго въ 
конце 1310 или въ начале 1311 года); за тЬмъ другою буллою отъ 
21 декабря 1317 г. нредписалъ немедленно же подъ угрозою интер
дикта порвать союзъ, какой въ 1316 году заключили между собою 
рижскШ соборный капитуль, ливонскШ магистръ, орденсше сановники 
и некоторые вассалы Рижской церкви для защиты противъ литовцевъ 
и русскихъ, признавая заключение нодобныхъ союзовъ, имеющихъ 
характеръ заговора, деломъ противозаконнымъ и вреднымъ Рижской 
церкви и другимъ епископствамъ. Наконецъ 1оаннъ XXII решился 
положить конецъ нескончаемой распре ордена съ арх1епископомь 
Рижскимъ и съ этою целко издалъ буллы отъ 23 февраля и 1 марта 
1318 г. (см. ИгкипёепЬиск Бунге II, регесты 769—771), от
правленный къ великому магистру Карлу Трирскому, ливонскому ма
гистру 1окке, командорамъ Динаминдскому, Феллинскому и Венден-
скому, къ Дерптскому декану Флорентш и др. сановникамъ, въ ко-
торыхъ между прочимъ указывалъ, что цветущее некогда состояше 
церкви въ принадлежащей св. Петру Ливонш значительно упало не 
столько отъ вражды язычниковъ, сколько отъ безбож1я самихъ хри-
ст1анъ (айуегвиз диаз р1из (ИсЛиг (1е8еУ188е сЬтИапогит Йир1е{а8 диат 
1ю8ШИ;а8 рарпогит); орденъ, обязанный поддерживать церковь, без-
человечно обходится съ духовенствомъ и новокрещенными, чемъ от-
вращаетъ другихъ язычниковъ отъ христ1анства, а новокрещенные, 
оставленные безъ наставлешя въ вере, впадаютъ снова въ свои язы-
ческ1я заблуждешя; орденъ грабить принадлежапце церкви города и 
имущества и разгоняетъ пастырей. Хотя прежше папы, въ особен
ности БонифацШ ТШ и Климентъ У, заботились о споспешествованш 
вере и возстановленш мира въ Ливонш, но смерть и друпя обсто
ятельства помешали осуществлен^ ихъ заботъ. Побуждаемый силь
ными жалобами и достоверными свидетельствами ф^иеп^Ьиз с1ашо-
пЬиз уаШПз е( 1пси11аИ8 ге1а1топ1Ъи8 Ме(П§ш8 аергиз ехс^аИ) онъ, 
1оаннь XXII, все внимаше обратитъ на улучшеше отношешй въ Ли
вонш и Пруссш и вследств1е того предписываетъ вассаламъ Рижсваго 
арх1епископства (Розенъ, Икскуль, Тизенгаузень. Унгернъ, Паленъ) 
подробно донести римской курш о положенш делъ, дабы спасительныя 
средства къ улучшешямъ были основаны на такихъ донесешяхъ. 
Ордену предписывается возвратить арх1епископу Динаминдъ и все 
друпя его имешя; великШ же магистръ и все те, къ коимъ была 
обращена и послана булла, обязуются чрезъ шесть месяцевъ лично 
явиться къ папскому двору для совместная обсуждения меръ по спо-
спешествовашю распространена католичества въ Пруссш и Ливонш. 

Къ назначенному времени въ Авиньйонъ прибылъ великШ магистръ 
Карль ТрирскШ, одинъ изъ образованнейшихъ рыцарей во всемъ ордене. 
Онъ зналъ латинскШ и аншйскШ языки, французский языкъ былъ 
его роднымь языкомъ (онъ былъ французъ родомъ, но ирозвашю 
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Беффартъ; прозваше это по тогдашнему обычаю было заменено на-
звашемъ города, где онъ родился), такъ что съ папою и кардиналами 
могъ говорить безъ иереводчиковъ; кроме того обладалъ ораторскимъ 
талантомъ, острымъ умомъ и хорошимъ знашемъ отношешй и об-
стоятельствъ въ современныхъ ему свЬтскихъ и духовныхъ делахъ 
государствъ Европы. Съ великимъ магистромъ прибыли орденсше 
пруссше сановники; прибылъ также ливонски! магистръ съ командо
рами феллинскнмъ, венденскимъ и динаминдскимъ, и вообще прибыли 
все те- лица, которыя призывались къ папскому двору вышеномяну-
тыми буллами для объяснение по обвинешю ордена въ преступлешяхъ, 
взводимыхъ на него арх1епиекономъ Фридрихомъ. Судя по тону 
буллъ, которыми вызывались къ папскому суду магистры и санов
ники ордена, можно бы было полагать, что въ лиц!» 1оанна XXII 
орденъ встретить отъявленнаго врага себе, что арх1еписконъ 
Фридрихъ восторжествуетъ надъ ливонскою орденскою брайею, но 
вышло совсемъ не такъ: папа явился отменно благосклоннымъ къ 
ордену и все обвинешя противъ ордена оставилъ безъ последствий. 
Неизвестно, что повл1Яло на такую перемену мнешй папы объ 
ордене: доказательства-ли и краснореч1е великаго магистра, полити-
чесшя-ли соображешя, или же, быть можетъ, и тайно поднесенные 
презенты, но только папа не только утвердилъ все права и преиму
щества ордена, все его владешя, не только освободилъ орденъ отъ 
некоторыхъ взносовъ въ папскую казну, но буллою отъ 12 шля 1319 г. 
назначиль арх1епископовъ Зальцбургскаго, Кельнскаго, Магдебургскаго, 
Трирскаго и Майнцскаго, равно епископовъ Аугсбургскаго, Тридентс-
каго, Утрехтскаго, Страсбургскаго, Вюрцбургскаго и Мецскаго охра
нителями ордена, обязанными защищать орденъ отъ всякихъ угнетений 
не только духовнымь оругыеиъ (отлучен1Ями, интердиктами), но и 
съ поиощ1Ю светской власти. Другою буллою отъ 25 ион я 1319 г. 
(обе эти буллы см. въ ШшпДепЬисЪ Бунге II, регесты № 781—785) 
папа утвердилъ за орденомъ покупку и владЬше Динаминдомъ, признавъ 
доводы арх1епископа на право владен1я этимъ монастыремъ непра
вильными и недостаточными. 

Ливонсше рыцари такимъ образомъ выигрывали свой нроцессъ 
съ арх1епископомъ: все обвиненш противъ нихъ оставлялись безъ 
последствш, и владен1е Динаминдомъ утверждалось за ними, но 
выигрыпгь этотъ регулировалъ-ли хоть какъ нибудь отношешя ры
царей къ Риге и арх1епискону, устранялъ-ли хоть на время причины 
раздоровъ и сиоровъ между ними? Ни мало. Окончательный пере-
ходь Динаминда въ орденское владеше несомненно стеснялъ рижскую 
торговлю; орденъ, владея устьемъ Двины, владея всеми окрестностями 
Риги, держалъ этотъ городъ въ совершенной зависимости отъ себя, 
ибо могъ во всякое время пресечь торговлю и не допустить никакихъ 
подвозовъ въ городъ, след. могли-ли рижше бюргеры, считавнпе 
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своимъ верховнымъ властителемъ арх1епископа, а вовсе не орденъ, 
порывать свои связи съ литовскими князьями, единственно способ
ными силою сдержать орденъ въ его властолюбивыхъ стремлешяхъ 
къ захватамъ всякаго рода. Рига и не порывала съ Литвою, ко
торая, ведя непрестанный войны съ тевтонскимъ орденомъ въ при-
нЪманскихъ местахъ, не ослабевала, напротивъ усиливалась со дня 
на день новыми прюбретев1ями русскихъ земель. 

Было уже выше разсказано, какимъ образомъ и когда Витенъ 
явился во главе литовскаго княжества. Всю свою жизнь онъ про-
велъ въ борьбе съ тевтонскимъ орденомъ, напиравшемъ на него со 
стороны Жмуди и Немана, — и, конечно, погибъ бы въ этой борьбе, 
если бы не находилъ себе, какъ уже замечено выше, поддержки 
извне, если бы руссшя княжества, соседшя съ Литвою, не присоеди
нялись постепенно, одно за другимъ, къ ней. Обстоятельства скла
дывались такимь образомъ, что русскимъ князьямъ, потомкамъ Равно
апостольная Владим1ра, владевшимъ кривскими землями, приходи
лось или подпадать власти татаръ, или приставать къ Литве. Изъ 
двухъ золъ они выбирали меньшее и начали приставать къ Литве, 
делаться подручниками литовскаго князя, который въ свою очередь 
со своими боярами легко подчинялись русской гражданственности, рус
скому ВЛ1ЯН1Ю. Руссшя княжесшя дружины, своимъ вооружешемъ и 
боевыми качествами ни чуть не уступавпня западно-европейскимъ кре-
стоносцамъ, усиливали собою ратныя силы литовскаго князя и вместе 
съ темъ вносили самыя существенный изменешя въ характере воен
ная дела литовцевъ. Безпорядочныя, нестройныя разбойничьи ватаги 
литовскихъ дикарей сменяются стройными полками, руссшя княже
сшя дружины приносятъ съ собою и воинское искуство, искуство 
действовать стенобитными машинами, устраивать лагери, возводить 
укреплешя. Князь литовски!, усиленный русскими дружинами, уже 
не полагается на естественную защиту своей земли, на леса, болота, 
озера и реки, но на границахъ начинаетъ возводить укреплешя и 
вводитъ очередь гарнизонной службы въ нихъ .,Было, говорить 
Дусбургъ, у литовцевъ въ обычае, что король ихъ назначаетъ для 
содержашя стражи въ пограничныхъ укреплешяхъ известное коли
чество ратниковъ, которые, иробывъ на страже въ укрепленш месяцъ 
или более, сменяются другими". Витенъ не ограничивается мелкими 
набегами, но имея въ своемъ расиоряженш уже не дишя ватаги, а 
порядочное русско-литовское войско, предпринимаешь отдаленные походы 
на поляковъ и крестоносцевъ и вторгается въ орденсшя пруссшя 
земли, — правда, не всегда съ успехомъ, но всегда отважно. 

Такъ въ 1311 г., когда неурожай ироизвелъ сильный недостатокъ 
въ хлебе почти повсеместно въ Литве и северной Европе, Витенъ 
съ цел1Ю добыть хлеба вторгся о масляной въ Самт и Натанпю. 
Съ необыкновенною быстротою литовцы проходили по деревнямъ и по-
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селкамъ, забирая хлебъ и скотъ (людей въ пленъ брали мало). 
Девять сутокъ продолжался набегь, и только когда литовцы предпри
няли возвращеше домой, за ними погнался кенигсбергскш командоръ 
по направленш къ Гродно, куда литовцы отступали. Командоръ 
настигъ литовцевъ, когда они уже перешли свою границу и считали 
себя безопасными, и разбилъ ихъ. Оамъ Витенъ едва спасся, и вся 
добыча досталась въ руки командора. 

Не прошло и двухъ мЪсяцевъ, какъ Витенъ собралъ новое войско 
(тысячи четыре отборной конницы) и вторгся въ Вармм. Опустошивъ 
здесь все встречное, литовцы вступили въ Бартшю, и остановились 
на отдыхъ близь деревни Воплаукай или Войплочь (см. у Дусбурга, 
303) около Растенбурга и окружили свой стань палисадомъ. Велимй 
командоръ Генрихъ Плоцк1й (онъ былъ прусскимъ магистромъ, но съ 
перенесешемъ въ 1309 г. главнаго орденскаго дома въ Мар1енбургъ, 
былъ назначенъ великимъ командоромъ) на разевай 7 апреля 1311 г. 
наналъ на литовцевъ и нанесъ имъ сильное поражете. Витенъ былъ 
раненъ и съ трудомъ спасся. Добыча была отбита, литовцы были 
разееяны и въ руки орденцевъ попалось 2800 лошадей. За тЪмъ 
пошла обычная малая война. Въ 1313 г. великШ магистръ Карль 
ТрирскШ, не упуская изъ вида плана покорешя Жмуди, заложилъ и 
отстроилъ на лЪвомъ берегу Немана крепость Христомемель, и въ томъ 
же году предположилъ овладеть литовскими крепостями по Неману, 
въ особенности Биссеною, но предир1ят1е не имело успеха: орденцы 
были отбиты съ урономъ. Въ слйдующемъ 1314 г. Генрихъ Плоцтй 
напалъ на Новогородокъ, но былъ на голову разбитъ Давидомъ, 
княземъ и старостою Гродненскимъ (съ этого времени начинается 
громкая военная слава этого князя). Витенъ въ 1315 г. въ свою 
очередь сдйлалъ 15 августа внезапное нападете на Рагнитъ и за
ду малъ было овладеть новою орденскою крепостью Христомемелемъ, 
но не и мел ь удачи. Онъ вынужденъ быль отступить и, по видимому, 
на этомъ возвратномъ походе на 32 году своего княжетя былъ убитъ 
молтею, какъ пишетъ литовский летописецъ Быховецъ. 

Весь вЪкъ свой борясь съ орденомъ, онъ не допускаль его ут
вердиться ни въ Жмуди, ни въ Аукстоте, и оставилъ после себя 
значительно уже большее княжете. Кривская Русь отъ Двины до 
Новогородка, княжество Туровское и Пинское и Черная Русь въ его 
время уже вошли въ составь этого княжетя. Вместе съ Жмудью и 
княжествами Дойневскимъ, Налыцанскимъ и Завилейскимъ, русско-
литовское княжестю, во главе котораго стоялъ Витенъ, имело уже 
тысячь пять квадратныхъ миль пространства. 

Въ начале 1316 г. въ Кернове великимъ княземъ литовскимъ 
былъ нровозглашенъ Гедиминъ, приходивипйся Витену или сыномъ 
или братомъ (Быховецъ въ своей летописи Гедимина называешь сыномъ 
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Витена; въ грамоте же рижскаго магистрата, писанной къ Гедимину 
въ 1323 г., и помещенной въ Русско-Литовскихъ актахъ Нанерскаго 
подъ № 53, онъ названъ братомъ). Велишй магистръ Карлъ Трир-
ск1й думалъ было воспользоваться неожиданною смертью Витена и 
возвести на литовсшй престолъ претендента Пелюса (онемъсм. выше 
стр. 120); съ этою цЪлш онъ въ 1316 г. предпринялъ походъ на 
Литву, штурмомъ взялъ Ковну, отсюда вступилъ въ Жмудь, но ре-
шительныхъ успЪховъ не имЪлъ. Въ слЪдующемъ 1317 г. прусская 
орденская брат1я сделала, одинъ за однимъ, три похода на литовско-
жмудсшя земли, но и эти походы, подобно многимъ предшествовавшимъ, 
остались безъ всякихъ важныхъ последствие По обычаю, не оста
вались въ долгу и литовцы: въ 1319 г. Давидъ, князь ГродненскШ, 
сдЪлалъ наб^гъ на орденскш земли, но также безъ всякихъ последствий 
Походъ, предпринятый въ 1320 г. орденскимъ маршаломъ Генрихомь 
Плоцкимъ въ глубь Жмуди, былъ весьма неудаченъ: Гедиминъ разбилъ 
орденское войско подъ Жеймами и заставнлъ его отступить къ бли
жайшей орденской крепости. Во время этого отступлешя жмудины 
у озера Бержулы напали на отступавшихъ и истребили ихъ почти 
всЪхъ поголовно. Маршалъ Генрихъ Плоцьчй, тридцать летъ слу
живши ордену въ самыхъ важныхъ должностяхъ, былъ убитъ въ 
бою; фохтъ СамбШскпй, Гергардъ Риденъ, попался въ плЪнъ и былъ 
сожженъ живой вместе съ его конемъ. Жмудсме отряды после того 
вторглись въ орденсшя земли, доходили до Рагнита и Тильзита, 
сжигая и истребляя встречное. Во время этого набега были где-то 
захвачены претендентъ на литовскШ престолъ Пелюсъ съ его сообщни
ками, Драйко и Свидрилло; всехъ ихъ Гедиминъ казниль смерт1ю и 
темъ избавился отъ претендента. 

Безпрерывныя войны съ прусскими рыцарями ни мало не пре
пятствовали дальнейшему формировашю обширнаго русско-литовскаго 
княжества. Къ литовскому князю постепенно, одинъ за однимъ, нро-
должаютъ примыкать южно-руссше и северо-западные князья. Волынь 
и Шевское княжеше или собственная Русь пристаютъ къ Литве, 
входятъ въ составь владешй литовскаго князя. Войны съ рыцарями 
не мешали также Гедимину основывать города въ собственной Литве. 
Около 1320—1321 г. имъ, по сказанпо летописцевъ, были основаны 
Троки близь озера Гальве и Вильна на берегу реки Вилш т. е. Велш 
(Великой), составляющей правый притокь Немана. Въ Вильне 
Гедиминъ основываетъ свое главное местопребываше и здесь же вод-

V воряется криве-кривейто и главное литовское святилище, Ромове. 
Теперь уже ясно обозначаются два центра, около которыхъ начинають 
собираться руссшя земли, и два князя, готовивппеся быть государями 
обширныхъ владенш. Однимъ изъ этихъ центровъ является Москва съ 
внукомъ Александра Невскаго, 1оанномъ Даниловичемъ Калитою, во 
главе; другимъ Внльна съ Гедиминомъ, еще язычникомъ, но уже 
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сознающимъ, что вся сила его, все значеше заключается въ русскомъ 
народе, приставшемъ къ Литве единственно изъ нежелания быть дан-
никомъ кочевника, татарскаго хана. 

Поражеше и гибель такого орденскаго сановника, какимъ былъ 
Генрихъ Плоцкш, вторжеше жмудиновъ и набеги князя Давида — все 
это требовало отомщешя, но явное усилеше Гедимина русскими дру
жинами указывало также, что для успешной борьбы съ литовскимъ 
княземъ требуется целый крестовый походъ. Папа 1оаннъ XXII не 
замедлилъ предписать монашескому ордену доминиканцевъ въ Германш 
проповедывать такой походъ въ Пруссш и Ливонш и, обещая кресто-
носцамъ прощеше греховъ, обратился къ разнымъ германскимъ 
князьямъ съ увещашями и напоминашями, чтобы они возложили на 
себя крестъ и шли въ Пруссш на помощь тевтонскому ордену. 
Папшй призывъ не остался втуне. 

Въ начале зимы 1322 г. собралось значительно большое опол-
чеше крестоносцевъ, которое подъ предводительствомъ многихъ знатныхъ 
германскихъ князей прибыло въ Пруссш и, соединившись съ орденскимъ 
войскомъ, предводимымъ нрусскимъ провинщальнымъ магистромъ 
Фридрихомъ Вильденбергомъ, вступило въ Жмудь въ землю Вайкисъ 
и за темъ прошло въ нынешнШ РошенскШ уЬздъ, предавая, по 
обычаю, истребленш все встречное. Достигнутые результаты кресто
носная ополчешя были, однако, совершенно ничтожны: крестоносцамъ 
сдалась было литовская крепость Биссена (Бистенъ), но Гедиминъ 
немедленно же овладелъ ею снова и, не обращая внимашя на кресто
носцевъ, вторгся въ начале 1323 г. въ Ливонш и страшно опустошилъ 
(смотри Дусбурга, 334) Деритское епископство, избивъ и уведя въ 
полонъ более 5000 народа. Ливонская орденская брат!я была вполне 
уверена, что арх1еписконъ Фридрихъ съ рижанами навели Гедимина 
на Дерптское епископство. Правда-ли это или нетъ — неизвестно, 
но что арх1епискоиъ въ это время находился въ сношешяхъ съ Гсди-
миномъ, то въ этомъ нетъ и сомнъшй. 

Въ начале 1323 г. новое крестоносное ополчеше, пришелпее изъ 
Чехш и Рейнскихъ земель, появилось въ Пруссш. Магистръ Виль-
денбергъ повель его въ Литву, но въ это время наступили таше 
лютые морозы, что продолжать походъ оказалось деломъ невозможнымъ. 
Крестоносцы разошлись по домамъ и походъ кончился ничемъ, а 
между темъ жмудины напали на Мемель, выжгли посадъ его, истре
били корабли, стоявпйе въ бухте, раззорили окрестности Велау, а 
другой отрядъ литовцевъ вторгся въ Добринскую землю и нещадно 
ограбилъ ее, избивъ и уведя въ полонъ несколько тысячь народа. 

Въ это-то самое время, вдругь разнеслась неожиданная весть, 
что Гедиминъ желаетъ принять католичество. Весть оказалась верною: 
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въ начале 1323 г. Гедиминъ обратился къ папе 1оанву XXII съ 
сл&дующимъ письмомъ (сохранилось въ современной копш на пер
гамент^ въ тайномъ кенигсбергскомъ архива въ ящике ХХУШ, 
Л 8. 1, и напечатано въ 6-мъ приложенш къ IV тому Исторш Пруссш 
Фогта): „Превосходительному лицу, господину 1оанну, Римскаго престола 
первосвященнику, Гедиминъ, литовцевъ и многихъ русскихъ король 
и пр. Давно уже мы слышали, что все последователи хрисшнской 
веры должны подчиняться вашей отеческой власти и что сама вера 
католическая управляется подъ заботою римской церкви. Вследств1е 
сего иисьмомъ этимъ заявляемъ вашему достопочтенству, что пред-
шественникъ нашъ, король Миндовгъ, со всемъ своимъ королевствомъ 
обратился въ христ1анскую в'Ьру, но чрезъ жестошя несправедливости 
и безчисленныя веролометва магистра и братьевъ Тевтонскаго дома все 
отступились отъ веры, такъ что и мы, даже по сегодняшни! день, 
остаемся въ заблуждешяхъ нашихъ предковъ. Много разъ наши 
предшественники посылали пословъ своихъ къ арх1епископамъ Риж
скимъ для заключешя мира, но нослы были жестоко умерщвляемы. 
Такъ, когда при посредства арх1енископа Изарна состоялся миръ между 
литовцами и тевтонскою орденскою брат1ею, то орденская браш воз
вращавшихся арх1егшскопскихъ пословъ въ дорога однихъ убила, 
другихъ перевешала или утопила. Равнымъ образомъ, нредшествен-
никъ нашъ король Витенъ послалъ письма къ легату Франциску и 
арх1еиископу Фридриху, прося, чтобы къ нему прислали двухъ 
миноритовъ, для которыхъ онъ уже нриготовилъ м^сто и выстроилъ 
церковь. Узнавъ про то, пруеше тевтонше братья послали войско 
разрушить и сжечь церковь. Они хватають арх1епискона, епископовъ 
и клериковъ, какъ схватили арх1енископа 1оанна, который во времена 
паны Вонифащя умеръ въ Риме, съ позоромъ изгнали изъ церкви 
арх1епископа Фридриха. Клерика одного Бертольда въ собственномъ 
его доме умертвили въ Риге. Превращаютъ земли въ пустыни, какъ 
то было въ Семигаллш и во многихъ другихъ, говоря, что это они 
делаютъ для защиты хришанства. Святой и преподобный отецъ! 
Мы хришань не гонимъ и церковь католическую не разрушаемъ, 
огражаемъ лишь обиды наши, какъ то делаютъ короли и князья 
христ1анше, и это явствуетъ изъ того, что при насъ находятся 
братья ордена миноритовъ и братья ордена нроповедниковъ (т. е. 
францисканцы и доминиканцы), коимъ предоставляемь полную сво
боду крестить, проповедывать и совершать все священное (аПа засга). 
Мы пишемъ вамъ объ этомъ, преподобный отецъ, дабы вы знали, 
отчего наши предки умерли въ заблуждешяхъ невер1я и нечест1я. А 
теперь усердно просимъ васъ, святой и преподобный отецъ, обратить 
внимаше на горькое положение наше: мы готовы повиноваться вамъ 
во всемъ, подобно всемъ прочимъ христ1анскимъ государямъ, мы го
товы принять веру католическую, если только при этомъ не будемъ 
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ни въ чемъ обязаны мучителямъ нашимъ (ЧойопЬиз), т. е. назван
ному магистру и братьямъ". 

Фогтъ полагаетъ, что это гедиминово письмо подложное, что оно вы
думано и пущено въ обращете высшимъ духовенствомъ Риги. Профессоръ 
ВасильевскШ въ своей статье „Обращеше Гедимина въ католичество", по
мещенной въ Журнале Министерств. Народн. Проев. 1872 года, февраль, 
совершенно справедливо находитъ доказательства Фогта и др. о подложности 
письма крайне слабыми. Фогтъ, нанримеръ, подозревает^ что арх1е-
иископъ Фридрихъ въ 1323 году нарочно отправился къ папскому двору, 
чтобъ продолжать начатую интригу, но изъ другихъ документовъ оказы
вается, что арх1епископъ Фридрихъ находился въ Авиньйоне уже въ 1322 г. 
и получилъ отъ папы отпускную грамоту только въ 1324 г. Фогтъ находитъ 
странпымъ тонъ гедиминова письма, резко обвинительный къ ордену и 
почти хвалебный въ отношеши къ архьепископу, но тутъ не следуетъ за
бывать, что Гедиминъ былъ ожесточеннымъ врагомъ ордену и не порывалъ 
дружескихъ связей съ арх1епископомъ и Ригою, начавшихся еще при 
Витене. 

Одновременно съ грамотою, отправленною къ пане, появилась 
25 января 1323 г. другая Гедиминова грамота, обращенная ко всемъ 
хршупанамъ и въ особенности къ жителямъ ганзейскихъ городовъ — 
Стральзунда, Магдебурга, Бремена, Любека и Кельна. Въ грамоте 
этой (см. Русско-Ливонше акты Наперскаго № 67) Гедиминъ, ти
тулуя себя „Бож1ею милоетт король литовскШ и русски!, государь 
и князь Семигаллш", извещаетъ, что отправилъ гонца къ пане, 
ждетъ ответа и прибьтя напскихъ легатовъ въ Бильну, где уже 
построены две церкви, одна для домыниканцевъ, другая для минори
товъ. „Мы сь охотою готовы, нисалъ Гедиминъ, принимать у себя 
еиископовъ, священниковъ, монаховъ какого бы то ни было ордена, 
только бы жизнь ихъ была непорочна, не такая, какъ жизнь техъ, 
которые строятъ монастыри, а потомъ насильно берутъ милостыню у 
добрыхъ людей и нродаютъ ее. . . Мы открываемъ всемъ и каждому 
доступъ въ земли наши — воинамъ, оруженосцамъ, купцамъ, масте-
ровымъ и ремссленникамъ всякаго рода — всемъ готовы дать земли 
по достоинству каждаго. Те, которые поселятся у насъ въ виде 
колонистовъ, могутъ пользоваться нашей землею въ иродолженш де
сяти летъ безъ всякой подати. Купцамъ мы открываемъ безпрепят-
ственный входъ и выходъ въ нашихъ владешяхъ безъ всякихъ 
пошлинъ и повинностей. Все вообще переселенцы будутъ пользо
ваться рижскимъ городовымъ правомъ, если не найдутъ более выгод-
нымъ для себя пользоваться нравомъ какого либо другаго города. Мы 
желаемъ съ настоящего времени укрепить вечнымъ союзомъ миръ, 
братство и любовь со всеми последователями Христа. Чтобы все ос
тавалось ненреложнымъ, мы дали въ свидетельство и подтверждение на
стоящей грамоты нашу печать". Въ конце грамоты присоединена просьба, 
чтобъ управлеше города, въ который прШдетъ грамота, распорядилось 
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списать ее и кошю прибить въ церковнымъ дверямъ, а подлинникъ 
переслать въ соседней городъ. 

Наперстй, нашеднйй эту грамоту въ копш въ архиве Рижскаго ма
гистрата и напечатавший ее въ Русско-Ливонскихъ актахъ, считаетъ оную 
подложною. Профессоръ Васильевсий въ вышеназванной статье своей не 
разделнетъ такого мнешя, указывая, что найденная котя писана почеркомъ 
XIV ст., что если въ коти нетъ печати, то это объясняется последними 
словами грамоты. Очень возможно, что подлинникъ былъ пересланъ въ 
ближайнпй городъ, въ архиве котораго со временемъ и отыщется съ 
печатью или со следами оной. Что это не былъ проектъ грамоты, соста
вленный для Гедимина, свидетельствуетъ дата: с1а!ит т ст!а*;е повЪга 
УПпа, таЪига йеНЪегайопе, аппо МСССХХШ ш сопуегвайопе 8апс11 РаиН 
Ароз1оИ. Самъ Гедиминъ говорилъ после, что действительно поелалъ 
грамоты какъ папе, такъ и всему м1ру. 

Само собою разумеется, что интересамъ Тевтонскаго ордена ре
шительно не соответствовало намереше Гедимина принять католичество, 
ибо, прими католичество все пруссы и все литовцы, существоваше 
ордена явится совершенно безцельнымъ какъ въ Пруссш, такъ и въ 
Ливонш. Для рыцарей не католичество составляло всю суть ихъ де
ятельности, а нокореше своей власти язычниковъ. Вотъ, почему они 
крайне неблагосклонно взглянули на попытку Гедимина къ сближешю 
съ католичествомъ и почему желали бы затормозить это сближеше. 
Въ Русско-Ливонскихъ актахъ находимъ извест1е, что Гедиминъ от-
правилъ письма къ папе чрезъ Ригу съ особымъ посломъ; рыцари 
где-то на дороге захватили посла, заперли его въ тюрьму, отобрали 
у него Гедиминову грамоту, сорвали съ нея печать, уничтожили бы 
и самую грамоту, какъ переполненную обличешями орденскпхъ без-
закошй, но повидимому не посмели этого сделать. Печать была 
сломана и брошена въ огонь и грамота Гедиминова была доставлена 
въ Авиньонъ безъ печати все-таки посломъ Гедимина, который оче
видно былъ выпущенъ изъ тюрьмы. 

Гедиминъ не былъ уверенъ, дойдутъ-ли его грамоты по назначешю, 
потому въ мае того же 1323 года онъ обратился вновь къ папе, къ 
ганзейскимъ городамъ и къ монашескимъ орденамь. Въ настоящее 
время известны три грамоты Гедимина, сюда относянцяся: къ домини-
канцамь, къ францисканцамъ и къ городамъ Любеку, Ростоку, Страль-
зуеду, Грейфсвальду, Штетину и острову Готланду (грамоты напе
чатаны въ БгкишкпЪисЬ Бунге II, регесты № №808—811). Содер-
жаше же втораго Гедиминова послашя къ папе известно только по 
ответнымъ булламъ, помещеннымъ у Тургенева въ его „Мопишеп1а 
апЦиа" и у Тейнера въ его „Уе1ег. Мопши. Ро1оп1ае е! ЬиЬиап1ае а. 
Въ грамотахъ этихъ вновь обещается нринят1е католичества и предо 
ставляются разнаго рода права и преимущества переселенцамь, которые 
прибыли бы въ Литву.. Грамоты были отправлены изъ Вильны 
въ Ригу и отсюда разосланы по назначешю (см. Вартберга, Приб. 
Сб. II, 99). 
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Въ Ливонш въ это время орденскими делами управлялъ вице-
магистръ Конрадъ Кетельгодшй или Кессельгутсшй. Онъ былъ 
присланъ въ Ливошю великимъ магистромъ Карломъ Трирскимъ, такъ 
такъ литовскш магистръ Гергардъ 1окке (1орке) сложилъ съ себя 
зваше магистра въ 1Ь22 г. и между литовскими рыцарями, какъ 
пишетъ Вартбергъ (см. Приб. Сб. II, 99), возникъ раздоръ по поводу 
выбора преемника Гергарду. Ливонсше рыцари никакъ не могли 
согласиться кого выбрать, брата-ли 1оанна Гоэнгорста, или брата 
1оанна Унгенаде, потому велишй магистръ, чтобы положить конець 
раздору, н прислалъ Конрада вице-магистромъ. Въ то именно время 
въ Риге въ 1323 г. и были получены Гедиминовы послашя. Рыца-
рямъ, какъ уже было замечено, не могли нравиться эти послашя, 
во темъ более они должны были нравиться рижскому духовенству 
(арх1епископъ Фридрихъ находился въ Авиньйоне) и рижскимъ бюр-
герамъ, смотревшимъ на литовцевъ какъ на своихъ союзниковъ и, 
конечно, радовавшимся возможности скрепить союзъ съ Литвою узами 
единовер1я Но, однако же, въ виду заявлешй Гедимина, обращен-
ныхъ и къ ливонскимъ властителямъ, надобно было пользоваться 
обстоятельствами и выгодами, кашя представлялись въ случае приняли 
католичества литовцами. Вследств1е этого духовные и светскче вла
стители Ливонш 6 августа 1 323 г. собрались въ одномъ местечке 
(см. Русско-Ливонсше акты № 58) для совещашя по поводу Гедими-
новыхъ писемъ. Решили отправить къ Гедимину мирное посольство, 
которое и было наряжено 8 сентября (между послами оть рижскаго 
арх1епископа и рижскаго капитула, города Риги, епископовъ дернт-
скаго и эзельскаго, города Дерита и дерптскихъ вассаловъ были и 
два депутата отъ ливонскаго ордена). Гедиминъ принялъ пословъ 
съ болынимъ почетомъ, но когда они прочитали его письма и спро
сили, будетъ-ли онъ веренъ обещашямъ, кашя изложены въ его 
письме, Гедиминъ отвечалъ (см. тотъ же № 58 въ Русско Ливонскихъ 
актахъ Наперскаго) весьма уклончиво: „Какъ скоро придутъ ко 
мне послы отъ папы, которыхъ я ожидаю каждый день, тогда все 
должно будеть обнаружиться на самомъ деле. Что я имею теперь 
на своемъ сердце, то знаетъ Богъ и я самъ. Отъ моихъ прароди
телей я слыхалъ, что папа есть нашъ общШ отецъ, ближайплй за 
нимъ арх1епископъ, за темъ друпе епископы. Каждому человеку я 
п о з в о л я ю  ж и т ь  в ъ  м о е й  з е м л е  п о  е г о  о б ы ч а ю  и  п о  е г о  в е р е  . . . .  
Положите, однако, письма и будемъ говорить о мире. Когда онъ 
будешь заключень, тогда съ Бож1ею помощью все устроится во благо 
и къ чести Бож1ей а. 

Поверили полномочия пословъ, начали договариваться о мире и 
накЪнецъ 2 октября 1323 г. заключили мирный договоръ съ пере-
числешемъ земель, на которыя долженъ былъ распространяться оный. 
Въ договоре этомъ (см. ШкипйепЪис!! Бунге II, регесты № 815) 
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заключались некоторые пункты касательно безопасности путниковъ по 
дорогамъ, а также касательно судебнаго разбирательства пограничныхъ 
недоразумений, возникающихъ между подданными договаривающихся 
сторонъ, касательно выдачи беглыхъ и пр. Договоръ этотъ перевели 
съ нЬмецкаго на латинскш языкъ и отправили къ папе 1оанну XXII 
съ усиленною просьбою утвердить оный безъ промедлешя времени. 

Какъ только въ Пруссш узнали, что ливонсше властители, т. е. 
епископы и орденъ, заключили мирный договоръ съ Гедиминомъ, 
какъ тотчасъ же пруссше епископы, Эбергардъ ЭрмландскШ, 1оаннъ 
СамландскШ и Рудольфъ Помезанскш (Николай КульмскШ не задолго 
передъ темъ умеръ) съ пробстами своихъ церквей собрались въ 
Эльбингь и отсюда 24 октября 1323 г. послали увещательную гра
моту къ ливонскимъ властителямъ (оригиналь грамоты хранится въ 
тайномъ кенигсбергскомъ архиве, ящикь XI, № 18), въ которой 
между прочимъ писали: „ВеликШ соблазнь будетъ въ стаде Христо-
вомъ, неисправимый вредъ нашей земле, если вы не откажетесь отъ 
мира съ литовцами. Сш дети сатаны замышляютъ ложь и обманъ.... 
Откормившись, какъ мышь въ мешке, какъ змея за пазухой, они 
обратятъ въ ничто съ начала насъ и наши пределы, потомъ васъ и 
ваши провинцш. ... Не можетъ быть мира у Христа съ Вел1аломъ, 
не должно быть союза у воиновъ Господа съ родомъ греховнымъ и 
мерзкимъ, сынами злодёяшя. . . . Когда они говорить, они лгутъ, 
и когда лгутъ, отъ своихъ глаголять, поелику лживъ отецъ ихъ 
д1аволъ, которому они следуютъ". 

Противъ мира съ Гедиминомъ возстали и монахи - минориты 
(францисканцы), нроживавпйе въ Пруссш. Ихъ главный начальникъ 
(сиз^оз) И ИХЪ гвард1аны въ Торне, Кульме, Браунсберге и Нейен-
бурге, отправили къ папе 25 ноября 1323 г. послаше (оригиналъ 
хранится въ тайномъ кенигсбергскомъ архиве, ящикъ XI, 19 и 20), 
въ которомъ, защищая орденъ отъ взводимыхъ на него обвинений, 
между прочимъ писали: „Намъ дело известно полнее и лучше; 
Гедиминъ действительно разослалъ по разнымъ странамъ грамоты, 
въ которыхъ объявляешь за себя, за своихъ и за все свое царство 
желаше креститься, но, когда къ нему приходили изъ разныхъ месть 
торжественный посольства, то не только увидели его лживость въ этомъ 
отношенш, но даже услышали, какъ онъ богохульствовалъ противъ 
нашего Господа Бога! .... Пишетъ о желанш креститься, а въ то 
же время посылаеть своихъ драбантовъ на католически земли (Добринъ), 
которые перебили восемь тысячь народа, церкви пожгли, увели въ 
п о л о н ъ  м н о ж е с т в о  н а р о д а  и  с в я щ е н н и к о в ъ  в ъ  т о м ъ  ч и с л е "  . . . .  

Чрезь некоторое время, именно 17 января 1324 г. аббаты двухъ 
цистерщенскихъ монастырей, Оливскаго и Пеплинскаго, писали папе 
тоже самое, что писали минориты, заклиная пану не верить обви-
нешямь противъ ордена, не верить и Гедимину. 
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Увещательный грамоты прусскихъ епископовъ не остались безъ 
действ1я въ Ливонш. ЛивонскШ вице-магистръ Кетельгодъ въ конце 
1323 г. обратился къ Риге съ приглашешемъ отказаться отъ мира, 
заключеннаго съ Гедиминомъ. Въ начале 1324 г. епискоиъ Павелъ 
КуронскШ писалъ епископу Эзельскому, что если последнп! не отре
чется отъ мира, заключеннаго при его участш, то на него надеть 
весь вредъ, понесенный куронскою церковпо отъ литовцевъ (см. Хроно-
графпо Боннеля, 137). Рижане и слышать не хотели порывать 
только что заключенный миръ, вполне соответствовавши! ихъ инте-
ресамъ Тогда орденше сановники написали самому могуществен
ному члену ганзейскаго союза, городу Любеку, расположешемъ котораго 
рижане особенно дорожили, послаше (см. Русско-Ливонше акты На-
перскаго № 62), въ которомъ заявляли, что грамоты и печати Геди
мина подделаны въ Риге рижанами, что все дело о нрисоединенш 
Гедимина къ католичеству подстроено рижскими купцами ради сквер-
наго ихъ прибытка отъ торговли съ русско-литовскими землями, что все 
бедств1Я и кровопролития, нонесенныя христ1анами въ земляхъ прус
скихъ и польскихъ должны пасть на виновниковъ преступнаго мира 
съ Гедиминомъ. Рижане на это вполне резонно отвечали (см. тотъ 
же № 62 Русско-Ливонскихъ актовъ), что въ посольстве для заклю
чения мира были и орденсше депутаты, которые сами видели и слы
шали, какъ Гедиминъ призналъ грамоты и печати своими, что, 
заключая миръ, они, рижане, имели въ виду пользу хришанства, 
а не свою личную, что литовские походы подъ Дерптъ и на Добрин-
скую землю происходили ранее заключешя мира, а не после мира. 
„Для насъ, писали рижане, яснЬе света, что рыцари хотятъ нару
шить миръ единственно изъ за того, что у нихъ имеются товары 
въ Динабурге и Митаве, которые они надеются выгодно сбыть ли-
товцамь, когда прекратится наша торговля съ Литвою. Рыцари гро-
зятъ намъ войною, мы по необходимости будемъ защищаться и 
беремъ Бога въ свидетели, что не на насъ падетъ ответственность 
за то, къ чему мы будемъ вынуждены". 

Тевтонски! орденъ не хотелъ никакого мира съ Гедиминомъ и 
доказалъ это раннею весною 1324 г. Въ марте прусше рыцари, 
вспомоществуемые крестоносцами, прибывшими къ нимъ въ виде 
гостей для сдЬлашя военной прогулки, рейза (такъ въ то время на
чали называться набеги на Литву), напали на уделъ своего ожесто-
ченнаго врага князя Давида Гродненскаго, раззорили его имеше Дави-
дишки, а въ мае внезапно подступили къ предместью замка Гедими
нова (зиЬигЬшш саз1п (Мппш, пишетъ Дусбургъ въ свой летописи, 
342, 344, вероятно къ Виленскому посаду), выжгли его, и перебили 
всехъ, кто не успелъ бежать въ самый замокъ. 

ПослЬ такого нападешя о мире Гедимина съ тевтонскими ры
царями не могло быть и речи. Между темъ при папском ь дворе въ 
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Авиньон^ арх1епискоиъ Фридрихъ возобновилъ свои жалобы на орденъ, 
были получены послашя Гедимина, выставлявнпя орденъ въ крайне 
пеблагопр1ятномъ для него свете, жаловались и польсше епископы, 
что въ Померанш рыцари ихъ обижаютъ, лишаюсь десятины, отби-
раютъ имешя, получена 'была и грамота ирусскихъ епископовъ, 
защищавшая орденъ. Разобраться въ этомъ хаосе противоречШ, 
отличить правду отъ вымысла и преувеличешй было не такъ легко, 
но разобраться было необходимо, нужно было наконецъ решиться 
на что либо по заявленш Гедимина о готовности принять католи
чество, заявленно важному еще и потому, что изъ за него мелькала 
надежда подчинить папству и православную церковь въ русскихъ 
областяхъ, приставшихъ къ Литвё. Осенью 1323 г. папа вызвалъ 
въ Авиньйонъ великаго магистра Карла Трирскаго, находившаяся въ 
это время въ Трире, который и прибылъ къ папскому двору съ не
которыми учеными юристами и орденскими рыцарями. Папа принялъ 
Карла весьма дружественно, имЬлъ съ пимъ тайный разговоръ (см 
Фогта Исторт Пруссш IV, 373, прим. 2) и за темъ поручилъ со-
брашю кардиналовъ обсудить жалобы рижскаго арх1епископа на ли-
вонскихъ рыцарей. Арх1епископъ Фридрихъ повторилъ все, о чемъ 
онъ прежде доносилъ и жаловался папе: рыцари препятствуютъ про-
поведникамъ распространять католичество между язычниками, не ока
зываюсь проповедникамъ необходимой безопасности въ дороге, когда 
они ироходятъ по орденскимъ землямъ; обременяюсь новокрещенныхъ 
невыносимымъ игомъ рабства; отказываюсь въ постройкахъ церквей, 
грабятъ и раззоряютъ церкви, нритесняють и убиваютъ священниковъ, 
заковываюсь ихъ въ кандалы, грозятъ имъ штрафами; препятствуютъ 
всякому, кто хочетъ отправиться къ панскому двору; раненыхъ въ 
въ бою своихъ братьевъ добиваюсь и потомъ тела ихъ сжигаютъ; 
посягаютъ на нрава Рижскаго арх1епископа и его церкви, и на права 
прочихъ епископовъ; захватываюсь имешя рижскихъ бюргеровъ, за
нимаюсь берега Двины и рижскую гавань и темъ уничтожаютъ 
всякую торговлю и промыселъ. На все эти обвинешя отвечалъ самъ 
велишй магистръ сь обычнымъ ему краснореч1емъ, не прибегая къ 
переводчикамъ, и доказывая, что обвинешя противъ ордена несправед
ливы и вымышлены (обширная защитительная речь Карла находится 
у Луки Давида V, 212—215). Не смотря на все свое краснореч1е, 
Карлъ едва-ли убедилъ папу и кардиналовъ въ совершенной невинов
ности ордена, но 1оанну XXII въ те времена никакъ не хотелось 
иметь противъ себя орденъ, ибо именно въ это самое время борьба 
папы съ императоромъ Людовикомъ Баварскимь достигла своей высшей 
стенени. 

Императоръ Генрихъ VII умеръ въ 1313 г. во время своего похода 
въ Пталш. Въ сентябре 1314 году происходили въ Франкфурте выборы 
новаго императора и большинство избирателей явилось на стороне Людовика 
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Баварскаго, который и поспешилъ короноваться въ Ахене. Друпе пре
тенденты не хотели уступить Людовику, всл'1»дств1е чего въ Германш воз
никла усобица, л'Ьтъ на 30 повергшая эту страну въ сущую анархш. Въ 
1322 г. Людовикъ осилилъ своего главнМшаго противника Фридриха Ав-
стрШскаго, но тутъ изъ за итал1апскихъ д-Ьлъ противъ Людовика возсталъ 
папа и потребовалъ объяснешя, по какому праву онъ имянуетъ себя импе-
раторомъ, не имея на то папскаго разрешешя и утверждешя. Около этого 
Яге времени часть францпсканскихъ монаховъ отделилась отъ ордена, назвала 
себя миноритами, ввела у себя стропя правила и, проповедуя нищету и 
абсолютную бедность, возстала противъ доминиканцевъ и другихъ орденовъ, 
впавшихъ въ роскошь и распутства. 1оаннъ XXII принялъ сторону 
доминиканцевъ и объявилъ еретиками всехъ техъ, кто утверждалъ, что 
Христосъ и апостолы находились въ состоянш безусловной бедности. Мино
риты, имевнне у себя замечательныхъ богослововъ, стали на стороне импе
ратора и повели дела такимъ образомъ, что чуть вся Гермашя не отпала 
отъ папы. Императоръ на притязашя папы отвечалъ резкимъ протестомъ, 
за что и былъ отлученъ отъ церкви. Людовикъ, не смущаясь отлучешемъ 
и подкрепляемый мпноритами, началъ обличать папу во вражде къ миру, 
даже въ ереси. Императорсте приверженцы, отрицавшее светскую власть 
папы, находили себе большое сочувств1е въ тогдашнемъ германскомъ об
ществе, и папе было очень хорошо известно, что Людовикъ БаварскШ 
имеетъ на своей стороне множество сторонников!., что даже тевтонскШ 
орденъ стоитъ скорее за императора, чемъ за папу. 

1оаннъ XXII не хотелъ отталкивать отъ себя орденъ, дабы онъ 
не сталъ решительно на стороне императора, но не имелъ и достаточныхъ 
основанШ безусловно оправдать орденъ отъ взводимыхъ на него обви-
ненш, потому и даль такую резолюцпо, изложенную въ булле очъ 
10 февраля 1324 г. (см. ОгкипйепЬисЬ Бунге II, регесты № 825), 
которая хотя и не обвиняла орденъ, но и не оправдывала его. „Дошло 
до нашего слуха, писалъ папа, что рыцари ордена препятствуютъ 
миноритамъ и доминиканцамъ проповедывать евангел1е язычникамъ: 
если это будетъ продолягаться, то виновные темъ самым ь подвергаются 
впредь отлучешю отъ церкви. Дошло до нашего слуха, что рыцари 
тевтонскаго ордена безчеловечно обходятся съ новокрещеннымп, при-
тесняють ихъ всячески и обращаюсь въ рабство, не позволяя духо
венству строить для нихъ церкви и отправлять богослужеше: если это 
будетъ продолжаться, то виновные темъ самымъ подвергаются отлу-
ченпо отъ церкви. До нашего слуха дошло, что магистръ, сановники 
и рыцари позволяюсь себе насильственные поступки противъ лиць 
духовныхъ, захватываюсь ихъ въ пленъ, подвергаюсь темничному 
заключенно, убиваютъ, разрушаюсь ихъ церкви: таше поступки ЕМ 
будущее время влекутъ за собою отлучеше оть церкви и друпя йолее* 
суровый наказашя. Сверхъ того намъ были принесены еще другая 
жалобы. Рыцари не пропускаюсь чрезъ свои владЬшя пословъ,. 
отиравляемыхъ изъ ихъ земель и >соиредельныхъ страпь къ римской 
к у р| и, и даже пословъ оть самаго престола апостольскаго, отправ
ляемых!» въ цхь страны. Наконець ихъ обвиняюсь въ томь, что^ 

13 
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подраякая язычеикамъ, съ которыми они ведутъ войну, рыцари 
убиваютъ своихъ раненыхъ, прежде чЪмъ те умрутъ сами, и тела 
мертвыхъ не иредаютъ погребешю, а сжигаютъ на костре; что они 
усвоили себе язычеше обычаи разныхъ гаданш о будущемъ: ) все 
это престуилешя, подлежащ1я строгому церковному наказанш". 

„Нельзя не заметить, говорить профессоръ Васильевский въ цити
рованной выше статье, странной уклончивости и разсчитанной, осто
рожной нерешительности въ этой булле. Обвинешя, на сколько они 
касаются прошедшаго, прикрываются какимъ-то туманомъ: это слухи, 
дошедпйе до папскаго престола. Преступлешя, взводимыя на орденъ, 
очень тяжки, но сами рыцари положительно отрицаютъ всякую виновность 
съ своей стороны. Темъ не менЬе считается возможнымъ повтореше 
и слуховъ и жалобъ, и самыхъ возмутительныхъ и преступных!» 
действпт, въ которыхъ давно обвиняли орденъ, и следуютъ угрозы 
ироклят1емъ, отлучешемъ оть церкви. Видно, что какъ ни старались 
тевтонсше братья сбыть со своихъ плечь тяжелыя обвинешя, на нихъ 
взводимыя, сколько ни заставляли писать епископовъ и монаховъ, 
находившихся иодъ ихъ рукой, они не могли похвалиться нолнымъ 
успехомъ своихъ усилШ. Папская булла писана тогда, когда безъ 
сомнЬшя уже успели дойти до Авиньйона прусшя бумаги, въ ко
торыхъ такъ хорошо описывалась голубиная невинность ордена; но 
орденъ все-таки не былъ вполне обеленъ предъ очами римской курш". 

Обвинить прямо не хотелось изъ за политическихъ разсчетовъ, 
оправдать также нельзя было за действительною виновности, потому 
и прибегли къ уклончивости. Угрожая проклятии и отлучешями, 
папа тою же буллою предписывалъ ливонской орденской братш воз
вратить Рижской церкви, епископамъ и канитуламъ все забранное 
орденомъ и впредь ни подъ какимъ видомь не угнетать ихъ. 
Динаминдъ оставляется за орденомъ, но орденъ не долженъ препят
ствовать судоходству. 

Таково было панское рЬшеше распри между ливонскою орденскою 
брат1ею и Рижскимъ арх1епископомь. Теперь оставалось порешить съ 
Гедиминовыми послашями, которыя ставили папу опять въ трудное 

*) Орденская брапя объявляла взводимое на нихъ обвинен1е въ томъ, что они сжи
гаютъ т-Ьла своихъ убитыхъ и усвоили себ^ языческге обычаи разныхъ гаданш, клеветою. 
Но это не такъ. У Вартберга подъ 1375 г. (см. Приб. Сборн. II, 128) читаемы „Ланд-
маршалъ нашелъ тЬла убитыхъ обнаженными и ограбленными: они (т. е. рыцари) сожгли 
трупы и за т-Ьмъ пошли дальше". Значитъ обвннеше въ преданш т-Ьлъ сожжент было 
справедливо. Въ Рифмованной Хроник!; въ разсказй о литовиД; Ленгевин!> (см. выше 
стр. 20) замечено: „Плечная кость (гадан1е по плечной кости) многихъ послЬ обманывала, 
но не обманула Ленгевина". Если обманывала многихъ, то, значитъ, мнопе и прибегали 
къ гаданпо по кости, сл'&д. и тутъ обвннеше не было злонамеренною клеветою. По всей 
нйроятности арх1епископъ Фридрихъ, обвиняя орденъ, представлялъ и фактически дока
зательства обвипетямъ, но папы не давали ходу такимъ доказательствам^ не желая, 
чтобы значительно богатый и могущественный орденъ становился въ ряды паискихъ 
враговъ. 
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положеше: принять прямо подъ свое покровительство русско-литовскаго 
князя значило бы оскорбить орденъ, а это было не разсчетъ при тог-
дашнихъ обстоятельствахъ, но съ другой стороны, отказаться отъ прь 
обрЪтешя католичеству цЪлаго народа, оть надежды на подчинеше 
папству православной церкви въ Кривской и К1евской Руси, было 
уже совершенно невозможно. Папа медлилъ, откладывалъ дело, и 
только лЪтомъ 1324 г. решился послать въ северныя страны двухъ 
высшихъ духовныхъ лицъ въ качестве папскиХъ нунщевъ. То были 
епископъ Варооломей Алетсшй (въ Нарбонской провинцш) и Бернардъ, 
аббатъ монастыря св. Теофрида въ области Пюи на верхней Луаре. 
Имъ предписывалось отправиться въ Ригу вместе съ арх1епископомъ 
Фридрихомъ. 

Между темъ въ настроенш Гедимина на счетъ католичества со 
времени отправлешя посланШ къ папе и городамъ последовала ре
шительная перемена: онъ отдумалъ принимать католичество, если 
даже допускать, что искренно хотелъ принять его, если даже допу
скать, что состоявппе при немъ въ качестве секретарей для перевода 
его грамотъ па латинсшй языгь, францискансше монахи Бертольдъ и 
Генрихъ, съ совершенною точностш и буквально написали въ разо-
сланныхъ грамотахъ то, что имъ приказывалъ Гедиминъ. Посылая 
въ начале 1323 г. грамоты, онъ, конечно, разсчитывалъ, что тевтон-
ский орденъ прекратить войну съ литовцами, что пана настоитъ на 
ирекращеши войны. Ничего подобнаго на деле не вышло: война и 
набеги продолжались и тевтоншй орденъ самымъ решительнымъ 
образомъ отвергъ всякШ миръ съ литовцами, ясно показывая темъ, 
что конечною целш этихъ войнъ и набЁговъ было не обращеше языч
никовъ въ католичество, а нокореше ихъ и обращеше въ рабство. 
Отправивъ грамоты, Гедиминъ скоро убедился, что своимъ намерешемь 
принять католичество онъ одинаково возстановляетъ противъ себя всехъ 
своихъ подданныхъ, и язычниковъ, и православныхъ. Мы уже видели, 
что жмудская старшина была недовольна Миндовгомъ за принят1е ка
толичества (см. выше стр. 45), что жмудское посольство советовало 
Миндовгу отречься отъ католичества (см. выше стр. 56). Жмудская 
старшина (бояре, князьки, ро(еп1логе8 (1е зашеуНз) осталась и теперь 
недовольна, когда прослышала, что Гедиминъ хочегь пойти по следамъ 
Миндовга и принять католичество. Она прямо заявила (см. Русско-
Ливонше акты № 67), что если Гедиминъ приметъ католичество, то 
все жмудины возстанутъ противъ него, лишать его престола, 
истребять весь его родъ, заключать даже союзъ противъ него съ ор
денскою брат1ею (вноследствш достоверные свидетели утверждали, 
что рыцари отправили болыше подарки и красивые кафтаны (Шшсаз) 
жмудскимъ боярамъ, возбуждая ихъ къ возсташю противъ Гедимина, 
намеревавшагося изменить своей вере). Прусше рыцари писали, 
что къ Гедимину приходили изъ разныхъ местъ торжественный по-

13* 
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сольства. Это они писали правду, потому что посольства несомненно 
приходили изъ Жмуди. Но если жму дины-язычники были недовольны 
Гедиминомъ за его намЬреше пристать къ латинству, то еще более 
были недовольны православные руссше князья, прнставппе къ Литве. 
Православное население составляло громадное большинство населеши всего 
русско-литовскаго княжества Гедиминова. Онъ самъ былъ въ родственных ь 
связяхъ съ православными русскими князьями. Сынъ его, Ольгердъ, 
былъ женатъ на дочери Витебскаго князя, Марш Ярославне, и въ 
1320 г. сделался Витебскимъ княземъ по смерти своего тестя, не ос
тавившая после себя мужскаго потомства. Другой сынъ Гедиминовь, 
Любартъ, былъ женатъ на дочери последнего Волынскаго князя, Льва 
Юрьевича, по смерти котораго въ 1325 г. Волынь досталась Любарту. 
Одну свою дочь, Айгусту, Гедиминъ выдалъ за сына московская 
князя 1оанна Калиты, Симеона 1оанновича Гордаго* другую, Март за 
тверскаго князя Димитр1я Михаиловича. Самъ Гедиминъ, оставаясь 
язычникомъ, имёлъ православныхъ женъ, Ольгу и Еву. Породнив-
шагося съ православными русскими князьями Гедимина русские по 
справедливости уже не считали чужимъ себе человЬкомъ, врагомь 
православ1я, напротивъ считали своимъ Мать городовъ руссгшхъ, 
Шевъ, покорился Гедимину около 1321 г. и шевское православное 
духовенство выходить ему на встречу съ крестами и иконами. Не 
мало уже было и коренныхъ литовскихъ князьковъ, иринявшихъ 
иравослав1е, породнившихся съ русскими киязьями, усвоившихъ себе 
и русшй языкъ, и русскую гражданственность. Русше и право
славные литовцы имели право считать Гедимина, женатаго на право
славной, почти своимъ единоверцемъ, а масса русскаго народа считала 
его, быть можетъ, и прямо православными Быть можетъ, прибли
женные къ Гедимину, православные князья и бояре, уже ждали, что 
онъ не замедлить принять православ1е. Профессоръ Васильевскш со
вершенно справедливо замечаетъ въ своей вышецитированной статье, 
что православные подданные Гедимина не имели никакого повода 
тревожиться ни за себя, ни за православ1е, пока онъ не обнаруживал!, 
намерешя принять католичество. Русские князья и бояре, подвластные 
Гедимину, зная, что такое католичество, могли ясно предвидеть, что 
Гедиминъ — католикъ уже не будетъ говорить, какъ говорилъ доселе: 
позволяю каждому жить въ тон вере, въ какой онъ хочетъ. Совер
шенно понятно поэтому, что и руссьче подданные Гедимина съ такою 
же силою возстали противъ его намерешя обратиться въ католичество 
и точно также не удержались отъ угрозъ, какъ и жмудсше язычники. 
8|шШа уегЬа нппакнда ЬаЬиегип! КиШеш сопй'а еит (ташя же угро
жайте речи говорили противъ него и русше), сказано въ Русско-
Ливонскомъ акте № 67 

Независимо угрозъ язычниковъ и православныхъ, Гедиминъ могъ 
яонять, что, прими онъ католичество, противъ него возстанетъ могу-
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щественный татаршй ханъ Узбекъ, кочевья подданныхъ котораго 
начинались тотчасъ за ДнЬнромъ, недалеко оть Шева. Узбекъ въ нЪ-
которыхъ случаяхъ являлся какъ бы защитникомъ иравослав1я, и уже 
весною 1324 г. посылалъ подвластныхъ ему русскихъ князей воевать 
Литву, опасаясь, что Гедиминъ, въ случай принят католичества, 
усилится союзомъ съ католиками во вредъ татарамъ. 

Все это, взятое вместе, могло подействовать и действительно по
действовало на совершенное измЪнеше мыслей и намерений Гедимина 
на счетъ принят католичества. При такихъ-то изменившихся 
взглядахъ и намерешяхъ Гедимина, епископъ Варооломей и аббатъ 
Бернардъ получили назначеше ехать въ Ригу и Вильну. При отъезде 
изъ Авиньйона они получили целый рядъ папскихъ буллъ, предо-
ставлявшихъ имъ обширныя полномоч1я и авторитетъ власти аностоль-
скаго престола (см. Тургенева Мошшепк I, №№ 105—108; Тейнера 
Уе1ега Мопишепйа I, №Л г- 290—297). ВсякШ, кто будетъ противо
действовать посламъ, подвергается отлученш отъ церкви; послы 
требуютъ къ ответу всякаго, кто будетъ делать имъ непр1ятности; 
начальствующ1Я лица изъ орденовъ доминиканскаго и францисканскаго 
обязаны давать посламъ переводчиковъ съ языковъ литовскаго и 
русокаго; послы должны иметь въ виду присоединеше къ католи
честву „схизматиковъ", т. е. православныхъ; все духовныя 
и светсмя лица въ земляхъ, где будутъ проходить послы, 
обязаны давать имъ суточное содержаше: епископу по 8, аббату но 
5 флориновъ въ день Вместе съ темъ послы получили папсшя 
грамоты къ Гедимину и къ магистру ливонскаго ордена для вручешя 
ихъ по принадлежности. Въ грамоте къ Гедимину папа писалъ, 
между прочимъ: „Мы отправили къ тебе наставниковъ веры, чтобы 
ты и народъ твой изъ ихъ сиасительныхъ ноученш познали сына 
БОЖ1Я И удостоились очиститься въ таинстве крещешя, такъ какъ 
вы, быть можетъ, еще не возрождены онымъ а. 

Къ магистру ливонскаго ордена (магистромъ въ это время былъ 
братъ Реймаръ Гане, вице-магистръ же Кетельгодъ возвратился въ 
Пруссш къ великому магистру, по всей вероятности, въ начале 
1324 г.) папа писалъ, чтобы орденская брат1я не обижала и не 
притесняла Гедимина, когда онъ приметь католичество; спорные же 
пункты ордена съ Гедиминомъ напа разберетъ самъ (см. Ш'кипйепЬиск 
Бунге II, регесты 828—830). 

Послы еще не уезжали изъ Авиньйона, какъ туда прибыли 
послы отъ города Риги съ просьбою, чтобы папа утвердилъ мирный 
договоръ, заключенный 2 октября 1323 г. въ Вильне съ Гедиминомъ 
(см. выше стр. 189). Папа утвердилъ этотъ договоръ, обязывая 
ливонскихъ рыцарей соблюдать оный во имя уважешя къ апостоль
скому престолу и аанной клятве и поручая епископу Эзельскому, 
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дабы онъ съ двумя членами своего капитула слЪдилъ за орденскою 
брат1ею, соблюдаетъ-ли она договоръ и несоблюдающихъ предавалъ 
церковнымъ наказашямъ, кашя найдеть полезнымъ употребить, при 
чемъ никашя апелляцш или ссылки на нривиллепи, данныя ордену, 
приняты во внимаше не будутъ. 

Папсме послы вместе съ арх^епископомъ Фридрихомъ прибыли 
въ Ригу 22 сентября 1324 г. и прежде всего обнародовали документъ 
(ргосе88из), коимъ предписывалось сохранять миръ съ Гедиминомъ по 
крайней м^ре въ теченш четырехъ летъ. Со стороны архиепископа 
последовали усовещивашя и угрозы ордену, если онъ окажется 
виновнымъ въ нарушенш мира. Не довольствуясь этимъ, послы за
ранее изрекли проклят1е ливонскому магистру и орденской братш, 
если они осмелятся нарушить договоръ 2 октября 1323 г., при чемъ 
решительно объявили, что договоръ этотъ одинаково обязателенъ какъ 
для Ливонш, такъ и для Пруссш, что пруссше рыцари обязаны 
соблюдать оный, доколе это будетъ угодно папскому престолу (см. 
Шшп(1епЪис11 Бунге II, № 708). 

Папскимъ посламъ теперь оставалось ехать въ Вильну для лич-
наго свидашя и переговоровъ съ Гедиминомъ, но они предпочли пред
варительно послать къ Гедимину свое посольство узнать, остается-ли 
онъ веренъ своимъ намерешямъ, которыя въ прошломъ году заявлялъ 
папе и всемъ католикамъ *). Посольство это прибыло въ Вильну 
3 ноября 1324 г., привезя съ собою грамоты отъ панскихъ легатовъ, 
отъ арх1епископа Фридриха, епископовъ Эзельскаго и Дерптскаго и 
рижскихъ бюргеровъ (магистрата). «Гедиминъ тотчасъ-же позвалъ 
пословъ къ себе, благосклонно принялъ отъ нихъ грамоты, но за 
позднимъ временемъ дня отложилъ заниматься делами, отпустивъ 
пословъ. ' На другой день послы узнали отъ находившихся въ Вильне 
миноритовъ, что Гедиминъ уже переменилъ свое намереше принять 
католичество: „вмешались друпя, новыя лица, и онъ теперь совер
шенно изменился", говорили минориты. Въ тотъ же день пословъ 
потребовали къ Гедимину. Они застали его окруженнымъ советниками, 
которыхъ было до 12 человекъ; тутъ же находились и двое минори
товъ, Бертольдъ и Генрихъ, состоявнпе при Гедимине въ качестве 
секретарей для латинской переписки Послы заговорили о прибыли 
въ Ригу папскихъ легатовъ, о процессе противъ тевтонскихъ рыцарей, 
наконецъ о нисьмахъ Гедимина къ папе. „Но знаете-ли вы, что 
говорилось въ этихъ нисьмахъ?" спросилъ Гедиминъ. „Въ нихъ 
изъявлялось намереше принять веру Христа и креститься", отвечали 
послы. ,,Я этого не приказывалъ писать! воскликнулъ князь. 

*) Донесете иословъ о ихъ пребывати въ Риг-Ь напечатано въ Русско-Ливонскихъ 
актахъ Наперскаго и подробно изложено ирофессорсмъ Васильевскимъ въ его стать-Ь, 
цитированной выше. 
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Если же братъ Бертольдъ написалъ такъ, то пусть это падетъ на его 
голову. Если когда либо имелъ я намереше креститься, то пусть 
меня самъ дьяволъ креститъ!" ЗатЪмъ Гедиминъ болЬе снокойнымъ 
тономь продолжалъ: „Я готовъ почитать папу за отца, потому что 
онъ старше меня; всехъ стариковъ, и папу, и Рижскаго арх1епископа, 
и другихъ, я почитаю какъ отцовъ; сверстниковъ своихъ считаю себе 
братьями, а младшихъ меня сыновьями. Я не запрещаю католикамъ 
служить Богу по ихъ обычаю, не запрещаю русскимъ молиться но 
ихъ обряду и полякамъ по ихъ обычаю. Предоставьте и намъ по
читать Бога по нашему обряду: у всехъ насъ одинъ Богъ. И 
что вы мне говорите о христ1анахъ, о нЪмцахъ-католикахъ? Где 
больше несправедливости, насилШ, злобы и лихоимства, какъ не среди 
христ1анъ, и особенно среди техъ, которые выдаютъ себя за мона-
ховъ, какъ крестоносцы? Нетъ зла, котораго бы они не сделали. . . 
Съ техъ иоръ, какъ завелись здесь эти христ1ане, они никогда не 
соблюдали того, что обещали въ своихъ клятвахъ. Въ прошедшемъ 
году были здесь послы изъ вашей земли; съ общаго соглаЫя, безъ 
всякаго принуждешя, они заключили миръ съ нами отъ имени всего 
христ1анства, подтвердили договоръ клятвою, целовали крестъ, и ни
сколько не сдержали того, что было укреплено клятвою. Они убили 
моихъ пословъ, которыхъ я послалъ для утвержденш мира, и не 
только ихъ однихъ, но многихъ другихъ и много разъ они убивали, 
брали въ пленъ, держали въ тяжкомъ заключена. ... Я не верю 
более ихъ клятвамъ!" 

„Въ сильной и одушевленной речи умнаго князя-язычника, го
ворить профессоръ Васильевский, насъ прежде всего поражаетъ ясное 
и торжественное провозглашеше релипозной терпимости, до которой 
еще была такъ далека хршупанская Европа, и еще более поражаетъ 
то внутреннее, духовное основаше, которымъ литовский князь объ
ясняете свою готовность оставить каждаго молиться по своему обряду. 
Веротерпимость могла быть закономъ политической необходимости для 
государя, поставленная въ такое положеше, какъ Гедиминъ, но чтобы 
придти къ сознашю о единстве Верховная Существа, которому оди
наково служатъ и покланяются каждый по своему — и польский 
католикъ, и православный русскШ, и литовшй язычникъ, для этого 
Гедиминъ долженъ былъ стоять выше своего язычества и даже выше 
своего времени". 

На другой день, 5 ноября, къ посламъ пришли по приказание 
Гедимина его приближенные люди и советники. Они спросили: 
хотятъ-ли немцы соблюдать миръ, который былъ недавно заключенъ, 
и если не все хотятъ, то кто именно хочетъ и кто не хочетъ? 
Послы отвечали, что такъ какъ князь оставилъ свое доброе наме
реше, то они и не знаютъ о теперешнихъ намерешяхъ папскихъ ле
гатовъ и арх1епископа. Если князь желаетъ, то пусть отправить 
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своихъ пословъ для разузнашя относительно сохрансшн или несохра-
нешя мира. Гедиминъ согласился отправить своихъ пословъ, но съ 
темъ, чтобы рижше послы отвечали за безопасность пословъ литов-
скихъ. Рижше послы просили дозволешя переговорить съ Гедиминомъ 
наедине, въ этомъ имъ было отказано; просили, чтобы Гедиминъ 
письменно отвйчалъ папскимъ легатамъ, арх1еппскопу и городу Риге. 
Гедиминъ обещался отвечать, но, кажется, не нашелъ нужнымъ сдер
жать обещаше: ответныхъ писемъ никакихъ не было. 

Рижше послы пробыли еще несколько дней въ Вильне и здесь 
минориты, Бертольдъ и Генрихъ, секретно сообщили имъ о прямой и 
решительной оппозицш со стороны жмудиновъ и русскихъ противъ 
католическихъ плановъ Гедимина, передали также слухи, что сами 
тевтонсше рыцари тайно подстрекаютъ жмудинъ противиться крещенш 
Гедимина, указывали также, что враги миноритовъ, доминиканцы, про-
живавппе въ Вильне, а преимущественно доминиканецъ Николай, 
способствовали отвращешю Гедимина отъ католичества. Не добившись 
новаго свидашя съ Гедиминомъ, рижше послы оставили Вильну и 
прибыли въ Ригу 25 ноября 1324 г. Дусб^ргъ во гл. 352 своей 
летописи пишетъ, что вместе съ ними въ Ригу ирибылъ и посолъ 
Гедимина, который торя?ественно заявилъ, что Гедиминъ никогда не 
давалъ положительная обещашя принять католичество, напротивъ 
поклялся богамъ, что никакой другой веры исповедывать не будетъ 
кроме той, въ которой умерли его предки. 

Папскимъ легатамъ теперь ничего не оставалось, какъ возвра
щаться въ Авиньйонъ, но наступила зима, судоходство прекратилось, 
и потому они остались въ Риге до весны. Тутъ они имели случай 
убедиться, что рыцари своими поступками сами вызываюсь Гедимина 
на враждебный противъ католиковъ действ1я и темъ самымъ отвра-
щаютъ его отъ крещешя. Такъ они узнали, что рыцари схватили 
Гедиминова посла, прибывшая после заключешя и подтверждешя 
мира, заключеннаго 2 октября 1323 г., прибили его и заковали въ 
кандалы. Послы принудили рыцарей освободить посла и отдать ему 
его имущество. Рыцари послушались, освободили посла, возвратили 
ему пограбленное, по когда товарищи этого посла, коренные русские 
родомъ, прибыли въ Динабургъ, то рыцари снова ихъ ограбили (см. 
Русско-Ливонше акты .N5 41). Послы узнали также, что когда 
арх1епископъ Фридрихъ вместе съ ними прибылъ въ Ригу, то Ге
диминъ иослалъ гонца узнать о здоровье арх1енископа; рыцари схва
тили и повесили этого гонца (см. Русско-Ливонше акты № 69). 
Узнали также, что орденъ и не думаетъ отдавать Гедимину двухъ 
замковъ, которые должны были отойти къ нему въ силу договора отъ 
2 октября 1323 г. Естественно, что Гедиминъ не могъ оставить 
безъ отмщешя ограблешо своихъ пословъ, иовешеше своего гонца, 
явное неисполнеше рыцарями договора, поэтому и распорядился по 
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своему: вследъ на отбьтемъ изъ Вильны пословъ, онъ послалъ свос 
войско воевать орденсшя земли, которое 22 ноября и опустошило 
Розитенскую землю (ныне Режицкпй уЬздъ). Въ тоже самое время 
князь Давидъ Гродненский пошелъ войною на орденскихъ друзей, 
князей мазовецкихъ Семовита и Тройдена, взялъ штурмомъ Пултускъ, 
ограбилъ и сжегъ 130 деревень, разрушилъ 30 церквей, пзбилъ ты
сячи две католиковъ и столько же увелъ въ пленъ. Изъ взятыхъ 
въ пленъ детей мнопя погибли отъ голода и холода въ лесахъ и 
были брошены на съедеше зверямъ (см у Дусбурга, гл 350). 

Арх1епископъ Фридрихъ съ своей стороны, видя, что орденъ не 
только не исполняетъ папской буллы о сохраненш мира съ литовцами, 
но самъ вызываетъ Гедимина на войну, решился на стропя меры. 
Исчисливъ въ акте отъ 4 апреля 1325 г. (напечатань во многихъ 
пздашяхъ, между прочимъ напечатать вполне въ приложенш XVI къ 
4-му тому соч. Нарбута: ,,Деяшя народа Литовскаго") все прежшя 
и новыя вины ордена, обиды, наносимый орденомъ духовенству и городу 
Риге, объявивъ прямо, что именно поведеше рыцарей служило и 
служить препятств1емъ къ обращение Литвы въ христ1анство, онъ 
предалъ проклят^ ливонскаго магистра и орденъ, и землю ихъ 
нодвергъ интердикту. .Актъ этотъ былъ прочитань въ Рижскомь ка-
еедральномь соборе въ прпсутствш папскаго посла, аббата Бернарда, 
былъ прибить иотомъ при воротахъ храма, и иотомъ еще разъ былъ 
прочитаиъ въ другой церкви въ переводе на языкъ, понятный народу, 
и наконецъ былъ разосланъ по всЬмъ церквамъ Рижской епархш съ 

, приказашемъ читать его какъ можно чаще. 
Папсте послы оставили Ригу 29 мая 1325 г. и отправились 

моремъ въ Любекъ съ темъ, чтобы оттуда пробраться въ Авиньнонъ 
Они потребовали себе, согласно папской булле, назначившей имъ 
суточное содержаше (см. выше стр. 197), отъ ирусскихь епископовъ 
и рыцарей 380 гульденовъ на дорогу. Орденъ отказалъ уплатить 
эту сумму, тогда и послы съ своей стороны прокляли орденъ (см. 
Фогта „Исторш Пруссш" IV, 397). 

Такъ прокляшми ордена и заключилось все дело но обращенно 
Гедимина въ католичество Папская мисш оказалась совершенно 
безплодною, она осталась безъ всякихъ последствш, но и наложенные 
арх^епискономъ Фридрихомъ и папскими послами интердикты остались 
также безъ всякихъ действий. 

Вскоре после отъезда изъ Риги легатовъ, князья мазовецте 
Семовить и Тройдень, вместе съ енископомъ Флор1аномъ Плоцкимъ, 
обратились къ папе 1оанну XXII съ письмомъ, въ которомь, между 
прочимъ, писали (см. Фогта IV, 398), что хотя папск1е легаты, въ 
силу данныхъ имъ полномочий, и заключили между Литвою и орде
номъ миръ или неремир1е на четыре года въ надежде, что въ теченш 
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этого времени совершится ирисоединеше къ католичеству литовского 
князя, но только эта надежда совершенно обманчива (ГаПасйег рго-
ппзегип!), ибо кннзь литовскш только силою оруяйя и обоюдоостраго 
меча можетъ быть иринужденъ къ перемене веры. Какими невозна
градимыми потерями угрожаетъ этотъ миръ христГанскимъ странамъ, 
сосЬднимъ съ Литвою, того безъ глубокой печали и слезъ и разска-
зать нельзя. Довольно вспомнить опустошешя, произведенныя литов
цами въ Добринской земле, и раззорешя, иричиненныя ими подъ 
предводительствомь князя Давида Гродненскаго. Если ваше святей
шество не примете спасительныхъ и быстрыхъ средствъ къ защита хри-
ст1анъ въ Мазовецкой земле и въ особенности въ Плоцкой енархш, 
то эти язычники, обогатившись добычею и прюбретя оруж1е, уси
лятся во время перемир1я, улучшать свои иограничныя укреплешя, какъ 
уже улучшили укреплешя Гродны, отстоящей всего въ несколькихъ 
миляхъ отъ нашей граннцы, и подъ .защитою этой крепости начнутъ 
свои опустошительные набеги сильнее прежняго. Усерднейше просимъ 
потому ваше святейшество уничтожить предписанный миръ и по
ручить магистру и орденской братш, чтобъ они воевали литовцевъ 
по прежнему и защищали наши земли и въ особенности Плоцкую 
церковь противъ вражескихъ вторженш, ибо литовсше язычники только 
и боятся, что рыцарей, и трепещутъ предъ ними (письмо, это писанное 
въ Плоцке 25 августа 1325 года въ копш хранится въ тайномъ 
кенигсбергскомъ архиве, въ ящике Ь). 

Вследъ за тЬмъ появилось публичное заявлеше со стороны епи
скопа Эбергарда Эрмландскаго (Вармшскаго) и его капитула, въ ко-
торомъ было, между прочимъ, сказано такъ: „Находятся люди, ко
торые, подъ вымысломъ техъ, либо другихъ событш, отреклись отъ 
всякой любви къ ближнему, и въ массе простаго народа снискивая 
недостойный средства къ своему содержа нш', ложно уверяютъ, 
будто литовцы, проливавнпе доселе столь много христ1анской крови, 
добровольно бы приняли католичество, если бы тому не мЬшали братья 
Тевтонскаго ордена. Такое увереше мы предъ целымъ светомъ и 
предъ всеми верующими объявляемъ явною ложью, какъ то сами не
верные деломъ и словомъ очевиднейшимъ образомъ подтверждаюсь, 
ибо они стремятся, на сколько могугъ, совершенно уничтожить имя 
Христа й святую католическую «веру въ хршупанскомъ народе. 
Это доказывается ихъ набегами и кровопролишши въ земляхъ Ревель-
ской и Дерптской, въ окрестностяхъ Велау и Мемеля, въ земляхъ 
Добринской и орденской Страсбургской. Трудно поверить какъ много 
эти язычники и свирепо пролили хриспанской крови. Потому усердно 
просимъ не верить клеветамъ на орденскихъ рыцарей и не слушать 
подобныхъ извратителей правды и справедливости, а если бы пришли 
къ вамъ, то отвечайте имъ, какъ подобаетъ отвечать нзобличеннымъ 
и заведомо ложнымъ обвинителям^. 
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Съ такою же защитою ордена выступилъ и епископъ РевельскШ 
Олай съ некоторыми благородными мужими (рыцари Фридрихъ Врангель, 
1оаннъ Тизенгаузенъ, Вольдемаръ и Оттонь Руены, Оттонъ Биксговеде и Ру-
дольфъ Унгернъ; грамота епископа и названныхъ рыцарей отъ 15 сентября 
1327 г. помещена въ ШшпйепЬисЬ Бунге III, регесты Л? 865, а). 

На все эти защитительныя письма папскаго рЪшешя, по види
мому, никакого не было, а на арх1епископскш интердиктъ орденъ не 
обращалъ никакого внимашя. Дела и отношен1я между ливонскими 
властителями остались въ такомъ же положенш, какъ и были до при
были папскихъ легатовъ въ Ливонш. Динаминдъ остался за орденомъ, 
а Рига не порывала связей съ Литвою, не считая для себе полезнымъ 
порывать мирный договоръ съ Гедимпномъ, заключенный 2 октября 
1323 г., но какъ именно эти два обстоятельства главнейшимъ образомъ 
обусловливали враждебное настроеше между Ригою и орденомъ, потому 
и вражда между названнымъ городомъ и рыцарями ни мало не сти
хала; года два, однако, явно не обнаруживалась. 

Въ Пруссш между т г1шъ последовали довольно важный событш. Ве
дший магистръ Карлъ Трирстй, столь усердно защшцавннй ордент> отъ 
арх1егшскопскихъ обвиненШ предъ папою въ Авиньйоне, умеръ въ Трир-Ь 
12 февраля 1324 г. На должность велпкаго магпстра 6 шля 1324 г. былъ 
единогласно нзбранъ великШ командоръ мар1енбургскш Вернеръ Орзельн-
сшй (Ле Ог8о1а). Онъ вступилъ въ управлете орденскими делами въ то 
время, когда папа снарядилъ посольство къ Гедимину и предппсалъ ордену 
сохранить миръ съ Литвою. Мы видели, что посольство это осталось безъ 
всякихъ последствий, папсте послы уехали изъ Риги и враждебный дей-
ств1я между Литвою и орденомъ должны были возобновиться съ новою силою. 

Было уже выше сказано, что Гедиминъ, оставаясь язычникомъ, умелъ 
ладить съ право славными русскими князьями и охотно роднился съ ними, 
выдавая своихъ дочерей за русскихъ и женя своихъ сыновей на русскихъ 
княжнахъ. Умный язычнпкъ отлично хорошо понималъ пользу такихъ род-
ственныхъ связей и, породнившись съ московскимъ княземъ, не упустилъ 
случая породниться и съ польскимъ королемъ, Владиславомъ Локеткомъ, 
темъ самымъ, который после безчисленныхъ затруднешй съ 1319 г. ут
вердился, наконецъ, на польскомъ престоле и вечно враждовалъ съ орденомъ 
изъ за Померанш. Вражда къ ордену сблизила Гедимина съ Владиславомъ 
и сближеше это закрепилось родственнымъ союзомъ. Владпславъ, по сви
детельству польскихъ летописцевъ, послалъ въ Вильну н-Ьсколькихъ иоль-
скихъ магнатовъ сватать Гедиминову дочь, Альдон} г, за своего единствен-
наго сына, наследника польскаго престола, королевича Казим1ра. Гедиминъ 
охотно согЛ'асился на брачный союзъ, отпустилъ въ Краковъ свою дочь, 
где она приняла католичество и въ крещенш наречена Анною, и въ видЪ 
вена за дочерью освободилъ до 24000 человекъ польскаго народа, захвачен- у 
йаго въ разное время литовцами въ полонъ. Брачное торжество совер
шилось съ болынимъ блескомъ, и 28 шня 1325 г. Гедиминъ и Владиславъ 
заключили между собою наступательный и оборонительный союзъ противъ 
Тевтонскаго ордена*). Теже причины, катя побудили Владислава искать 

*) Въ память бракосочеташя королевича Казшпра съ Альдоною, Владислаиъ уч-
редплъ орденъ Б'Ьлаго Орла, существующш а по нын'Ь въ числ-Ь Росайскихъ импера-
торскихъ и дарскихъ орденовъ. 
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еближешя съ Гедиминомъ посредствомъ родственной связи, побудили и ма-
зовецкаго князя Тройдена*) сблизиться съ русско-литовскнмъ княземъ. у  

Его сынъ, Болеславъ Тройденовичъ, вступилъ вскоре после бракосочеташя 
Казим1ра въ бракъ съ другою дочерыо Гедимина, въ крещеши нареченною 
Мар1ею, и всл'Ьдъ за бракомъ последовало и заключеше союза между Трой-
деномъ п Гедиминомъ противъ ордена. Кт> союзу этому скоро пристали 
друпе мазовецте князья, в гь особенности Ванько (Венцеславъ, Вацлавъ) 
князь Плоцгай. Такимъ образомъ Гедиминъ, вместо прежнихъ враговъ, 
нрюбрелъ себ^ союзниковъ, и это, конечно не могло не тревояшть вели-
каго магистра и прусскихъ орденскихъ сановниковъ, хорошо понимавшихъ, 
что вести борьбу съ Гедиминомъ, усилившимся союзомъ съ поляками, 
будетъ гораздо труднее, ч'Ьмъ бывало прежде. Предвидя неизбежность 
литовскихъ вторжешй, великШ магистръ уже въ 1325 г. началъ принимать 
м-Ьры для охраны орденскихъ влад'Ьшй въ Пруссш отъ литовцевъ и поля-
ковъ, изъ коихъ важнейшими были постройки новыхъ пограничныхъ кре
постей и усилеше нрежнихъ. Епископы усердно помогали ордену въ по-
стройкахъ укреилеиШ. Возводя укреплешя, великШ магистръ не забывалъ 
поддерживать дружественный связи съ галицкими князьями, враждебными 
и Литве и Польше. 

Заботы великаго магистра объ усиленш пограничныхъ крепостей были 
не напрасны: отношешя ордена къ Польше, державшей сторону папы въ 
его борьбе съ императоромъ, обострялись более и более, такъ что можно 
было ожидать начала военныхъ действий со сторопы короля Локетка, т^мъ 
более опасныхъ, что король будетъ действовать не одннъ, а совместно 
съ Гедиминомъ. Совместный действш ноляковъ съ литовцами и начались 
въ 1326 г., когда король иредпринялъ походъ на Бранденбургъ, герцогъ 
котораго Вальдемаръ умеръ бездетнымъ. Гедиминъ иослалъ на помощь 
Локетку 1200 отборныхъ всадниковъ, которые прошли безпрепятственно 
чрезъ орденск1я владетя и въ ионе 1326 года жестоко раззорили Бранден-
бургскую мархш. Литовцы завели пленныхъ изъ Брандепбурга до 6000 
человекъ (на возвратномъ пути изъ этого похода былъ убитъ князь 
Давидъ Гродненсшй, всю жизнь свою проведшШ въ непрестанныхъ войнахъ. 
Его, убилъ изъ за лнчнаго мщешя мазовецкШ шляхтичь, какой-то Апдрей, 
по прозвашю Гость или Гостинсий). Въ марте 1327 г. Гедиминъ иослалъ 
въ Бранденбургъ сына своего Ольгерда, который раззорилъ земли до самаго 
Франкфурта-на-Одере и съ добычею и полономъ безпрепятственно возвра
тился домой чрезъ орденсия владенш. 

Война ордена съ Польшею началась летомъ 1327 года и тянулась 
мноие годы, а вследъ за темъ возобновились и походы на Литву. Война 
съ Польшею и походы на Литву противъ Гедимина отвлекли внимаше 
великаго магистра отъ Ливонш. но и ливонсше рыцари не могли принять 
никакого участ1я въ прусскихъ делахъ, такъ какъ у себя * дома у нихъ 
было неспокойно и приходилось отбиваться отъ литовцевъ. 

Подготовляясь къ войне съ Польшею и Литвою, великШ магистръ 
соззалъ въ 1326 г общш орденскШ капитулъ для совещан1й сколько 
о внутрениихъ делахъ орденскихъ областей, столько же и о внЪш-
нихъ политическихъ отношен1яхъ, запутавшихся до последней край-

*) Тройденъ, сынъ Семовита, женатаго на дочери литовскаго князя Тройната. 
былъ до утого времени въ союз!; съ Тевтонскимъ орденомъ. 
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ности со времени борьбы папы 1оанна XXII съ императоромъ. Въ Мар1ен-
бургъ на капитулъ съехалось более 200 орденскихъ сановниковъ и 
туть было постановлено по прежнему поддерживать, не обращая внп-
машя на папскш гнЪвъ, иартш императора, поддерживать также марк
графа Людовика Бранденбургскаго (сына императора), укрепить союзъ 
съ королемъ 1оанномъ Чешскнмъ противъ Польши, не покидавшей 
видовъ своихъ на овладеше Померашею. Между прочимъ каиитулъ, 
обсуждая ливонск1я дела, призналъ необходимымъ назначить въ Ли
вонш новаго магистра. Престарелый и болезненный Гергардъ (Конрадъ 
но Рюссову) 1окке быль еще жнвъ и носилъ титулъ магистра; орден
скими делами нравилъ Реймаръ Гане, быть можеть, не съ такимъ 
усн-Ьхомъ, какъ того хотелось великому магистру. Ливонскимъ ма-
гистромъ назначили гольдингенскаго командора, Эбергарда Монгеймскаго, 
человека решительна го и искуснаго въ воинскомъ д'Ьл'Ь и умнаго 
администратора. 

Эбергардъ Монгеймскш вступилъ въ управлеше орденскими делами 
въ 1327 году. Первымъ его деломъ было уступить нрусскимъ ры-
царямъ Мемель, крепость, построенную ливонскими рыцарями со
вместно съ еиископомъ Куронскимъ въ 1253 г. (см. выше стр. 30). 
Ливонсьче рыцари находили крайне затруднительнымъ содержать эту 
важную крепость, за слишкомъ большою отдаленное™ ея отъ Риги, 
въ оборонительномъ ноложенш, и потому признали лучшимъ отдать ее 
прусскимъ рыцарямъ, владевшимъ уже многими укрепленными пунктами 
по Неману. Передача совершилась, кажется, въ томъ же 1327 году 
и мемельскш гарнизонъ усилилъ собою гарнизоны другихъ ливонскихъ 
крепостей. 

После отъезда папскихъ легатовъ изъ Риги (арх1епископъ Фрид-
рпхъ также уехалъ къ папскому двору) года два прошло, говорили 
мы выше, безъ всякихъ военныхъ столкновенш между ливонскими 
властителями. Каждая изъ враждовавшихъ сторонъ оставалась при 
своихъ требовашяхъ и нритязашяхъ и никакого шага къ соглашение 
делаемо ие было. Арх1епископъ наложилъ на орденъ интердиктъ, 
орденъ на это не обращалъ никакого внимашя, утверждая, что онъ 
изъять отъ всякой епископской подсудности, какъ то и было фор
мально заявлено орденскимъ нрокураторомъ 1оанномъ Эльбингомъ при 
споре, возникшемъ между орденомъ и Дерптскимъ еиископомъ (см. 
11гкии(1епЬис11 Бунге, № 838 и докуменгь отъ апреля 1325 г. въ 
МШЬ. VI, 28Ь), и доказывая, что орденъ зависитъ единственно отъ 
папы (это было справедливо для прусскихъ, а не для ливонскихъ 
рыцарей, какъ уже было выше замечено). Папа иредиисывалъ ордену 
отдать арх1еипскону все захваченное, орденъ не отдавалц орденъ 
требовалъ, чтобы Рига прекратила всякая связи съ литовцами, Рига 
этихъ связей не только не прекращала, напротив!, всячески старалась 
поддерживать мирный договоръ съ Гедиминомъ, не безъ основанш 
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находя, что только союзъ съ литовцами въ состоянш сдерживать рыцарей 
отъ ихъ дальнЪйшихъ носягательствъ на права и преимущества города, 
на торговлю рижань морскую и сухопутную. Пана оставилъ Дина-
миндъ за орденомъ, утвердилъ сделку ордена съ цистерщенскими 
монахами, предписывалъ ордену не мешать рижской торговле, но что 
значили напсш буллы, не подкрепленный оруж1емъ? Орденъ, владея 
устьемъ Двины, явился госиодиномъ рижской заграничной торговли; 
владея замками по Риго-Псковской дороге, являлся господиномъ и 
торговли рижань съ Новгородскою Русью. Все это питало раздра-
жеше въ рижанахъ, признававшихъ своимъ главою только арх1епископа, 
а вовсе пе орденъ, притязашя котораго на городские доходы они 
считали не законными по сущей справедливости. Появлеше и ут-
верждеше ордена въ Динаминде въ особенности было неприятно ри-
жанамъ, и они одинъ разъ пытались было силою вытеснить рыцарей 
съ устья Двины (см. выше стр. 179). Попытка оказалась тщетною, 
они решились вторично попытаться овладеть Динаминдомъ и съ этою 
целпо ночью 23 ноня 1328 г. (см. летопись Вартберга въ Приб. Сб. 
II, 100) напали на него, въ разсчете застать въ расплохъ динаминд-
СК1Й гарнизонъ. Нападете успеха не имело: рижане, правда, овла
дели Динаминдскимъ посадомъ, разрушили передовыя укреплешя, 
возведенный рыцарями съ большими трудами и издержками, перебили 
человекъ сотню народу, сожгли посадскую церковь, но самаго замка 
не одолели и должны были отступить. Источники не объясняютъ 
ближайшихъ причинъ нападешя, но, по всей вероятности, орденцы 
оказали какую либо помеху судоходству и торговле. Орденская 
брат1я понесла, пишетъ Вартбергъ, отъ етападешя рижань на Дина-
миндъ убытка более чемъ на 400 марокъ и, конечно, не желала 
оставить этого нападешя безъ отомщешя и вознаграждешя. Рижане 
это очень хорошо знали и потому отправили къ Гедимину посольство 
(отъ рижскаго магистрата поехали къ литовскому князю Генрихъ 
Траловъ и Бернгардъ Дарзовъ; отъ горожанъ Генрихъ Флиссенбартъ 
и Эртмаръ Редпенигъ) съ предложен1емъ, что рижане сдадутъ ему, 
Гедимину, замки и крепости, нринадлежащ1е городу въ Рижскомъ 
арх1епископстве, если литовцы иомогутъ городу стать противъ ордена. 
Орденъ проведалъ о посольстве и заранее принялъ меры предосто-
сторожности: силою отнялъ у рижанъ ихъ замки по Двине и поставилъ 
въ этихъ замкахъ свои гарнизоны. 

Гедиминъ не заставилъ себя долго просить о помощи. Въ апреле 
13?8 г. онъ съ войскомъ подошелъ къ ДвинЬ и, узнавъ, что обе
щанные замки находятся въ орденскихъ рукахъ, воспламенился, 
пишеть Вартбергъ, яростио и накинулся на уномянутыхъ пословъ съ 
угрожающими словами. Те въ утешеше ему сказали, что поведутъ 
его туда-, где онъ можеть нанести большой вредъ ордену и исполнили 
обещаше: дали проводников!», снабдили литовцевъ нров1антомъ и ука-
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зали, куда сделать набегъ. Гедиминъ последовалъ указашю: 15 сен
тября 1328 г. литовцы опустошили окрестности Каркуса; 22 сентября 
опустошили и выжгли приходъ Гельмегъ, къ которому было приписано 
400 гаковъ земли; 23 сентября они опустошили, пишетъ Вартбергъ, 
приходъ Иейстеле, где король со своими въ теченш двухъ ночей поль
зовался церковью какъ конюшнею, совершая безчисленныя постыдныя 
дела въ присутствш св. Тайнь, и выжгли все встречное. Тутъ литовцы 
умертвили человекъ 400 народа, а прочихъ забрали въ полонъ. Отсюда 
пробрались къ Тарвасту (въ Саккале, недалеко отъ Вирцъервскаго озера), 
опустошили окрестности, убили двухъ орденскихъ братьевъ-священниковъ 
и рыцаря Николая Ронскаго, перебили и забрали въ полонъ человекъ 
четыреста Сопротивлешя нигде не было, и литовцы съ добычею и 
нолономъ возвратились изъ набега домой никемъ не преследуемые. 

Рижше горожане могли быть уверены, что орденская брат1я не 
спустить имъ ни нападешя на Динаминдъ, ни набега литовцевъ, и 
постарается возместить свои убытки на городе Риге. Но возмещешемъ 
убытковъ орденъ уже не могъ удовлетвориться: ему следовало повести 
дело та к имъ образомъ, чтобы въ будущемъ лишить Ригу возможности 
вредить ордену, а этого можно было достигнуть только овладешемъ 
города. Новый магистръ, Эбергардъ Монгеймшй, решился действовать 
именно въ такомъ смысле, решился заставить Ригу покориться власти 
ордена.• 

Въ Риге очень хорошо видели опасность и очень хорошо созна
вали, что безъ посторонней помощи городу не сдобровать. Помощи, 
однако, получить было не откуда. Арх1епископъ находился при пап-
скомъ дворё, да и какого рода военныя силы онъ могъ выставить 
противъ ордена, когда его волости и замки находились въ рукахъ 
орденской братш. Помощи отъ папы 1оанна XXII и подавно не могло 
быть никакой: онъ былъ силенъ не войсками, которыхъ у него не 
было, а темь, что умелъ возбуждать современныхъ ему государей и 
князей другъ на друга. Не могло быть помощи и отъ Даши, къ ко
торой некогда обращался рижскш капитулъ (см. выше стр. 153), 
потому что внутреннее положеше этой страны въ тЬ времена, какъ 
увидимъ ниже, не дозволяло королю вмешиваться въ катя либо 
внешшя дела. Обращались рижане за помопцю къ вольнымъ ганзей-
скимъ городамъ, но и тутъ ничего не получили, потому что оказать 
военную помощь Риге было уже выше ихъ средстве и возможности, 
да къ тому же каждый изъ этихъ городовъ должень былъ помышлять 
о собственной безопасности, о собственной защите противъ своихъ 
ближайшихъ бароновъ и графовъ, любившихъ въ те времена пожи
нать тамь, где они ничего не сеяли и брать тамь, где они ничего 
не клали. Рижанамъ оставалось только возложить надежды на кре
пость своихъ городских ь стЬнь, да на собственныя силы, далеко не 
достаточный для успешной борьбы съ орденскою бра-пею. 
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Магистру для покорешя Риги не было надобности прибегать къ 
какой либо правильной осад'Ь города, хорошо укрЬпленнаго: доста
точно было тесной блокады, чтобы заставить горожанъ сдаться на 
всей его волЪ, — достаточно было пресечь подвозы съ гЬстныхъ при-
пасовъ къ городу. ИмЬя въ своихъ рукахъ Динаминдъ, онъ имТаъ 
возможность не пускать въ городъ ни одного корабля съ хлЬбомъ, 
и, поставивъ по дорогамъ сторожевые посты, могъ пресЬчь всякое 
сообщеше города съ его окрестностями и деревнями. Онъ такъ и 
сд'Ьлалъ: въ январе 1329 г. обложилъ городъ и пресЬкъ ему всяш 
сообщешя. Рано или поздно въ городе долженъ былъ возникнуть 
голодъ и орденская брат1я, не теряя людей, не предпринимая ника-
кихъ осадныхъ работъ, могла разсчитывать, что въ конце концовъ 
горожане сдадутся. Такъ бывало прежде, такъ произошло и теперь. 

Тесная блокада продолжалась 13 мЪсяцевъ и къ марту 1330 г. 
въ городе оказался уже совершенный недостатокъ съестныхъ припа-
совъ. Когда осталось муки всего З г/з ласта для совершенно неиму-
щихъ, магистрагь созвалъ на советъ всехъ бюргеровъ. ТогдашнШ 
первенствующШ бургомистрь Мейе заявнлъ собранно, что РижскШ ка-
питулъ не находить нрГкакихъ средствъ помочь городу и предоставляетъ 
самимъ бюргерамъ позаботиться о себе. Ратсгеръ 1оаннъ Бельге за 
тЪмъ изложилъ, что городу нечего расчитывать на какую бы то ни 
было иноземную помощь, что городу грозитъ голодъ. Собравнйеся 
на совЬтъ бюргеры вслЪдств1е всего этого постановили, что лучше 
сдаться на тяжелыхъ услов1яхъ, чЪмъ потерять все имущество и 
жизнь. О какой либо деятельной обороне никто не помышлялъ, 
напротивъ решили отправить къ магистру уполномоченныхъ отъ го
рода для переговоровъ о сдаче. 

Главная квартира магистра находилась въ Мюльграбене (верстахъ 
въ б отъ города Риги). Сюда л прибыли уполномоченные (см. 
Арндта II, 87—89). Магистръ прежде всего потребовала чтобы го
родъ иредоставилъ въ распоряжеше ордена две башни, Песочную и 
Святодуховскую, и чтобы магистратъ въ нолномъ составе прибыль 
въ орденскШ станъ въ Мюльграбенъ и у ногъ магистра сложилъ все 

.свои привиллепи, тогда магистръ посмотрить, что можно оставить за 
городомь, и чего нельзя, и дастъ свою услов1я; уиолномоченнымъ 
ничего не оставалось какъ согласиться на эти требовашя магистра. 
Они согласились и дали 29 марта 1330 г. въ томъ письменное удо-

V стовЬреше, известное подъ именемъ обнаженной грамоты (паскепйе 
ВпеГ). Въ обнаженной грамотЬ было между прэчимъ сказано: 8иЫе-
С1ШИ8 1108 е! сшШеш позй'аш Бео е! Ь Упфш Мапе гпаЫ ешз е! 
§гаИе (Нскпшп ргесер(огиш е! Гга1гит сит отшЬиз Ьошв е1 ПЬегШШиз 
но81г18, согропЬиз 1атеп ш»81т 8п1\ 718, т. с. сдаемся и сдаемь городъ 
нашъ со всеми имуществами и свободами нашими на волю победи
телей; далее сказано: а881§шшши8 1р818 е! уо1ип(а1е 8рои1апеа иасП-
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(Ниш а(1 шапиз еогиш ёиаз (иггев сгуНаНз пойке, йопес (1еПЪауег1п1, 
ш дио шге уе1 §гаПа уеПп*. поз е! позкаш (НгшМеге сшЫет, т. е. 
добровольно уступаемъ две башни, пока рыцари обсудятъ какъ быть 
съ нами и нашимъ городомъ. Обнаженная грамота была исполнена 
и магистръ далъ услов1я, изложенныя въ такъ называемой примири- V 
тельной грамоте (ЗиЬпеЪпеГ), въ силу которой городъ обязуется уступить 
ордену городскую часть св. Духа (где ныне замокъ) и участокъ земли 
предъ Яковлевскими воротами дли возведешя здесь новаго замка въ 
заменъ прежняго, разрушеннаго въ городе, на содержаше замка пла
тить въ годъ 100 марокъ и предоставить ордену половину судебныхъ 
доходовъ. Земельные орденсюе участки въ городской черте должны 
быть свободны отъ городскихъ сборовъ. Бюргеры и новоизбранные 
ратсгеры должны присягнуть на верность ордену, дать место и голосъ 
орденскому брату въ магистрате и суде и предоставить ордену деся
тину съ рыболовства. Городъ обязуется помогать магистру во всехъ 
его войнахъ, кроме войны съ арх1епискономъ, на сколько можетъ, 
ландмаршалу же (орденскому командующему войсками) ставить лишь 
30 всадниковъ. Для поминовешя убитыхъ учредить пять вкладовъ 
по 6 рижскихъ марокъ каждый и пр. 

Вместе съ темъ магистръ приказалъ сделать въ городской степЬ 
проломъ въ 30 сажень шириною; онъ въехалъ въ городъ не черезъ 
ворота, а черезъ этотъ проломъ. Это, но древнему обычаю, значило, 
что магистръ является въ городъ побёдителемъ. Онъ немедленно же 
приступилъ къ постройке новаго орденскаго замка, дабы поставить 
здесь подъ начальствомъ особаго командора орденскш гарнизонъ для 
наблюдешя за рижанами. Вартбергъ совершенно справедливо заме
чаешь (см. Приб Сб. II, 101), что „если бы орденская брат1я не 
стала жить съ бюргерами, то не подлежить сомнЬшю, что бюргеры 
снова, какъ и прежде, составляли бы заговоры съ язычниками". 
Новый замокъ, господствуя надъ городомъ, удерживалъ рижань отъ 
союзовъ съ литовцами, а орденскШ гарнизонъ въ замке составлялъ го
товую военную силу для усмирешя непокорныхъ. 

Въ то время, когда магистръ блокировалъ Ригу и голодомъ при-
нудилъ ее къ сдаче на всей своей воле, арх1еиископъ Фридрихъ 
ирошивалъ при паискомъ дворе и усиленно хлопоталъ предъ папою о 
заступничестве за городъ и о возвращенш захваченныхъ орденомъ 
арх!епископскихъ имешй. 1оаннъ XXII, отвлекаемый другими болЬе 
важными делами, не входилъ въ разсмотреше арх1еписконскихъ жалобъ 
и только 7-го мая 1330 года, издалъ буллу (см. у Догеля V, № ХЬ, 
стр. 40), которою требовалъ, чтобы орденъ немедленно же снялъ 
осаду Риги съ возвращешемъ арх1епископу и его церкви всехъ его 
именш, въ противномь случае орденше сановники должны явиться 
къ папскому двору и ждать папскаго суда. Булла эта пришла, 
когда Рига уже сдалась магистру, когда условия сдачи уже приводились 

14 
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въ исполнеше и когда новый ордевскШ замокъ уже строился "), и 
след. о снятш осады уже не могло быть и речи. Темъ не менее 
магистръ изъ буллы этой могъ видеть, что пана беретъ сторону Риги, 
потому, не желая черезъ-чуръ раздражать рижанъ и возстановлять противъ 
себя 1оанна XXII, счелъ благоразумнЬйшимъ дать городу Риге особую 
льготную, действительно уже примирительную грамоту. Грамота эта 
состоялась 15 августа 1330 г. и на долгое время определила отно-
шешя ордена къ Риге. Въ ней магистръ обещаетъ сохранять при-
виллегш, свободы и права города на сколько они не противоречат 
договорамъ, заключеннымъ между орденомъ и городомъ; возвращаетъ 
принадлежанце городу сады, луга и земельные участки; предоста-
вляетъ городу право рыболовства въ орденскихъ водахъ; все орденсше 
люди, совершивипе престуилешя въ городе, судятся но городовому 
праву и, въ случае отсутств1я орденскаго фохта, приговоры фохта (судьи) 
городскаго имеютъ полную силу за исключешемъ уголовныхъ делъ 
(все три грамоты — обнаженная, примирительная и льготная напе
чатаны въ ШшпйепЪисЬ Бунге II, Щ 5- 874, 875 и 878 и у Арндта 
стр. 89 и след.). 

Магистръ позаботился представить примирительную грамоту на 
утверждеше императора, каковое и последовало 9 мая 1332 года. 
Относительно же возвращешя арх1епископу имешй дело затянулось. 
Между орденомъ и папою возникъ при иапскомъ дворе целый нроцессъ, 
при чемъ обе стороны истощались въ умшяхъ доказать свою правоту 
какъ на владешя имешями, такъ и на главенство въ Риге. Въ 
1334 г. со стороны иапскаго двора было предписано (см. грамоту 
кардинала Якова отъ 15 апреля 1334 г. у Догеля У, «№ 41) оценить 
арх1епископск1е убытки и обеимъ сторонамъ представить къ назна
ченному сроку доказательства ихъ правъ на Ригу, но и это мало 
помогло. Папа 1оаннъ XXII умеръ въ 1334 году и дело решилось 
только при его преемнике, Бенедикте XII. Орденъ возвратилъ риж
скому капитулу его имешя и нолучилъ въ томь росииску, но Бене-
диктъ XII требовалъ, чтобы орденъ возвратилъ и арх1епископсшя 
имешя. Буллою отъ 15 ноября 1336 года (см. ШшпёепЬисЬ Бунге 
II, № 920) папа предписалъ епископу Дерптскому быть папскимъ 
экзекуторомь по делу возвращешя арх1епископу имешй и требовать 
отъ ордена, подъ угрозою интердикта, чтобы таковыя имешя были 
возвращены. Ордену тогда ничего не оставалось, какъ повиноваться: 
все захваченныя имешя и замки были возвращены арх1епископу (см. 
удостовереше о возврате, данное рижскимъ капитуломъ отъ 2 февраля 

*) Впгандъ Марбургсый пишетъ: „Въ день св. Вита и Модеста, братъ Эбергардъ 
Мунгеймъ положилъ первый камень въ фз гндаменгъ дома въ Рпг-Ь у св. Духа (арп<1 8. 
зршШт т. е. въ Святодуховской городской части) и тотъ же магистръ былъ первымъ 
основателемъ (йгпйа^ог) этого дома". 
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1337 г. въ БгкипйепЬисЬ Бунге II, № 909 и III, 922, а), но Рига 
осталась въ рукахъ ордена. 

Этимъ собственно и кончилась распря между орденомъ и арх1е-
нископомъ Рижскимъ Арх1енископъ утратилъ главенство надъ Ригою, 
а орденъ, пртбревъ Динаминдъ и главенство надъ Ригою, явился са-
мымъ важнымъ и первенствующимъ властителемъ въ Ливонш. Рига, 
покорившись главенству ордена, темь самымъ уже порывала свои 
связи съ Литвою, противъ которой орденская брат1я могла уже на
править все свои силы. 

ЛивонскШ магистръ, действительно, вследъ за покорешемъ Риги 
и началъ военныя действия противъ Литвы въ отомщеше за раззорешя 
орденскихъ земель, произведенный въ 1328 г. (см. выше стр. 207), 
но прежде чЬмъ разскажемъ подробности борьбы прусскихъ и ливон
скихъ рыцарей съ Гедиминомъ, взглянемъ, что делалось въ Датской 
Эстонш и Новгородской Руси во время тридцатилетней борьбы ордена 
съ арх1епискономъ Рижскимъ и городомъ Ригою. 

VIII. Датская Эстошя, Новгородская Русь и Ливонсшй 
орденъ до общаго возсташя нуди и перехода Эстоши 

подъ власть ордена. 
Король Эрихъ VII датскш предоставляетъ Эстошю въ ленное владбше герцогу-
Христофору. — Противодййствге тому эетонскихъ вассаловъ. — Они овлад-Ь-
ваютъ королевскими замками и укрйплешями въ Эстонш. — Король Хри-
стофоръ II и смуты въ Даши. — Вступлеше на датскш нрестолъ Вальдемара 
IV. — Событгя въ восточной Россш и Новгородской Руси. — Псковъ и его 
войны съ ливонскими рыцарями. — Москва и Тверь. — Войны новгородцевъ 
со шведами. — Борьба Тевтонскаго ордена съ Литвою. — Смерть Гедимина. — 
Неопределенность полоясешя Эстоши. — Общее возсташе чуди. — Переговоры 
ливонскаго магистра съ повстанцами въ Вейсенштейн4. — Пораяееше повстан-
цевъ подъ Ревелемъ. — Ревель и Везенбергъ переходятъ подъ покровительство 
ливонскаго магистра. — НГведскге фохты въ Ревел^. — Войны со Псковомъ.— 
Возсташе на Эзел-Ь и укрощеше его. — Окончательное подавлеше возсташя 

чуди. — Продажа Эстонш Тевтонскому ордену. 

(1303—1347). 
II с т о ч н л к и: Бунге. ИгкипйепЪисЬ. 

Вартбергъ. Л/Ь гонись. 
Реннеръ. ЪМашНвсЪе БМопеп, 1870. 
Бунге. Баз Негяо^Йппп ЕзЦаис! пп1ег (1еи Кош^еп уоп Шпетагк. 

1877, СгоИт. 
Русская ЛЕТОПИСИ: Первая Новгородская и первая Псковская. 

Датше вассалы въ Эстонш не принимали никакого деятельнаго 
участия въ борьбе ордена съ арх1енискономъ и Ригою, такъ какъ эта 

14* 
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борьба ни мало не затрогивала ихъ интересовъ и ни мало не каса
лась Эстоши. Мы видели, что пана Бонифации VIII снялъ въ 1301 г. 
съ Эстоши наложенный на Дашю интердиктъ (см. выше стр. 126), 
видели также, что датсше королевсше мужи около этого же времени 
прпмирилнсь съ новгородцами, скоро и король датшй Эрихъ ТП 
Менведъ примирился съ папою. Въ 1303 г. онъ нринялъ Бонифа-
щеву буллу Ипаш 8апс1аш, подчинявшую светскую власть духовной и 
возбудившую всеобщШ протестъ, призналъ папу своимъ судьею, а 
БонифацШ съ своей стороны, довольный подчинешемъ короля, сдЪлалъ 
и ему уступку: удалилъ изъ Даши Лундскаго арх1епископа, 1оанна 
Гранда, назначивъ его арх1епископомъ въ Ригу, а на его место по
ставив], миролюбиваго арх1епископа Изарна Рижскаго (см. выше 
стр. 161). Примиреше съ папою развязывало руки королю Эриху ТП 
и онъ старался всячески вознаградить себя за сделанную папе 
уступку прюбретешями въ Германш того, что было потеряно его 
предшественниками. Ему это и удалось до некоторой степени, уда
лось придать некоторый блескъ Даши, не удавалось только главнаго — 
упрочешя внутренняго порядка въ своемъ королевстве, укрощешя 
датскихъ бароновъ также строптивыхъ и своевольныхъ, какъ и 
бароны германше, но более ихъ суровыхъ и грубыхъ, — не удава
лось жить въ мире и со своимъ младшимъ братомъ, герцогомъ Хри-
стофоромъ, человекомъ безпокойнымъ, безхарактернымъ и нелюбимымъ 
въ самой Даши. 

Герцогъ Христофоръ имелъ въ ленномъ владеши Самсэ, Гольбекъ 
и Каллюндборгъ. Королю Эриху было весьма выгодно удалить враж-
дебнаго себе брата куда либо подальше отъ Даши, и онъ решился 
въ 1303 г. предоставить Христофору въ ленъ на шесть летъ всю 
датскую Эстошю съ услов1емъ, что герцогъ будетъ защищать эту 
страну отъ всехъ враговъ ея, причемъ король окажетъ свое содейств1е 
присылкою войскъ, сколько потребуется, герцогъ же обязуется доставлять 
королю въ случае его войнъ 50 вооруженныхъ ратниковъ и присяг
нуть королю въ верности и послушаны (см. Шшпс1еп1)ис11 Бунге, 
регесты № 695). Это королевское распоряжеше осталось, однако, и 
безъ исиолнешя и безъ всякихъ иоследствш. Эстонсше вассалы (мы 
уже видели, что большинство ихъ были не датчане родомъ, а немцы) 
остались крайне недовольны назначешемъ къ нимъ герцога Христо
фора- они побаивались, что присутств1е въ Эстоши леннаго властителя 
непременно повлечетъ за собою ограничеше ихъ правъ и преимуществъ. 
Имъ было выгоднее, чтобы верховный властитель страны находился 
подальше отъ нея, не вмешивался въ действгя и распорядки васса
ловъ, и потому решились всячески противодействовать королевскому 
распоряженпо на счетъ герцога Христофора и не допускать его въ 
Эстошю. Прежде всего они вступили въ связи съ ливонскими вла
стителями и, когда въ ДерптЬ 25 февраля 1304 г. состоялся съездъ 
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этихъ властителей — представителей ордена, енископовъ Дерптскаго 
и Эзельскаго, ихъ капитуловъ и вассаловъ, — то въ этомъ съезде 
(см. выше стр. 163) приняли участ1е и эстонсше вассалы и всту
пили въ соглашеше и союзъ съ ними. Въ акте союза (см. 1Мшп(1еп-
Ьиск Бунге № 608) между прочимъ относительно эстонскихъ васса
ловъ было сказало: „Такъ какъ король датскш своихъ эстонскихъ 
вассаловъ отчуждаетъ отъ короны, на что не имееть никакого права, 
ибо они, вассалы, съ самаго начала соединены съ короною датскою 
въ силу наследственная права, потому союзники будутъ противиться 
подобному, сделанному сказаннымъ вассаламъ, насилш и не дозволять, 
чтобы вассалы какимъ бы то ни было образомъ были отчуждаемы 
отъ датской короны. Если же кто либо, вне или внутри, теперь 
или после, захочетъ отделить эстонскихъ вассаловъ отъ короны дат
ской, ибо только эта корона признается законною ихъ властитель
ницею, то союзники всеми своими силами вспомоществуютъ вассаламъ 
въ ихъ сопротивленш таковому выделешю". Въ другой статье акта 
орденъ обязуется явиться на помощь вассаламъ, какъ только они 
потребуютъ того. 

На основанш такого соглашешя, состоявшаяся, однако, безъ 
ведома королевскаго наместника (гауптмана), вассалы заняли и 
забрали въ свое ведеше все замки и укреплешя Эстонскаго герцог
ства. Гауптманъ донесъ о томъ королю (см. Исторш Ливонш Перна 
въ Мопиш. Ыуошае апЦиа I, 144). Привлеченные къ ответу, 
вассалы заявили, что они заняли укреплешя единственно для своей 
и страны безопасности и для пользы короля и короны, и что ни въ 
какомъ случае не имеютъ въ виду отделять эти укреплешя отъ ко
роны государства, или оказать королю какое либо неуважеше Король 
удовлетворился так имъ объяснешемъ и въ грамоте отъ 25 шля 1305 г. 
(см. ШшпйепЬисЬ Бунге, № 615) объявилъ, что его эстонше вас
салы, все вместе и каждый порознь, совершенно свободны отъ какихъ 
бы то ни было обвиненШ въ занятш укрепленш. По всей вероят
ности дело тутъ не обошлось безъ посредничества епископа Генриха 
Ревельскаго, пользовавшегося болыпимъ расположешемъ короля (онъ 
былъ королевскимъ уполномоченнымъ но делу съ арх1епнскопомъ 
1оанномъ Грандомъ Лундскимъ) и полнымъ довер1емъ вассаловъ. 
Собравппеся въ Везенберге вассалы донесли 22 сентября 1306 г. (см. 
ШшпйепЬиск Бунге, № 621) королю, что королевсше замки и укре
плешя, охраняемые ими на честь короны Данш, они готовы сдать 
скорее епископу Ревельскому, чемъ кому бы то ни было, по причине 
испытанной верности его, епископа, короне и стране. ВсЬмъ 
королевскимъ деламъ внутри и вне герцогства онъ, епископъ, поспе-
шествуетъ по совести и все, что по закону подлежитъ королю и ему, 
онъ съ кротостш взимаетъ по сей день, не обременяя никого въ 
Эстонш и никто на него не можетъ пожаловаться на какую бы то 
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ни было несправедливость. Всл1>дств1е этого вассалы просятъ короля 
не давать веры никакимъ донесешямъ, направленнымъ противъ 
епископа. 

Какъ бы то ни было, но предоставлеше Эстоши въ ленъ герцогу 
Христофору было, по видимому, отменено королемъ, ибо о деятель
ности герцога въ Эстоши не сохранилось никакихъ известШ, не 
имеется никакихъ следовъ. Въ заменъ Эстоши король въ 1307 г. 
нредоставилъ герцогу вь наследственный герцогсшй ленъ Зюдгалландъ 
и Самсэ. Темъ не менее сила и значеше короля, какъ и его 
наместника, много уменьшились съ переходомъ королевскихъ замковъ 
и укреплешй въ ведеше вассаловъ, прюбревшихъ темъ существенное 
вл1яше на управлеше страною. Не лишено вероят1я и то, что такой 
иереходъ совершился при помощи значительной суммы денегъ, упла
ченной вассалами королю, въ чемъ имеются и доказательства. Такъ 
королевски! посланникъ 1оаннъ Канне 16 сентября 1310 г. (см. 
БгкипйепЬисЬ Бунге, № 633) даль квитанщю въ получеши 82 риж-
скихъ марокъ серебра, кои корэлевсше вассалы, по удаленш гаупт-
мана Николая Уббесона, не уплатили еще королю. 

Вообще король Эрихъ Менведъ благоволилъ къ Эстоши и ея вас
саламъ. Доказательствомъ того служитъ целый рядъ торговыхъ при-
виллепй, данныхъ Эстоши (см. 11гкип(1епЬис11 Бунге, .№№ 555, 574, 
613, 626, а) и рядъ жалованныхъ грамотъ ревельскому соборному 
капитулу и духовенству вообще, монастырямъ и городу Ревелю 
Этому же королю Эстошя обязана начерташемъ ея древнейшаго лен-
наго права, основашемъ города Везенберга (см. Шшп(1епЪис11 Бунге, 
№ 605), приведешемъ въ порядокъ школьнаго дела (см. тамъ же 
№ 666) .  

Король Эрихъ Менведъ умеръ 13 ноября 1319 г., переживъ 
всехъ своихъ сыновей. Наследникомъ явился его братъ герцогъ 
Христофоръ, но датсше бароны, присвоивъ себе власть избирать ко
ролей по собственному желанш, не допустили Христофора къ за
нятою престола до техъ поръ, пока онъ не согласился предоставить 
новыя права и преимущества дворянству и духовенству въ ущербъ 
королевской власти и народу и не подписалъ предварительно услов1я 

\/ (конституцно), существенно ограничивавш1я королевсшя права. Только 
тогда парламентъ, созванный въ Виборге, призналъ 25 января 1320 г. 
Христофора датскимъ королемъ, а его сына, Эриха, соправителемъ. 
Со вступлешемь на престолъ Христофора II сумятицы въ Дан 1 и 
достигли свой высшей степени. Неисполнеше конституции, имъ са-
мимъ подписанной и утвержденной присягою, возбудило противъ него 
датское дворянство, стремлешс овладеть Шлезвигомъ вовлекло его въ 
войну съ графомъ Голштинскимъ Гергардомъ Недовольные бароны 
соединились съ Гергардомъ; противъ короля возстали даже крестьяне, 
выведенные изъ терпешя немецкими наемниками. 
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Королевскаго соправителя, Эриха, крестьяне заключили въ тюрьму, 
а самъ король съ двумя другими сыновьями бежалъ въ Гермашю. 
Датсшй сеймъ возвелъ на престолъ правнука короля Авеля, мало-
летняго принца Вальдемара, подъ опекою графа Гергарда Голштинскаго. 
Начались новыя смуты, новыя неурядицы и войны, ибо Христофоръ 
успЪлъ въ Германш, при помощи Любека и др. ганзейскихъ горо-
довъ, которымъ онъ обещалъ новыя торговыя привпллегш, образовать 
ц^лый союзъ, съ которымъ и началъ добывать силою возвращеше себе 
престола. Предпр1ят1е удалось: въ феврале 1330 г. Вальдемаръ III 
отказался отъ престола и Христофоръ II былъ возстановленъ при 
самой печальной обстановке. Онъ не имелъ средствъ даже прилично 
содержать себя, не имелъ вокругъ себя никакой охраны, даже не
обходимой прислуги, такъ что однажды два разбойника забрались къ 
нему въ домъ и увели его въ пленъ. Впрочемъ, онъ не долго жилъ 
после своего возстановлешя, умеръ 21 августа 1332 г. (его сынъ 
и соправитель, Эрихъ, умеръ раньше, въ январе 1332 г.) По 
смерти Христофора II, въ управлеше Дашею снова вступилъ графъ 
Гергардъ, который своимъ властолюб1емъ и самоуправствами до того 
возбудилъ противъ себя общую ненависть, что былъ умерщвленъ 
1 апреля 1340 г. Лишь только после этого убШства могъ состояться 
выборъ короля. Сеймъ, созванный въ Виборге, въ 1юле провозгласилъ 
датскимъ королемъ сына Христофора II, Вальдемара. Новый король, 
Вальдемаръ IV Аттердагъ, разными меропр1ят1ями утишилъ вну-
треншя неурядицы и смуты въ своемъ королевстве и, смиривъ строп-
тивыхъ бароновъ, поставилъ королевское достоинство снова на подле
жащую ему высоту. 

Эстонское герцогство и его вассалы, держась въ стороне отъ 
смутъ, обуревавшихъ Дашю со смерти Эриха VII Менведа, не при
нимали участ1я и въ распряхъ ливонскаго ордена съ арх1епископомъ 
Рижскимъ и городомъ, Ригою. Впрочемъ, одинъ разъ, именно въ 
1313 г., епископы РевельскШ и ЭзельскШ, РевельскШ гауптманъ, 
эстонше и эзельше вассалы явились посредниками между орденомъ 
и городомъ Ригою и имъ удалось примирить на короткое время обе 
враждовавппя стороны (см. Шкип^епЬисЬ Бунге, 644\ 645 
а и Ь), но этимъ и ограничилось все участге. Не принимая участ1я 
ни въ датскихъ, ни въ ливонскихъ делахъ, датск1е вассалы не тро
гали и Новгородскую Русь, мира съ которою не порывали летъ 
двадцать, но и Новгородская Русь находилась не въ такомъ поло
жены, чтобы нападать на Эстошю или Ливонш. Слишкомъ слаба 
она была для наступательныхъ действШ на немцевъ, къ тому же и 
шведы не давали ей покоя 

Было уже выше замечено, что въ конце XIII в. областнымъ князьямъ 
нынешней Западной Россш, потомкамъ Равноапостольнаго князя Владшшра, 
приходилось или признать надъ собою власти татарскаго хана, или пристать 
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къ Литве. Князья эти изъ двухъ золъ выбираютъ меньшее и пристаютъ 
къ Литве. Областнымъ же князьямъ Восточной Россш, потомкамъ того 
же Равноаиостольнаго князя, пришлось покориться власти татарскаго хана, 
пришлось платить дань хану и получать отъ него ярлыкъ на княжете, 
при чемъ ярлыкъ получалъ тотъ, кто въ состояши былъ дороже заплатить 
за него, но какъ дороже могъ заплатить только сильнейний и богатейшШ, 
потому стремдете къ силе, къ увеличение собственности на счетъ другихъ, 
явилось главною задачею тогданшихъ восточно-русскихъ князей. Старний или 
велико-княжестй городъ Северной Руси, Владюпръ, неоднократно раззоренный 
татарами, постепенно терялъ свое значеше, младние города уже не при-
знаютъ первенства Владим1ра, стремятся сами сделаться ядромъ, около 
котораго собирались бы друпя волости. Въ самомъ начала Х1П в. силь
нейшими и богатейшими князьями явились князья Тверсте и Московские. 
Князья Тверсте были потомками младшаго брата Александра Невскаго, 
Ярослава Ярославича, который по смерти Невскаго былъ его преемникомъ 
на великомъ княженш Владшйрскомъ; князья же Московсте были потомками 
самаго младшаго сына Невскаго, князя Дашила Александровича. 

Старний сынъ Невскаго, великШ князь Андрей Александровичъ, умеръ 
въ 1304 г. и смерть его повлекла за собою коренную перемену въ вза-
имныхъ отношешяхъ между Москвою и Тверью, при жизни Андрея, дру-
жескихъ и даже союзническихъ между собою. Оба князя, московский 
ЮрШ Даниловичъ и тверской Михаилъ Ярославичъ, отправились въ Орду 
хлопотать о ярлыке на великое княжете Владим1рское. Старшинство 
принадлежало Михаилу, но московстй Юр1й былъ сильнее Михаила и по
тому считалъ себя вправе быть ему соперникомъ. Въ Орде хансте вель
можи сказали Юрио: „Если ты дашь выходу больше князя Михаила, то 
дадимъ тебе великое княжете". Юр1й обещалъ дать больше Михаила, 
но тотъ надбавилъ еще больше; ЮрШ отказался надбавить и Михаилъ по-
лучилъ ярлыкъ. Въ 1305 году Михаилъ возвратился изъ Орды, селъ на 
великое княжете, а князь Юр1й все свое внимате обратилъ на усилете 
своей волости, не разбирая средствъ къ тому. Князь ЮрШ достигъ своей 
цели, усилился и, вмешавшись въ новгородстя д^ла, вступилъ въ 
смертельную борьбу съ своимъ соперникомъ. 

Съиздавна велите князья Владтпрсте стремились подчинить своей 
власти Новгородъ, но ихъ уешия оставались тщетными: новгородцы 
успешно отстаивали свою независимось, благодаря всегдашней возможности 
находить себе союзниковъ въ лице князей, соперничавшихъ съ великимъ 
княземъ. По смерти Андрея, когда великокняжеский столъ долженъ былъ 
по праву старшинства перейти къ князю Михаилу Тверскому, тверичи 
хотели силою ввести въ Новгородъ наместниковъ Михаила, но новгородцы 
не приняли ихъ, отправили войско охранять Торжокъ отъ тверичей. До войны, 
однако, не дошло: „ссылаючись, послы разъехались, докончавше до щйезда 
князей", сказано въ первой Новгородской летописи (II. С. Р. Л. III, 68), т. е. 
положили ждать возвращетя князей изъ Орды, кто нолучитъ ярлыкъ на 
великое княжете, тотъ будетъ княземъ и въ Новгороде. Ярлыкъ достался 
князю Тверскому, новгородцы въ 1308 г. и посадили его у себя иа столе. 

По примеру своихъ предшественниковъ, велитй князь поставилъ 
своихъ наместниковъ въ Новгородъ, которые своимъ своевол1емъ скоро 
вызвали лчалобы новгородцевъ. „Одинъ изъ наместниковъ, жаловались 
новгородцы, Новгородскую волость пусту ноложилъ, другой Корелу всю 
истерялъ и за немцевъ загналъ, да и на Новгороде бралъ больше, чемъ 
следуетъ" (см. Собрате госуд. грамотъ и договоровъ I, №№ 9, 10, 11). 
Года четыре, впрочемъ, прошли мирно, на пятый возникла уже ссора. 
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Подъ 1312 г. въ первой Новгородкой летописи отмечено, что велишй 
князь вывелъ своихъ наместниковъ изъ Новгорода, остановит, подвозъ 
хлеба въ Новгородъ. На этотъ разъ новгородцы смирились, приняли 
снова велико-княжескпхъ наместниковъ, которые по прежнему стали оби
жать Новгородъ, брать больше, ч1шъ следовало по договорамъ. Тогда 
новгородцы приб-Ьгнули къ старому средству, противъ Михаила призвали 
его соперника, князя Юр1я Московскаго, который въ 1314 г. изгиалъ ве-
ликокняжескихъ (тверскихъ) наместниковъ и самъ с-Ьлъ на Новгородскомъ 
столе. Это обстоятельство и послуяшло поводомъ къ открытой, ожесто
ченной борьбе между Тверью и Москвою. 

Во время этой борьбы, тянувшейся 25 летъ, новгородцы были въ 
мире и съ датскими вассалами и съ ливонскими немцами, но борьба со 
шведами не стихала. Мы видели, изъ за чего шло все дело: шведы доби
вались овладеть устьями Невы и Ладогою, чтобы держать въ своих!, ру-
кахъ всю заграничную торговлю Новгородской Руси; новгородцы, конечно, 
заботились не допустить до этого шведовъ, оставить за собою древнее 
владеше Ладогою, Невою и свободнымъ выходомъ въ Балтгйское море для 
торговыхъ и всякихъ другихъ сношешй съ Западною Европою. Захва
тить побольше, стать твердо на Финскомъ побережье, добраться до Ладоги 
было задачею шведовъ; отбить захваченное, раззорять шведсьче поселки и 
крепости — было задачею новгородцевъ. И те и друпе не отступали отъ 
своихъ задачъ. 

Подъ 1310 г въ первой Новгородской летописи (см П. С. Р. 
Л. III, 69) отмечено, что новгородцы въ ладьяхъ и лойвахъ (болып1я /  

парусныя лодки на Двине и поныне называются лайбами) ходили въ 
Ладожское озеро, вошли въ реку Узьерву и тутъ на пороге срубили 
новый городъ, разметавши старый (городъ Корела). Въ следующемъ 
1311 г. новгородцы (см. тамъ же) предприняли походъ поважнее: 
подъ начальствомъ князя Дмитр1я Романовича Смоленскаго, они пошли за 
море, на Емь (Финляндпо), раззорили снова поселки по Купецкой 
реке, потомъ но Черной реке подступили къ городу Ванаю, взяли и 
раззорили его посадъ, но кремлемъ (бургъ, замокъ, детинецъ) не 
овладели: „бяше бо место вельми сильно твердо, на камени высоце, 
не имея приступа ни откуда же а  — сказано въ летописи. Шведы, 
скрывнлеся въ детинце, запросили мира, но новгородцы мира не дали, 
трое сутокъ раззорили волость, выжгли села, скота не оставили ни 
рога. Отсюда по рЬкамъ Кавгале и Перне вышли въ море и благо
получно (здорови вси) возвратились въ Новгородъ. 

Шведы не остались въ долгу за этотъ набегъ: въ 1313 году 
сожгли Ладогу, но утвердиться здесь не смогли. Въ следу ющемъ 
1314 г. новгородцы ходили войною на Корелу, которая избила рус
скихъ въ Корельскомь городке и передалась шведамъ. Подъ пред-
водительствомъ велико-княжескаго наместника бедора, новгородцы 
подступили къ этому городу, овладели имъ и перебили туть шведовъ 
и перевЪтниковъ корелянъ. Въ 1317 году шведы приходили въ Ла- |/ 
дожское озеро и перебили много Обонижскихъ купцовъ Новгородцы 
не спустили этого шведамъ: въ следующемъ же 1318 г. пошли за 
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море въ Полную рЪку, и „много воеваша, и взяша Людеревъ (Або), 
городъ Сумьскаго князя, и пискупль". Года четыре прошло безъ 
набЪговъ; въ 1322 г. шведы снова подступили къ Корельскому городу, 
но взять его 4не смогли. Тогда новгородцы призвали князя Юр1я 
Московскаго, который велЪлъ строить пороки, и лЪтомъ 1322 года 
повелъ новгородцевъ къ Выборгу. Изъ шести пороковъ били новго
родцы по городу (твердь бо б1>, сказано въ летописи), перебили въ 
города много шведовъ, плЪнныхъ част!ю перев-Ьшали, а частш от
правили на Низъ (въ Суздальскую землю), но все-таки города не 
взяли и отступили, потерявъ несколько и своихъ добрыхъ мужей 
(за грЪхи наша, нЪколико мужъ добрыхъ паде, сказано въ первой 
Новгородской лЪтописи). 

Разсчитывая, что шведы не преминутъ мстить за нападеше на 
Выборгъ, новгородцы, предводимые княземъ Юр1емъ, поставили городъ 
(крЬпость) на усть'Ь Невы, на ОрЪховомъ островЪ (Ор гЬшекъ), но 
вместо войска сюда прибыли велише послы отъ шведскаго короля съ 
мирными предложешями. „И докончаша миръ вечный съ княземъ и 
съ Новымъ городомъ по старой пошлин^", сказано въ летописи. 

Псковъ не нринималъ никакого участ1я въ войнахъ новгородцевъ 
со шведами, не принималъ учасш и во внутреннихъ новгородскихъ 
дЪлахъ, живя, какъ бы всторонЪ, своею особою, самостоятельною жизшю. 
Давно уже Псковъ стремился выйти изъ подъ опеки старшаго своего 
брата Новгорода. По смерти Довмонта въ 1299 г. стремлешя эти не 
стихли, но еще усилились. Новгородцы, конечно, не могли равно
душно смотреть на подобный стремлешя, отсюда являются и натянутыя 
отношешя и непр!ятности. Псковъ изстари въ церковномъ отношенш 
былъ иодвЪдомственъ Новгородскому владыкЪ. Это не нравилось 
исковичамъ, они хотели бы имЪть своего особаго епископа, а это 
снова возбуждало непр1ятности. Въ первой Псковской летописи подъ 
1307 годомъ отмечено (см. П. С. Р. Л. IV, 183): „Бысть псковнчамъ 
немире со владыкою веоктистомъ и сь новгородцы". Но изъ за 
чего возникло немирье, ч-Ьмъ оно было устранено, лЬтописецъ не 
объясняетъ. 

Псковъ, какъ и Новгородъ, не любили и не могли долго оста
ваться безъ князя, ибо князь въ то время былъ и предводитель войска 
и вмЬстЪ съ тЬмъ и главный судья. Князь приводилъ съ собою 
дружину и былъ обязанъ защищать волость отъ внЬшнихъ враговъ. 
Псковичи охотно принимали къ себЪ русскихъ князей. Такъ нодъ 
1293 г. въ первой Псковской лЪтописи читаемъ: „ПрибЪжа великШ 
князь ДмитрШ Александровичъ въ Псковъ съ Низу, и пр1яша и 
псковичи съ честью". Въ другой разъ подъ 1323 г. сказано: 
„ПргЬхаша великШ князь ЮрШ въ Псковъ съ Низу, и пр!яша и 

псковичи съ честью отъ всего сердца". Но руссше князья не могли 
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по долгу оставаться въ Пскове: у нихъ идетъ вопросъ, какому кня
жеству пересилить все остальныя. Они, являясь только по необхо
димости, на короткое время, не могли защищать Псковъ. Отъ Нов
города также плоха надежда на помощь: тамъ безпрестанныя усобицы 
и борьба со шведами. А между темъ Псковъ былъ подъ постоянною 
грозою войны * съ рыцарями. -Правда съ ливонскими властителями 
былъ заключенъ миръ, но что значилъ въ те времена миръ, когда 
его никто и не думалъ исполнять, след. приходилось быть вечно 
на стороже. Къ кому же после этого было обращаться за помощью, 
если не къ русско-литовскимъ князьямъ, къ темъ преимущественно, 
которые не покладывали оруж!я въ борьба съ тсвтонскимъ орденомъ. 
Съ литовскими князьями псковичи и имели сношешя, темъ более что 
въ сосЪднемъ Пскову Полоцкомъ княжены давнымъ давно сидели уже 
литовсше князья. 

Князь Довмонгь умеръ въ 1299 г. (си. выше стр. 131). Втъ 
20 после того прошло, и у псковичей не было войны ни съ ливон
скими рыцарями, ни съ датскими вассалами, по крайней мере ни 
въ исковскихъ, ни въ новгородскихъ лЪтописяхъ ни слова не упоми
нается о какихъ либо военныхъ действ1яхъ псковичей съ немцами. 
Военныя действ1я возобновились съ того времени, когда возникла речь 
объ обращены Гедимина въ католичество. Въ ливонскихъ документахъ 
сохранилось извест1е (см. ШшпйепЬисЬ Бунге Л? 685), что ливонше 
рыцари и эстонские вассалы, встревоженные темъ, что псковичи призвали 
къ себе княземъ непримиримаго врага нЪмцевъ, князя Давида Грод-
ненскаго (см. выше стр. 183), заключили въ январе 1323 года съ 
новгородцами союзъ, въ силу котораго обязались не заключать съ 
псковичами никакого отдЪльнаго мира, пока Псковъ не подчинится 
новгородцамъ по старине. 3 февраля 1323 г. князь Давидъ сдЪлалъ 
набегъ на Эстонш, доходилъ до самаго Ревеля, и въ отомщеше за 
него заместитель ливонскаго магистра Кетельгодъ нредпринялъ, какъ 
свидетельствуем Вартбергъ, большой походъ на Псковъ. О заключены 
союза новгородцевъ съ немцами, новгородшя летописи не уиоминаютъ 
ни слова, не уиоминаютъ также и псковсшя летописи, такъ что при
веденный у Бунге вышеназванный документъ № 685 отъ 28 января 
1323 г. представляетъ нечто невероятное. Первая Псковская лето
пись (см. П. С. Р. Л. IV, 184) причины возобновлешя военныхъ 
действ 1 й излагаетъ совсемъ не такъ, какъ следовало'бы заключить 
по немецкому источнику. По этому источнику немцы заключили 
союзъ съ новгородцами и возобновили военныя действ1я, когда князь 
Давидъ напалъ на Эстонш. По словамъ же псковской летописи дело 
было такъ: 

Осенью 1322 г., во время мира, немцы перебили псковскихъ 
купцовъ на озере и рыболововъ на реке НаровЬ и опустошили часть 
псковской волости (берегъ Черемескъ взяша, сказано въ летописи). 
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Въ это время въ Пскове находился князь ЮрШ Даниловичъ Московски!. 
Занятый своими более важными, чемъ псковсмя, делами, онъ гото
вился уезжать въ Новгородъ, и отомстить немцамъ за изб1еше куицовъ 
и рыболововъ не могъ. Тогда псковичи послали къ князю Давиду 
Гродненскому, всегда и всюду готовому биться съ немцами, звать его 
въ Псковъ. О масляной князь Давидъ ир1ехалъ въ Псковъ и немед
ленно же сь псковичами (конечно и со своею дружиною) пошелъ за 
Нарову и опустошилъ датскую Эстонпо до Ревеля (плени землю ихъ 
до Колывани, сказано въ летописи). Князь Юрш въ это время уехалъ 
въ Новгородъ. 

Въ отмщеше-ли за этотъ набегъ, или и просто чтобъ поживиться на 
счетъ Пскова, немцы 13 марта 1323 г. со всею силою подошли къ 
Пскову, стояли у города трое сутокъ и ушли съ позоромъ, отъидоша 
носрамленни, сказано въ летописи, т. е. были отбиты съ урономъ 
Князь великШ ЮрШ и новгородцы не помогли, прибавляетъ лето
писецъ. Давидъ уехалъ домой въ Гродну, а меж1у темъ 11 мая немцы 
снова стали подъ Псковомъ, пришли загордившись, въ силе тяжкой, 
безъ Бога: пришли на корабляхъ, въ лодкахъ и на коняхъ, со сте
нобитными машинами, подвижными городками и со многимъ замышле-
шемъ, говорить псковскШ летописецъ. (Вартбергъ пишетъ подъ 
1323 г., что походъ на Псковъ предпринялъ заместитель магистра 
Кетельгодъ, который завоевалъ псковскую землю и городъ). На пер-
вомъ нристуие осаждаюпце убили посадника Семена Олексинича; 
осада продолжалась 18 дней, при чемъ осаждаюнце били стены ма
шинами, придвигали городки, приставляли лестницы Въ это время 
много гопцовъ псковичи посылали къ великому князю Юрш и въ 
Новгородъ, прося помощи, потому очень ужь притужно приходилось 
Пскову. Одна немецкая дружина стояла за рекою Великою и что 
где захватить въ пленъ, человЬческую-ли голову или скотъ, сейчасъ 
везетъ за Великую. Въ Изборске въ это время находился князь 
Ёвстафш (Остафей, по летописи). Поднялъ онъ нзборянъ, пошли 
они на помощь Пскову, кто пеипи, кто на конЬ. Подойдя къ Заве-
личыо, князь ЕвстафШ оставилъ пешихъ ратниковъ за нолемь, а 
самъ съ конными ударилъ на немцевъ, и аб1е немцы не успёша 
ничтоже, говорить летопитецъ, князь перебилъ однихъ, друпе уто
нули въ реке, отнялъ полонъ, отогналъ скотъ. Тутъ БОЖШМЪ ПО-
спешешемъ нр1ехалъ изъ Литвы князь Давидъ Гродненскш со своею 
дружиною; ополчился онъ съ псковичами и иомощпо святыя Троицы 
и молитвою князя Всеволода и Тимофея, ирогналъ немцевъ за Великую 
реку, отнялъ у нихъ машины, сжегъ ихъ городки и иныя замышлешя, 
и убежали немцы со многимъ стыдомъ и срамомъ А князь великШ 
ЮрШ и новгородцы не помогли, снова прибавляетъ летописецъ, ука
зывая темъ самымъ, что исковичамъ ничего и не оставалось, какъ 
обращаться за помощью къ литовско-русскимъ князьямъ. 
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Хотя Вартбергъ и пишетъ, будто Кетельгодъ завоевалъ псковскую 
землю и Псковъ, но это совсЬмъ не правда: Псковская волость, ко
нечно, потерпела раззорешя, но и только. Псковъ остался ц гЬлымъ н 
немцы никакихъ существенныхъ успеховъ не имели, напротивъ, 
въ скоромъ времени, какъ свидетельствуетъ первая Псковская ле
топись (см. П. С. Р. Л. IV, 185], прислали въ Псковъ большое 
посольство отъ всей немецкой земли, которое и заключило миръ „по 
псковской воле но всей". 

Военныя действ1я между Псковомъ и ливонскими властителями 
стихли въ 1823 г. Во время этой войны со Псковомъ и происхо
дила деятельная переписка объ обращены Геднмина въ католичество 
(см. выше стр. 186). После замирешя съ Псковомъ, все ливонсше 
властители и эстонские вассалы съехались 10 августа 1323 г. въ 
Эдермесе (ныне Эрмесъ, недалеко отъ Валка) и здесь постановили 
заключить миръ съ Гедиминомъ Было для этого снаряжено посоль
ство (отъ датской Эстоши послами были ревельскш пршръ братьевъ 
проповедниковъ Арнольдъ и рыцарь Генрихъ ПаренбекскШ), которое и 
заключило, какъ уже было разсказано выше (см. стр. 189) договоръ 
съ Гедиминомъ 2 октября 1323 г. Въ дальнейшихъ собьтяхъ дат-
сме властители Эстонш не принимали никакого участ1я, напротивъ 
твердо сохраняли миръ сь Гедиминомъ и поддерживали дружесшя 
связи съ Новгородомъ (см. 11гкап(1епЪис11 Бунге, 3073, 3074, 
а также № 692), но далеко не спокойно было въ это время въ 
Северно-восточной Руси 

Вражда между Тверью и Москвою не только не стихала, но разы
грывалась сильнее и сильнее. Въ 1324 г. ДимитрШ Тверской убилъ 
князя Юр1я Московскаго, а въ следующемъ 1325 г. былъ самъ убитъ 
татарами. Ханъ Узбекъ отдалъ, однако, великое княжеше брату 
Димитр1я, князю Александру Михайловичу (сыну князя Михаила 
Тверскаго, убитаго въ Орде 22-го ноября 1318 году). Тверь такимъ 
образомъ взяла перевесъ надъ Москвою, но очень не на долго. Въ 
1327 го.;,у пр1ехалъ въ Тверь знатный ордынсшй носолъ Чолханъ 
(Шевкалъ или Щелканъ по нашимъ летописямъ), двоюродный брать 
хана Узбека. Татары Чолхановы, по обычай, начали своевольничать 
и обижать тверичей, чемъ и озлобили иоследнихъ до крайности. 15-го 
августа, въ базарный день, какой-то дьяконъ Дюдко повелъ своего 
молодаго коня поить на Волгу. Крепко понравился конекъ татарамъ 
и они начали отбирать его у дьякона. „Мужи тверстш, не выда
вайте!" завопилъ дьяконь. Началось смятеше и тверичи перебили 
татаръ, сожгли самаго Чолхана сь княжескимь домомъ, въ которомъ 
онъ проживалъ. Отъ поголовнаго изб1ешя спаслись только татарсше 
табунщики, пасийе лошадей за городомъ. Они успели бежать въ 
Москву и оттуда дали знать хану о гибели Чолхана. Московскимъ 
княземъ былъ въ это время князь 1оаннъ Калита, брать убитаго 
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Юр1я Даниловича. Разгневанный Узбекъ прислалъ Калите 50000 та-
таръ и поручилъ ему наказать тверичей и ихъ князя Александра 
Михайловича. Калита съ татарами вступиль въ Тверскую волость, 
которые и раззорили ее до конца: жители разбежались по лесамъ, 
князь Александръ Михайловичу видя совершенную невозможность про
тивиться нашествш, со своимъ семействомъ ушелъ въ Новгородъ, но 
новгородцы, боясь татаръ, не приняли его. Тогда Александръ 
бежалъ въ Псковъ. Въ следующемъ 1328 г. Калита отправился въ 
Орду. Здесь ханъ Узбекъ далъ ему ярлыкъ на великое княжеше 
Владмпрское; брату Александрову, князю Константину Михайловичу 
далъ Тверь и поручилъ имъ „искать" Александра, котораго псковичи 
приняли съ большею честт (нр1яша честно, и крестъ къ нему цело-
ваша, и посадиша его на княжеше, сказано въ первой Псковской 
летописи). ВслЬдств1е этого русше князья прислали изъ Новгорода 
въ Псковъ сказать князю Александру, чтобы онъ ехалъ въ Орду кь 
Узбеку, Александръ хотелъ ехать, но псковичи не пустили, говоря. 
„Не езди, господине, въ Орду; оже что будетъ на тебе, изомремъ, 
господине, съ тобою во единомъ месте". Тогда Калита уговорилъ 
митрополита Оеогноста послать въ Псковъ проклят1е и отлучеше на 
князя Александра и на весь Псковъ, если князь Александръ не ис
полнить требоваше князей. „Братья и друзья мои, сказалъ Алек
сандръ, не будь на васъ проклят1я и отлучешя ради меня, еду вонъ 
изъ вашего города и снимаю съ васъ крестное целоваше, толь це
луйте крестъ, что не выдадите княгини моей". Александръ уехалъ 
въ Литву къ Гедимину, а послы псковские отправились къ Калите, 
стоявшему въ Опочке и заявили ему, что князь Александръ уехалъ 
и весь Псковъ, оть мала до велика, кланяется ему, великому князю. 
Калита удовольствовался этимъ заявлешемъ и заключилъ съ псковичами 
миръ вечный по старине, по отчине и ио дедине, а митрополитъ 
Оеогностъ съ новгородскимъ владыкою Мойсеемъ благословили Псковъ. 

Князь Александръ полтора года пробылъ въ Литве и когда гроза 
пр1утихла, пргЬхалъ въ Псковъ къ княгине. Псковичи приняли его 
съ честш и снова посадили у себя на княжеше. Ни Калита, ни 
Узбекъ не тревожили псковичей за это, и князь Александръ 10 летъ 
княжилъ во Пскове, пребывая въ мире со своими соседями. Однако, 
онъ скучалъ по своей отчине Твери, его мучила мысль, что дети и 
потомство его лишены княжешя въ Тверской ЗРМЛЬ, а Псковъ, по 
формамъ его быта, не могъ быть наследственнымъ княжествомъ въ его 
роде. Въ 1336 г. онъ послалъ въ Орду своего сына Оедора разу
знать, нельзя-ли какъ нибудь умилостивить Узбека и, узнавъ, что 
надежда на успехъ есть, въ 1337 г. самъ поехалъ въ Орду. Узбекъ 
простилъ его и возвратилъ Тверское княжеше. Калите сильно не 
понравилось возстановлеше Александра на Тверскомъ княжеши, по
тому что московскому князю пришлось снова ведаться съ такимъ 
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гордымъ и строптивымъ соседомъ, какимъ былъ князь Александръ. 
Они не поладили между собою, не заключили мира; соперничество 
между ними возобновилось и могло кончиться только гибелью одного 
изъ соперниковъ Калита решился предупредить своего врага: въ 
1339 г. поехалъ къ Узбеку и такъ успелъ возстановить хана, что 
онъ нотребовалъ Александра въ Орду. Александръ послушался, при
быль съ сыномъ Оедоромъ въ Орду, где оба они были умерщвлены 
29 октября 1339 г. 

На Тверскомъ столе снова селъ смирный, осторожный Константинъ 
Михайловича Москва восторжествовала и Калита, низложивъ своего 

- соперника, явился самымъ сильнымъ княземъ въ северо-восточной 
Руси. Новгородцы очень хорошо понимали опасность, которая гро
зила ихъ самостоятельности со стороны сильнаго Московскаго князя, 
и ясно видели, что имъ такъ или иначе, но придется отказаться отъ 
своего стариннаго вечеваго быта и приравняться къ Москве, если пи 
откуда не будетъ помощи. Но Тверь пала, проч1е князья безсильны, къ 
кому-же обратиться за помощш, если не къ Литве, а обратиться не
обходимо, потому что МосковскШ князь не даетъ мира, требуетъ денегъ 
для Орды, для покупки селъ и городовъ въ другихъ княжествахъ. 
И вотъ подъ 1333 г. въ первой Новгородской летописи сказано, что 
вложилъ Богъ въ сердце князю Наримонту (въ православш Глебу), 
сыну Гедимина, прислать въ Новгородъ съ просьбою позволить ему 
поклониться св. Софш. Новгородцы послали звать его, и онъ немед
ленно нргЬхалъ, принять былъ съ чест1ю, целовалъ кресть ко всему 
Новгороду и получилъ пригороды: Ладогу. Орешекъ, КорельскШ 
городокъ съ Корельскою землею и половину Копорья въ отчину и 
дедину. Осторожный Калита не желалъ возбуждать противъ себя 
Гедимина, не противился связямъ новгородцевъ съ Наримонтомъ, на
противъ переменилъ тонъ и помирился съ новгородцами, которые, 
впрочемъ, сами скоро убедились въ ненадежности союза съ Литвою. 
У нихъ въ 1337 г. началась война со шведами, опять по поводу 
корелъ, которые перебили новгородскихъ и ладожскихъ купцовъ, на
ходившихся въ ихъ земле, и нотомъ бежали въ Выборгъ, откуда 
стали выходить и грабить новгородскгя земли. Въ следующемъ году 
новгородцы съ носадникомъ Оедоромъ Даниловичемъ стали подъ Ореш-
комъ и завели переговоры со шведскимъ воеводою Стеномъ. Переговоры 
кончились ничемъ, новгородцы возвратились домой, а шведы съ 
Корелою продолжали воевать и сожгли посадъ у Ладоги. Въ отом-
щеше за это молодцы новгородсше (такъ сказано въ летописи) съ вое-
вддами повоевали землю около Выборга, хлебъ пожгли, скоть изрубили 
Ж пришли домой ъъ полономъ. По ихъ удаленш, шведы вышли изъ 

-'Выборга, воевали Толдогу (между Ямою и Копорьемъ, въ 160 верстахъ 
отъ Новгорода] и отсюда пошли на Водскую землю, но тутъ ничего не взяли, 
потому что жители постереглись, и вследъ за темъ шведы были разбиты 
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копорьянами. Тогда изъ Выборга пришли шведсте послы въ Нов
городъ отъ воеводы Петрика и объявили, что шведскШ князь ничего 
не знаетъ о войне, началъ войну своевольно Стенъ воевода. ВслЪд-
ств1е такого заявлешя новгородцы отправили своихъ пословъ въ Вы-
боргъ, которые и заключили миръ на тЪхъ же услов1яхъ, на какихъ 
помирился князь ЮрШ Даниловичъ на Неве; относительно же Кобы-
литской Корелы положено было послать къ шведскому князю. Въ сле
дующемъ 1339 г. новгородцы отправили пословъ къ шведскому князю, 
которые и заключили съ нимъ миръ по старымъ грамотамъ. 

Во время этой войны князь Наримонтъ былъ въ Литве; нов
городцы много разъ посылали за нимъ, но онъ не только не пр1ехалъ, 
но и сына своего Александра вывель изъ Орешка, оставивъ только 
своихъ наместниковъ. Такъ къ чему же после этого служили связи 
и союзъ съ Литвою? А между темъ Калита потребовалъ отъ нов
городцевъ большей суммы денегъ противъ той, какую получалъ 
на дань хану, подъ темъ предлогомъ, что ханъ увеличилъ свои 
требовашя. Новгородцы отказались давать лишшя деньги, говоря: 
„Этого у насъ не бывало отъ начала м1ра; а ты целовалъ крестъ по 
старой пошлине новгородской и по грамотамъ Ярослава". Калита 
отозвалъ изъ Новгорода своихъ наместниковъ и пошелъ бы на нов
городцевъ войною, но умеръ 31 марта 1341 г., не успевъ кончить 
делъ своихъ съ Новгородомъ, но успевъ, однако, дать своимъ совре-
менникамъ почувствовать добрыя следств1я своего усилешя надъ про
чими князьями и выгоды единовласт1Я. Съ техъ поръ, какъ москов
ски! князь, 1оаннъ Даниловичъ, сталъ великимъ княземъ, сказано въ 
Никоновской летописи (III, 141) наступила тишина великая по всей 
Русской земле и перестали татары воевать ее. 

Въ томъ же 1341 году, кончилъ свои дни и другой собиратель 
русскихъ земель, русско-литовскШ великШ князь Гедиминъ, среди 
борьбы со своими непримиримыми врагами, рыцарями прусскими и 
ливонскими. 

ЛивонскШ магистръ, Эбергардъ Монгеймскш, управлявшей орден
скими делами въ Ливонш съ 1328 г. не принималъ никакого участия 
въ войнахъ прусскихъ рыцарей съ Польшею и Литвою, не трогалъ и 
нсковскихъ земель Все свои силы онъ долженъ быль обратить на 
борьбу съ Ригою, но лишь только Рига ему сдалась, какъ магистръ 
не замедлилъ отплатить литовцамъ за ихъ набеги. Въ августе 1330 г. 
онъ сделалъ набегъ на Жмудь, при чемъ, какъ пишетъ Вартбергъ, 
перебилъ до 500 человекъ жмудинъ, оиустошивъ и раззоривъ ихъ 
землю. Въ скоромь времени после этого похода ему пришлось ехать 
въ Пруссио на выборъ новаго великаго магистра, ибо великШ магистръ 
Вернерь ОргельнскШ 19 ноября 1330 г. былъ умерщвленъ орденскимь 
братомъ 1оанномъ Эндорфскимъ изъ мщешя за строгое обращеше съ 
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нимъ Вернера (убШца былъ признанъ сумасшедшимъ и впослЪдствш 
по папскому приговору былъ заключенъ въ тюрьму на всю жизнь). 

Капитулъ, собравшШся въ Мар1енбурге, избралъ 17 февраля 
1331 г. вел и к имъ магистромъ Тевтонскаго ордена Христбургскаго 
командора Лютера (Людера) герцога Брауншвейгскаго. Все внимаше 
новаго великаго магистра должно было обратиться на отношения къ 
Польше, сторону которой держалъ папа 1оаннъ XXII. Война ордена 
съ Польшею и ея королемъ Владиславомъ Локеткомъ возобновилась въ 
томъ же 1331 г. Орденское войско опустошило Куя векую землю, за 
темъ великш магистръ, усиливъ свои войска наемными ратниками 
изъ Германш и вызвавъ въ Пруссш ливонскаго магистра Эбергарда 
Монгеймскаго съ его брайею и ратниками, въ сентябре 1331 г. 
распорядился иоходомъ на Великую Польшу. Орденское войско 
страшно раззорило земли^ около Калиша и Гнезна, забрало огромный 
полонъ и добычу. Локетекъ выступилъ противъ орденцевъ и подъ 
Пловцами (деревня между Радзеевомъ и Брестомъ) 27 сентября 1331 г. 
дело дошло до сражешя. Въ начале сражешя орденское войско по
терпело сильнейшее поражеше, много орденскихъ сановниковъ и самъ 
главнокомандующий (маршалъ) Дитрихъ Альтенбургскш были захва
чены въ пленъ, но орденцы оправились, напали на польское войско 
освободили маршала и разбили поляковъ. Война продолжалась весь 
1332 г., орденцы овладели всею Куявскою землею; Локетекъ, нолу-
чивъ помощь изъ Венгрш, вторгся ЕЪ Кульмскую землю, но дело до 
рЬшительнаго боя не дошло: при посредстве чешскаго и венгерскаго 
королей начались переговоры о мире. Мира не добились, но заклю
чили перемир1е, а между темъ 2 марта 1333 г. Локетекъ умеръ, 
на польшй престолъ вступилъ его сынъ, Казим1ръ. Перемена эта 
не повлекла за собою, однако же, мира: заключались краткосрочныя 
перемир1я и нарушались вновь. Польша и орденъ такъ и оставались 
во враждебныхъ отношешяхъ мнопе годы. 

Война съ Польшею мешала Тевтонскому ордену предпринять что 
либо важное противъ Гедимина, но мелкая война и набЬги шли 
своимъ чередомъ Ливонскш магистръ Эбергардъ въ особенности часто 
делалъ набеги на Жмудь. Въ 1332 г , по возвращенш изъ Пруссш, 
онъ, какъ пишетъ Вартбергъ (см. Приб. Сб. II, 102), сделалъ набегъ 
на Жмудь и доходилъ до дворовъ Мозейки и Виндейки (ныне Мозей-
кишки и Виндейки, близь СвЬнты, притока Вилш). Въ следующемъ 
1333 г. онъ вместе съ прусскими рыцарями сделалъ новый набегъ 
на Жмудь и доходилъ до Вилькенберга (ныне Вилтшръ), и въ томъ 
же году на ладьяхъ подходилъ къ Полоцку. Въ следу ющемъ 1334 г. 
онъ сделалъ набегъ къ Вильне, быль въ четырехъ миляхъ отъ этого 
города, истребилъ литовцевъ 1200 человекъ и ходилъ снова подъ 
Полоцкъ. Въ походе подъ Полоцкъ принималъ участ1е графъ Виль-
гельмъ Аренсбургск1й. Въ 1335 г. великимъ постомъ онъ заложилъ 
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и построилъ въ Семигаллш крепость (замокъ) Добленъ для обезпечешя 
страны отъ литовскихъ набеговъ. 

Само собою разумеется, что эти набеги, въ те времена назы
вавшееся рейзами, не влекли за собою никакихъ важныхъ иоследствШ. 
Одинъ изъ такихъ рейзовъ заслуживаетъ упоминашя, чтобы видеть, 
до какого ожесточешя доходили въ те времена и хрисиане, и 
язычники. 

Въ конце апреля 1335 г. умеръ великШ магистръ Лютеръ 
БрауншвейгскШ. По обычаю въ Мар1енбурге собрались орденше 
сановники изъ Германии и Ливонш для выбора новаго великаго ма
гистра. Выборъ палъ на орденскаго маршала Дитриха Альтенбург-
скаго, человека сколько отважнаго, столько же и опытнаго въ воен-
номъ деле. Въ это время папскШ ирестолъ въ Авиньйоне занималъ 
Бенедиктъ XII, набожный, безкорыстный монахъ изъ Тулузы. На 
первыхъ же порахъ своего папства онъ обнаружилъ искреннее же-
лаше примириться съ императоромъ Людовикомъ, противъ котораго 
его предшественнику, 1оаннъ XXII, враждовалъ мнопе годы до самой 
своей смерти, примириться и съ Тевтонскимъ орденомъ, всегда 
стоявшимъ на стороне императора. Примиреше съ императоромъ и 
последовало бы, если бы этому не воспрепятствовали интриги короля 
Филиппа VI французскаго; къ ордену же Бенедиктъ XII отнесся 
весьма благосклонно, настаивалъ только, чтобы орденская брат1я про
должала борьбу съ литовскими язычниками. 

Со времени перенесешя главнаго орденскаго дома въ Пруссш, 
когда Палестина явилась въ рукахъ мусульманъ, паломничество въ 
Святую Землю знатные рыцари въ Европе заменяли паломничествами 
въ Прус(ую. Они являлись сюда и предпринимали здесь военныя 
путешесшя, рейзы, лучше сказать охоту и облаву на литовскихъ 
язычниковъ, оставаясь въ полномъ убежденш, что ограблешемъ и 
умерщвлешемъ язычниковъ,/они прюбретутъ и прощеше греховъсебе 
при жизни, и рай по смерти. Для пр1ема такихъ знатныхъ паломни-
ковъ въ ПруссШ появились въ многихъ местахъ 1ерусалимы, побывавъ 
въ которыхъ паломники шли на берега Немана и участвовали въ 
пограничныхъ набегахъ на Литву. Знатные паломники являлись и 
въ Ливонш (графъ Вильгельмъ АренсбургскШ, ходивши! сь ливон-
скимъ магистромъ подъ Полоцкъ, былъ однимъ изъ такихъ паломни-
ковъ), но въ гораздо меныпемъ числе, чемъ являлись въ Пруссш. 
По настоянпо ли новаго папы, или же по ириглашенш новаго ве
ликаго магистра, но только въ феврале 1336 г. явилось въ Пруссш 
человекъ 200 весьма знатныхъ иаломниковъ — въ числе ихъ были: 
сынъ императора маркграфь Людовикъ БранденбургскШ, графъ Фи-
липнъ НамюрскШ, графъ Геннебергск1Й и много рыцарей и знатныхъ 
лицъ изъ Францш и Герман1и. Самъ велик1й магистръ собралъ зна
чительное число своихъ ратниковъ и решился, ради высокихъ гостей, 



ВЗЯТ1Е ПУЛЛеНА. 227 

устроитъ имъ большую рейзу, большую облаву на язычниковъ. Въ 
конце февраля, когда реки и болота замерзли и открылся свободный 
путь всюду, онъ повелъ паломниковъ и свое войско въ Литву, въ 
Налыцанское княжество, еще не вдосталь раззоренное. Целш похода 
было овладеть литовскою крепостью Пулленъ (Пилленонь, Пилоненъ), 
въ которой проживала какая-то известная у литовцевъ жрица и про
рочица, а уничтожеше местъ, имевшихъ релипозное значеше у ли
товцевъ, составляло одну изъ важнейшихъ задачъ ордена.. Крепость 
Пулленъ была окружена глубокимъ рвомъ и высокими стенами изъ 
толстыхъ бревенъ. Сюда-то въ эту крепость собралось изъ окре
стностей тысячь до четырехъ народа съ женами, детьми и ценнымъ 
имуществомъ, ибо весть о появленш христ1анскаго войска разошлась 
уже далеко. Местный князекъ (державца) Маргеръ распоряжался 
обороною. Паломники окружили крепость и начали осаду, засыпая 
ровъ и разбивая бревенчатую крепостную стену - машинами. Осаж
денные отчаянно защищались, но скоро увидали, что имъ не отбиться 
отъ враговъ, предпочли погибнуть воЪмъ до единаго, чЪмъ сдаваться 
въ рабство. Они сложили внутри крепости огромный костеръ и 
предварительно сожгли въ немъ свое имущество, потомъ отцы начали 
избивать своихъ детей, мужья своихъ женъ, и трупы побросали въ 
костеръ. За темь литовцы разделились попарно и одинъ другому 
вонзили мечи прямо въ грудь. Остававииеся еще въ живыхъ про
тягивали свои шеи подъ топоръ старой жрицы; исполнивъ свое дело, 
она сама бросилась въ костеръ. Въ это время христ1анское войско 
ворвалось въ крепость. Маргеръ поразилъ иерваго встречнаго, но 
видя безполезность сопротивлешя, бросился въ подземелья замка, 
умертвилъ находившуюся тамъ свою жену и закололъ самаго себя. 
Огонь превратила въ пепелъ ВСЁ трупы и самую крепость, отъ ко
торой не осталось и слЪдовъ. Велики! магистръ, захвативъ въ полонъ 
немногихъ жителей, вышелъ изъ страны, получивъ изв гЬст1е, что король 
Казим1ръ ПольскШ, воспользовавшись отсутств1емъ. магистра, напалъ 
на орденсмя земли. 

Литовцы не подали своевременно помощи осажденному Пуллену, 
но все таки отмстили орденцамъ. Они ограбили ближайипя орденсмя 
земли и увели оттуда большой полонъ. 

Въ следу ющемъ 1337 г. состоялся новый большой иоходъ на 
литовскихъ язычниковъ. Подъ главнымъ начальствомъ чешскаго 
короля 1оанна, въ Чехш и Силезш собралось много знатныхъ князей 
съ многочисленными дружинами. Войско двинулось въ иоходъ чрезъ 
Польшу. Великш магистръ встрЪтилъ крестоносцевъ въ Куявахъ. 
Скоро къ нимъ присоединился король Казим1ръ и при посредничестве 
1оанна возобновилъ миръ съ орденомъ. Впрочемъ, ни чешскШ, ни 
польскШ короли въ дальнейшш иоходъ на литовцевъ не отправились; 
главное начальство надъ войскомъ было поручено герцогу Генриху 
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Баварскому, который и повелъ его къ устью реки Дубиссы. Здесь 
на острове онъ отстройлъ крепость Мар1енвердеръ, за темъ несколько 
ниже по Неману, въ четверти мили отъ литовской крепости Велоны 
онъ построилъ крепость, назвавъ ее Байербургомъ, и овладелъ Ве-
лоною. Эту литовскую крепость, названную Фридбургомъ, онъ пере-
строилъ вновь и продалъ ордену. Такимъ образомъ въ рукахъ ордена 
явились на правомъ берегу Немана три укрепленные пункта, изъ ко-
торыхъ важнейшимъ былъ Байербургъ. Новыя крепости получили и 
новое вооружеше: огнестрельный оруд1я, который только что въ это 
время появились въ Западной Европе. Крестоносцы ограничились 
постройкою крепостей; осенью 1337 г. возвратились въ Пруссш, ни 
разу не встретившись съ литовцами въ открытомъ поле. 

Ливонсше рыцари въ этихъ походахъ не только не принимали 
никакого участ1я, напротивъ въ 1338 г. заключили договоръ съ Геди-
миномъ (см. Русско-Ливонсше акты, № 68), что, конечно, облегчило 
Гедимину борьбу съ прусскими рыцарями, которые около этого времени, 
именно въ 1338 г., получили отъ императора Людовика IV* дииломъ 
на владеше всею Литвою. Въ этомъ дипломе императоръ, восхва-
ляетъ орденъ за его деятельность но распространена католичества и 
покорешя язычниковъ, называешь великаго магистра „княземъ и лю-
безнейшимъ членомъ имперш" и за темъ даритъ ордену на вечныя 
времена Литву, Жмудь, Карсовш, Русь, т. е. даритъ то, что никогда 
ему не принадлежало, при чемъ императоръ ставитъ услов1емъ, чтобъ 
Байербургъ былъ столицею орденскихъ владешй. Само собою ра
зумеется, что этотъ дииломъ не имЬлъ никакого практическая 
значешя. 

Появлеше крепостей на правомъ берегу Немана не могло не 
тревожить Гедимина уже потому одному, что пруссше рыцари, имея 
опору въ немецкихъ креностяхъ, могли распространять свои завое-
вашя литовскихъ земель дальше и дальше. Вскоре за постройкою 
Байербурга появилась новая крепость и въ пограничныхъ съ Ливон1ею 
литовскихъ земляхъ. То былъ замокъ Терветенъ, построенный, какъ 
иишетъ Вартбергъ, ливонскигь магпстромъ Эбергардомъ Монгеймскимъ 
въ 1339 г. Отстроивъ крепость, магистръ Эбергардъ сделалъ въ томъ же 
1339 г. набегь на Жмудь въ обычное въ те времена для подобныхъ набе-
говъ время, именно около Сретешя (2 февраля). Двое сутокъ онъ грабилъ 
жмудинъ, но вынужденъ быль возвратиться домой: наступили холода 
таше сильные, что мнопе орденсме ратники замерзли, а друпе по-
отмороживали себе члены. Въ слЪдующемь 1340 г. онъ предпринялъ 
новый походъ на Жмудь, которчй не удался вследств1е наступившей 
оттепели. Походъ этотъ, нншеть Вартбергъ, назвали мокрымъ. То 
былъ после 1Н1Й походъ Эбергарда. Весною 1310 г. онъ былъ отозвань 
великимь магистромь вь Прусс1Ю, за нреклонност1ю летъ былъ уволень 
оть дель, удалился въ Кельнъ, где и прожилъ на покое свои 
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последше дни, состоя, какъ пишетъ Рюссовъ (Приб. Сб. II, 233) 
командоромъ при кельнской церкви св. Екатерины. 

На его место ливонскимъ магистромъ былъ назначенъ орденшй 
братъ Борхардъ ДрейлевснЫй, который прибылъ въ Ригу и вступилъ 
въ управлеше ливонскими орденскими делами въ Ивановъ день 
1340 г. (24 1юня). 

Гедиминъ въ это время старался овладеть орденскими крепостями, 
построенными на правомъ берегу Немана. Онъ осадилъ Байербургъ 
и тутъ нашелъ свою смерть: каменное ядро, пущенное изъ крепост-
наго оруд1я (бомбарды, родъ мортиры; пушки и ружья появились 
позднее) попало въ плечи князя и уложило его на месте. Трупъ 
Гедимина былъ привезенъ въ Вильну и быль сожженъ по литовско-
языческому обычаю и обряду. 

Когда именно былъ убнтъ Гедиыннъ, съ точностно неизвестно. Одни 
летописцы относятъ его смерть къ 1338 г., друпе къ 1337 г., но это не
верно, ибо Гедиминъ былъ живъ въ 1338 году, доказательствомъ чему 
служитъ договоръ, заключенный имъ съ Ригою и орденомъ въ этомъ году 
(см. Русско-Ливонсте акты № 68). Никоновская летопись относитъ его смерть 
къ 1340 г., но кажется, что вернее всего будетъ сказать, на основаши 
показашй другихъ русскихъ летописей, что Гедиминъ былъ убитъ въ 
1341 году. 

Въ 1340 г. умеръ и великш магистръ Дитрихъ (Теодорихъ) 
Альтенбургскш. Такимъ образомъ къ 1341 г. почти одновременно 
сошли съ исторической сцены собиратели русскихъ земель: Гедиминъ 
Литовский въ Западной и 1оаннъ Калита Московски"! въ Восточной 
Россш. Во главе тевтонскаго ордена явился новый великш магистръ 
Лудольфъ Кенигъ Ванцау, й въ главе ливонскихъ рыцарей магистръ 
Борхардъ Дрейлевенскш. Наслед1е Калиты перешло къ его детямъ, во 
главе которыхъ сталь великш князь Симеонь, но прозвашю Гордый; 
наследие же Гедиминово явилось въ рукахъ его сыновей. Выступили 
на историческую сцену новыя лица, но съ переменою лицъ ни харак-
теръ отношенШ, ни политика преемниковъ Калиты и Гедимина ни 
мало не изменились; точно также не последовало никакой перемены 
въ деятельности прусскихъ и ливонскихъ рыцарей по отношешю къ 
ЛитвЬ и Россш съ переменою лицъ, стоявшихъ во главе унравлешя 
орденскими делами въ Пруссш и Ливонш. Овладеть Жмудью и 
Литвою — Аукстоте, по прежнему, осталось целпо прусскихъ рыцарей; 
стеснить псковичей, захватить побольше земель Новгородской Руси 
имели, но прежнему, въ виду ливонше рыцари; усилить Москву 
новыми ирюбретешями, придать действительную силу московскому кня-
женпо осталось, какъ и при Калите, политикою его преемника; отбиться 
отъ ордена, усилиться пршбретешями новыхъ русскихъ княжествъ, оста
лось, какъ и при Гедимине, политикою его преемниковъ. Переменились 
нравительствуюиця лица, но не переменились, повторяемъ, ихъ отно-
шешя и стремлешя. 
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Не переменялись отношешя и въ датской Эстонш. Было уже 
выше сказано (стр. 214), что эстонсше вассалы еще при короле 
Эрих^ УН Менведе добились въ своихъ внутреянихъ делахъ и упра
вление большей самостоятельности, которая значительно увеличилась 
въ правлеше его преемника Христофора II. Король этотъ, даже и во 
время своего изгнашя и отрешешя отъ датскаго престола, титуловалъ 
себя герцогомъ Эстонш и всячески старался заполучить съ эстонскихъ 
вассаловъ деньги, кон подлежали къ уплате его предшественнику ко
ролю Мен веду. Онъ и получилъ, что следовало, по всей вероятности, 
получилъ несравненно больше, чЪмъ сколько следовало, ибо, по дости-
женш вновь датскаго престола, выдалъ 21 сентября 1329 г. въ 
Копенгагене уверительную грамоту (см. ОгкшккпЬисЬ Бунге, № 737), 
въ коей заявлялъ, что Эстошя съ находящимися въ ней городами, 
замками и крепостями ни въ какомъ случае не должна быть отчуж
даема отъ короны или королевства Даши ни имъ, ни его преемниками, 
ни продажею, ни залогомъ, ни соглашешемъ (соп1гасИо), ни какимъ 
либо другимъ путемъ. Такая уверительная грамота ни мало, однако, 
пе помешала королю чрезъ несколько недель, именно 11-го ноября 
1329 г. отдать Эстонш въ ленъ герцогу Гиллонда и Самсэ, Кнуду 
Порее *). Впрочемъ, такое пожаловаше осталось безъ всякихъ послед-
ств1й: Кнудъ Порее умеръ 30 мая 1330 г., а его сыновья въ по-
следствш отказались отъ всякихъ правъ на ленное властительство 
Эстошею (см. ШшпйепЪисЪ Бунге №№ 851, 892 и 893). Эстонсше 
вассалы не желали отходить отъ Данш, но на ихъ желашя не 
слишкомъ-то обращали внимаше въ Даши. Король Христофоръ II, 
выдавая свою дочь Маргариту за старшаго сына императора Людовика IV 
Баварскаго, маркграфа Людовика Бранденбургскаго, назначилъ ей въ 
приданное 4200 марокъ чистаго серебра, изъ коихъ 1200 марокъ обя
зался выдать после свадьбы немедленно, а 3000 марокъ чрезъ годъ 
после свадьбы. Бракосочеташе было совершено въ декабре 1324 г. 
въ Вордингборге, и въ обезпечеше приданнаго король заложилъ марк
графу имешя въ Эстонш. По видимому, уплаты приданнаго произ
ведено не было. По смерти Христофора II, последовавшей 21 августа 
1332 г., его сынъ Оттонъ, съ соглаш своего брата Вальдемара, пре-
доставилъ 6 октября 1333 г. всю Эстонпо маркграфу Людовику Бран-
денбургскому въ виде приданнаго за Маргаритою, такъ что Эстошя 
должна была вследшпе этого совершенно отделиться отъ Данш. Марк
графу предоставлялось право не только передать Эстонпо своимъ за-

*) Этотъ Кнудъ Порее былъ еыномъ Петра Порее, одного изъ убшнъ короля 
Эриха Глипинга. При вступленш на престолъ Христофора II онъ былъ его прнвер-
жерцемъ, но впосл-Ьдетвш перессорился съ королемъ и въ 1326 г. былъ въ числ-Ь главныхъ 
враговъ этого короля. Въ 1329 г. онъ снова помирился съ королемъ и получилъ въ ленъ 

V Эстонш, но видимому, въ вид'Ь презента при мировой. Обещать и неисполнять об^пданш 
въ т'Ь времена было вовсе пе р"Ьдкостш, , 
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коннымь наследникамъ, но и по желашю продать, подарить, проме
нять въ чуж1я руки Въ случае жители Эстонш не захотятъ добровольно 
подчиниться маркграфу, Оттонъ обязуется силою принудить ихъ къ 
повиновешю и принесешю присяги (см ИгкипйепЬисЬ Бунге, № 755). 
О таковомъ отчужденш Эстонш Оттонъ сообщилъ императору (см. 
11гкпп{1епЬис11 Бунге № 756, а). 

Само собою разумеется, что подобная сделка была встречена 
эстонскими вассалами крайне непр1язненно; между ними до этой еще 
сделки, вскоре после смерти Христофора II, обнаружились волнешя 
столь сильныя, что датсшй королевскш гауптманъ (наместникъ), Марк-
вардъ Брейде, отказался отъ своей должности, а эстонсше замки 
предложилъ Тевтонскому ордену. Это уже совершенно запутало отно
шения, эстонсше вассалы совместно съ городомъ Ревелемъ решились 
обратиться за помощью къ королю Магнусу шведскому. Какъ шли 
переговоры со шведами и чемь кончились — неизвестно, но кажется 
что ничемъ, ибо о последств1яхъ ихъ не имеется ровно никакихъ 
сведешй, какъ неизвестно, воспользовался-ли Тевтонскш орденъ пред-
ложешемъ гауптмана Маркварда Брейде и занялъ-ли въ Эстонш замки, 
или нетъ. Кажется, что вовсе не занималъ и летъ шесть прошло 
безъ всякаго съ чьей-бы то ни было стороны дЬйств1я по окончатель
ному решешю вопроса на счеть дальнейшей судьбы Эстонш. Но, 
однако же, для Тевтопскаго ордена не все равно было кому принад
лежим Эстошя — Данш или Швецш, или марграфу Бранденбург-
скому, потому весьма вероятно, что орденъ за решешемъ вопроса 
о принадлежности Эстонш обратился къ императору Людовику IV, 
какъ къ лицу до некоторой степени заинтересованному въ деле, ибо 
его сынъ назначеннаго ему приданнаго не получалъ, а приданнымъ 
и должна была быть Эстошя. 

Императоръ Людовикъ грамотою отъ 9-го марта 1339 года (см. 
ИгкипёепЬисЬ Бунге, № 786) поручилъ тогдашнему великому ма
гистру, Дитриху Альтенбургскому, занять Эстонпо и городъ Ревель 
именемъ малолётняго короля Вальдемара датскаго, сохранивъ эту 
страну для названнаго короля; издержки на таковое занят1е императоръ 
обЬщаетъ возвратить. Вместе съ темъ императоръ сообщилъ великому 
магистру и провинщальному магистру ливонскому, что Эстошя соста
вляешь приданное жены маркграфа Людовика Бранденбургскаго, потому 
эту землю, по занятш оной, следуетъ впоследствш возвратить королю 
Вальдемару и маркграфу Бранденбургскому, или же уполномоченному 
императоромь, дабы маркграфъ могь быть удовлетворенъ следу ющимъ 
ему приданымъ. Но если орденъ желаетъ прюбрести покупкою Эс
тонш, то и въ этомъ императоръ готовъ оказать ордену свое содей-
ств1е (см. 11гкшк1епЬис11 Бунге № 929, 920). 

Имели-ли какое практическое применеше подобный грамоты им
ператора — остается неизвестным^ но, кажется, что ордень по 
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отношешю къ Эстонш колебался, не делалъ никакихъ рЪшительныхъ 
шаговъ, вступилъ въ переговоры съ маркграфомъ и Эстонш не за-
нималъ. Между темъ по умерщвленш графа Гергарда (1-го апреля 
1340 г.), Вальдемаръ былъ признанъ королемъ Данш и явился такимъ 
образомъ фактическими властителемъ Эстонш. Въ январе 1341 г. 
король Вальдемаръ поручилъ своему гауптману въ Ревеле передать 
Эстошю со всеми ея укреплешями и принадлежностями маркграфу, 
по первому его востребованш о томъ (см. 11гкип(1епЬис11 Бунге, Л® 789). 
Но проходили месяцы и вопросъ объ отчужденш Эстонш ни мало не подви
гался впередъ: маркграфъ во владеше не вступалъ, приданнаго не 
получалъ, а орденъ о покупке Эстонш не входилъ въ сношешя, хотя 
и имеются некоторые поводы полагать, что былъ не прочь купить 
Эстошю за 13 тысячь марокъ чистаго серебра, чтобъ изъ этихъ 
денегъ было уплочено приданное Маргариты (см. 11гкип(1епЬис11 Бунге 
№ 805) Между темъ въ самой Эстонш произошло собьше, круто 
повернувшее все дела и приведшее къ быстрому разрешешю весь 
вопросъ объ Эстонш. 

Собьте это было общее возстанге чуди*'). 

Было уже выше сказано, что большинство эстонскихъ вассаловъ 
(датскихъ королевскихъ мужей) были не датчане, а прирожденные 
северо-германцы. Пользуясь сумятицами и неурядицами въ Данш, 
они овладели эстонскими замками и приобрели такую самостоятель
ность, что зависимость ихъ отъ датской короны была скорее номи
нальною, чемъ действительною. Вотъ почему они такъ заботились, 
чтобы Эстошя не была отчуждаема отъ датской короны, не переходила 
подъ чье-либо другое властительство. Чуждые стране, не зная надъ 
собою никакой сильной правительственной власти, эстонсме вассалы 
являлись самовластными господами въ своихъ поместьяхъ и, заботясь 
единственно объ увеличенш доходности со своихъ леновь, до того 
угнетали туземцевъ, что довели ихъ до отчаяшя. Мы видели, что 
чудь, населявшая Эстошю, упорно отстаивала свою независимость и 

*) Главнымъ источннкомъ для описашя общаго возстанхя чуди служнтъ ливонская 
хроника Реинера, найденная въ 1870 г. въ библиотек!; Бременскаго музейнаго общества и 
изданная въ Геттинген'Ь подъ заглав1емъ ,ДоЪапц Вениег'з ЪЫапсИзсЪе Шз1опеп". При 
описаши событш, происходнвшнхъ въ Ливонш во второй половин-Ь XIII ст., онъ руко
водился Рифмованною Хроникою; при описанш же событШ, пронсходнвшпхъ въ Ливон1и 
въ первой половшгЬ XIV ст., онъ руководился, какъ пигаетъ въ предисловш къ своей 
летописи, Рифмованною Хроникою, написанною свящешшкомъ Варооломеемъ Генекеномъ 
(Ноепескеп). Эта вторая Рифмованная Хроника до насъ не дошла, хотя и есть указания, 
что она существовала еще въ начала XVII ст. Вей предпршшмавш1еся поиски и разы-
скангя въ древпихъ архивахъ Хроники Генекена оказались тщетными. Со временемъ быть 
можетъ, она и найдется, но въ настоящее время она известна лишь по т'Ьмъ выпискамъ, 
которыя сд'Ьлалъ изъ нея Репнеръ. Сличеше разсказа Реннера о возстан1и чуди съ из-
ложен1емъ того же собыпя у Рюссова показываетъ, что оба они пользовались Рифмованною 
Хроникою ГенеЕгвна, съ тою лишь разницею, что Реннер ь сд'Ьлалъ выписки изъ Генекена 
несравненно обильнее, ч'Ьмъ Рюссовъ. Вся глава о возстанш чуди, изложенная у Реинера. 
помещена въ перевод-!; па руссшй языкъ въ Прибалт. Сб. II, 241—247. 
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покорилась немецкому господству и католичеству, вынужденная къ тому 
лишь крайностпо. Прошло столоне после покорешя Эстонш немецкому 
господству, и чудь не могла не видеть, что завоеватели принесли съ 
собою къ нимъ не христ1анство, не просвещеше, а рабство самое 
безпощадное и суровое. Не католиками чудь сделалась, а рабочею 
силою своихъ хищныхъ господъ. Что же удивительнаго, если всякш 
чудинецъ только и думалъ, какъ бы ему отбиться отъ чуждаго гос
подства, возвратить себе и прежнюю веру и прежнюю независимость. 
Но какъ и чёмъ возвратить, если не поголовнымъ возсташемъ и не 
поголовнымь истреблешемъ властителей духовныхъ и светскихъ, свя-
щенниковъ и вассаловъ? Но поголовное возсташе и поголовное ис-
треблеше разве могли быть произведены безъ предварительнаго заговора, 
предварительнаго совещашя? Нетъ сомнешя, что заговоръ былъ, но 
онъ былъ веденъ въ такой тайне, что никто изъ эстонскихъ властителей 
ничего не зналъ и никто не подозревалъ даже опасности возсташя со 
стороны подвластныхъ имъ людей. Первоисточники ни слова не упо-
минаютъ, какъ подготовлялось возсташе, указываюсь только, что оно 
произошло въ то время, когда вопросъ, за кемъ быть Эстонш, былъ 
далекъ еще до решешя, когда было неизвестно, останется-ли Эстошя 
за Датскою короною, или отондетъ къ маркграфу Бранденбургскому 
или къ Тевтонскому ордену, и обнаружилось въ ночь на Юрьевъ день 
(съ 22 на 23 апреля) 1343 г. въ Гаррш. 

На одномъ возвышенш, разсказываетъ Генекенъ, стоялъ домъ; 
тевтонцы подожгли его и это служило сигналомъ къ резне. Гаррш-
ская чудь кинулась убивать своихъ мучителей, не разбирая ни пола, 
ни возраста. Въ Падисскомъ монастыре они умертвили 28 монаховъ 
и самый монастырь сожгли, выжгли также все дворянсшя усадьбы, 
умерщвляя всехъ попадавшихся имъ немцевъ. Кто изъ немецкихъ 
женъ и детей спасался отъ чудинъ, техъ умерщвляли чудинки; 
церкви и обители были преданы огню За темъ повстанцы, выбравъ 
себЬ въ предводители четырехъ королей, въ числе 10000 человекъ 
стали подъ Ревелемъ, осадили этотъ городъ и вместе съ темъ послали 
въ Або къ тамошнему шведскому фохту заявить, что они въ Гаррш 
умертвили всехъ немцевъ за то, что они мучили, истязали, при
тесняли ихъ, такъ что они за великую тяжкую работу свою не 
имели даже мякиннаго хлеба, а также заявить, что они готовы под
чиниться шведамъ, возьмутъ для нихъ Ревель, если абовсшй фохтъ 
подастъ имъ помощь. Фохтъ обещалъ придти съ войскомъ. 

Чрезъ несколько дней возсташе обнаружилось въ Виронш и Вике. 
Повстанцы осадили Гапсаль, умертвивъ въ Вике 1800 немцевъ, ста-
рыхъ и малыхъ, пишетъ Реннеръ со словъ Риемованной Хроники Гене
кена (число убптыхъ въ Гаррш и Виронш неизвестно) Въ такой 
беде спасался, иродолжаетъ Реннеръ, бегствомъ, кто только могъ. 
Мнопе немцы, голые и босые, прибежали въ Вейсенштейнъ и сооб-
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щили тамошнему фохту о резне въ Гаррш; были тамъ получены 
изв гЬст1я и изъ Вика. Вейсенштейнскш фохтъ немедленно же напи-
еалъ ливонскому магистру, Бурхарду Дрейлевенскому, о случившемся. 
Магистръ съ своей стороны послалъ къ повстанцамъ орденскаго брата, 
умевшаго говорить по чудскн и знакомаго имъ, сказать, что онъ, 
магистръ, прибудетъ въ Вейсенштейнъ въ воскресенье после праздника 
св. Креста (т. е. 4 мая), что къ этому времени повстанцы могуть 
прислать туда своихъ пословъ, тамъ магистръ разберетъ дело и если 
окажется, что немцы виноваты, то онъ приложитъ тщаше опять все 
поправить къ лучшему. Къ назначенному времени въ Вейсенштейнъ 
прибыли магистръ, командоры феллиискш и рижский, друпе сановники 
ордена и еписконъ Ревельсшй. Со стороны повстанцевъ прибыли 
четыре короля съ тремя служителями. Магистръ Бурхардъ спросилъ 
у королей: „за что про что повстанцы перебили такъ много немцевъ 
отъ стараго до малаго?" Одинъ изъ королей отвечалъ: „немцы такъ 
долго мучили и истязали народъ, что больше терпеть нельзя было." 
Магистръ опять спросилъ: „за что были перебиты монахи въ Падисе?" 
Короли отвечали: „за монахами было вины довольно, и вообще всякш 
немецъ долженъ быть умерщвленъ, хоть бы онъ былъ и въ локоть 
длиною, но если магистръ хочетъ принять эстонцевъ въ подданство 
себе, то эстонцы будутъ ему повиноваться, но иметь у себя баръ 
или господь (7ипкег ос!ег Неггеп) не желаютъ (т. е. будутъ повино
ваться одному магистру, но никакихъ вассаловъ у себя не потерпять)." 
На это магистръ сказалъ: „не подобаетъ оставлять безъ наказашя 
нечестивыхъ убШцъ, совершившихъ резню, какой отъ сотворешя М1ра 
не было; вы короли, оставайтесь здесь, пока я не отмщу эстонцамъ 
(стоявшимъ подъ Ревелемъ) и не прибуду сюда обратно/' Само собою 
разумеется, что короли разсердились, услышавъ так1я слова и потре
бовали, чтобъ ихъ отпустили къ повстанцамъ. Магистръ, конечно, 
не отпустилъ, приказалъ 1ервенскому фохту стеречь королей, а самъ 
выехалъ изъ Веисенштейна, по видимому для того, чтобы ускорить 
сборъ орденскаго войска. После отъезда магистра, одинъ изъ эстон
цевъ решился убить фохта, бросился на него, но оруженосецъ засло-
нилъ своего господина, при чемъ былъ раненъ въ грудь и дважды 
въ руку. Приспела стража фохта и изрубила въ куски какъ ко
ролей, такъ и ихъ служителей. 

Магистръ между темъ съ болыиимъ войскомъ направился къ 
Ревелю, по дороге уничтожилъ две нартш повстанцевъ; въ среду, 
14 мая, остановился въ миле разстояшя отъ Ревеля и послалъ фох-
товъ Тренденскаго и Венденскаго сь двумя отрядами къ Ревелю, чтобы 
задержать повстанцевъ и не дать имъ возможности скрыться въ не
далекое болото. Фохтъ Венденскш объявилъ повстанцамъ, что быть 
можетъ магистръ помилуетъ ихъ, если они сдадутся безъ боя и вы-
дадутъ зачинщиковъ резни. Повстанцы согласились сдаться. Тогда 
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фохтъ отправился къ магистру, ведшему главныя силы, и объявилъ 
ему о томъ. Магистръ созвалъ военный советъ. Онъ былъ не прочь 
устроить дело безъ боя, но проч!е сановники и слышать не хотели 
о помилованш, говоря, что повстанцы умертвили столько друзей и род-
ныхъ ихъ, сановниковъ, что безъ отмщешя оставаться не могутъ. 
Фохтъ снова былъ посланъ къ эстонцамъ сказать, что магистръ не 
согласень на помиловаше. Тогда повстанцы бросились бежать къ 
болоту, чтобъ засесть тамъ, но было уже поздно: орденское войско 
отрезало отступлеше и въ короткое время истребило до 3000 повстан
цевъ, разсеявъ прочихъ во все стороны. Когда бой кончился, ревель-
сше горожане вышли посмотреть на убитыхъ Одинъ горожанинъ 
сталъ ходить промежь мертвыхъ, какъ вдругъ вскочилъ на ноги 
эстонецъ, нагой и облитый кровью, и умертвилъ бы того горожанина, 
если бы не подоспелъ всадникъ и пе докончилъ эстонца. Такая 
была у нихъ вражда къ немцамъ, иишетъ Реннеръ, что полумертвый 
хотелъ еще убить горожанина. 

Магистръ сталъ въ поле предъ Ревельскимъ замкомъ и здесь 
разбиль свою палатку. Къ нему привели какого-то немца, который, 
спасая свою жизнь, передался эстонцамъ и въ бою былъ захваченъ 
въ пленъ. Немецъ этотъ на допросе сказалъ, что дней черезъ пять 
прибудетъ къ Ревелю абовскш фохтъ съ большою силою на помощь 
повстанцамъ, ибо шведы давно уже замышляютъ захватить Ревель. 
Немца этого повесили за ноги, какъ изменника (быть можетъ на 
допросе обнаружилось, что онъ ездилъ въ Або съ эстонскими послан
цами и участвоваль вообще въ замысле сдать шведамъ Ревель). 
За темъ къ магистру прибыли изъ Ревельскаго замка королевско-
датсше начальники, благодарили магистра за избавлеше ихъ отъ 
повстанцевъ и объяснили ему, что не имеютъ никакихъ средствъ 
сопротивляться шведамъ и потому просятъ, чтобы магистръ былъ ихъ 
покровителемъ и далъ бы имъ начальникомъ феллинскаго командора, 
Госвина Геркскаго (фонъ Герке), съ темъ, чтобы онъ былъ и наме-
стникомъ въ Везенберге. Магистръ, пишетъ Ренперъ со словъ Гене
кена, не имелъ охоты накликать на себя опасность и мешаться въ 
дела чуждыхъ странъ, но въ виду настоятельной нужды согласился 
на предложеше. Вследств1е этого находивнпеся въ Ревеле королевше 
советники и вассалы 16 мая 1343 г. подписали акть (см. ШшпДеп-
ЬисЬ Бунге, Л? 814) такого содержашя: Такъ какъ они не въ со-
стоянш никоимъ снособомъ спасти страну и возстановить въ ней 
М1ръ, потому избираютъ ливонскаго орденскаго магистра покровителемъ 
и гауптманомъ Эстонш, сдаютъ ему крепости (замки) Ревель и Везен-
бергъ со всеми принадлежностями съ темъ, чтобы магистръ сохранилъ 
эти замки для короны государства Датскаго и по востребование отдалъ 
бы ихъ въ месячный срокъ обратно Данш, но полномъ возмещенш, 
однако, всехъ убытковъ и издержекъ, как!я магистръ ионесетъ по 
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содержашю тЪхъ крепостей, имеющихь незначительные доходы. Актъ 
этотъ (запись) былъ принятъ магистромъ, и Госвинъ ГеркскШ былъ 
тогда же назначенъ начальникомъ Ревельской и Везенбергской крепо
стей отъ имени короля Вальдемара датскаго. За темъ были умерщ
влены главнеГише эстонцы (изъ попавшихся, конечно, въ плёнъ) и 
зачинщики резни. 

Въ пятницу, 16 мая, след. въ тотъ же день, когда былъ под
писать актъ, магистръ снялся съ лагеря и двинулся къ Гапсалю на 
освобождеше этого города, въ которомъ заперся Эзельскш еиископъ съ 
своим ь духовенствомъ, отъ осады повстанцами. Эстонцы, заметивъ 
движете магистра, разбежались въ болота, леса и трясины. 

Въ воскресенье, 18 мая, къ Ревелю приплылъ ВыборгскШ фохтъ 
съ болынимъ войскомъ, а въ понедельникъ приплылъ Абовскш фохтъ, 
по имени Николай Сонъ. На ревельскомъ рейде въ это время стоялъ 
любексшй корабль, шкиперъ съ котораго отправился къ Абовскому 
фохту и разсказалъ, что повстанцы уже разбиты и что ливонскш 
магистръ избранъ покровителемъ Гаррш и Виронш. Фохтъ, пншетъ 
Реннеръ, разсердился, сталъ грозить, и отправилъ гонца въ Ревель съ 
требовашемъ свободнаго пропуска. РевельскШ магистрата далъ про-
пускъ съ темъ, чтобы фохтъ самъ прибылъ на берегъ Шведше 
фохты, по прибытш въ Ревель, свиделись съ Госвиномъ Геркскимъ 
и заявили ему, что шведскш король, претерпевъ много обидъ отъ 
короля датскаго, решился отмстить свои обиды, овладевъ Эстошею. 
Госвинъ отвечалъ, что непристойно грозить войною этой земле и безъ 
того уже много потерпевшей отъ эстонцевъ, а следуетъ устранить 
вражду между обоими королями, чему онъ, Госвинъ, и готовъ содей
ствовать. Вследствш этого шведсюе фохты, вступивъ въ переговоры 
съ королевско-датскими советниками, городомъ Ревелемъ и вассалами, 
заключили съ ними 21 мая 1343 года перемир1е до воскресенья 
середины предстоящаго великаго поста, т. е. до 14 марта 1344 г., 
но съ темъ, чтобы королевско-датсше советники снарядили посоль
ство и отправили бы таковое не позднее дня св. Мартина, т. е. не 
позднее 11 ноября 1343 г., къ шведскому королю для формальныхъ 
иереговоровъ о мире (см. 11гкип(1епЬис11 Бунге, № 815). Перемир1е 
это, однако, шведы нарушили въ тотъ же день, потому что захватили 
ревельскШ городской скотъ и частш забрали его на свои корабли, а 
част1ю убили на месте Согласно заключеннаго перемир1я, вассалы 
и городъ Ревель снарядили посольство и отправили его позднимъ 
летомъ 1343 г. въ Швецио. Послы эти и заключили 5-го сентября 
1343 г. съ королемъ Магнусомъ шведскимь мирь, въ силу 
коего все распри и ссоры, споры и вражда должны быть прекращены. 
Всякш нарушитель мира должень быть предаваемъ суду тон земли, 
изъ которой онъ происходить — шведскому или эстонскому по при
надлежности — и дело должно быть решаемо въ теченш однаго 
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месяца со дня начала онаго (см. ШшпдепЪисЬ. Бунге, № 817; общш 
миръ между Швецию и Дашею состоялся 18 ноября 1343 г.). 

Ревель такимъ образомъ освободился и отъ повстанцевъ и 
отъ шведовъ, военныя тревоги въ северной эстонщине стихли, 
но за то война обнаружилась въ южной эстонщине, именно въ 
Дерптскомъ епископстве. Реннеръ со словъ Генекена разсказы-
ваетъ, что два эстонца изъ Гаррш прибыли (вероятно въ то время, 
когда повстанцы стали подъ Ревелемъ и отправили своихъ гонцовь 
къ Абовскому фохту) во Псковъ сказать русскимъ, что все гаррШсше 
немцы, ЛИВОНСК1Й магистръ и орденская брат1я умерщвлены, что эс
тонцы выбрали уже себе короля и потому руссше, если хотятъ славы, 
могутъ прюбрести себе страну. Псковичи, быть можетъ, получивнне 
извест1е о резне въ Эстонш и изъ другихъ источниковъ, сочли мо-
ментъ весьма удобнымъ ударить на своихъ ливонскихъ немецкихъ со
седей, съ которыми мира у нихъ не было уже два года. 

Было уже выше сказано, что ливонше рыцари, занятые сперва 
борьбою съ арх1епископомъ и городомъ Ригою, а потомъ войнами съ 
Литвою, во все время магистерства Эбергарда Монгеймскаго (1328— 
1340) не предпринимали никакихъ большихъ походовъ противъ 
псковскихъ земель, по крайней мере о такихъ походахъ не упо-
минаютъ ни ливонск1я, ни псковск1я летописи до самаго 1340 г. 
Большихъ походовъ не было, но рыцари и псковичи не спускали 
глазъ другъ съ друга. Пользуясь затишьемъ, псковичи старались 
укрепить свои границы. Такъ въ первой Псковской летописи (П. С. 
Р. Л. IV, 186) подъ 1330 годомъ отмечено, что псковичи вместе съ 
изборянами въ ИзборскЬ на горе на Жеравш поставили крепость, 
обвели ее каменными стенами, вырыли крепостные рвы, словомъ 
привели Изборскъ въ хорошее оборонительное положеше. Въ это время 
у нихъ княжилъ Александръ Тверской, о которомъ уже было упомянуто 
выше (стр. 222). 

Псковичи не раскаялись, что построили себе пограничную кре
пость, потому что въ 1340 г. у нихъ началась война съ рыцарями. 
Вартбергъ, отмечая, что ливонскимъ магистромъ съ 24 1юня 1340 г. 
сделался Бурхардъ ДрейлевенскШ, говорить (см. Пр. Сб. II, 103), что 
въ его время псковичи вели переговоры съ рижскими капониками и 
кокенгузепскимъ фохтомъ; для успешности переговоровъ магистръ Бур
хардъ послалъ въ Псковъ орденскаго брата Генриха, знавшаго рус
ски! языкъ. Когда псковичи собрались и начали совещаться съ 
Генрихомъ, несколько русскихъ тайно проникли на постоялый дворъ, 
где пристали немцы, ели, пили тамъ и раскидали, что осталось. 
Пьяные, они начали ругать нЬмцевъ и вступили въ драку съ ними. 
Поднялся шумь; несколько русскихъ было убито, крикь доходиль до 
занятыхъ переговорами, они разбежались во все стороны. Когда 
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руссше ве могли отмстить за себя, они напали на ДерптскШ округъ 
(епископство). Орденъ послалъ подъ Кнримпе (епископски! замокъ 
на реке Воо, впадающей въ Пейпусъ) 400 человЪкъ, когда же на
ступила сильнейшая нужда, то орденъ послалъ дерптцамъ все 
свои силы, 

Въ разсказе этомъ много непонятнаго: каше переговоры, изъ за чего 
вели псковичи съ канониками и кокенгузенскимъ фохтомъ, Вартбергъ не 
объясняетъ, какъ не объясняетъ и дальнеГшпя подробности. Обстоятельно 
разъясняетъ дело первая Псковская летопись. По словамъ ея (П. С Р. 
Л. IV, 186, 187), немцы безъ объявлешя войны, во время мира, 
убили въ Лотыгоре (латыщина) на селе на ОпочкЬ, псковскихъ 
нословъ пять челов'Ькъ. Очень быть можетъ, что эти послы и пере
говаривали съ рижскими канониками и кокенгузенскимъ фохтомъ о 
какихъ либо пограннчныхъ дЪлахъ, ибо сопредельная съ псковскими 
землями латыщина входила въ составь земель Рижскаго арх1епископа. 
Въ отмщеше за убШство своихъ пословъ, псковичи съ княземъ своимъ 
Александромъ Всеволодовичемъ (неизв^стнымъ, князь Александръ Твер
ской, княжившш во Пскове лЪтъ 10, былъ убитъ въ Орде 29 октября 
1339 г.) повоевали 21 декабря 1340 г. Лотыгору Такъ произошелъ 
разрывъ (розратье) съ немцами. Князь Александръ за что-то раз
гневался на псковичей и уЬхалъ изъ Пскова. Просили его псковичи 
остаться — ничего не помогло. Тогда псковичи, очень хорошо зная, 
что ливонсше немцы не подарятъ имъ набега на латыщину, начали 
просить новгородцевъ прислать имъ наместника и помощь, но просьба 
осталась тщетною: новгородцы не дали имъ ни наместника, ни помощи. 
А между темъ немцы въ туже зиму 1340 г., пр1ехавиш со всею 
силою, поставили на реке на Пивже, на псковской земле, Новый 
городокъ (Нейгаузенъ или Фрауенбургъ въ области Дерптскаго епископа); 
псковичи же съ небольшою дружиною отправились за Нарову и выжгли 
посадъ у Ругодива (Нарвы). 

Псковичи, однако, видели, что собственными силами имъ не 
совладать съ немцами, потому послали въ Витебскъ къ князю Оль-
герду Гедиминовичу, княжившому туть съ 1320 г. (Ольгердъ былъ 
женатъ на дочери Витебскаго князя, Марш Ярославне; Витебскш уделъ 
ему достался по смерти князя Ярослава, не имевшаго мужскаго по
томства) просить помощи: „Братья наши новгородцы, сказали псковсше 
послы Ольгерду, покинули насъ, не помогають намъ; номози намъ, 
господине, въ се время". Князь Ольгердъ не оставилъ втуне псков-
скаго слова: немедленно же послалъ во Псковъ воеводу своего князя 
Юр1я Витовтовича, ноднялъ на войну брата своего, князя Трокскаго и 
Жмудскаго Кейстута Гедиминовича, мужей своихъ литовскихъ и вид-
блянъ и вместе со всеми ими и съ сыномъ сноемъ Андреемъ (былъ 
еще не крещенъ, Андрей было ему лишь имя молитвенное, замечаеть 
псковски! летописецъ) отправился во Псковъ. 
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Псковичи не бездействовали и въ ожиданш Ольгердовой помощи 
начали мелкую войну. Весною 1341 году въ ладьяхъ поехали съ 
Ильею посадникомъ воевать ливонсшя села по реке Омовже (Эмбахъ); 
повыжгли села по обе стороны этой реки до городка до Могилева и 
въ начале мая возвратились во Псковъ добры здоровы Потомъ двое 
удальцовъ, Филиппъ Ледовичъ и ОлферШ Селковичъ, съ поречанами 
послали къ островичамъ спросить: „хотите-л и ехать воевать Лотыгору 
(ливонскую латыщину)?" Островичи согласились и назначили собраться 
въ данный срокъ на княжемъ селе Изгояхъ. Филиппъ и ОлферШ съ 
съ 60-ю человекъ псковичей поехали въ Мзгои, но проч1е псковичи 
и островичи явиться въ срокъ не поспели, и между темъ подъ Из
гоями появился отрядъ нЪмцевъ и латышей человекъ въ 200, который 
и началъ жечь и опустошать все встречное. Ледовичъ и Селковичъ, 
никого не ожидая, схватились 5 шня биться съ немцами, бились съ 
солнечнаго восхода до полудня. Псковичи потеряли убитыми Ледовича 
и Селковича и еще семь человекъ своихъ, утомились и отступили: 
„притужно имъ было очень/' говоритъ летописецъ. Немцы не пресле 
довали псковичей, и начали переправлять трупы своихъ убитыхъ за 
реку Великую. Въ это самое время подошли островичи съ посад
никомъ своимъ Васил1емъ Онисимовичемъ; они вместе съ псковичами 
ударили вновь на немцевъ, однихъ убили, друпе перетонули въ реке, 
а те, которые переехали съ трупами, бросили мертвыхъ и со срамомъ 
убежали помощш святыя Троицы и молитвою святаго отца Николы, 
говоритъ летописецъ. Въ томъ же шне 1341 г. пятьдесятъ молодыхъ 
псковичей сговорились идти на немцевъ подъ начальствомъ калеки 
Карпа Даниловича, а въ то самое время немцы переехали Нарову 
реку и стали воевать псковсшя села по берегу; Карпова дружина 
встретилась съ ними 24 шня на Кушели у села на болоте, схва
тились биться крепко, и убили на „припоре" 20 немцевъ. Проч1е 
немцы побежали посрамленные, побросавши полонъ и весь добытокъ, 
а псковичи, говоритъ летописецъ, прогнавъ ихъ за Нарову, забравъ 
весь добытокъ ихъ и оруж1е и порты, возвратились во Псковъ. 

20 поля прибыли въ Псковъ Ольгердъ съ Кейстутомъ и полками 
русскими и литовскими. Воевода Ольгердовъ, князь ЮрШ Витовтовичъ, 
отправился съ псковичами къ Нейгазену добыть языка, но близь 
Изборска 2 августа натолкнулся на сильную немецкую рать, шедшую 
къ Изборску. На Мекужицкомъ поле у речки Мекужицы произошло 
сражеше и Юрш, нотерявъ убитыми 60 человекъ, бежалъ въ Изборскъ. 
На другой день немцы, но словамъ летописи, „загордившись, въ силе 
тяжкой, безъ Бога, съ пороками, городами и со многимъ замышле-
шямъ, остунили Изборскъ, хотя пленить домъ св. Николы." Ольгердъ 
со всею ратью переправился за Великую и отъ захваченнаго языка 
узналъ, что немцы осадили Изборскъ. Онъ велЬль войску перепра
виться обратно въ Псковъ, а самъ съ небольшою дружиною отправился 
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ближе разведать о иЪмцахъ. Сынъ полоцкаго князя Воина (братъ 
Гедимина), князь Любко, неосторожно отъЪхалъ самъ другъ отъ Оль-
герда, наткнулся на сторожевой нЬмецкШ полкъ и быль убить „И 
бысть князю Ольгерду и брату его Кейстуту, и инымъ князьямъ по 
князю но Любке скорбь и печаль", говоритъ летописецъ. Притужно 
пришлось Изборску въ это время, прислали они гонца во Псковъ за 
помощью, но Ольгердъ съ Кейстутомъ и литовцами не решились пойти 
противъ немецкой силы. Осторожный, не любившш риска Ольгердъ, 
ио уверенш Никоновской летописи (III, 177), сказалъ псковичамъ: 
„Сидите въ городе, не сдавайтесь, бейтесь съ немцами, и если только 
у васъ не будетъ крамолы, то ничего они вамъ не сделаютъ. А 
если мне пойти на великую ихъ силу, то сколько тамъ иадетъ 
мертвыхъ, и кто знаетъ, чей будетъ верхъ? Если Богъ дастъ и мы 
возьмемъ верхъ, то сколько будетъ побито народу, и какая будетъ 
изъ того польза?" Псковичи были слишкомъ слабы, чтобы однимъ 
идти на немецкую рать, потому Изборскъ и остался безъ помощи. 
Пять дней немцы осаждали Изборскъ и вдругъ отступили, сжегши 
пороки и города свои, не зная, что въ Изборске воды не было, и что 
онъ потому долго держаться не могъ. После этого псковичи стали 
уговаривать Ольгерда, чтобъ онъ крестился и селъ у нихъ на кня-
женш. Ольгердъ, сказавъ, что онъ уже крещенъ, отказался отъ 
псковскаго княжешя, но крестилъ сына своего Андрея въ Троицкомъ 
соборе. Псковичи посадили Андрея у себя княземъ, надеясь на 
Ольгердову помощь, но ошиблись, ибо Ольгердъ и Кейстутъ, удаляясь 
изъ Пскова, истребили въ Псковской области хлебъ и сено, такъ что 
зимою у жителей пало много лошадей и скота отъ безкормицы. 
Псковичи, видя, что имъ плоха надежда на Ольгерда, помирились съ 
новгородцами *). 

Зимою 1341 г. мелкая война продолжалась. Посадникъ Володша 
Стоиловичъ поднялъ псковичей воевать немецк1я села. Они отправились 
въ походъ по льду, по озеру и услыша въ, что немцы воюют ь псков
ское село Ремду, направились къ этому селу и ударили на немцевъ, 
при чемъ однихъ перебили, другихъ обратили въ бегство, а захва-
ченныхъ въ пленъ привели въ Псковъ и казнили. 

Вотъ во время этого „розратья" съ ливонскими немцами и при-

*) Въ первой Новгородской летописи (П. С. Р. Л. III, 81) подъ 1342 г. сказано, 
что прислали псковичи въ Новгородъ съ поклономъ: „идетъ рать немецкая къ Псков}', 
кланяемся вамъ, господ!; своей, обороните насъ." Новгородцы немедленно же, въ ве
ликую пятницу и субботу отправились, но когда дошли до села Мелетова (Псков
скаго уЬзда), явились послы псковскге со словами: „Кланяемся вамъ, рати на насъ н-Ьтъ 
пришли н-Ьмцы, но они ставятъ городъ па рубеж!;, на своей земл-Ь". Новгородцы хотели 
было идти въ Псковъ, но послушались просьбы пословъ и возвратились въ Новгородъ 
всЬ здравы. 

Городъ, который поставили въ 1342 г. н-Ьмцы на своей землЬ въ области братьев**, 

но словамъ Вартберга, былъ Мар!ен-бургъ. 
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были въ Псковъ двое гарршцевъ съ извйспемъ, что эстонсше повстанцы 
перебили немцевъ, что псковичи могутъ сделать важный пршбрЪтешя, 
если, не откладывая, ударять на немцевъ съ своей стороны. Пско
вичи признали моментъ для наступательной войны весьма удобнымъ 
и нодходящимъ, и потому, посоветовавшись съ изборянами, подняли, 
какъ сказано въ первой Псковской летописи (стр. 189) всю область 
Псковскую и 26 мая 1343 г. поехали съ княземъ Иваномъ, съ 
изборскимъ княземъ Остафьемъ и посадникомъ Володшею воевать не
мецкую землю. Реннеръ, со словъ Генекена, .разсказываетъ (Приб. 
Сб. II, 245), что руссше въ числе 5000 человекъ вторглись въ 
епископство Дерптское, здесь ужасно грабили и жгли, близь Оденпе 
умерщвляли людей и скотъ, истребляя все, что имъ ни попадалось. 
Рижскш командоръ, братъ Дитрихъ Рамбовсшй, стоялъ въ это время 
въ Киримпе (епископской крепостце, замке). Узнавъ о вторженш 
русскихъ, онъ собралъ войско; на помощь ему пришли епископсше 
вассалы и ближайнпе фохты: оберналенсмй, каркусскш и сакальсшй. 
Написали письмо въ Тарвастъ, чтобъ немцы и оттуда шли на по
мощь; рыцарь 1оаннъ Икскуль послалъ это письмо съ какимъ-то 
эстонцемъ, но тотъ дорогою добрался до пива, напился пьянъ, такъ 
что письмо не дошло до своего назначешя. Братъ Дитрихъ (Диркъ), 
когда собралось войско, напалъ на русскихъ и разбилъ ихъ, потерявъ 
въ бою четырехъ рыцарей и 14 человекъ немцевъ. Русше, потерявъ 
1000 человекъ, бежали въ свою землю. 

Иначе разсказываетъ дело первая Псковская летопись (стр. 189). 
По словамъ летописца, псковичи съ изборянами пять дней и пять 
ночей воевали немецшя села около Медвежьей головы (Оденпе), не слазя 
съ лошадей, где ни бывали ни отцы, ни деды, и со многимъ поло-
номъ поехали назадъ въ Псковъ. Немцы между темъ собрали войско, 
погнались за псковичами и нагнали ихъ недалеко (за два поприща) 
отъ Нейгаузена (Новаго Городка) на Маломъ Борку Стали псковичи 
въ бой, помолились святой Тройце, святымъ князьямъ своимъ, Все
володу и Тимофею (Довмонту), простились другъ съ другомъ и ска
зали: „Не посрамимъ отцевъ своихъ и дёдовъ, потянемь за св. 
Тройцу и за св. церкви, за свое отечество!' 1  1 шня произошелъ 
бой. Была сеча великая, говоритъ летописецъ, и Богъ помогъ 
псковичамъ и изборянамъ: побили они немцевъ, а иные прочь побе
жали посрамленные. Стали псковичи на костяхъ, потерявъ въ бою 
17 человекъ; кроме того некоторые отъ безсонницы одурели и по
гибли, блудя по лесу; иные впрочемъ вышли после рати. Между 
тЬмъ въ самомъ начале боя, Руда, священникъ БорисоглебскШ, ири-
гналъ въ Изборскъ и раснустилъ лихую весть: всехъ псковичей и 
изборянъ побили; туже весть сказалъ и въ Пскове. Поднялся въ 
Пскове плачъ великъ и кричаше, какъ никогда не бывало; сейчасъ 
же нарядили въ Новгородъ Оому, старосту псковскаго, сказать тамъ: 

ю 
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„Псковичи все побиты, а вы, новгородцы, братья наши, пргЬзжайте 
скорее, чтобы немцы не взяли Пскова прежде вашего прибытия с с. 
Опамятовавшись, однако, они Оому не послали въ Новгородъ, а 
отправили гонцовъ проведать, что делается подъ Изборскомъ. Гонцы 
пргЬхали и нашли, что псковичи отдыхаютъ подъ Изборскомъ въ 
станахъ своихъ. Тотчасъ же послали въ Псковъ „весть добру, и 
бысть радость и весел1е во граде Пскове, а потомъ и сами пр1ехали, 
князь и посадникъ и псковичи, въ Псковъ къ святой ТройцЬ," гово
ритъ летописецъ. 

Псковичи вовсе не понесли такой большой потери, какъ пишетъ 
Реннеръ, но, однакоже, не получили никакихъ существенныхъ прь 
обретешй отъ своего похода. Каждый изъ противниковъ остался 
при своемъ и летъ шесть после того не трогали другъ друга, не 
заключая мира, но и не воюя, — да и не до псковичей было ливон
скому магистру въ это время. 

Мы видели, что изъ подъ Ревеля магистръ Бурхардъ Дрейлевен-
скш отправился къ Гапсалю, где повстанцы осадили Эзельскаго епи
скопа. Освободить Гапсаль не стоило никакого труда, потому что 
эстонцы при слухе о приближенш магистра разбежались во все сто
роны. Къ коню 1343 г. возсташе въ датской Эстонш было подавлено 
и псковичи вышли изъ пределовъ Дерптскаго епископства, но чрезъ 
несколько недель, именно въ навечер1е дня св. 1акова 1343 г. 
(24 поля) вспыхнуло возсташе туземцевъ на острове Эзеле, след. въ 
во владешяхъ уже орденскихъ, возсташе уже потому опасное, что 
оно легко могло перейти въ местности нынешнихъ эстонскихъ уездовъ 
Лифляндской губернш. Возсташе на Эзеле произошло совершенно 
также, какъ и въ Гаррш. Какъ гаррШская чудь въ ночь на Юрьевъ 
день, конечно, по заранее составленному плану, одновременно во 
всей своей земле бросилась истреблять немцевъ, такъ точно и эзельцы 
одновременно на всемъ острове въ ночь на 24 шля бросились 
умерщвлять своихъ госнодъ, не разбирая ни пола, ни возраста. Они, 
разсказыветъ Реннеръ, перебили немцевъ, перетопили священниковъ, 
разрушая все, что напоминало о католичестве, церкви, часовни, мо
настыри, и осадили орденскую крепость (замокъ) Пейде. Въ кре
пости этой заперся фохтъ Арнольдъ съ неболыиимъ гарнизономъ. 
Получить помощь откуда либо ему нечего было и думать, гибель 
была неизбежна, потому на восьмой день осады онъ созвалъ военный 
совЬтъ для обсуждешя, что делать. Решили сдать замокь на капи-
туляцпо и послали сказать о томъ осаждающимъ. Те согласились 
выпустить гарнизонъ съ услов1емъ, что каждый господинъ (т. е. каждый 
орденскШ рыцарь) имеетъ право взять съ собою по паре лошадей и 
по одному вьюку, а каждый дворянинь (т. е. вассалъ, бежавипй въ 
замокъ) можетъ взять съ собою по одной лошади и по мечу. Согла
сившись на такую капитуляцш, гарнизонъ отворилъ креностныя ворота 
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и выступилъ изъ крепости. Эзельцы, однако, не сдержали договора: 
бросились на отстуиавшихъ и всехъ ихъ перебили каменьями. Фохтъ, 
пять орденскихъ рыцарей, орденскш священникъ 1оаннъ (о немъ была 
р^чь выше на стр. 147, 157) и все орденсше ратники погибли, 

Эзельцы очень хорошо понимали, что ливонше рыцари не ос-
тавятъ ихъ въ покое, не оставятъ безъ отомщешя истреблеше немцевъ, 
потому тотчасъ по взятш Пейде они, какъ пишетъ Вартбергъ, по
строили себе изъ толстыхъ бревенъ обширное укреплеше, въ которомъ 
могли бы найти убежище женщины и дети и куда можно бы было 
свезти имущество. Кажется, что это укреплеше было построено на 
горе въ Карисе. ЛивонскШ магистръ въ это время, по всей вероят
ности, находился въ Риге. Онъ очень хорошо виделъ, что летомъ 
пробраться на Эзель съ войскомъ не было никакой возможности за 
недостаткомъ, конечно, надлежащаго количества транспортныхъ судовъ, 
виделъ также, что и силы его недостаточны для новаго покорешя 
болынаго острова, жители котораго съиздавна славились своею отвагою 
и ныне отпали отъ христ1анства. Онъ послалъ за помощш въ Пруссш 
къ великому магистру и тотъ не замедлилъ прислать въ Ригу 2 коман-
доровъ, 27 орденскихъ рыцарей и 600 человекъ хорошо вооруженныхъ 
ратниковъ. Этотъ вспомогательный отрядъ, пишетъ Реннеръ, высадился 
въ Риге въ навечер1е всехъ Святыхъ (1 ноября 1343 г.). Магистръ 
воспользовался прибьтемъ свежихъ силъ (молва пронеслась, что ве
ликш магистръ прислалъ 10000 человекъ) и въ ноябре двинулся въ 
Гаррш, где обнаружилось новое возсташе. Орденское войско страшно 
опустошило страну, взяло две засеки, построенный повстанцами, и 
перебило множество народа. Возсташе въ датской Эстонш этимъ по-
ходомъ было окончательно подавлено. Ревельскш начальникъ Госвинъ 
захотелъ узнать, сколько погибло чуди со дня первой резни, 
послалъ считать изъ деревни въ деревню. Оказалось, что погибло 
всего, старыхъ* и малыхъ, 30000 человекъ (цифра, при скудости 
тогдашняго населешя, весьма значительная). 

Усмиривъ Гаррш, магистръ направился къ морю, чтобы вступить 
на Эзель. Море оказалось не замерзшимъ, потому орденскому войску 
пришлось отступить. Холода наступили довольно поздно и Зундъ по
крылся прочнымъ льдомъ лишь въ феврале 1344 г. Магистръ не 
медлилъ и 17 февраля, на первой неделе великаго поста, вместе съ 
ирусскимъ вспомогательнымъ отрядомъ, пишетъ Вартбергъ, выступилъ 
въ иоходъ. Орденское войско по льду прошло на островъ и начало, 
по обычаю того времени, жечь и грабить все встречное и за темъ 
подступило къ укрЬпленш, построенному эзельцами, куда сошлось 
много народа Войско подошло на разевете и тотчасъ же бросилось 
на пристуиъ. Часть бруствера удалось растащить крючьями и чрезъ 
образовавшШся такимъ образомь проломъ кумпанъ зегевольдскШ (то-
варищъ командора), Арндъ фонъ Герке, съ орденскимъ знаменемъ 

16* 
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въ рукахъ, ворвался въ укреплеше вместе съ другими рыцарями и 
ратниками. Началось свирепое истреблеше народа, при чемъ эзельцевъ, 
какъ пишетъ Реннеръ, погибло 9000 человекъ, но и орденцы во время 
отчаянной схватки и резни въ укрепления потеряли 3 рыцарей и до 
500 ратниковъ. Начальнмъ укреплешя (король Вессе, какъ его 
называете Вартбергъ) былъ повешенъ на осадной машине, после того 
какъ у него были оторваны ноги. Истребивъ эзельцевъ въ укреиленш 
(Карисъ), магистръ пошелъ въ деревню Нектисъ. Сюда пришли 
эзельше посланцы, пали въ ноги магистру и просили пощады, обе
щаясь быть покорными и не возставать иротивъ хришанства. Пощада 
была оказана, магистръ удовольствовался обещашемъ, быть можетъ, 
единственно потому, что наступила оттепель и ему пришлось торо
питься выйти изъ Эзеля, чтобы не быть отрезаннымъ отъ материка. 
Магистръ вышелъ, а эзельцы снова отпали отъ хрисшнства. Вслед-
ств!е этого въ следующемъ 1345 году зимою магистръ нредпринялъ 
новый походъ на Эзель. Орденское войско стало снова подъ Карисомъ 
и въ течете восьми дней опустошало земли. Эзельцы снова за
просили мира, обещая принять и сохранить хришанство. Миръ былъ 
дань. Эзельцы, пишетъ Вартбергъ, снова были приняты въ лоно 
церкви, безъ наложешя дальнейшаго „вещественнаго" наказашя 
(вероятно, безъ лишешя имущества). Нетъ сомнешя, что миръ былъ 
данъ съ услов1емъ возстановлешя всехъ прежнихъ отношенШ тузем-
цевъ къ властителямъ, съ возстановлешемъ правъ властительства 
ордена и егшскоиа па острове, возстановлешемъ прежнихъ даней, 
повинностей, коими туземцы были обложены въ пользу своихъ 
господъ. 

Для удержашя въ покорности островитянъ магистръ Бурхардъ 
заложилъ замокъ Зонненбургъ, впоследствш расширенный и превра
щенный въ порядочную орденскую крепость. Къ этому же времени, 
кажется, следуетъ отнести возстановлеше на Эзеле и укреплеше 
Аренсбурга, епископскаго замка, который былъ основанъ лЬтъ за де
сять до возсташя и былъ разрушенъ повстанцами. 

Возстан1е на Эзеле было подавлено. Память объ этомъ возстанш 
и кровавомъ усмиренш его пережила столет1я и сохранилась даже 
поныне между эзельцами. По народнымъ сказан1ямъ, песчаные холмы 
у Кариса суть могилы убитыхъ при возстанш туземцевъ. 

Реннеръ, со словъ Генекена, разсказываетъ, что эстонсше пов
станцы пытались было овладеть орденскою крепостью Феллиномь. 
Видя невозможность взять крепость открытою силою, они пустились 
на хитрости: велели посадить себя въ мешки съ рожью (которою они 
ежегодно должны были вносить дань) и тагсимъ образомъ ввезти въ 
замокъ. Одн:1 женщина, сынъ которой находился въ числе повстан
цевъ, открыла замыселъ ихъ рыцарямъ, испросивъ номиловаше сыну. 
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Рыцари перехватали ввезенныхъ и побросали ихъ въ тайникъ (это 
былъ очень глубокш погребъ въ замке), где все они погибли. Кости 
ихъ и понынЬ тамъ, пишетъ Реннеръ. 

Возсташе чуди съ покорешемъ Эзеля было окончательно подавлено 
и имело своимъ результатомъ лишь то, что датская Эстошя очутилась 
въ рукахъ лнвонскаго магистра. Король Вальдемаръ Датски!, занятый 
войною со шведами и внутренними неурядицами въ своемъ королевстве 
не обращалъ внимашя на собьшя въ этой отдаленной стране и только 
24 ион я 1344 г. написалъ грамоту ливонскому ордену (см. Шшпйеп-
Ьиск Бунге II, регесты .№ 976), въ коей благодарилъ ливонскихъ 
рыцарей за подавлеше возсташя чуди, за защиту и охрану замковъ 
и земли и просилъ орденъ, чтобы онъ, согласно своего обещашя, 
передалъ обратно городъ Ревель, замокъ и всю страну рыцарю Стиготу 
Андерсону, назначенному гауптманомъ въ Эстонш. Вместе съ темъ 
король приказалъ сделать новую печать, которую вручилъ Андерсону 
и грамотою отъ 1 августа 1343 г. (см. ИгкипйепЬисЬ Бунге, № 823) 
заявилъ, что все изданное Андерсономъ и утвержденное этою печатью, 
онъ, король, утверждаетъ и сохранитъ въ силе. Андерсонъ широко 
воспользовался предоставленнымъ ему правомъ и съ января до поля 
1345 г. издалъ целый рядъ грамотъ, коими подтверждались и расши
рялись права и преимущества городовъ Ревеля, Везенберга и Нарвы. 
Не смотря, однакоже, па ^азначеше Андерсона гауптманомъ, Госвинъ 
Тереке сохранялъ за собою титулъ исиравляющаго должность гаупт-
мана (1осо сарИапе! ВеуаПеп818 ех181еп8) и не только не сдавалъ 
обратно Ревеля и Везенберга королевскому гауптману, но въ январе 
1345 г. принялъ Нарву подъ свою охрану и. защиту для короля 
Датскаго. Госвинъ не сдавалъ замковъ, но и не долженъ былъ сда
вать впредь до того времени, когда ордену будутъ уплачены издержки 
по содержание этихъ замковъ, а уплаты именно никакой не было. 
Въ сентябре 1345 г. король Вальдемаръ самъ пр1ехалъ въ Ревель и 
по видимому пробылъ въ Эстонш всю зиму, до мая 1346 г., какъ 
то доказываютъ его утверждешя указовъ. данныхъ эстопскими гауит-
мапами, а также его жалованныя грамоты, данныя Ревельской церкви, 
городу Ревелю и Михайловскому монастырю. Лично побывавъ въ 
Эстонш, ближе ознакомившись съ этою страною, король могъ убе
диться, что онъ не въ состоянш держать за ^обою столь отдаленную 
отъ Данш страну, какъ Эстошя, — ни защищать ее огь внешнихъ 
враговъ, ни управлять ею. Туть-то, какъ нельзя более кстати, и 
явилось предложеше королю со стороны ливонскаго магистра продать 
Эстошю Тевтонскому ордену. 

Король Вальдемаръ былъ не прочь отъ продажи, но прежде чемъ 
разскажемъ, какъ совершилась уступка Эстонш, посмотримъ, что де
лалось въ Литве и Пруссш, во время возсташя эстоицевъ и усми-
решя ихъ ливонскимъ магистромъ. 
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Было уже выше сказано (стр. 229), что Гедиминъ былъ убитъ въ 
1341 г. Еще при жизни, онъ по обычаю, котораго въ тЪ времена дер
жались князья литовскихъ, польскихъ и русскихъ земель, раздавалъ въ уп-
равлеше своимъ сыновьямъ литовско-русскш земли. Сыновей же у него 
было семь: Монвидъ, Наримунтъ, Кор1атъ, Ольгердъ, Кейстутъ, Любартъ 
и Явпутъ. 

Они и разделили между собою русско-литовсшя земли на семь 
уделовъ, а восьмой уделъ, иолоцкШ, остался во владеши племянника 
Гедиминова, Любка Воиновича. Стольный городъ русско-литовскаго 
княжешя, Вильна, съ некоторыми пригородами былъ предоставленъ 
самому младшему сыну Гедимина, Явнуту, человеку слабому, не 
воинственному (въ те времена воинственность и воинское искуство 
составляли важнейшее и необходимейшее качество князей). Онъ не 
пользовался правами старщаго князя и не имелъ никакой власти надъ 
братьями. Недостатокъ единства власти угрожалъ сильнейшею опас
ностью ново-основанному русско-литовскому государству, ибо оно легко 
могло разложиться на несколько самостоятельныхъ княженш и сде
латься легкою добычей Тевтонскаго ордена, но, однако же, ничего 
нодобнаго не случилось, потому что между семерыми братьями нашлись 
двое, Ольгердъ и Кейстутъ, которые скоро положили конецъ неопре
деленному и смутному положешю делъ въ Литве. 

У прусскаго летописца Луки Давида (IV, 145 и 146) находимъ 
извест1е, что сыновья Гедимина, желая отмстить смерть своего отца, 
предприняли (вероятно вскоре после смерти Гедимина) большой походъ 
на земли прусскихъ рыцарей. Собравъ тысячь сорокъ войска, они 
часть его отправили въ Куронш для наблюдешя за ливонскими ры
царями, съ главными же силами подступили къ крепости Байерн-
бургу. По видимому, они овладели этою крепостью и потомъ разде
лили войско на две части, изъ которыхъ одна часть пошла къ 
Рагниту, другая направилась въ Мазовпо и, вторгшись въ прусшя 
земли, доходила до Дрингфорта. Походъ этотъ, подобно многимъ пред
шествовавшим^ остался безъ всякихъ важныхъ иоследствш. Въ сле-
дующемъ 1342 г. зимою Ольгердъ съ Кейстутомъ сделали набегъ на 
Пруссш, не достигну въ никакихъ важныхъ результатовъ. 

Эти набеги, сопровождавппеся обычными въ те времена опусто-
шешями, указали тогдашнему великому магистру, Людольфу Кенигу 
Вейцау, необходимость предпринят болынаго крестоваго похода на 
Литву для обуздашя литовскихъ набеговъ. Онъ и началъ готовиться 
къ такому походу. Слухи объ обширныхъ приготовлешяхъ не за
медлили дойти въ Литву и побудили князей Ольгерда и Кейстута 
решиться на государственный перевороть для сосредоточешя власти 
въ рукахъ одного князя и достижешя темъ единства въ действ1яхъ 
въ предстоящей борьбе съ орденомъ. За иснолнеше переворота взялись 
Ольгердъ и Кейстутъ Гедиминовичи, рожденные оть одной матери и 
связанные взаимною дружбою, никогда не порывавшеюся. 
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Уделъ Кейстута составляла Жмудь съ частью Черной Руси и 
городами Гродною и Берестьемъ. Стольнымъ городомъ этого удела 
были Троки. Ольгердъ владелъ частью собственной Литвы (Аукстоте) 
съ городомъ Крево и Витебскимъ удЪломъ, доставшимся ему по смерти 
тестя (см. выше стр. 238). Уделъ его увеличился целою Полоцкою 
областью, после того какъ его двоюродный братъ Любко Воиновичъ 
погибъ въ походе, предпринятомъ на помощь Пскову (см. выше 
стр. 240). Такимъ образомъ большая часть Кривской Руси явилась 
въ рукахъ Ольгерда Гедиминовича, князя сколько умнаго и дально
видная, столько же и необыкновенно деятельнаго. Летописцы (Бы-
ховецъ, Стрыйковскш) единогласно свидетельствуют^ что Ольгердъ 
былъ всегда очень остороженъ, скрытень (онъ обыкновенно никому 
изъ приближенныхъ не открывалъ заранее своихъ плановъ и когда 
собиралъ рать, то никто не зналъ, куда онъ поведетъ ее) и всегда 
трезвъ (черта редкая для князей того времени, любившихъ хмельные 
напитки, Ольгердъ же никогда не пилъ ни вина, ни нива, ни меда). 
Противоположность Ольгерду составлялъ Кейстутъ, человекъ открытый, 
добродушный и крайне отважный. Ольгердъ, женатый на русской 
княжне, въ тайне исповедывавпйй православ1е, усвоилъ себе русскую 
гражданственность и былъ скорее русскимъ, чемъ литовцемъ; Кей
стутъ оставался чистымъ литвиномъ, вернымъ языческой релипи 
своихъ предковъ и среди коренныхъ литовцевъ и жмудинъ пользо
вался чрезвычайною популярное™. Ольгерда занимали по преиму
ществу отношешя къ Восточной Руси, къ Новгороду и Пскову; Кей
стута по преимуществу отношешя къ прусскимъ и ливонскимъ ры-
царямъ, ближайшимъ соседомъ и непримиримымъ врагомъ которыхъ 
былъ онъ. 

Сведавъ о вооружешяхъ прусскихъ рыцарей и готовящемся 
болыпемь крестовомъ походе на Литву, Кейстутъ далъ знать о 
томъ своему другу и брату, Ольгерду, и они условились овладеть ; 
Вильною, произвести новое разделеше уделовъ и провозгласить ве-
ликимъ княземъ Ольгерда. Въ 1345 году вдова Гедимина, княгиня 
Ева, умерла; этимъ моментомъ оба брата и решились воспользоваться. 
Ольгердъ изъ Витебска прибыль въ Крево и остановился здесь, но 
свойственной ему осторожности, ждать результатовъ. Кейстутъ же 
прибыль изъ Трокъ и ночью въ условленный день овладелъ Вильною 
и ея укреплешями. Князь Явнутъ бежалъ, но въ лесу (дело было 
позднею осенью, или зимою 1345 г.) былъ схваченъ и привезенъ въ 
Вильну. Быховецъ разсказываетъ, что Кейстутъ во главе литовскихъ 
бояръ встрЁтилъ Ольгерда предъ воротами Вильны и ввелъ его во дворецъ 
Гедимина. „Ты старнйй брать въ роде нашемъ, сказалъ онъ Оль
герду, ты имеешь наиболее значешя въ народе, тебе и подлежишь 
занять высшее ноложеше предъ всеми. Я же всегда буду съ тобою 
и при тебе а. Ольгердъ былъ ировозглашенъ великимъ княземъ русско-
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литовскимъ. Оба брата распределили уделы и скрепили свой союзъ 
клятвениымъ договоромъ. Остальные братья волею-неволею должны 
были признать переворотъ 1345 г., Явнутъ, недовольный иолученнымъ 
неболыпимъ уделомъ (Заславль Литовскш), бежалъ въ Москву, тамъ 
крестился, но после помирился съ братьями и воротился въ свой 
уделъ. Совершивъ переворотъ, братья могли уже разсчитывать на 
успехъ борьбы со своими врагами, прусскими и ливонскими рыцарями, 
и въ самомъ деле разстроили большой крестовый иоходъ. 

Въ крестовомъ походе на Литву приняли участ1е 1оаннъ, король 
чешсмй, Людовикъ, король венгерски!, Карлъ маркграфъ Моравскш, 
Вильгельмъ IV графъ Голландски!, графъ Гюнтеръ Шварцбургски!, 
графъ Генрихъ Голштински! и много рыцарей. Съ наступлешемъ 
зимы ополчеше крестоносцевъ вступило въ Литву и осадило ирине-
манскую литовскую крепость (кажется Юнигеду) съ цел1ю отсюда 
идти на Вильну. Но осада не удалась, крепость защищалась съ 
необыкновенною стойкостш и задержала предъ собою крестоносцевъ, 
а между темъ Ольгердъ съ Кейстутомъ вступили въ Самш и под
вергли эту страну чрезвычайному опустошешю: выжгли встречные 
деревни и города, захватили большой полонъ и еще более перебили 
народу. Крестоносцы сняли осаду и пошли по левому берегу Немана 
на защиту Самш, но не успели пройти и половины пути, какъ услы
шали, что литовцы прошли морскимъ берегомъ въ Курошю и напали 
на земли ливонскихъ рыцарей. 

Ливонски! магистръ въ это время находился на острове Эзеле 
(см. выше стр. 244) и потому не могъ оказать никакого сонротивлешя 
литовцамъ. Вартбергъ разсказываетъ (см. Приб. Сб. II, 105), что 
литовцы подступили къ замку Терветенъ, построенному въ 1339 г. 
магистромъ Эбергардомъ Монгеймскимъ, овладели имъ носредствомъ 
измены какого-то семигалла, по имени Поле, сожгли замокъ до тла, 
перебивъ жителей и гарнизонъ. За темъ литовцы подступили къ 
Митаве, выжгли митавсшй посадъ, захватили священниковъ, восемь 
человекъ орденской братш и человекъ 600 народа. Отсюда литовцы 
прошли къ Риге и чрезъ Нейрмюленъ вступили въ Зегевольдъ. 
„Здесь, говоритъ Вартбергъ, встретилъ литовскаго короля какой-то 
ливскп! старшина съ уверешемъ, что онъ изъ новокрещенныхъ и избранъ 
въ короли надъ всемъ ливскимъ народомъ; если литовсшй король 
хочетъ следовать его совету, то можетъ подчинить себе всю страну. 
Литовски! же король спросилъ его, что нужно сделать съ ливонскимъ 
магистромъ. Тогда ливъ ответилъ, что они прогонять его вместе со 
всеми немцами. Но король сказалъ: „Мужикъ! Ты не будешь тутъ 
королемъ!" и велелъ ему отрубить голову на поле предъ замкомъ 
Зегевольдомъ". 

Изъ подъ Зегевольда литовцы вступили въ область Торейду и 
Кремонъ, где разрушили все церкви, перебили священниковъ и тысячи 
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две народа и, захвативъ немало людей въ полонъ, ушли въ свою 
землю. Сопротивлешя нигде не было. 

Крестоносцы, идя по левому берегу Немана, зашли въ это время 
въ ташя болота, что имъ ничего пе оставалось, какъ поспешно 
возвращаться назадъ. что они и сделали. Весь большой походъ кон
чился совершенною неудачею. Пруссше рыцари, какъ и следовало 
ожидать, остались крайне недовольны этою неудачею и главную 
вину въ неудаче и въ раззорешяхъ, причиненныхъ литовцами, свали
вали на великаго магистра Людольфа и на его раздоры съ королями 
чешскимъ и венгерскимъ. Упреки и обвинешя побудили Людольфа 
сложить съ себя санъ великаго магистра. Вследств1е этого, въ 
Мар1енбурге былъ созванъ общш капитулъ, на которомъ 13 декабря 
1345 г., какъ свидетельствуешь Вартбергъ, былъ избранъ великимъ 
магистромъ братъ Генрихъ Тусмеръ (Дусемеръ) АрфбергскШ, но какъ 
Ливонсшй магистръ Борхардъ ДрейлевенскШ также около этого времени 
сложилъ съ себя должность, потому капитулъ на другой день, 14-го 
декабря 1345 г., назначилъ магистромъ въ Ливоши брата Госвина 
Герекскаго, того самаго, которому во время эстонскаго возсташя были 
вверены въ управлеше датеше королевсше замки въ Эстонш (см. выше 
стр. 235). Пребывая въ Эстонш, Госвинъ хорошо ознакомился съ 
положешемъ и бытомъ этой страны, и когда вступилъ въ управлеше 
орденскими делами, то и возобновилъ дело объ уступке Эстонш Тев
тонскому ордену, о чемъ речь заходила, какъ уже было сказано, еще 
при его предшественнике, магистре Борхарде. 

Король Вальдемаръ ДатскШ былъ не прочь отъ сделки, но для 
совершешя ея было необходимо устранить всехъ претендентовъ на 
Эстонш; претендентами же были: 1) сыновья герцога Кнуда Порее, 
Гаконъ и Кнудъ; 2) марграфъ Людвигъ Бранденбургскш и наконецъ 
3) старили братъ короля принцъ (юнкеръ) Оттонъ. Сыновьямъ Кнуда 
Порее король предоставилъ въ ленъ герцогство Гольбекское, по-
лучивъ которое они отказались отъ всехъ своихъ правъ на Эстонш, 
нредоставленныхъ имъ королемъ Христофоромъ II (см. грамоту Валь-
демара IV отъ 15 августа 1346 г. въ Шшп(1епЬис1г Бунге подъ 
№ 851). Маркграфъ Людвигъ соглашался на продажу Эстонш, если 
ему будетъ уплачено (какъ приданное за женою) 6000 марокъ чис-
таго серебра кельнскаго весу (формальный документъ о томъ отъ 
21 сентября 1346 г. см. ШкшиЗепЬисй Бунге № 855) Наконецъ 
третш претендентъ, принцъ Оттонъ, вознамерился самъ вступить въ 
Тевтонсшй орденъ*), потому и все его наследственный права на 

*) Виосл'Ьдствш Оттонъ исполнит, свое намйреше. но когда именно, съ ТОЧНОСТЮ 
неизвестно. V Рениера, со словъ Генекена, указано лишь, что вступлете Оттона въ 
орденъ совершилось въ Риг-Ь и что онъ зат4мъ былъ фохтомъ въ Каркус!. 
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Эстошю должны были перейти ордену, Такимъ образомъ все претензш 
устранялись и сделка могла совершиться безпрепятственно. 

Формальная сделка совершилась въ Мар1енбурге 29 августа 
1346 г. (актъ продажи см. въ ШшпйепЪисЬ Бунге № 852). По этой 
сделке король Вальдемаръ продаетъ и уступаешь на вечныя времена 
великому магистру Генриху Дусмеру и его ордену герцогство Эстон
ское со всеми правами и принадлежностями, безъ всякаго ограни
чительная услов1я, за 19000 марокъ чистаго серебра кельнскаго 
веса, и такъ какъ юнкеръ Оттонъ, которому Эстонское герцогство 
принадлежишь по праву наследства, далъ обетъ вступить въ Тевтон
ски! орденъ, потому король Вальдемаръ, съ соглас1я Оттона, даритъ 
ордену все, что въ герцогстве имеешь стоимость выше договоренной 
суммы, или будетъ иметь впоследствш. Этотъ актъ продажи, а равно 
и актъ объ уплате марграфу Людвигу Бранденбургскому 6000 марокъ, 
были формально утверждены императоромъ Людвигомъ IV 20 сентября 
1346 г. (см. Шшп(1епЪис11 Бунге № 854), а впоследствш, после 
того какъ король Вальдемаръ донесъ папе Клименту VI о на
званной сделке, были утверждены и папою 8 го февраля 1348 года 
(см. Шшш1епЪис11 Бунге № 885). 

Уплату 19000 марокъ орденъ ироизвелъ не сразу, но частями 
въ 1346 и 1347 годахъ, и последнюю 1000 марокъ уплатилъ въ 
шле 1349 г. Герцогу Людвигу Бранденбургскому 6000 марокъ были 
уплачены 18 января 1347 г. Независимо этого ордену пришлось въ 
1352 году доплатить королю Вальдемару 645 марокъ за некоторый 
имен1я и некоторые долги, подлежавнне къ получешю королю, когда 
онъ былъ герцогомъ Эстонскимъ. Такимъ образомъ орденъ заплатилъ 
за Эстонш королю и маркграфу всего 25645 марокъ чистаго серебра 
кельнскаго веса (что на нынешшя деньги, считая марку въ 13 3Д 
талеровъ, составляетъ 352,618 3Д талеровъ или 330,097 рублей 
серебромъ). 

Королевсшй гауптманъ, Стиготъ Андерсонъ, принимавшш участ1е 
въ переговорахъ о продаже -Эстонш, происходившихъ въ Копенгагене 
и Мар1енбурге, въ октябре 1346 году возвратился въ Эстонш для 
формальной передачи ордену оной. Пр1емщикомъ Эстонш въ орденское 
владеше великш магистръ назначилъ бывшаго ливонскаго магистра, 
Бурхарда Дрейлевенскаго, который съ этого времени сталъ носить титулъ 
ревельскаго провинфала (РпшпшПз КеуаНае, см. въ ИгкипйепЬисЬ 
Бунге 859, 861. 869, регесты 1028 и 1029). Передача совер
шилась въ день всехъ свнтыхъ, 1 ноября 1346 г.; въ этотъ день 
датскш гарнизонъ очистилъ Ревель и моремъ отправился въ Данпо. 
Съ этого дня кончилось датское господство въ Эстонш, продолжавшееся 
со времени его возстановлешя въ 1238 г. около 110 летъ. Королевские 
вассалы, ослабленные возсташемъ эстонскихъ туземцевъ, должны 
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были покориться обстоятельствами, и признать своимъ господиномъ 
великаго магистра и его ордень (сИсШт та§18(;гит (всП. §епега1ет) 
е4 зиит огйтет сопсопШег ей §га<;ап1ег 111 Лоттит ассер^агипЦ 
сказано въ грамоте ливонскаго магистра Госвина отъ 4-го ноября 
1346 г., помещенной въ ШшпйепЬисй Бунге подъ № 859). Они, 
какъ и городъ Ревель, получили отъ ливонскаго магистра Госвина 
Герекскаго удостоверсше (см. Шшп(1епЬисй Бунге N° 861), что все 
права и преимущества, кои имъ были предоставлены датскими 
королями, утверждаются великимъ магистромъ и впредь будутъ скорее 
увеличены, чЪмъ уменьшены. Утверждеше правъ и преимуществъ со 
стороны великаго магистра Генриха Дусмера последовало 3-го поня 
1317 года, но вместе съ темъ последовала и перемена отношешй, 
которая не могла быть пр1ятною вассаламъ. По акту соглашешя и 
продажи, Эстошя непосредственно соединялась съ Тевтонскимъ орденомъ 
въ Пруссш, след. своимъ властителемъ должна была признавать ве
ликаго магистра, пребывающаго въ Мар1енбурге. Но ведать и упра
влять Эстошею изъ Пруссш было для великаго магистра и неудобно, и 
затруднительно, потому онъ и решился, по совету и съ соглаш ор
денскихъ сановниковъ, переуступить Эстошю ливонскому ордену. 
Вследств1е сего 7 шня 1347 г. состоялась грамота великаго магистра 
(см. ШшшМшсЬ Бунге № 876), въ силу которой вся Эстошя со 
всеми замками, городами, доходами, правами и преимуществами 
передавалась въ охрану ливонскаго орденскаго магистра и его преем
никовъ, но съ услов1емъ, что эта страна, по первому востребованию, 
должна быть безпрекословно возвращена великому магистру. Въ случае 
требованш возврата, великш магистръ обязуется возвратить ливон
скому ордену 20,000 марокъ чистаго серебра кельнскаго веса, упла
ченный этимъ орденомъ великому магистру на покупку страны*). Въ силу 
этой грамоты велики! магистръ оставался номинальнымъ властителемъ 
Эстонш**), но все управлеше ею находилось въ рукахъ ливонскаго 
магистра. Весьма вероятно, что таковая перемена подала поводъ 
эстонскимъ вассаламъ попытаться перейти, при посредстве короля 
Магнуса шведСкаго, снова подъ власть Данш. Вассалы отправили 
было въ мае 1348 г. посольство къ Магнусу съ заявлешемъ, что на 
основанш грамоты короля датскаго Христофора II отъ 21-го сентября 

*) Эта уплата 20,000 марокъ со стороны ливонскаго магистра была произведена не 
сразу. Первоначально орденъ въ Вейсенштейн'Ь 2 ноября 1346 г. уилатилъ 6,000 марокъ. 
Остальные 14,000 марокъ ливонскш орденъ обязался, платить великому магистру по 1,000 
марокъ въ годъ. Уплата, однако, производилась весьма неисправно, такъ что къ 1375 г. 
недоимки считалось за ливонскимъ орденомъ 10,000 марокъ. Въ этомъ году, въ день св. 
Каликста (14 октября), въ Маргенбургв происходить, какъ пишетъ Вартбергъ, генеральный 
капитулъ. На этомъ капитул!; великш магистръ приказалъ ливонскимъ рыцарямъ запла
тить 10,000 марокъ, кои остались за орденомъ. Венденскш фохтъ, Альбертъ Бренкенскш, 
заилатилъ за ливонскихъ братьевъ 5,000 марокъ. 

**) Судъ, наприм'Ьръ, происходить именемъ великаго магистра, ко не нменемъ 
магистра ливонскаго. 
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1329 года Эстошя не должна быть отделяема отъ датской короны. 
Посольство это и заявлешя остались безъ всякихъ иосл гЬдствш: Эстошя 
сделалась провинщею ордена, а прюбрЬтеше ея весьма значительно 
усилило значеше и средства ливонскихъ рыцарей между ихъ соседями. 

Съ пршбрЪтешемъ Эстонш орденъ беретъ решительный перевесь 
надъ всЬми епископами въ Ливоши и достигаетъ высшей степени 
своего могущества, но прежде дальнЪншаго изложешя судебъ и отно-
шенШ этой страны, вглянемъ на внутреннее состояше Ливоши, въ 
какомъ она находилась за время отъ соединешя орденовъ до включешя 
Эстонш въ число орденскихъ владЪшй. 



ГЛАВА четвертая:. 

Внутреннее состоите Ливоши со времени 
соединешя орденовъ до присоединешя дат
ской Эстонш къ орденскимъ влад'Ъшямъ, 

I. Земля, ея властители и управление; туземцы. 

Источники: Рихтера. СгезсЫсМе Лег ЛеиЪзсЬеп Оз^зеергоушгеп. томъ I, отд'Ьлъ 3. 
Бунге. 1)аз Негго^Итт ЕзИапс! ипкег Леи Кош^еп УОП Шпетагк. 

Вь теченш стол'Ьтпг, протекшаго съ 1237 г., со времени соеди
нешя орденовъ, нЬмецк1е завоеватели сделали важныя прюбрЪтешя: 
подъ ихъ властью къ 1347 г. явились земли, составляйся три ны-
нЪшшя ПрибалтШсшя губернш — Курляндскую, Лифляндскую и Эст-
ляндскую — и три у^зда нынешней Витебской губернш — Дина-
бургскШ, РЬжицкш и Люцинскш. Мы уже видели, какъ шло завое-
ваше этихъ земель и видели, какъ происходила дЪлежъ ихъ между 
орденомъ и епископами Главнымь властителемъ завоеванныхъ земель 
явилась ливонская отрасль Тевтонскаго ордена. Къ 1343 г. ей при
надлежали двЬ трети Куроши, одна треть Семигаллш; въ латышскихъ 
У 'Ьздахъ нынЬшней Лифляндской губернш ливонской отрасли принад
лежали участки земель, уступленный еще меченосцамъ епископомъ 
Альбертомь I; въ эстонскпхъ же уЪздахъ этой губернш рыцарямъ 
принадлежали земли: Саккала, Уггенойсъ, Мокке, Нурмегунде, Алем-
иоисъ и Вайгеле, а также Ервень, нышЬ входящие въ составь Эст-
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ляндской губернш. Независимо этого ливонскому ордену принадлежали 
одна четверть Вика и одна четверть острова Эзеля (именно полуостровъ 
Сворбенъ). Мы видели, что съ 1347 г. и датская Эстошя*) перешла 
подъ власть ливонскаго ордена, который всл гЬдств1е этого и сделался 
властителемъ такого количества земель, какого не было не только ни 
у одного ливонскаго епископа, но которое едва-ли не превосходило ко
личества земель всЬхъ еписконовъ вместе. 

По упразднен!и"ордена меченосцевъ Ливошя составила отрасль 
Тевтонскаго ордена, потому и все уставы и все распоряжешя ве-
ликихъ магистровъ этого ордена, определявнпя внутреннюю организащю 
его, распространялись и на ливонскихъ рыцарей. Было уже выше 
сказано, когда именно учредился Тевтонскш орденъ и когда былъ 
утвержденъ уставъ онаго напою. Согласно этого устава ТевтонскШ 
орденъ состоялъ пзъ светскихъ братьевъ (рыцарей) и духовныхъ 
братьевъ священниковъ, обязанныхъ жить вместе въ конвентахъ 
(орденскихъ домахъ). Братья-рыцари обязаны были защищать и 
распространять христ1анство мечемъ, братья - священники обязаны 
были совершать богослужешя, попечеше о больныхъ и бедныхъ лежало 
на обязанности и братьевъ-рыцарей и братьевъ священниковъ. И те, 
и друпе при вступленш въ орденъ произносили обетъ чистоты, 
бедности и повиновешя, орденскимъ же братомъ-рыцаремъ могло 
быть лишь лицо незапятнаннаго поведешя, немецкаго происхо-
ждешя и дворянскаго рода. ВступающШ въ орденъ долженъ былъ 
обещать, что онъ безъ позволешя не оставить ордена, затемъ 
ему давался срокъ для изучешя законовъ и образа жизни 
братьевъ. По истеченш этого срока, вступающш пронзносилъ предъ 
капитуломъ (собрашемъ орденскихъ братьевъ) три вышеназванные 
обета, после чего въ церкви возлагали на него орденское одеяше и 
препоясывали освященнымъ рыцарскимъ мечомъ, за темъ священникъ 
давалъ новопринятому брату целовать крестъ. Уставъ возлагалъ на 
рыцарей тяжелыя обязанности и предписывалъ строгШ образъ жизни. 
Изъ конвентнаго дома, въ которомъ братья-рыцари жили вместе 
съ братьями священниками, братья не могли уходить безъ дозволешя. 
Часть дня посвящалась богослужешю; одеяше у всехъ было одина
ковое безъ всякой пышности и раздавалось рыцарямъ изъ платянаго 

*) Датская Эстошя состояла изъ земель: Гаррш, Ревелш и Впронш. Земли эти 
разделялись на неболыше округа, назыпавт1еся у туземцевъ „килегундами" (К1Ыакош1, 
К1Ы1е1коп<1, К1Ы1е1кип(1, соединенная общность, обици союзъ). При 1зведен1и хриспанства 
для каждаго такого округа, по всей вероятности, строилась церковь, къ которой и при
числялись всЬ члены даннаго союза, округа. Образовались церковные приходы, новые 
церковные союзы, за которыми народъ оставилъ прежнее назваше, слова „приходъ" и 
„килегунда" получили тождестненное значенхе. Съ увеличен1емъ числа церквей, увеличи
валось и число приходовъ (килегундъ), при чемъ старинные св"Ьтсше союзы постепенно 
исчезали. Но катастру Ревельекой енарх1и (ИЬег сепаив Башае) в гь Виронги килегундъ 
считалось 5, въ Ревелш 3 и въ Гаррш 3. 
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склада дома (траперш). Столъ былъ общШ, простой и безъ вина. 
Во время об^да читались духовныя книги и не допускались никаше 
разговоры. Точно также не дозволялось разговаривать съ вечерней до 
утренней молитвы; произнесши! краткую необходимую рЬчь долженъ 
былъ немедленно же въ виде очищешя себя прочесть одинъ разъ „Отче 
нашъ с с  и „Богородице Дево" (Ауе Мапа). Спали въ общей спальне на 
самыхъ простыхъ кроватяхъ Всякая частная собственность воспре
щалась, орденская брат1я получала отъ конвента лошадей, оруж1е, 
одеяше и пищу. Никакихъ собственныхъ денегъ иметь не позволя
лось, какъ не дозволялось иметь своего особаго служителя, посылать 
безъ дозволешя письма или читать- иолученныя. Игра на деньги 
строго воспрещалась, запрещалась также и охота, за исключешемъ 
охоты на хищныхъ зверей. Братская любовь и чистота поведешя 
въ особенности рекомендовались братш; никто изъ братш не долженъ 
былъ целовать женщину, даже свою мать или сестру. Молодой ор-
денсшй братъ могъ выехать на прогулку лишь въ сопровождена 
старшаго, по назначешю командора. Старое одеяше должно было 
сдавать заведующему платянымъ складомъ (трапиру), который разда-
валъ оное или служителямъ, или беднымъ. Больные и престарелые 
орденсше братья призревались въ богадельняхъ (фирмер1яхъ), заве-
щашя же могли быть делаемы лишь съ дозволешя великаго магистра. 
По пятницамъ каждый орденсшй братъ долженъ былъ для умерщвлешя 
плоти подвергать себя бичеванш; по воскресеньямъ же составлялось 
собраше — капитулъ — для обсуждешя общихъ орденскихъ делъ. 
Капитулъ начинался и оканчивался молитвою и во время его прочи
тывалась какая либо часть орденскаго устава. Если орденскШ братъ 
будетъ уличенъ предъ каиитуломъ свидетельствомъ двухъ другихъ 
братьевъ въ нарушенш орденскаго закона, то капитулъ судилъ и на-
казывалъ преступника. Проступки и наказания были разделены на 
четыре степени: легчайшее наказаше состояло въ бичеванш и въ 
наложенш покаяния срокомъ отъ одного до трехъ дней; более тяжелое 
наказаше состояло въ снятш орденскаго креста и покаянш на одинъ 
годъ, въ течеше котораго виновный исполнялъ служительсшя должности, 
три раза въ неделю содержался на хлебе и воде и каждое воскресенье 
подвергался въ церкви бичевашю до техъ поръ, пока брат1я смягчала 
покаяше. Наказаше третьей степени за поранеше, воровство, распут
ство, за обнаружеше тайны ордена, убШство, состояло въ продленш 
годоваго покаяшя, или въ замене таковаго оковами и тюрьмою. Кто 
вступилъ въ орденъ посредствомъ симонш или обмана, кто бежалъ 
съ поля сражен1я, или предавался содом1и, тоть былъ выключаемъ 
изъ ордена. Духовные братья публичнымъ наказан1ямъ никогда не 
подвергались. Право помилования принадлежало лишь великому ма
гистру или, за его отсутств1емъ, старшему брату, но безъ согласия ка
питула помиловаше состояться не могло. 
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Духовные братья подразделялись на братьевъ — священниковъ, 
служившихъ обедни и совершавшихъ таинства, и братьевъ церковно
служителей, исправлявшихъ причетническая обязанности. Безъ дозво
лешя великаго магистра светскШ орденски! братъ не могъ вступить 
въ духовное зваше, и никто изъ такихъ церковно-служителей не 
могъ посещать высппя школы безъ таковаго же дозволешя. Братья 
священники по своему сану считались выше братьевъ-рыцарей, но 
жили совместно съ ними, подчиняясь одинаковой съ рыцарями дис
циплине и участвовали въ капитулахъ. При выборе великаго маги
стра долженъ былъ обязательно участвовать одинъ братъ-священникъ. 
На духовное образоваше орденскихъ братьевъ-свящеиниковъ не обра
щалось особеннаго внимашя, и хотя велики! магистрь но временамъ 
и посылалъ духовныхъ братьевъ для учешя въ выснГш нностранныя 
школы, но ученые братья не могли учить братьевъ неученыхъ безъ 
позволешя. Общее число орденской братш по сведешямъ, относящимся 
къ первой половине XV ст. не превосходило 800 (см. Фохта „Исторш 
Пруссш" VI, 464). 

Кроме братьевъ въ составъ ордена входили „собратья' 1, кои рыца
рями не были и могли быть женатыми. При поступленш въ орденъ 
они должны были записать ордену по крайней мере половину своего иму
щества, за что и получали содержаше отъ ордена. Они носили оде
яше духовнаго звашя (цвета, присвоеннаго духовнымъ) съ нашитымъ на 
одеянш полукрестомъ и обязаны были служить ордену, где и какъ 
кто можетъ, въ качестве или советника, или воина, или жертвователя. 
Въ число орденскихъ собратьевъ не редко вступали владетельные 
князья. Кроме собрат1й въ орденЬ допускались „полубратья", кои 
при поступлеши произносили три обета (чистота, бедность и послу-
шаше), но носили присвоенное имъ особое одеяше (большею частт 
сераго цвета) съ нашитымъ полукрестомъ, обедали вместе съ рыцарями, 
но за особымъ столомъ, прислуживали при обедняхъ и исполняли 
всякаго рода подчиненный службы и работы. Кроме собратп! и 

V полубратш въ ордене состояли „братья-служители" изъ бюргеровъ 
V родомъ и „полу-сестры а, родъ монахинь, носивнпя духовное одеяше, 

коимъ поручался уходъ за больными, а также за скотомъ; полу
сестры не должны были жить въ орденскихъ бургахъ (замкахъ). 

Хотя каждый орденски! брать былъ обязанъ безусловнымъ пови-
новешемъ своему начальству и при вступленш въ орденъ присягалъ 
на повиновеше великому магистру, но орденское унравлеше вовсе не 
было строго монархическимь. Более обширные орденсте дома, въ 
коихъ иногда проживало до 70 рыцарей, находились подъ надзоромъ 
и управлен1емъ командоровъ (сотшепйа^огез, СотрШигеп) \ меньш1е дома, 
въ коихъ проживали отъ 10 до 20 рыцарей, состояли въ веденш 
фохтовъ Командоры и фохты отличались между собою лишь назвашемъ 
да величиною вверенныхъ имъ округовъ. Эти сановники, назначаемые 



ПРОВИНЩАЛЬНЫЕ МАГИСТРЫ И КАПИТУЛЫ. 257 

великимъ магистромъ не иначе, какъ съ соглас1я и желашя провин-
щальныхъ капитуловъ, обязаны были по временамъ доносить ему о 
состояши своихъ конвентовъ (домовъ) и ежегодно представлять орден
скому казначею (треслеру) въ Мар1енбургЬ счетъ о приходе и расходе 
суммь. Посл гЬ произведеннаго осмотра и ревизш орденскихъ домовъ, 
командоры и фохты слагали съ себя должности, но получали ихъ 
обратно, смотря но обстоятельствамъ. Командоры и фохты безъ со-
глаш капитула своего конвента (дома) не могли предпринимать ни
чего важнаго и вместе съ капитуломъ въ своихъ рукахъ сосредо
точивали власти судебную, полицейскую, финансовую и военную. 
По всей вероятности сановники эти какъ въ Пруссш, такъ и въ Ли
воши, имели главный надзоръ и за городами, подчиненными ордену. 
Такъ рижскШ командоръ съ 1330 года (см. выше стр. 209) имелъ 
место и голосъ въ рижскомь магистрате. Командорамъ округовъ 
подчинялись командоры (коменданты) орденскихъ домовъ. которые 
главнейшимъ образомъ заведывали хозяйственною частш домовъ. 
Отдельный отрасли хозяйства напр. кухня, конюшни, сады, хлебные 
амбары и пр. и пр. вверялись надзору и управление рыцарей, наз-
наченныхъ къ иснолнешю хозяйственныхъ должностей дома или ма
гистромъ, или командоромъ округа. 

Все земли, находивнияся во владЪнш ордена, составляли, какъ 
уже было прежде замечено (стр 149, прим.), четыре ировинцш: 
Германскую, Прусскую, Ливонскую, Сицилшскую. Каждая провипщя 
управлялась особымъ магистромъ; прусская же провинщя съ пере-
несешемъ главнаго орденскаго дома въ Мар1енбургъ состояла иодъ 
управлешемъ великаго магистра всего ордена. Магистры въ своихъ 
провинц1яхъ не могли предпринимать ничего важнаго безъ соглаш 
своего капитула, т. е. своихъ сановниковъ, какъ и самъ велики! 
магистръ не могъ действовать въ важныхъ случаяхъ по своей воле, 
безъ соглаЫя генеральнаго капитула. Магистры съ капитулами за
ведывали внешними делами своей ировинцш, заключали союзы и 
договоры, издавали, согласно нривиллепи императора Фридриха II отъ 
марта 1222 г., новыя ностановлешя (поуаз сонзиеШпез), соста
вляли высшую судебную инстанщю, чеканили монету, утверждали 
права подчиненныхъ имъ городовъ (такъ нанр. ливонски! магистръ 
Гердтъ фонъ 1окке нредоставилъ въ 1318 г. городу Эмбеку, въ но-
следствш получившемъ назван1е Пернова, право апеллировать въ 
Ригу), и наконецъ во всехь приходахъ своей ировинцш имели за 
собою право патронатства. 

Ливонсше магистры но отношешю управлешя землями, соста
влявшими Ливонскую провинщю Тевтонскаго ордена, пользовались 
теми же нравами, кашя ИМЁЛЪ велики! магистръ въ Пруссш, и под
чинялись тЬмъ же самымъ ограничен!ЯМЪ власти, как1я значились въ 
орденскомь уставе Вернера Орзеленскаго, состоявшемся въ 1320 году 

17 
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(см. 1п(1ех, № 1837). По этому уставу орденсше сановники были 
обязаны предостерегать магистра если онъ править черезъ чуръ сурово, 
или черезъ чуръ снисходительно; производить судъ по орденскимъ 
законамь не магистръ, а капитулъ; магистръ предлагаетъ законъ, но 
законъ входитъ въ силу лишь тогда, когда на него согласны са
новники. Магистръ ревизуетъ отъ времени до времени конвенты, но 
если онъ черезъ чуръ долгое время не возвращается въ главный домъ, 
то ему посылается приглашеше возвратиться, не возвращающШся после 
троекратнаго приглашешя сменяется съ должности. Съ соглаш ка
питула магистръ сменяетъ и назначаетъ сановниковъ (такъ велики! 
магистръ смЬняетъ и назначаетъ ливонскихъ магистровъ). Магистръ 
долженъ применяться къ большинству голосовъ капитула, но лишь 
въ томъ случае если- къ большинству принадлежать голоса и иочет-
нейшихъ братьевъ. По уставу Вернера, велики! магистръ обязанъ 
былъ даже подчиняться контролю германскаго магистра, ибо последнему 
было предоставлено право, вслучае нарушешя или забвешя великимъ 
магистромъ его обязанностей, призывать великаго магистра на судъ 
генеральнаго капитула и предлагать смещеше его. ВеликШ магистръ 
не могъ, подъ угрозою смещешя, отчуждать или закладывать орден-
ск1я имешя безъ соглаш на то магистровъ ливонскаго и германскаго. 
Названный уставъ предоставлялъ германскому магистру значительное 
влгяше на выборъ новаго магистра, ибо онъ, съ соглаш и совета 
капитула, назначалъ перваго избирателя, первый назначалъ втораго, 
оба они вместе назначали третьяго и такъ далее пока число изби
рателей достигало до 13, кои уже и выбирали великаго магистра. 
Генеральный и провинщальные капитулы собирались разъ въ годъ и 
въ такихъ собрашяхъ, между прочимъ, ироисходилъ пр1емъ въ орденъ 
новыхъ рыцарей. 

Важнейшимъ орденскимъ сановникомъ въ Ливоши, после ма
гистра, былъ ланд маршал*. Онъ командовалъ войсками, заботился о 
вооруженш войска и въ отсутствш магистра исполнялъ его должность 
по управлешю. За нимъ следовали командоры и фохты, управлешю 
коихъ вверялись более или менее обширные округа. Во время при
соединена Эстонш, въ ливонской отрасли Тевтонскаго ордена коман-
доровъ было 15: ВенденскШ, Зегевольдскп!, Ашераденскш, РижскШ, 
ДинабургскШ, Динаминдскп!, Гольдингенскш, ВиндавскШ, Добленскш, 
Митавск1Й, Мар1енбургск1й, Феллинск^й, Иерновск1Й, Леальскп! и 
Реальск1й (съ 1346 г.). Местопребывашемъ командоровъ были замки, 
по именамъ которыхъ они именовались; каждый же замокъ (домъ) 
имелъ своего особаго коменданта. Фохтовъ было 12; они находились 
въ Зонебурге (Эзель), ЕрвенП (ервенскШ фохтъ иногда титуловался 
вейсенштейнскимъ командоромъ), Везенберге, КаркусЬ, Нарве, Ней-
шлоссе, Оберналене, Розитене, Зельбурге, Кандау, ГробинЬ (Дурбене) 
и БаускЬ. Независимо названныхъ командоровъ и фохтовъ, въ совре-
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менныхъ документахъ упоминаются фохты, по видимому временно наз-
начавплеся и находнвнпеся въ Нойд-Ь (Вейсенштейне), Саккале, 
ТольсбургЪ, Тукуме и Цабельне. Въ Талькгофе былъ командоръ. 

На содержаше ордена обращалась десятина съ хлеба или же 
друпе сборы, назначавнпеся въ замйнъ десятины. Сборы эти должны 
были доставлять туземцы. Въ новозавоеванныхъ земляхъ сборы были 
очень неопределенны и скудны, до того что командорства Гольдинген-
ское и Виндавское не могли существовать сборами съ туземцевъ и 
требовали поддержки отъ ордена какъ хлебомъ, такъ и деньгами. 
Такую поддержку они и получали ежегодно съ острова Эзеля и отъ 
фохтовъ Ервенскаго и Пойдескаго. Кроме доставки хлеба, туземцы 
обязаны были ставить для ордена рабочихъ для обработки полей 
(барщина), для постройки замковъ и проложешя дорогъ (повинность 
эта въ особенности была обременительна для туземцевъ), наконецъ 
обязаны были ставить вслучаЬ войны и пешихъ ратниковъ. Получалъ-
ли орденъ каше доходы съ подвластныхъ ему городовъ (въ описы
ваемый перюдъ кроме Эмбека (Пернова), ливонскому ордену подчи
нялись города Феллинъ, Венденъ, Вольмаръ, Митава, Гольдингенъ и 
Кокенгузенъ) съ точностт неизвестно. 

Получаемые сборы обращались на содержаше орденскихъ домовъ 
н между нрочимъ на покупку оружия и военныхъ снаряжешй и 
одежды для рыцарей, ибо все подобные предметы, по орденскому 
уставу, орденъ былъ обязанъ доставлять своимъ членамъ Въ Пруссш 
для покупки оруж1я и одежды назначались особые чиновники и особые 
торговые агенты въ Нидерландахъ и во Львове, куда шло много 
янтаря. Чиновники эти продавали поступавппй отъ туземцевъ хлебъ 
и на вырученныя деньги покупали оруж1е и одежду для рыцарей. 
Обязаны-ли были эти чиновники заготовлять оруж1е и одежду и для 
ливонскихъ рыцарей неизвестно съ точности, но, кажется, что ливон-
сше конвенты сами продавали хлебъ и за вырученныя деньги сами 
делали необходимый для себя покупки. 

Свободные остатки отъ доходовъ, за уплатою всехъ расходовъ, 
препровождались отъ каждаго командора въ общую орденскую кассу. : 
Сколько такихъ остатковъ поступало въ общую кассу ливонскаго 
ордена изъ командорствъ неизвестно, но командорства прусскаго ордена 
имели не малые ежегодные свободные остатки. Такъ чистый доходъ 
Эльбиискаго дома (конвента) простирался отъ 3860 до 5149 марокъ, 
Христбургскаго отъ 2245 до 2350 марокъ, Мар1енбургскаго въ начале 
XV* ст. отъ 5000 до 8000 марокъ; въ общую прусскую орденскую 
кассу поступало изъ командорствъ свободныхъ остатковъ иногда свыше 
34000 марокъ въ годъ, иногда лишь 12000 марокъ (см. Фогта 
„Истор1Ю Пруссш" VI, 690). 

Рыцарю решительно нечего было заботиться о своемъ содержанш, 
вооруженш, помещенш, прислуге — все это шло ему и доставлялось 

17* 
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отъ дома, въ которомъ онъ жилъ. Все его заботы были обращены 
на войну: была войпа, все равно съ кЪмъ-бы то ни было, съ языч
никами или съ христианами, и рыцарь былъ занять, имЪлъ дело, но 
кончался походъ. наступалъ миръ, рыцарь возвращался въ свой домъ 
и здесь впадалъ въ совершенное бездейств1е, — окруженный достат-
комъ и обил1емъ Результатомъ подобнаго бездейств1я, при безженной 
жизни, были излишества всякаго рода и распутство. При излише-
ствахъ и распутстве забывались не только три основные обета ры
царя, но и весь орденскШ уставъ. Къ тому же ливонскимъ и пр^сскимъ 
рыцарямъ, терпевшимъ значительную убыль въ своихъ рядахъ 
вследств1е безпрерывныхъ войнъ, набеговъ и сраженШ, нельзя было 
быть черезъ-чуръ строгими въ приеме новой орденской братш. По 
орденскому уставу, орденскимъ тевтонскимъ братомъ могъ быть лишь 
неопороченный немецкаго происхождешя дворянинъ, но видно охотни-
ковъ къ ноступленш изъ неопороченныхъ дворянъ было мало, если папа 
разрешилъ принимать въ орденъ лицъ подвергшихся изгнанш или же 
обвиненныхь въ различныхъ иреступлешяхъ. Мы видели уже въ чемъ 
именно обвинялъ арх1епископъ Фридрихъ ливонскихъ рыцарей (см. 
выше стр. 166), видели также, что, не смотря на защиту орденскихъ 
рыцарей со стороны прусскихъ епископовъ, папа не призналъ воз-
можнымъ вполне обелить орденъ (стр. 194); видели также, что 
самъ великШ магистръ Готфридъ Гоэнлоэ (см. выше стр. 161) въ Ме-
меле на орденскомъ капитуле указывалъ на упадокъ нравственности 
среди орденской братш и для пресечешя распутства требовалъ 
усилешя строгости устава, строгости наказанш и штрафовъ. Упреки 
и требовашя не только остались безъ всякихъ последствш, но встре
тили такое сопротивлеше, что Гоэнлоэ отказался отъ своей должности. 
Въ 1317 г. генеральный капитулъ избралъ иреемникомъ Гердта фонъ 
1окке на должность ливонскаго магистра ервенскаго фохта, 1оанна 
Гоэнгорстскаго, но проч1е ливонскге сановники не хотели признать 
этого человека магистромъ, такъ какъ онъ былъ обвиненъ въ краже 
160 марокъ изъ орденской кассы (см. ШшпДепЬис]! Бунге II, регесты 
№ 769). Великш магистръ Вернеръ Орзельнсшй былъ умерщвленъ 
орденскимъ братомъ Эндорфомъ. (см. выше стр. 224) за строгость, 
съ какою онъ иреследовалъ распутство. Уставъ былъ строгъ, но 
его требования не исполнялись; обеты сделались пустою формальностпо, 
и орденская брат!я, нередко пополнявшаяся людьми недостойными, не 
только не являлась на высоте своей задачи, но сделалась чистымъ 
соблазномъ и для язычниковъ, и для самихъ хрисшнъ. 

I 
Другимъ властителемъ ливонскихъ земель были епископы. Ко 

времени присоединешя Эстонш епископствъ въ Ливонш было пять: 

1) Архгепископство Рижское. Оно заключало въ себе всЬ земли 
нынешней Лифляндской губернш по правой стороне Двины, за исклю-
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чешемъ нынешнихъ уездовъ Дерптскаго и Феллинскаго, а на левой 
всю Семигаллш отъ Динабурга до Гольдингена. 

2) Епископство Дерптское, составленное изъ земель нынешнихъ 
Дерптскаго и Феллинскаго уездовъ. 

В) Епископство Эзельское, заключавшее въ себе островъ Эзель и 
юго-западную часть нынешней Эстляндской губернш, т. е. Викъ. 

4) Епископство Куронское. Оно первоначально простиралось отъ 
реки Виндавы вдоль моря до Немана и Куришгафа, а съ 1329 г. 
заключало въ себе только западную часть нынешней Курляндской 
губернш, начиная отъ Гольдингена. 

По присоединении датской Эстонш, къ этимъ четыремъ епископ
ства мъ прибавилось 

5) Епископство Ревельское, заключавшее въ себе все земли 
Эстляндской губернш, кроме Вика. 

Вотъ въ этихъ-то епископствахъ орденъ и имелъ въ своемъ вла-
денш определенный части земель: въ Рижскомъ и Эзельскомъ одну 
треть, въ Дерптскомъ половину, въ Куронскомъ две трети. 

Каждый епископъ управлялъ своею областт независимо отъ прочихъ 
епископовъ. По духовной 1ерархш арх1епископъ РижскШ однакоже за-
нималъ первое место, ибо по деламъ церковнымь все проч1е ливон-
сюе епископы были подчинены его митрополитской власти. Каждому 
епископу въ его епископстве (епархш) принадлежали власти: законо
дательная, судебная и распорядительная и начальство щцъ войскомъ, 
но власть епископа ограничивалась, состоявшимъ при немъ, на осно
вами каноническихъ правилъ, капитуломъ. Ведомству капитула при
надлежали: 1) непосредственное участю въ законодательстве и въ 
делахъ нравительственныхъ, въ которыхъ епископъ действовалъ не 
иначе какъ съ его соглаш (пй1 Уо11\ш1, сопзепзи, соп§Шо); 2) 
избраше епископа и представлеше избраннаго на утвержден1е папы; 
3) непосредственное управлеше епископствомъ вслучае отсутств1я или 
смерти епископа. На содержаше епископа и капитула определялись 
особыя имешя (деревни), называвнпяся столовыми (Ьопа шепзае, Та-
Ге]&и1ег). Имешя эти состояли въ неносредственномъ владенш епи
скопа и капитула и управлялись епископскими фохтами, которые 
также начальствовали и въ отдельныхъ замкахъ епископа, строив
шихся какъ для защиты енископскихъ земель, такъ и для удержашя 
въ покорности новокрещенныхъ туземцевъ. Столовыя имешя, земли 
которыхъ обработывались новокрещенными туземцами, конечно, без-
нлатно, хорошо обезпечивали жизнь епископовъ и ихъ капитуловъ, 
да и вообще церкви не могли пожаловаться ва каше либо недостатки 
или скудость средствъ Церковный имущества постоянно увеличива
лись то подарками, то покупками. Такъ напр. въ 1314 г. рижсше 
миноритсше монахи получили отъ одного ревельскаго рыцаря 
на поминь душъ его и его родныхъ недвижимость (см. БгкипДепЬисЬ 
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Бунге, II, регесты № 748). Въ 1318 г. цистерщаншй монастырь 
въ Падисе получилъ въ подарокъ отъ ордена две деревни, да ирику-
пилъ четыре (см. тамъ же № 788). Динаминдсшй монастырь про-
далъ свои недвижимости у Пархима, но за то купилъ друпя въ 
Эстонш; госпиталь св. Духа въ Риге купилъ деревню Гейлигенгагенъ, 
и въ начале XV ст. продалъ ее двумъ Ростокскимъ патрищямъ. 
Церкви богатели, но духовенству казалось все мало. Мы уже видели 
на что жаловались ливонсме рыцари (см. выше стр. 138): духовенство 
гоняется за наживою, освобождаетъ за деньги крестоносцевъ отъ ихъ обе-
товъ, выкуиныя деньги присвоиваетъ себе. Впрочемъ, по отношешю 
къ стяжашямъ, и рыцари, и духовенство стоили другъ друга, но они 
стоили другъ друга и но совершенному забвешю своего долга по ду
ховному и нравственному просвещешю новокрещенныхъ ливовъ, ла
тышей и эстонцевъ. Папа Гонорш III рекомендовалъ прусскимъ вла
стителя мъ учреждать въ ихъ владешяхъ школы (8со1аз Рги^епогиш 
шзШиеге риегогиш, см. Фогта „Исторпо Пруссш" III, 557) и, по ви
димому, не безъ успеха, но въ Ливонш по просвещешю ново-
крещеныхъ ровно ничего не делалось: новокрещеные только по имени 
были христ1анами. 

Рихтеръ въ своей исторш (см. томъ I, стр. 239) приводить довольно 
характерные старинные стихи на этотъ счетъ: 

Би агтег сипзсЬег Ваиг, 
Бет ЪеЪеп тгй <Пг ваги-, 
Би зЪе^ез! аи^ 1  с1еп Ваит 
1Тп(1 ЪалуезЪ <Нг 8аМе1 ип<1 2аит. 
Би (1еп РаЯ"еп аисЬ Шге РШсЫ; 
ГГпй т^е18^ \*ои ОоМез \УогЪ ЛосЪ. меЪЪ. 

т. е. Ты бедный куропстй мужикъ, плохое твое житье: влезешь ты на 
дерево, вырубишь себе седло и узду, даешь также иоиамъ ихъ дани и 
ничего не знаешь о слове Бож1емъ. 

Впрочемъ, ливонское духовенство ничемъ не было хуже прочаго ка-
толическаго духовенства въ западной Европе. Обезпеченное хорошими 
доходами, духовенство тамъ небрегло своими обязанностями, предаваясь 
распутству: развращеше нравовъ прикрывалось релипею, а схоластика и 
перковныя учреждешя служили пе только для отпущешя греховъ, но и для 
нозволешя грешить. Рыцари, какъ ливонсгае такъ ипруссгае, также ничуть 
не были хуже современпаго имъ всего рыцарства Германш, которое смотрело 
на убШства и грабежи, какъ на свое ремесло, не стыдясь назвашя домаш-
нихъ синицъ или разбойниковъ болынихъ дорогъ. Понастроивъ на бере-
гахъ судоходныхъ рекъ и по большимъ дорогамъ крепкге замки, они хва
тали путниковъ, налагая на нпхъ выкупъ, разбивали купечесте караваны 
съ товарами, не признавая никакого закона, никакой власти. ,,Вы, бюр
геры, говаривали таьче рыцари, зарабатываете себе хлебъ безъ всякой 
опасности иглою, шиломъ и аршиномъ; намъ рабочий инструментъ есть 
мечъ, мы и зарабатываемъ имъ". 

И такъ главное унравлеше делами въ енискоиствахъ принадле
жало епископамъ и ихъ каиитуламъ; въ орденскихъ же земляхъ ма
гистру и провинщальному капитулу. Въ описываемое время, т. е. 
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отъ соединешя орденовъ до присоединен1я къ орденскимъ владЪшямъ 
Эстонш,. ливонски! магистръ былъ избираемъ и назначаемъ великимъ 
магистромъ и главнымъ (генеральнымъ) капитуломъ. Магистръ ли
вонски! принадлежалъ къ высшимъ сановникамъ ордена, занимая 
первое мЪсто после провинщальнаго магистра Германш и имея право 
учавствовать въ совЪщашяхъ главнаго капитула, которому былъ под-
чиненъ до начала XV ст. по управлешю своею провинщею Подобно 
тому какъ власть епископа въ епарх1яхъ ограничивалъ капитулъ, 
такъ и власть магистра ограничивалъ провинщальный капитулъ, 
состоявши! изъ орденскихъ сановниковъ: ландмаршала, командующаго 
войсками, командоровъ, фохтовъ и нростыхъ братьевъ. Предметами 
совЪщашй капитуловъ были: избраше командоровъ'и фохтовъ, издаше 
провинщальныхъ статутовъ съ утверждешя великаго магистра и глав- А 
наго капитула, принят1е желающихъ вступить въ орденъ. Съ XIV ст. 
при магистрЪ учредился орденски! или тайный совЪтъ (ОгйепзгаШ, V 
веЬешег-КаШ). Онъ состоялъ исключительно изъ орденскихъ санов
никовъ и безъ его соглаш магистръ не могъ предпринять ничего 
важнаго. 

Иначе было устроено главное управлеше Эстошею. 
Хотя король Вольдемаръ II датсшй, приступая къ завоевашю 

Эстонш, и обратился къ папе съ просьбою о присоединен^ этой 
страны къ датскому королевству и датской церкви, (см буллу Го-
нор1я III отъ 9 октября 1218 г. въ Шкип^епЬисЬ Бунге, № 41, а), 
но впослЪдствш, когда Эстошя, перешедшая было подъ власть ордена, 
снова переходила подъ власть Данш, папа призналъ страну эту при
надлежащею не датскому государству, а датскому королю. Это ука
зано въ булле папы Григор1я IX легату Вильгельму Моденскому отъ 
10 апреля 1236 г. (см. ШшпйепЬисЬ Бунге, № 147) и въ СтенбШ-
скомъ договоре отъ 7 1юня 1238 г. Вследств1е этого Эстошя соста
вила самостоятельную отъ Данш область; и какъ датсше законы въ 
ней дЪиств1я не имели, то короли датше, принявъ титулъ сперва 
господина, ([отшив, а потомъ герцога, Дих, Эстонш, дали этому краю 
особое устройство, во многомъ отличное отъ устройства другихъ дат-
скихъ областей. За удаленности Эстонш отъ Данш, за трудностш 
сообщешя между этими странами, король датскш, явившись властите-
лемъ Эстонш, не могъ иначе управлять оною какъ посредствомъ 
уполномоченная наместника. Такъ король Вольдемаръ II, оставляя 
Эстошю въ 1219 г. (см. томъ I, стр. 205), управлеше ею ввЪрилъ 
епископамъ, изъ коихъ Андрей, арх1епископъ ЛундскШ, былъ настоя-
щимъ королевскимь намЪстникомъ. После Андрея эстонскимъ на-
м'Ьстникомъ былъ епископъ Туво Рииенскш. Когда Эстошя по Стен-
бШскому договору отошла къ датскому королю, то главное управлеше 
ею было вверено наместнику, первоначально носившему титулъ 
префекта (ргаеГесШз ВеуаПае), а потомъ сь 1250 г. постоянно име-
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новавшемуся королевскимъ капитаномъ, королевскимъ гауптманомъ 
(сарИапеиз ге§18, кош^ПсЬег Наир1тапп). Къ этому титулу обыкно
венно прибавлялось ш КеуаНа или ВеуаПепз18, но иногда прибавля
лись и друпя наименовашя, какъ то: Сар^апеиз 1-егга Ез1оп1ае, 1еггае 
КеуаПепз18, рег ЕзСошага, Наташ е1 ВеуаПат, ш Мо с!иса{и Ез1ошае. 
Гауптманъ всегда назначался королемъ и по большей части изъ при-
родныхъ датчанъ и всегда рыцарскаго званш (шПез или Допппиз). 
Ему вверялась власть правительственная и судебная. „Когда король 
поставитъ гауптмана судьею и пришлетъ его въ Эстонш и вверить 
его управлешю замки, землю и людей, то все, что гауптманъ по 
справедливости присудить, порушить и постановитъ, должно оста
ваться нерушимымъ (Да! за11 зЫе ЬИуеп) а, сказано въ 38 главе 
Вольдемаръ-Эрихскаго леннаго права и этими словами очерчивается 
кругъ власти гауптмана. Изъ дошедшихъ до насъ документовъ отъ 
датскихъ временъ въ Эстонш оказывается, что гауптманъ прежде 
всего былъ судьею. Онъ председательствуетъ въ высшемъ суде, 
составленномъ изъ королевскихъ советников'!», председательствуетъ въ 
третейскихъ судахъ по пограничнымъ спорамъ; онъ регулируетъ гра
ницы, вводить во владЪше; онъ осматриваеть товары, налагаетъ 
секвестры и штрафы и пр. А такъ какъ въ те времена су
дебная власть соединялась съ административною, потому гауптманъ 
управляетъ королевскими замками, наблюдаетъ за чеканкою монеты, 
за сборомъ податей, рбгулируетъ вывозъ хлеба, охраняетъ берега отъ 
морскихъ разбойниковъ, вообще ведаетъ полицейсшя дела. Во внЪш-
нихъ делахъ власть гауптмана была весьма обширною. Онъ заклю-
чаетъ союзы съ ливонскими властителями, учавствуетъ, какъ мы ви
дели, въ ихъ совещашяхъ на счетъ войны и мира. Вслучае войны 
гауптманъ созывалъ королевскихъ вассаловъ и нринималъ главное 
начальство надъ войскомъ*). 

Первоначально королевсшй гауптманъ действовалъ въ Эстонш 
вполне неограниченно, но съ конца XIII ст. въ управленш страною 
начинаютъ принимать учасйе и сослов1я, образовавнйясн здесь съ 
течешемъ времени. 

Главную массу населешя Эстонш составляли древн!е насельники 
этой земли — ф и в с к 1 я племена, у русскихъ пмЪвшихъ общее название 
чуди. Эта чудь въ Эстонш разбивалась на племена: ревельцевъ, 
гарп1цевъ и виронцевъ, отъ сосЪднихъ латышей резко отличавшихся 
не только языкомъ, но и мужествомъ и любовно къ независимости. 

*) Въ 6740—6744 Ривмованыой Хроники о гауптман'Ь сказано: 
1г ЬаиМтапп Дег Ьа1 (Не сгай, 
"\Уап ег ЛУ11, УОП йез 1аш1ез \УЕ§еп 
Ег Ъгепдей гаапсЬеп з1о1геп йе^еп 
2 и Йеп Ьпк1ег ап 1г зсЬаг. 

Т. е. ихъ гауптманъ имйетъ право, буде хочетъ, объявить въ землЪ сборъ войска, и 
мцогихъ славныхъ бойцовъ доставляетъ въ ряды братьевъ. 
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Большая ихъ часть занималась хлЪбопашествомъ и скотоводствомъ, 
но приморсше жители снискивали себе пропиташе рыболовствомъ и 
морскими разбоями Какъ шло покореше ихъ пришельцами было уже 
разсказано. Главную массу пришельцевъ составляли, какъ уже не
однократно было замечаемо, не датчане, а сЬверо-германше выходцы. 
Лучшее доказательство тому представляетъ катастръ Ревельской епархш 
(ПЬег сепзиз Башае). Огромное большинство поименованныхъ въ 
катастре землевладельцевъ, судя но ихъ именамъ, были немцы. 
Точно также жители города Ревеля были по преимуществу немцы, а 
не датчане. Изъ 70 именъ членовъ ревельскаго мигистрата, упоми-
наемыхъ за время съ 1298 по 1347 г. только одно — АУегпегиз с!е 
Са1шапа — могло принадлежать лицу датскаго происхождешя. 
Имеются* сведешя, что въ Эстонш проживали и шведы и русше, но 
въ столь ничтожномъ числе, что ихъ и въ разсчетъ брать нельзя. 

Пришельцы въ Эстонш, какъ и всюду въ Ливоши, будучи 
людьми свободными, разбивались на два состояшя: родовыхъ дворянь 
(К№гЪйг11&ен) и не дворянъ (бетешГшеп, вольныхъ разночинцевъ). 
Мы видели при какихъ обстоятельствахъ и когда король Вальдемаръ II 
датсшй предпринялъ завсеваше Эстонш (см томъ I, гл VII). Ему, 
какъ и его современнику, епископу Альберту Рижскому, воевать и по
корять дикарей было не особенно трудно, но удержать за собою за
воеванное, держать въ покорности новокрещенныхъ было несравненно 
труднее. И тому и другому приходилось въ новозавоеванныхъ зем-
ляхъ дела повести такимъ образомъ, чтобы предводители пришельцевъ 
покоривишхъ землю, ЯВИЛИСЬ местными, постоянными жителями оной, 
чтобы этимъ предводителямъ былъ прямой разсчетъ и выгода не 
уходить на родину, а оставаться въ новозавоеванной земле, удер
живая въ покорности коренное населеше ея Раздача покоренныхъ 
земель въ ленное владеше составляла лучшее средство для достижешя 
этой цели. Епископъ Альбертъ прибегнулъ къ этому средству тот-
часъ же после основашя Риги (см. томъ I, 95), раздачею населен-
ныхъ покоренныхъ земель въ ленное владеше началось съ 1219 г. 
и датское господство въ Эстонш. Кому именно король Вальдемаръ II 
раздалъ въ ленное владеше новонокоренпыя земли въ Эстонш, кто 
былъ въ числе иервыхъ датскихъ вассаловъ въ Эстонш, первона
чально называвшихся королевскими мужами (уш ге§18), сведешй не 
сохранилось. Имеются лишь сведешя, что не все эстонсшя насе
ленный имешя были роздапы въ лены, мнопя земли оставались въ 
непосредственномъ владен1И короля, который, но поштямъ того вре
мени, былъ не только государемъ, но и главнымъ собственникомъ 
покоренной земли. Таше нерозданныя въ лены имешя находились 
нодъ унравлен1емъ королевскихъ чиновниковъ, фохтовъ (см 1]гкип(1еп-
ЬисЬ Бунге, № 165 и регесты 185). Само собою разумеется, что 
вассалами были лишь родовые дворяне. 
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Мы видели, что въ 1225 г. вассалы дерптскаго епископства 
(см. томъ I, 241) вторглись въ Вирошю, силою овладели здесь зе
мельными участками и вытеснили отсюда королевскихъ ленниковъ. 
Правда, дерптше вассалы скоро вынуждены были вытти изъ Виронш, 
но очень возможно, что некоторые и остались. Въ 1227 г. мече
носцы овладели Эстошею. Нетъ сомнешя, что они вытеснили дат-
скихъ королевскихъ вассаловъ, въ особенности техъ, кто былъ дат-
чанинъ родомъ, изъ ихъ леновъ, которые такимъ образомъ перешли 
къ другимъ лицамъ, по преимуществу къ немцамъ. Такимъ обра
зомъ поместья въ Эстонш очень часто переходили изъ рукъ въ руки, 
что подавало поводъ къ многимъ спорамъ и пререкашямъ. 

Любопытный подробности о земельныхъ участкахъ въ первые годы 
вторичнаго датскаго господства въ Эстонш заключаются въ писцовой книге, 
дошедшей до насъ отъ XIII ст. подъ именемъ „ЫЬег сепзиз Башае или 

Кон^ ЛУаМетаг'8 ^гйеЪо^, т. е. земельная книга короля Вальдемара. 
Книга эта была впервые напечатана въ VII томе 8спрюге8 гегшп Баш-
сагиш Лангебека, стр. 507—543, съ пергаментнаго кодекса, принадлежащая 
Стокгольмскому кабинету древностей. Составлеше этой книги несомненно 
относится къ XIII в., а данныя, касаюнцяся Эстонш, по всей вероятности 
къ 1240—1242 г., след. къ первымъ годамъ вторичнаго датскаго господ
ства въ Эстонш. Въ 1242 г. король Эрихъ Плогпеннигъ постановилъ, 
чтобы епископъ Ревельсшй получалъ доходы съ поместий, сораз
мерно съ .числомъ гаковъ въ нихъ, след. для епископа необходимо было 
знать какъ число поместШ, находившихся въ его епархш, такъ и число 
гаковъ земли каждаго поместья. Вследствге этого и полагаютъ, что все 
данныя, относящаяся къ Эстонш и включенный въ „ЫЪег сепвнз Вашае", 
составлены если не самимъ еиископомъ, то по его поручение кемъ либо 
изъ его духовпыхъ на основанш отдельныхъ заметокъ приходскихъ свя
щенниковъ. 

Изъ данныхъ, помещенныхъ въ „1лЬег сепзиз Башае а, оказы
вается, что въ сороковыхъ годахъ XIII ст. въ Гаррш и Виронш со
стояло 530 земельныхъ участковъ (поместш), въ коихъ было 5495 гаковъ 
земли (гакъ или гакенъ. ипсив, количество земли, обработываемое однимъ 
илугомъ). Изъ нихъ 111 участковъ съ 1061 гакомъ земли принад
лежали королю, 393 съ 4219 гаками частнымъ лицамъ и 26 участ
ковъ съ 215 гаками различнымъ корпорац^ямъ и учреждешямъ *). 
Величина отдельнаго участка была весьма различна, отъ 1 до 17 
гаковъ-, вообще же участки въ Виронш были больше чемъ въ Гаррш. 
Количество участковъ распределялось между владельцами также весьма 
неравномерно. Такъ Тидерикъ Кивель владелъ 22 участками съ 
403 гаками, Саксо 16 участками, Одвардъ 10 съ 97 гаками и пр. 
Более крупные землевладельцы были но преимуществу въ Виронш. 

*) Монастырю Гутвалю на острои-Ь Эёел'Ь принадлежало 9 участковъ со 113 гаками; 
динам индскому монастырю 8 участковъ сь 39 гаками; эстонскому духовенству 3 участка съ 
27 гаками; городу Ревелю 5 участковъ съ 31 гаками и ревельскому госпиталю. 1 участокъ 
съ 5 гаками. 
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Лица, получивния во владешя земельные участки, въ виде ле-
новъ и были королевскими вассалами. Первоначально они не состав
ляли особаго сослов1я, не имели представителей и не собирались для 
совещанш по своимъ общественнымъ деламъ, но когда епископъ Ре
вел ьск1Й потребовалъ отъ всЪхъ королевскихъ вассаловъ давать сред
ства на содержаше церкви, то это требоваше подало поводъ къ пер
вому общему собрашю вассаловъ. Въ 1259 г. они устроили общШ 
съЪздъ и въ присутствш и съ одобрен1я королевскаго гауптмана со
ставили иостановлеше и соглашеше съ епископомъ. Затймъ они до
несли объ этомъ соглашеши королю съ просьбою утверждешя такова го. 
Въ этомъ то донесенш (см. Ш'кипйепЬисИ Бунге, Л 337), они впервые 
назвали себя „ишуегзказ уазаПогиш ге&18, рег Ез(ошат соп8Ши!а а. 
Король, въ ирисуТСТВШ всЬхъ советниковъ, принялъ снаряженное 
вассалами посольство, состоявшее изъ знатнЪйшихъ вассаловъ (шеПогез 
(1е КеуаКа), утвердилъ постановлеше, повелевъ всемъ и каждому, 
подъ угрозою потери лена, руководствоваться и действовать по этому 
постановлен^ (см. королевскую грамоту'о томъ отъ И 1юня 1260 г. 
въ Шшпс1епЪис11 Бунге подъ № 352). Съ этихъ иорь эстонше 
вассалы начинаютъ, при различныхъ случаяхъ и поводахъ, выступать 
какъ самостоятельная, замкнутая корпоращя, подъ разными наимено-
новашями, которыя они давали себе сами, или давались королемъ 
или королевскимъ гауптманомъ, какъ то: Йшуеш уазаШ {еггае Ке-
уаПае или ге§18 Баше ш Ез(оша; Сошшипез уазаШ ге§18 т Е81оп1ае; 
ИпхуегзИаз уазаПогиш ш Ез1оша сопзШиЦ Сотшипйаз уазаПогиш 
ге§18; вете1п11е11 йег КШег шк! \Уарепег ш ЕзИаш!. Имела-ли кор
поращя вассаловъ въ те времена свое особое представительство или 
правлеше — изъ документовъ не видно, но съ 1284 г. она имела уже 
свою печать, какъ то видно изъ многихъ грамотъ. 

Корпоращя эстонскихъ вассаловъ первоначально не принимала 
никакого учасш въ управленш страною; но это продолжалось только 
до тЪхъ поръ, пока правительство въ своихъ действ1яхъ могло обхо
диться безъ помощи ихъ. Но обойтись безъ помощи оказывалось не
возможным^ невозможность эта и повлекла за собою учреждеше зем-
скаю или королевскаго совгьта. Хотя назваше королевскихъ сов'Ьтни-
ковъ и упоминается въ Вальдемаръ-Эрикскомъ ленномъ праве, но 
едва-ли таковые советники существовали во времена короля Вальде-
мара II. Первое точное упоминаше о нихъ относится къ 1282 г., 
когда королева Маргарита грамотою отъ 22 поли 1282 г. (см. Игкин-
(1епЬисЬ Бунге, № 480) поручила королевскому гауптману, а также 
„двенадцати присяжнымъ" ((1иос1ес1ш шгай ге§ш) и ревельскимъ 
бюргерамъ озаботиться взыскашемъ нЪкоторыхъ денежныхъ штрафовъ 
Эти 1игаи и были королевски советники, какъ то значится въ гра
моте отъ 1298 г., состоявшейся отъ гауптмана и двенадцати „П11-
Шез, сопзШаш ёопнш ге§18 ш Ез1оп1а шгаИ". Въ документе отъ 
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1287 г. (см. ШшшкпЪиск Бунге, № 519) они названы „соп8и1е8 
{еггае", ландраты. Въ другихъ грамотахъ и документахъ они зна
чатся обыкновенно подъ именами: ОопзШаш ге§18 Вапогиш рег Ез1о-
шат ИЛИ 1п ЕзЬша; въ одномъ документе отъ 16 мая Га43 Г. (СМ. 
ШшпйепЬисЬ Бунге, № 814) ОНИ названы: СопзШагп ге§18 е!; согопае 
ге^ш 1)ас1ае, ш ЕзЬша соттогап(е8. 

ЭТИ СОВЕТНИКИ и составляли королевсшй или земскШ совътъ 
(сопвШшп, ЬапйезгаШ). Они назначались королемъ, кажется пожиз
ненно, изъ числа вассаловъ. Первоначальное число советниковъ было 
12, но впослЪдствш оно возрасло до 15. Председательство въ этомъ 
совете принадлежало королевскому гауптману, который совместно съ 
советомъ сосредоточивалъ въ своихъ рукахъ и правительственную и 
высшую судебную власть. 

Сослов1е вассаловъ, образовавъ съ 1259 г. изъ себя замкнутую 
корпорацт, скоро нрюбрело въ стране весьма важное значеше и силу, 
действуя совместно съ королевскими советниками и епископомъ ре-
вельскимъ. Такъ въ 1284 г,, въ светлое Христово воскресенье, они 
торжественно заявили, что единодушно соединились между собою на 
три года и подъ присягою (Гк1е <Ыа) обязались защищать и охранять 
права какъ своихъ государей, такъ и свои собственныя, полученныя 
но древнимъ законамъ ихъ страны отъ ея государей, иротивъ всякаго 
кто будетъ нарушать ихъ (см. ИгкипДепЬисЪ Бунге, № 491). Неиз
вестно но какому поводу состоялось такое постановлеше, быть можетъ 
вследств1е предположешя короля отдать Эстонш въ ленъ кому либо 
или вообще отчуждить эту страну отъ короны датской, ибо за годъ 
предъ темъ, въ 1283 г., королева Маргарита, которой Эстошя была 
предоставлена въ пожизненный ленъ (см. выше стр. 74), умерла. 
Въ Дерптскомъ съезде ливонскихъ властителей, происходивш емъ въ 
1304 г. (см. выше стр. 213), учавствуютъ эстонсше вассалы и де-
лаютъ постановлеше противъ отчуждешя Эстонш отъ датской короны 
и иротивъ предоставлешя этой страны въ ленъ герцогу Христофору. 
Учавствовали-ли королевсше советники въ этомъ съезде, съ точности 
неизвестно, но епископъ Ревельскш несомненно держалъ сторону вас
саловъ въ обопхъ названныхъ сьездахъ. Пользуясь неурядицами въ 
Данш и ослаблешемъ королевской власти, вассалы въ 1306 г. де-
лають новый шагъ для усилешя своей кориорацш, собираются подъ 
охраною епископа для совещашя и постановлешя о земскомъ упра-
вленш (преимущественно по деламъ о взыскашяхъ штрафовъ и за-
кладовъ имеши) Составленное постановлеше должно было иметь 
силу въ течении двухъ летъ, а если король будетъ согласенъ, то и 
на дальнейшее время. Чрезъ полгода последовалъ иовый съездъ въ 
Везенберге, на которомъ вассалы, безъ всякаго участ1я гауптмана, 
постановляют передать подъ охрану епископа Ревельскаго все коро-
левсше замки, кбими вассалы овладели въ 1304 г. (см. выше стр. 213). 
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О таковомъ постановлен!и вассалы донесли королю (см. Шкип^епЬисй 
Бунге, № 621) и въ своемъ донесенш впервые употребили выражение: 
р1асй.ит §епега1е (общее собрате, аП^етешег ЬансНа§). Подобный 
собранья съ этого времени начали происходить все чаще и чаще, но 
всегда съ учаспемъ королевскихъ сов гЬтниковъ. Такъ р1асШш §епе-
га1е вверило Эстонш, после возсташя чуди въ 1343 г., охране ли
вонскаго ордена (см. БгкшккпЬисЬ, Бунге № 814) и отдало въ за-
кладъ замокъ Нарву (см. тамъ же № 827 и 828). Королевски! 
гауптманъ въ обоихъ сихъ иостановлешяхъ учас^я не принималъ. 

Ко времени присоединена Эстонш, датсше вассалы имели уже 
значительное вл1яше на ходъ внутреннихъ делъ страны и пршбрели 
значительный сословныя права. 

Кь концу датскаго господства въ Эстонш, значительное вл1яше 
на ходъ внутреннихъ делъ въ этой стране начинаютъ оказывать духо
венство и городъ Ревель. Въ 1340 г. королевсюе советники и члены 
ревельскаго магистрата собрались подъ председательствомъ королев-
скаго гауптмана и установили съ „обоюднаго одобрешя общинъ" (васса
ловъ и бюргеровъ города) соглашеше на счетъ пользовашя лугами у 
Ервекюльскаго озера (подъ Ревелемъ; см. 11гкшк1епЪис11 Бунге, № 792). 
После общаго возсташя эстонцевъ въ 1343 г., епископъ ревельшй, 
игумены трехъ эстляндскихъ монастырей, королевше советники, кор
поращя вассаловъ (ип1уег8Иа8 уазаПогиш), а также проконсулы и кон
сулы (бургомистры и ратсгеры) города Ревеля делаютъ общее нред-
ставлеше королю, въ коемъ излагаютъ причины и поводы, побудивипе 
ихъ призвать тевтонский орденъ для успокоешя страны (см. Шшш1еп-
Ьисй Бунге, № 820). Въ 1346 г. снова подъ председательствомъ 
королевскаго гауптмана собираются королевше советники и члены 
ревельскаго магистрата для составлешя, съ одобрешя корнорацш вас
саловъ и бюргеровъ, соглашешя но взыскашю долговъ, съ предоста-
влешемъ королю-герцогу права утверждешя таковаго соглашешя (см. 
!1гкиш1еп1)ис11 Бунге, ДО 846). Если изъ подобныхъ общихъ собранп! 
еще нельзя заключить о существоваши формально организованнаго 
земскаго управлешя, то во всякомъ случае таковыя собрашя следуетъ 
считать началомъ развита въ Ливонш трехъ земскихъ сословш: ду
ховенства, дворянства и городовъ-, къ числу сословп! следуетъ при
соединять и орденъ. 

Мы уже видели, что эстонше вассалы доставляли собою значи
тельный п важный контингента войска, ведшаго войны съ русскими 
на востоке, съ куронами и литовцами на юге, видели также, что 
ливонше властители, въ особенности магистры ливонскаго ордена, 
всегда заботились привлекать эстонскихъ вассаловъ къ участш въ 
войнахъ. Такъ въ 1290 г. ливоншй магистръ Гальтъ иригласилъ 
въ Ригу на совещаше о походе въ Литву не только епископовъ и 
гауптмана ревельскаго, но и „рыцарей и вассаловъ" (см. выше стр. 
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132). Въ Дерптскомъ съезде 1304 г. эстонше вассалы являются 
главными деятелями (см. выше стр. 163 и 213). Въ 1313 г. 
эстонше вассалы съ участ1емъ гауптмана, епископовъ Ревельскаго и 
Эзельскаго, эзельскихъ вассаловъ и городовъ Ревеля и Дерпта являются 
посредниками между орденомъ и Ригою (см выше стр. 178 и 
ИгкипйепЬиск Бунге, ДОДО 644 и 645). 

Таково было въ общихъ чертахъ земское управлеше въ датской 
Эстонш въ то время, когда страна перешла во власть тевтонскаго 
ордена. Оно во многомъ отличалось отъ земскаго управлешя въ 
прочихъ ливонскихъ еписконствахъ и въ орденскихъ земляхъ. Высшее 
ировипщальное управлеше въ Эстонш, какъ сейчасъ было сказано, 
принадлежало королевскому гаунтману и состоявшему при немъ ко
ролевскому или земскому совету. Для управлешя королевскими имЪ-
шями назначались (но всей вероятности гауптманомъ) фохты (айуо-
сай), которые въ одно и тоже время были и администраторами, и 
судьями, и сборщиками податей во ввЪренныхъ имъ нмйшяхъ. Фох-
тамъ были подчинены нисийе чиновники, называвнпеся офищалами 
(оШс1а1е8). Въ Ревельскомъ замке, и по всей вероятности и въ 
другихъ замкахъ Эстонш, назначались особые фохты (аскосай са^гепзез). 
Епископъ Ревельскш для управлешя епископскими нмешями имель 
своего особаго фохта. Вассалы въ своихъ ленныхъ имешяхъ съ 
XIV ст. уже пользовались неограниченною властно; все жители, 
водворенные въ этихъ имешяхъ, были подсудны вассалу, имевшему 
право казнить смеряю и миловать своихъ подданныхъ, имевшему 
„а11е§ КесМ ш На1§ ип<1 Наш1 а, какъ сказано въ Вальдемарь-
Эрнхскомъ ленномъ праве въ главе 3, § 8. 

Въ орденскихъ земляхъ высшее управлеше принадлежало магистру, 
но его власть ограничивалась провинщальнымь капитуломъ. Земли 
эти разделялись на округи, вверявнйеся, какъ уже было сказано, 
управлешю командоровъ и фохтовъ Командоры и фохты сосредото
чивали въ своихъ рукахъ, но обычаю того времени, и правительствен
ную и судебную власть, чинили въ вверенныхъ имъ округахъ судъ 
и расправу совместно съ орденскими вассалами, если таковые были 
въ данномъ округе, собирали доходы и начальствовали въ советахъ 
орденскихъ братьевъ въ ихъ замкахъ. 

Высшее управлеше въ еписконствахъ принадлежало, какъ мы 
видели, епископу и его капитулу. Въ каждомъ епископстве столо
вый имешя управлялись епископскими фохтами, все же проч1я имешя 
раздавались въ ленное владеше вассаламь изъ родовыхъ германскихъ 
дворянъ. Въ описываемое время ливонше вассалы еще не составляли 
какой либо самостоятельной, замкнутой корнорацш, какъ то уже было 
въ Эстонш, но уже изъ тогдашнихъ документовъ видно, что светская 
власть епископа въ енископствахь ограничивалась не только капиту
лами, но и вассалами, ибо везде встречается упоминаше, что то либо 
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другое распоряжеше последовало съ совета и соглаш (шИ Вайе ип(1 
Уо11Ьог(1) не только капитула, но и вассаловъ (мужей, УШ, Маппеп). 
Какихъ либо правилъ относительно съездовъ вассаловъ и др. власти
телей на ландтаги въ описываемое время еще не было и съездъ 
1304 г. былъ лишь зародышемь будущихъ ландтаговъ. 

Отношешя епископовъ къ ихъ воинственнымъ вассаламъ, под
держка которыхъ была для нихъ совершенно необходима, не всегда 
были дружественныя и мирныя. Такъ мы видели, что арх1епископъ 
РижскШ, 1оаниъ II Фехтенъ, въ 1289 г. былъ захваченъ въ пленъ 
своими вассалами (см выше стр 140), подъ предлогомъ, что онъ не 
обращаетъ внимашя ва ихъ жалобы, и вассалы держали его въ заклю-
ченш до техъ поръ, пока онъ не согласился на все ихътребовашя. Возни
кали и споры съ вассалами. Епископъ Николай нредоставилъ бывинй 
русск1й замокъ Кокенгузенъ^въ ленъ рыцарю Дитриху (дворянину), зятю 
рыцаря 1оанна Тизенгаузена. По смерти Дитриха, его вдова вышла 
вторично замужъ и арх1епископъ Альбертъ Зауербееръ утвердилъ вла
деше Кокенгузеномъ за ея мужемъ. Тогда 1оаннъ Тизенгаузенъ силою 
овладелъ леномъ. Арх1епископъ Фридрихъ приговорилъ 1оаина къ 
изгнашю. Тизенгаузенъ сдалъ Кокенгузенъ, но чрезъ некоторое время, 
при помощи орденской братш, снова силою овладелъ этимъ замкомъ. 
Его приговорили снова къ изгнашю съ присовокуплешемъ, что все его 
наследники по мужской и женской линш до четвертаго колЬна теряютъ 
права на имешя и лены. Впоследствш, по смерти уже 1оанна и 
арх1епископа Фридриха, сынъ этого Тизенгаузена, Энгельбрехтъ, от
правился въ Авиньйонъ къ тогдашнему архьепископу рижскому Энгель-
берту Даленскому и вынросилъ отмены опалы, наложенной на потомство 
Тизенгаузена, но долженъ былъ уплатить арх1епископу 400 марокъ 
серебра въ вознаграждеше убытковъ и отказаться отъ Кокенгузена. 

Разсмотреъъ какъ было устроено главное управлеше въ ливон
скихъ областяхъ ко времени присоединения Эстонш, разсмотримъ бытъ 
и положеше ливонскихъ туземцевъ за столет1е со времени соединешя 
орденовъ до 1347 г. 

Мы видели какъ шло постепенное завоеваше земель ливовъ, ла
тышей, чуди, куроновъ и семигалловъ, видели, что появлеше като
личества въ этихъ земляхъ сопровождалось немедленнымъ же обложе-
шемь дапями новокрещеныхъ, и затемъ лишешемъ ихъ личной сво
боды. Мы видели также, что изъ всехъ ливонскихъ туземцевъ 
чудсшя племена оказали наибольшее сопротивлеше завоевателямъ, они 
мужественно отстаивали свою независимость, не шли ни на каше 
договоры и бились съ завоевателями до полнаго изнеможешя и до 
совершеннаго истощешя силъ. Но какъ отчаянно ни защищались эти 
племена, они не смогли отбиться отъ завоевателей уже потому одному, 
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что не им^я никакой политической связи между собою, они действо
вали всегда раздельно. 

Чудь — ревельцы, гаррШцы и виронцы явились во власти дат
скаго короля; про41 и чудсш племена, населяющ1я нынешше северные 
уезды Лифляндской губернш и острова Монъ, Эзель и др. вынуждены 
были признать надъ собою власть католическихъ епископовъ и ор
денской братш Мы видели, что большая часть населенныхъ местъ 
Эстонш, вскоре по завоеванш ихъ, была отдана датскими королями 
въ ленное владеше вассаламъ и лишь меньшую часть короли оставили за 
собою, подъ управлешемъ особо назначаемыхъ королевскихъ фохтовъ. 
И вассалы', и фохты думали только о личной наживе, объ извлеченш 
изъ своихъ имешй и деревень наиболыпаго дохода и, обременяя 
новокрещенныхъ непосильными данями и работами, вызывали без-
прерывныя возсташя, за которыми следовали усмирешя и новыя 
угнетешя. 

Уже съ 1240 г. каждый вассалъ въ Эстонш смотрелъ на водво-
ренныхъ въ его имЬшяхъ и деревняхъ чудинцевъ какъ на свою соб
ственность. Многочисленный подтверждешя тому находимь въ совре-
менныхъ грамотахъ и документахъ. Такъ въ грамоте отъ 24 шля 
1240 г. (Д1гкип(1епЬис11, № 165) сказано: — 31си1; Ез^опез йотгтз 
8Ш8 ге(Шиз зиоз айегап*. Въ другихъ грамотахъ (см. на пример ь 
ШшпйепЬисЬ № 172, 467) сказано: — Ез^опез рго Ш ишнз, рго 
^ио^ Лошгпгз <1ес1тат 1рз1 . . . Смотря къ какой деревне были при
писаны покоренные туземцы, они носили разныя наименовашя: господ
ств, королевские, епископсше люди — Ьотшез или Ез1;опе8 уазаПогиш, 
ге§18, ер18сор1, ГгаП'ит и пр. Такъ въ грамоте короля Эриха отъ 
17 шля 1281 г. (см. ШшпйепЬисЬ ДО 475) читаемъ: ргопйзегип! 
уазаШ ПОЗ1Г1 , диос1 Ез1опез зиоз (своихъ эстонцевъ) аЬ апШ^иа 1егго 
поп ашоуеап^. Въ другой грамоте отъ шня 1287 г. (ИгкипйепЪисЬ 
ДО 529) сказано: ас1 уазаПоз, дш Ьошгпез зиоз (своихъ людей) нше-
гшП. Въ документе отъ 1 мая 1329 г. (ШшпйепЬисЬ ДО 735) ры
царь Гельмодъ фонъ Сагенъ прямо говорить: тег Ез^опез (мои эстонцы) 
Епископъ ревельск1й въ грамоте отъ 1 шня 1254 г. (БгкипДепЬисЬ 
ДО 270) пишетъ: Ьошшез позЫ (наши люди), въ другой грамоте отъ 
27 апреля 1257 г. (Шкип^епЬисй ДО 299) говоритъ: Гга^гез (1е Бипе-
шипйе е! Ьоштез грзогит (и ихъ люди). 

Изъ многочисленныхъ документовъ, въ которыхъ упоминается о 
властителяхъ (госнодахъ) въ Эстонии, видно, что люди, водворенные 
въ ихъ имешяхъ, были ихъ кргьпостными людьми. Властитель 
имешя былъ неограниченнымь госнодиномъ всЪхъ людей, приписанныхъ 
къ нему, ибо властителю предоставлялось полное право гражданскаго 
и уголовиаго суда надъ его людьми. Эго ясно и положительно выра
жено въ гл. 1, § 9 Вальдемарь-Эрихскаго леннаго нрава. Впрочемъ, 
имеются сведешя, что за крепостными людьми оставались ихъ воз-
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деланныя поля, существовало дая?е заирещеше вассаламъ отбирать у 
ихъ людей так^я поля (см. грамату короля Эриха Глипинга отъ 17 
шля 1281 г. въ И г кип^епЪисЬ. Бунге № 475), не основывать и не 
учреждать на нихъ новые дворы (аллодш). 

ВсЬ приписные къ деревне люди обязаны были первоначально 
давать своему господину десятину съ полевыхъ посевовъ, но, но всей 
вероятности, давали десятину со всехъ сельскихъ произведешь!, по 
крайней мере, въ документахъ не разъ упоминается о десятинё съ 
рыбы. Скоро къ десятине прибавились друия повинности, именно 
барщина. Водворенные въ деревняхъ люди обязаны были строить 
своему господину новые дворы и обрабатывать земли, приписныя къ 
этимъ дворамъ. Люди, водворенные на земле, принадлежавшей Па-
дискому монастырю, обязаны были пахать и обрабатывать монастыр-
ск1я поля и косить сено, и независимо того монахамъ отдавать деся
тину ИЗЪ всехъ ПЛОДОВЪ II сена. 

Барщина и самовласт1е господъ съ течешемъ времени не ослабля
лись, наиротивъ усиливались и вызвали наконецъ въ 1343 г. общее 
возсташе чуди (см. выше стр. 232). Возсташе было усмирено, и 
положеше чуди въ Эстонш ухудшилось уже до того, что они обрати
лись въ ЧИСЗРЫХЪ рабовъ своихъ господъ, рабовъ, лишенныхъ всякихъ 
правъ, всякаго имущества, — и вотъ въ как ихъ краска хъ изобра
жаем ливонскШ летописецъ Бальтазаръ Рюссовъ (см. Приб. Сб. II, 
260) бытъ и положеше встонцевъ въ конце XIV столет1я, въ какомъ 
они очутились летъ чрезъ пятьдесятъ после присоедннешя Эстонш къ 
орденскимъ владешямъ. 

„Каждый дворянинъ въ своемъ поместье имелъ собственный на- [/ 
дворный судъ съ правомъ живота и смерти (те! а11еп гесЫе ш Ьа1з / 
ип(1 ш 1ш11е, сказано въ гл. I, § 3 Вальдемарь-Эрихскаго леннаго 
права) надъ подвластными ему людьми, и если преступникъ бывалъ 
захваченъ въ дворянскомъ поместье, то подлея^алъ суду не начальства, 
а того дворянина (помещикъ, ^ипскег), въ пределахъ и границахъ 
имен1Я котораго совершилось преступлен1е. И чемъ щедрее ливонское 
дворянство было одарено привиллепями, темь скуднее были снабжены 
судомъ и справедливостью крестьяне въ этой стране. Ибо бедный 
крестьянинъ не имелъ никакого другого права кроме того, что нре-
доставлялъ ему номещикъ или фохтъ. И бедный человекъ не смЬлъ 
жаловаться ни какой высшей власти на какое бы то ни было насил!е 
и несправедливость. И если умиралъ крестьянинъ и его жена, оста-
вивъ детей, то опека надъ детьми учреждалась такая, что господа 
брали себе все. что оставалось после родителей, а дети должны были 
расхаживать напя и босыя у очага помещика, или же побираться 
милостынею но городамъ, лишась всего родительскаго имущества. И 
все, чемъ владелъ бедный крестьянинъ, принадлежало не ему, а его 
господамъ И если крестьянину случалось немного провиниться, то 

18 
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помКицикъ или ландфохтъ, котораго здесь называли ландкнехтомъ, 
безъ всякаго милосердья и человеческаго чувства, приказывалъ раз
деть того крестьянина до нага и. не обращая вниманья на возрастъ, 
стегали его длинными, тонкими прутьями. И никакой крестьянинъ 
не могъ избежать такого тиранства, но богатый могъ во всякое время 
откупиться нриличнымъ иодаркомъ. Бывалы мнтье и таше дворяне, 
которые обменивали и выменивали своихъ бедныхъ крестьянъ и нод-
властныхъ на собакъ и гончихъ. Такья и подобный своеволья, неспра
ведливости и тиранства должны были терпеть и переносить бедные 
крестьяне этого края отъ дворянъ и лапдкнехтовъ, оставленные вла
стями безъ всякаго внимашя». 

Ничто не могло спасти эстонца огь власти его господина, разве 
только онъ былъ отнускаемъ на волю помещнкомъ или а?е усыевалъ 

V бежать въ какой либо городъ, пользовавьиьйся рижскнмъ правомъ; здесь 
ему предстояло укрываться отъ помещика два года и если въ теченье 
двухъ летъ помещикъ не требовалъ его обратно, то беглый припи
сывался къ городу и делался свободнымъ горожаниномъ. 

Положенье крестьянъ въ земляхъ нынешней Лифляндской и Кур-
ляндской губернш было не -столь печальное и бедственное какъ въ 
Эстонш, где вассалы и фохты не знали никакой сдержки надъ собою, 
ибо ихъ ленный сюзеренъ (король датскш) никогда не заглядывалъ 
въ свое герцогство, да и занятый смутами и неурядицами въ своемъ 
королевстве не обращалъ вниманья на то, что делается у него въ 
столь отдаленной стране, какъ Эстошя. 

Тевтонскьй орденъ, прьобревъ Эстонью, подтвердилъ все права и 
преимущества властителей этой земли, ,вследствье чего бытъ и поло
жеше крестьянъ остались безъ всякихъ перемЬнъ. Что было при 
датскомъ господстве, то продолжалось и при орденскомъ. 

Мы выдели уя«е, что латыши, населявшье нынешше Рижскш, 
ВенденскШ ы Валкскш уезды, покорились въ 1206 г. немецкому 
господству и католичеству почти безъ всякаго сопротнвленья, вследъ 
за латьььыами покорились ливы, но уже не безъ сопротнвленья. Покоре-
нье куроновъ стоило ордену уже порядочныхъ трудовъ, а окончатель
ное покоренье семигалловъ совершилось только после десятилетней 
упорной борьбы. Эзельцы покорились, какъ мы видели, въ 1227 г. 
По мере покореыья латышскихъ, ливонскихъ, эзельскихъ, куронскыхъ и 
семигальскихъ земель совершался и разделъ ихъ между орденомь и 
епископами Епископы, отделивъ въ своихъ частяхъ некоторый 
населенный именья на содержанье себя и своихъ каыитуловъ (столо
вый именья), остальныя земли отдавали въ ленное владенье васса
ламъ, родовымъ немецкимъ дворянамъ, которые такимъ образомъ и 
явились ближайшими господами новокрещеныььхъ. Вассаловъ въ ливон
скихъ енискоыствахъ въ XIII и первой половине XIV ст. было отно
сительно меньше, чемъ въ датской Эстонш; они еще въ это время 
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не успели составить изъ себя замкнутую корпорацио, какую 
составили вассалы датские, еще не оперились, такъ сказать, на столько, 
чтобы лишить новокрещенныхъ всякой собственности и обратить ихъ 
въ рабовъ, рабочую силу. 

Въ описываемое время ливонсше земсше властители еще призна
вали за новокрещенными туземцами право на владеше ихъ полями, 
лесами, пасеками, признавали за ними право рыболовства. Такъ, напр. 
въ договор!* отъ 4 апреля 1253 г. о дележе Куронш сказано, что 
Дурбенское озеро остается въ общемъ владенш местнаго епископа, 
орденской братш и куроновъ. Такое признаше было повторено и въ 
1310 г. при исправленш границъ, но личное положеше новокрещен
ныхъ уже является весьма зависимымъ; епископы и орденъ уже начи-
наютъ называть новокрещенныхъ „своими людьми" (Ьотшез по81п, 
Ьоттеа Гга1гит); уже начинаетъ проглядывать крепостное право, 
крепостничесшя отношешя. Такъ въ дарственной грамоте рижскаго 
арх1епископа, Ьанна Фехтена, отъ 1288 и 1294 г. на замокъ Даленъ 
уже говорится о принадлежносгяхъ къ нему, о нриписныхъ къ нему 
деревняхъ и людяхъ. 

Темь не менее крепостное время въ описываемое время въ Ли
воши еще только начиналось. Новокрещенные ливонсше туземцы еще 
сохраняютъ за собою право на поземельную собственность, могущую 
передаваться по наследству, но права эти изъ года въ годъ посте
пенно стеснялись и ограничивались. Эзельцы настойчивее и крепче 
всехъ другихъ ливонскихъ туземцевъ отстаивали право на свои имущества 
и земли. Такъ по договору съ магистромъ Анно въ 1255 г. (см. 
ШшпйепЬисЬ Бунге ДО 488) было постановлено, что никакое наслед
ство на острове Эзеле не можеть перейти въ пользу господина страны, 
если найдется кто либо, могущШ на основанш родства прюбрести это 
наследство. Далее было постановлено, что если кому либо пришлось бы 
изъ за содомскаго греха выселиться съ Эзеля, то наследство его получаетъ 
наследникъ. Вообще въ Эзельскомъ епископстве новокрещенные 
довольно строго ограждались въ своихъ наследственныхъ правахъ. 
Здесь въ 1254 г. (см. II г к ипс! еп Ъ иск Бунге ДО 2735) было постано
влено, чтобы ни епископсие, ни орденсше люди не сгонялись со своихъ 
прежнихъ владенш; въ 1293 году за туземцами, жившими по реке 
Нернове, было признано право на владеше ихъ нолями, лугами и 
насеками (см. ИгкипйепЬисЬ Бунге 3760). Куронамъ въ 1267 году 
удалось выговорить себе право, но которому наследство должно было 
переходить по преемству до четвертаго колена, при чемъ всяшй ку-
ронецъ, поселивипйся на какомъ либо свободномъ месте, получаетъ 
право на вечное насле;ие этого места. 

Въ грамотахъ и документахъ XIII в. еще встречаются упоми-
наши о собственникахъ-туземцахъ, но съ XIV ст. упоминашя делаются 
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реже и реже, число поземельныхъ собственниковъ изъ туземцевъ по
степенно умаляется. Въ Эстонш господа, вопреки запрещешй ревель
скаго епископа и датскаго короля Эриха Глиппинга, начали сгонять 
туземцевъ съ ихъ земель уже во второй половине XIII в. для возве-
дешя на этихъ земляхъ новыхъ дворовъ (аллодШ). Въ остальной Ливоши 
въ XIV ст. собственниками изъ туземцевъ были лишь не мнопя лица, 
принадлежавппя, вероятно, къ туземнымъ старшпнамъ, да и те 
владеютъ мелкими участками на ленномъ уже нраве. Такъ въ 
1268 г. (см. ШшпйепЬисЬ Бунге регесты № 463) какой-то знатный 
латышъ Суха или Николай (поЬШз йе ЬеМоша ргоушод), крещенный 
въ Кокенгузене, передалъ все свое имЪше Рижской церкви и получилъ 
его обратно въ ленъ отъ арх1епископа Альберта Зуербеера. Въ 1320 г. 
некто Тоутегоденъ (см тамъ же № 671) получилъ въ Куронш въ 
ленъ два гака земли; въ 1333 г. онъ же получилъ въ ленъ еще два 
гака земли на погосте Сгалле въ вечное владеше безъ платы подати 
и отбывашя барщины (аЬзцие сепзиз 8о1иЦопе е! 1аЪопв ГасИопе), 
подобно другимъ, новокрещеннымъ въ Куронш, владеющими своими 
феодальными имешями (81си1 сае^еп пеорЫй Сигошае Ьопа 8иа ГеойаПа зип1 
8О1Ш ро88е(1еге). Последшя слова показываютъ, что въ Куронш вас
саловъ изъ туземцевъ было больше, чемъ сколько известно изъ до-
кументовъ. Подтверждешемъ такого предположешя служатъ такъ назы
ваемые „куронсше короли", существуннще въ Курляндш и въ па-
стоящее время. 

Выло уже выше упомянуто (стр. 10) когда былъ основанъ Голь-
дингенъ. То была первая орденская крепость и туземцы, живипе въ ок-
рестностяхъ Гольдингена, съ древнМшихъ временъ, едва-ли не съ самаго 
основашя этого города, пользовались правами земскихъ свободныхъ людей 
(Еге18а88еп), т. е. были свободны отъ даней и барщины. За что именно 
они получили татя права, за то-ли что оказали услугу ордену или за по
датливость къ принятпо католичества — неизвестно, но только съ давних?» 
временъ они получили наименоваше „куронскихъ королей". Въ настоящее 
время эти короли обитаютъ въ окрестностяхъ Гольдингена въ 7 деревпяхъ, 
им'Ьющихъ 42 двора. Деревни эти приравнены къ дворянскимъ помйстьямъ 
и земли ихъ, составляя собственность королей, переходятъ по наследству. 
Въ 1853 г. королей въ 42 деревпяхъ жило 153 мущ. и 190 женщ. всего 
343. Все они занимаются сельскимъ хозяйствомъ, нанимая батраковъ изъ 
латышей. Вообще въ 7 деревняхъ жило 807 человекъ. Все короли по
роднились между собою и живутъ между собою въ болыномъ согласш. У 
некоторыхъ сохранились и поныне жалованныя грамоты на землю, вы
данный отъ властителей, епископовъ и ордена. 

Вообще съ XIV ст. ливонсше туземцы уже теряютъ право 
собственности на недвижимыя имешя, а съ потерею собственности до 
рабства одинъ только шагъ. 

Подчиненность властителямъ выражалась въ данничестве, обяза
тельной работе (барщина) 1  и подсудности фохтамъ. Первоначально 
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дани и барщина были очень умерены. Такъ въ 1230 г. было поста
новлено, что каждый новокрещенецъ былъ обязанъ отработать своему 
господину въ годъ два лЪтнихъ и два зпмнихъ дня и съ каждаго 
плуга (рабочей лошади) доставить два лофа ржи"). Но не во всЬхъ 
мЪстностяхъ барщина и сборы были одинаковы. Такъ епископъ 
Германъ ДерптскШ (1224—1245 г., о немъ см. томъ I, 369) писалъ 
епископу Ревельскому, что въ Дерптскомъ епископстве, кроме подати, 
взимается съ каждаго гака земли одинъ кюльметъ ) овса, полкюльмета 
ржи, четверть кюльмета пшеницы и двадцатая часть воза сена. 
Вообще же сборы и повинности съ новокрещенныхъ были не одина
ковы въ разныхъ мЪстахъ и по мере упрочешя власти господъ воз
вышались более и более, далеко переходя за норму, которая уста
навливалась первоначально договорами съ туземцами при принятш 
католичества ими. 

Такъ куроны по договорамъ съ легатомъ Балдуиномъ Альнскимъ 
въ 1230—31 г., обязавшись принять католичество и содержать свя-
щенниковъ, должны были платить повинности, кашя платять туземцы 
на острове Готланде и кашя вообще платятъ хрисйане (см. Шшп-
йепЬисЬ Бунге, 103 и 104); по договору, заключенному куро-
нами въ 1230 г. съ орденомъ, епископомъ и Ригою (см. тамъ же 
№ 105), повинности определились яснее: съ каждаго гака земли и 
съ бороны куроны обязуются давать пополушиффунту (поуа1е ШепШт) V 
пшеницы и столько же ржи*). По разделу Куронш въ 1253 г. 
(см. Шкип^епЬисЬ Бунге № 248) между епископомъ и орденомъ, 
куроны, оседлые на земляхъ, отошеинихъ епископу (епископъ назы-
валъ ихъ уже Ьопипез пов1п), должны были платить епископу, а 
куроны, оседлые на земляхъ, отошедшихъ къ ордену (Ьоштез Ггаг-
гит), орденской братш десятину. Изъ полученной десятины съ полей 
и луговъ орденская брат1я получала две трети, а епископъ третью 
часть. По этому разделу, озеро Дурбенъ признано общимъ достояшемъ 
и куроновъ къ томъ числе, равнымъ образомъ и речки, вытекавгшя 
изъ этого и другого озера Довзаре, были признаны за куронами, 
имевшими въ нихъ право рыболовства до раздала, не нарушая этимъ, 

*) Лофъ (Ьоо?, 1ор, 1орро) — м-Ьра сыпучихъ т!злъ была въ общемъ употребленш 
въ Ливонш. Въ Рижскомъ магистрат^ сохранился относянййся къ XIII ст. нормальный 
лофъ. Это медный, неправильной формы цилиндръ въ 3285 куб. парижскихъ куб. дюй-
мовъ величиною. Нын^тнШ рижсшй лофъ вмЪщаетъ въ себ'Ь 2 четверика 5 гарнцовъ 

**) Кюльметъ (КШтеЪ, Си1тИ;, Ки1ете№) составлялъ часть лофа. Въ разныхъ 
м'Ьстностяхъ на лофъ считали не одинаковое количество кюльметовъ. Въ Курляндш въ 
XIII ст. въ лоф4 считали 10 кюльметовъ, въ Риг'Ь же 4. Въ позднейшее время въ 
Курляндш и Риг4 въ лоф4 считали 6 кюльметовъ, въ Дерпт-Ь 4, въ Ревел-Ь 3. 

*) Та1еп1шп тоже самое, что немецкое рипЪ, рипйег, ропйеге, означалъ в-Ьсъ вообще. 
Та1епкит пауа1е — это шиффунтъ; ШепЪит Иуошсиш — это ЪтзсЬрипЪ ИЛИ сокращенно 
лисфунтъ. Торговый фунтъ звался маркфунтъ или просто маркъ. По всей вероятности 
встарину, какъ и нынё, лисфунтъ равнялся 2 торговымъ фунтамъ или маркамъ, а шиф
фунтъ равнялся 20 лисфунтамъ или 400 маркамъ. 
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однако, право господъ (зако ,]иге Дотшогит), чрезъ землю которыхъ 
они протекаютъ. 

По договору, заключенному съ магистромъ Оттономъ въ 1267 г. 
(см. ЦгкипДепЬисЬ Бунге № 405) куроны обязались давать орденской 
братш съ каждаго гака земли два лофа ржи, или взамЪнъ ея лофъ 
пшеницы и лофъ ячменя; каждый куронецъ, водворенный на орденской 
земле, обязанъ работать на братш четыре дня (два дня зимою и 
два дня лЪтомъ, впрочемъ изъ договора неясно, въ годъ-ли это, въ 
мЪсяцъ-ли, или въ неделю). При постройке орденскихъ замковъ 
отступивнпе отъ хржтанства работаютъ целый месяцъ на собствен
ный счетъ, но отъ работъ при замкахъ куроны освобождаются на 
всегда. Къ концу XIII ст. куронскш епископъ, кроме десятины 
хлеба, получаетъ уже со своихъ людей разную одежду, башмаки и 
разныя принадлежности домашняго хозяйства Все это сохранялось 
въ амбарахъ, построенныхъ въ ёпископскихъ деревняхъ. 

Повинности семигаловъ были определены въ 1272 г. ливонскимъ 
магистромъ Вальтеромъ Нортекскимъ (см. ШшпйепЬш'Ь Бунге № 430). 
По услов1ямъ договора, семигаллы должны были давать духовенству 
съ каждаго гака земли, вместо десятины, по рижскому лофу ржи и 
лофу ячменя, работать па господъ два дня летомъ и два дня зимою, 
доставляя въ эти дни и подводы на нужды господина; должны для 
господина косить сено, рубить и привозить дрова. Белучае неимешя 
хлеба, господск1й человекъ могъ давать деньгами, именно за каждый 

\/ лофъ два рижскихъ артига*) серебра или две куньи мордки или во
семь беличьихъ шкурокъ. 

Повинности эзельцевъ были определены въ 1241 г. ливонскимъ 
вице-магистромъ Андреемъ Фельвенскимъ (о немъ см. выше стр. 9). 
Островъ Эзель, какъ уже было сказано (см. томъ I, 245), былъ поко-
ренъ немцами въ 1227 г., — но дележъ земель его совершился 
лишь 20 декабря 1233 г.**). Эзельцы въ 1241 г. отложились было 

*) Въ XIII и XIV ст. въ Германш и въ Ливонш деньги считались марками се
ребра (тагса аг§-епН, рип аг^еи*!). Марка весила 10 лотовъ (полфунта) и делилась на 
4 фердинга (1ег1юпе8), 8 эровъ (огае или когае), 16 лотовъ (1о1а) и 192 пфенига (Ленаш). 
В-Ьсъ въ Германш былъ кельнсий, но въ Ливонш какъ въ Готланд!; и Любекё, былъ 
в^съ рижстй. по которому рижская марка весила не 16, а лишь 15 лотовъ. Въ начала 
XIV стол!тя кельнскую марку считали равною одной маркЬ и тремъ лотамъ рижекпмъ. 
Считая кельнскую марку въ 13 3А» талеровъ, а талеръ въ 93,6 к., выйдетъ, что кельнская 
марка составляла 11 р. 95 к. нынешнею русскою монетою. 

Въ р1шской маркЬ серебра считали 24 артига или 36 любекскнхъ шиллинговъ. 
Въ датской Эстонш чеканили серебряные съ большою примесью м-Ьди нфеииги, считая 
6 марокъ пфениговъ за одну марку серебра, но всюду въ Ливонш ходили артиги и 
любекекге шилинги. 

**) См. ВапйЪеше гп етег СгевсЫсЫе Оезек, стр. 50. Островъ былъ разделе пъ на 
три равныя части, изъ которыхъ одна досталась ордену, другая рижскому епископу, 
третья городу РигЬ. Въ 1235 г. рижская часть острова перешла къ эзельскому епис
копу и въ томъ асе году по распоряжешю паискаго легата Вильгельма Моденскаго. Эзель 
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отъ католичества, но вице-магистръ Андреи силою принудилъ ихъ къ 
покорности и заключись съ ними договоръ (см. 11г к и п (1 е п Ъис к Бунге, 
Л 5. 169), въ силу котораго эзельцгл обязались съ каждаго гака земли 
давать полмиры (называемой обыкновенно тамъ пунтъ, уи!§аШег рип!) V 
пшеницы; доставленный хлебъ они должны были нагрузить на ко
рабли (когги), въ которыхъ уже самъ епископъ или магистръ перево-
зятъ хлебъ куда имъ было нужно въ Ригу или въ Викъ. Корабли 
для перевозки и матросовъ доставляютъ эзельцы на свой счетъ. Дань 
уплачивается одинъ разъ въ годъ, при чемъ эзельцы обязаны были 
принимать къ себе фохта, который и производить судъ совместно съ 
туземными старшинами. Любопытны штрафы и наказашя, къ кото-
рымь приговаривались преступники: за убШство ребенка штрафъ 3 
эзеринга и телесное наказаше матери; за принесете языческой жертвы 
штрафъ полмарки серебра и телесное наказаше; за употреблеше мяса 
въ посты штрафъ полмарки серебра; за убийство въ драке съ людьми 
другой земли 10 марокъ. Дани приходскому духовенству и церквамъ 
остаются теже самыя, какъ было до возсташя. 

Мы уже видели, что поражеше, понесенное 13 шля 1260 г. 
орденомъ подъ Дурбеномъ (см. выше стр. 53), послужило сигналомъ 
для возсташя въ Пруссш и Куроши. Возстали и эзельцы, отреклись 
отъ католичества, возстановили въ своихъ городахъ язычество и по-
клонеше Таре, но въ 1261 г. были побеждены впце-магистромъ 
Юрисомь Эйхштатскимъ, потерпели жестокое разорен!е своей земли 
(см. выше стр 60) и должны были просить мира. Мирь имъ былъ 
данъ, конечно, по всей воле вице-магистра, но были-ли увеличены 
повинности и дани неизвестно. Значительное увеличеше последовало 
въ 1284 г. (см. ШшшЛепЪисЬ Бунге .V 490). Въ этомъ году епис
копъ Германъ съ соглаш вассаловъ постановила что эзельцы, кроме 
десятины, должны были давать господамъ съ каждаго гака но 2 1  /ч 
марки и по курице; день пахать на господъ своими лошадьми и два 
дня жать; давать съ каждаго гака два воза сена и кубическую 
сажень дровъ; изъ варимаго нива давать часть господамъ, а десятину 
обязаны были на свой счетъ доставлять во все места эзельской епар-
хш. Кроме того они обязаны были ставить рабочихъ для постройки 
замковъ и господскихъ домовъ вслучае разрушешя или сожжешя ихъ 
неир1нтелями. Что же касается до другихъ служобныхъ обязательствъ 
(зегуШа) или подарковъ (Допит), то они предоставляются ихъ доброй 
воле и не могутъ быть вынуждаемы кемъ либо. Впрочемъ вынуждать 
было бы напрасно, потому что, обобравъ у новокрещенныхъ 

былъ присоеднненъ къ Вику (МагШта), съ которымъ и состапилось эзельское епископ
ство, просуществовавшее до самаго распаден1я Ливон1и. Эзельцы въ 1*241 г. отреклись 
отъ католичества, перебили священниковъ, едва было не умертвили епископа Генриха 
(см. Вартберга въ Прпб. Сб. II, 92), но были въ томъ ;ке 1241 г. усмирены вице-ма-
гистромъ Андреемъ. 
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хл^бъ, куръ, сено и деньги, на катя еще подарки можно было 
разсчитывать? 

По дошедшему до насъ документу отъ 28 шня 1341 г. (Шшп-
ёепЬисЬ Бунге № 805, а) видно какими данями были обложены жи
тели острова Руно (шведы), принадлежавппе куронскому епископу. 
Они обязаны были давать со всехъ своихъ дворовъ десятину плодовъ, 
десятину отъ овецъ и козъ; съ каждаго теленка и жеребенка 
три фунта масла; съ каждой дойной коровы три фунта масла; съ 
каждаго поросенка одинъ любекстй пфенигь; съ тюленей, добы-
ваемыхъ островитянами, десятину, паконецъ съ каждаго гака земли 
по два ара. 

Тутъ уя?е не оставалось никакой отрасли хозяйства или промысла, 
съ котораго бы господа не брали или натурою или деньгами. Такъ 
было и везде -въ Ливонш. Первоначально новокрещенные давали 
десятину съ хлеба; затемъ десятину заменили определенною мерою, 
потомъ начали брать со всего, что только ииЪлъ новокрешенный, 
такъ что къ концу XIII ст. едва-ли у новокрещенныхъ былъ хоть 
какой либо промыселъ, который бы не былъ обложенъ даныо въ пользу 
господъ. Десятина наконецъ перестала быть десятиной, а перешла 
въ форму повинностей или произвольно налагаемыхъ или определяв
шихся договорами. Авторъ Рифмованной Хроники, говоря о покоренш 
языческихъ эстонцевъ, въ стихахъ 1396 —1412 пишетъ, что „съ 
того времени эстонцы (Ез(еп) стали давать все большую и большую 
(1шшег те) десятину, волею или неволею, со всего своего имущества 
(уоп а11ет 1гет §и!е). Для защиты христ1анства они должны были 
строить замки (Ьиг§е), но этой работе они скорее предпочли бы муки 
ада (Де ЪеПе рш), только бы избегнуть ее. Они щедро (пнЫесНсЬ) 
даютъ свой хлебъ, они по принуждешю строятъ церкви въ хрпст1ан-
стве, но къ сожалению редко во славу Божпо, ибо сказать правду, 
не принуждай ихъ къ тому господа, они перестали бы строить". 

Независимо даней въ натуре и деньгами, независимо обязанности 
ставить рабочихъ для постройки замковъ и церквей, новокрещенные 
туземцы Ливонш обязаны были нести и воинскую повинность, обязаны 
были являться ратниками въ ополчешя, составлявнпяся властителями 
страны то для набеговь на соседей, то для обороны страны отъ 
нещнятельскихъ вторжешй. Мы уже видели какъ составлялись вонн-
сшя ополчешя въ нервыя времени утверждашя католичества въ Ли
вонш (см. томъ I, 312) и видели, что отъ воинской повинности ос
вобождались лишь люди, водворенные на земляхъ каеедральныхъ 
церквей (см ПгкипйепЬисЬ Бунге № 83). Папа Григорш IX буллою 
отъ 24 февраля 1236 г. (см. тамъ же № 146) воинскую повинность 
распространилъ на всЬхъ новокрещенныхъ, безъ различ1я какому вла
стителю они прина/леимтъ Въ заключаемыхъ договорахъ съ тузем
цами включалось и условге являться на войну по требованию вла-
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стителей. Такъ эзельцы по договору съ магистромъ Ано, заключен
ному 27 августа 1255 г. (см. Шшпс1епЬие11 Бунге № 285) обязались 
клятвою, что будутъ учавствовать вместе съ орденскою брат1ею въ 
походахъ зимою на коняхъ, л гЬтомъ на корабляхъ. Обязательство это 
было повторено въ 1284 г. 

Объ организацш онолченШ, объ ихъ вооруженш, о способахъ про-
довольств!я въ походахъ сохранилось очень мало извЪстШ. Посто-
яннаго войска нигде не было. Задумавъ и составивъ планъ похода, 
орденскШ магистръ разсылалъ гонцовъ во все стороны къ командорамъ 
и фохтамъ собираться съ ратниками къ назначенному сроку и месту. 
По всей вероятности, существовали росписашя сколько каждый ко-
мандоръ и фохтъ долженъ былъ выставлять со своего округа конныхъ 
и пешихъ вооруженныхъ ратниковъ, сколько долженъ былъ приводить 
ратниковъ вассалъ. Походы обыкновенно совершались зимою, когда 
реки и болота замерзали и не составляли препятств1я для переходовъ. 
По окончанш похода войско распускалось по домамъ. 

Ливонсше властители, требуя отъ подвластныхъ имъ людей даней, 
поставки рабочихъ и ратниковъ, вместе съ темъ назначали къ нимъ 
и своихъ судей (фохтовъ) для разбора спорныхъ делъ между ново-
крещенными. По постановлен^ папы Григор1я IX отъ 1236 г. (см. 
БгкипйепЬисЬ Бунге № 145) новообращенные туземцы въ Ливонш въ 
церковныхъ делахъ (ш саи818 зршкшПЬиз) подлежали юрисдикцш 
местнаго епископа, а въ делахъ гражданскихъ (ш саи818 8аеси1апЬи§) 
юрисдикцш светскаго судьи (з(еп1 доп согиш ^иЙ1се 8аеси1ап), на 
судъ котораго, вслучае несправедливости, они могли апелировать къ 
енискому. По договору 1241 года светсшй судья на острове Эзеле 
былъ принимаемъ только разъ въ годъ во время сбора дани и могъ 
производить судъ только при участш старшинъ страны (см. ШшпДеп-
ЬисЬ Бунге N° 169). Впоследствш на острове Эзеле, именно съ 
1255 г. светскШ судья т. е. орденскш фохтъ долженъ былъ разбирать 
спорный дела туземцевъ со дня св Михаила (8 ноября) до мясопуста / 
(сагшргшит), но если не кончалъ къ этому сроку всехъ делъ, то 
могъ и продлить оный (см. ШшпДепЪисЬ Бунге N. 285), и только 
тогда эзельцамъ предоставлялся ихъ собственный судъ. 

Относительно судопроизводства у куроновъ и семигалловъ сведешй 
не сохранилось. Известно только, что въ 1272 г. семигаллы обя
зались (см. ШшшЫшсЬ Бунге N 430) ежегодно три раза при
нимать судей орденскихъ или епископскихъ (смотря но тому кому 
принадлежала земля); судьямъ было вменено въ обязанность не на
рушать иравъ и обычаевъ туземцевъ. На первое время фохты, быть 
можетъ, и не нарушали обычнаго права туземцевъ, но съ постепеннымъ 
возрасташемъ силы завоевателей, съ постепеннымъ лишешемъ туземцевъ 
собственности, произволъ началъ господствовать въ судахъ, а съ темъ 
вместе появились и злоупотреблешя и вымогательства до того, что папа 
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въ 1257 и 1260 г. (см. ШшпйепЬисЬ Бунге 306 и 346) былъ 
вынужденъ особыми буллами воспрещать ливонскому духовенству при
влекать орденскихъ людей на спой судъ за преступлешя, не имЬющ1я 
церковнаго характера, и вымогать у нихъ чрезъ это болышн суммы 
денегъ. 

II. Ливонсше города и ихъ управлеше. 

Источники: Бунге. Ваз Негго^Мшт Езйапй шйег (Теп Копией \ Т0п Шпегаагк, 
отд&лъ 2-й, статья 5. 

Рихтеръ. СгеасЫсМе Лег Дет гиззюЬеп Ка1зегЬЬши етуегЫМеп Деи1-
зсЬеи ОзЪзеегрптпгеп, томъ I, 3-й отд-Ьлъ, глава 6. 

Въ то время, когда земское управлеше въ Ливонш принимало более 
и более определенный формы, когда завоеватели более и более упро
чивали свою власть въ земляхъ лйвонскихъ туземцевъ и для удер-
жашя въ покорности новокрещенныхъ строили замки и крепости, 
развивались и городская учреждешя и возникали новые города всегда 
подъ защитою замковъ или крепостей, составляя какъ бы ихъ пред
местья. Изъ всехъ ливонскихъ городовъ въ описываемое время, какъ 
и въ носледствш до нашихъ дней, городъ Рига во всехъ отношешяхъ 
былъ важнеГшшмъ. Изъ маленькаго укрепленнаго поселка, заложен-
наго въ 1201 г., Рига, пользуясь выгодами своего местоположешя, 
разросталась постепенно въ большой укрепленный торговый городъ, 
территор1я котораго постепенно увеличивалась новыми пршбретешями. 
Въ описываемое время городсшя земли простирались отъ устья Экау 
и реки Курляндской Аа до Даленской границы и отъ Набы до Пути-
лена и кроме того городу принадлежала шестая часть Эзеля. Хотя 
Рига и признавала надъ собою главенство арх1еиископа Рижскаго, но 
въ сущности сохраняла за собою самоунравлеше и рижане зорко 
смотрёли за темъ, чтобы земельные участки въ городе не ускользали 
изъ ихъ рукъ, и добились на то соответстиеннаго распоряжешя своей 
высшей власти, епископа. Въ 1244 г. епископъ Николай, съ соглаш 
своего капитула и всего бюргерства, издалъ постановлеше, въ силу 
котораго бюргерамъ, подъ угрозою изгнашя, воспрещалось дарить 
или продавать ордену или монастырямъ, ихъ земельные участки, 
находяпиеся въ самомъ городе, дабы городъ не лишался темъ защит-
никовъ и не впалъ въ бедность. Продать участокъ дозволялось 
только светскому лицу, и тогда уплоченная сумма передавалась 
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церкви или ордену; магистратъ былъ обязанъ произвести такую про
дажу, если даритель въ течете годичнаго срока не исполнить продажи 
самъ. Хотя папа Иннокентш IV и потребовалъ отмены воспрещешя 
делать дарственный записи (см. ШшпйепЬисЬ Бунге буллу отъ 8-го • 
февраля 1251 г.), темъ не менее арх1епископъ Альбсртъ Зуербееръ 
въ 1256 г. подтвердила такое запрещеше (см. документы о томъ въ 
Мопитеп(а 1ЛУ. ап!;. IV, 28 и 30). Орденсшй магистръ въ 
1268 г. съ своей стороны, для сохранешя мира съ рижскимъ капи-
туломъ, воспретилъ орденской братш пртбрЪтать земельные участки 
какъ въ рижскомъ епископстве, такъ и въ городской черте (марке, 
городскомъ округе). Арх1епископсше вассалы, какъ свидетельствують 
современные документы (см. ШшпйепЬисЬ Бунге Ш, 951, 1008, 
1044, 1059, 1061, 1186), владевнпе недвижимостями въ Риге, обя
зывались не отчуждать своихъ дворовъ и домовъ въ руки духовенства. 
Въ 1252 г. третеискимъ судомъ между городомъ и арх1епископомъ 
(см. Мопишепк ЫУ. ап!;. IV, № 36) было постановлено, чтобы свет-
ск1я лица по денежнымъ обязательствамъ съ духовенствомъ подлежали 
суду светс^каго судьи. Более важное постановлеше состоялось въ де
кабре 1268 г., когда арх1епископъ Альбсртъ Зуербееръ въ 1267 г. 
задумалъ избрать покровителемъ и защитникомъ Рижской церкви графа 
Гунцелина Ш Шверинскаго (см. выше стр. 139). И городъ, и орденъ, 
и самый арх1епископск1й капитулъ возстали противъ такаго Покро
вительства, конечно, изъ опасенШ, что иностранный владетельный 
князь, располагая своимъ вопскомъ, можетъ явиться полновластнымъ 
господиномъ всего арх1епископства. Арх1епископъ уступилъ общей 
опозицш, не настаивалъ на назначенш покровителя, напротивъ, со
вместно съ магистромъ, способствовалъ соглашенш между городомъ и 
арх1епископскимъ капитуломъ, въ силу котораго было постановлено 
впредь не призывать никакого иноземнаго владетельная князя или 
государя въ покровители церкви, ордена или города, при чемъ ка
питулъ обещалъ все споры съ городомъ решать или обыкновеннымъ 
судомъ или выборнымъ судомъ третейскимъ безъ всякаго вмешатель
ства папы или какого бы то ни было владетельная князя (см. (Мех 
«Пр1. Догеля N 30). 

Все подобный роспоряжешя ясно указываютъ на стремлешя рия?-
скихъ бюргеровъ составить изъ себя замкнутую корпоращю, придать 
общине устойчивость и сохранить за собою тё права и преимущества, 
кои уже были предоставлены городу арх1епископами, въ особенности 
же предоставленное городу бывшимъ легатомъ Вильгельмомъ Моден-
скимъ право пользоваться готландскимъ городовымъ положешемъ 
(правомъ). Городъ не унускалъ изъ вида, чтобы арх1епископы, при 
своемъ вступленш въ должность, подтверждали городшя привиллегш, 
и получали таковыя иодтверждешя въ 1275, 1296 и 1305 годахъ, 
какъ то и видно изъ грамотъ, осносящихся къ этимъ годамъ и по-
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мЪщеннымъ во II томе ИгкипйепЬисЬ Бунге и ЫУ1. ЛакгЬисЬег 
Гадебуша 1, 364. 

Мы видели, что еъ 1330 года Рига была вынуждена признать 
надъ собою главенство ордена (см. выше стр. 210); съ этого времени 
коменданта рижскаго орденская замка получилъ место и голосъ 
въ заседашяхъ рижскаго городоваго магистрата, а съ 1349 году въ 
городской гербъ были включены подъ крестообразно сложенными клю
чами орденскШ крестъ и въ воротахъ львиная голова въ знакъ под-
чинешя города ордену. Было уже выше сказано, что льготною гра
мотою отъ 15 августа 1330 г. магистръ оставилъ за городомъ все 
его права и преимущества, потому и въ городскомъ управленш не 
произошло никакихъ существенно важныхъ переменъ Главное уп
равление городомъ сосредоточивалось, по прежнему, въ магистрате, 
состоявшемъ первоначально изъ однихъ ратсгеровъ (сопзикз, ВаЙ18-
Ьеггеп), но съ 1230 г. въ составе магистрата кроме ратсгеровъ по
являются бургомистры (ргосоп8и1ез, Виг§егше181ег), какъ то значится 
въ обнаженной грамоте отъ 23-го марта и въ примирительной отъ 
30 марта 1230 г., въ которыхъ за подписью городская фохта сле
ду ютъ подписи бургомистровъ, а за подписями бургомистровъ подпись 
первенствующая бургомистра (ууогШаЬепйег Виг§егте18(ег). 

Городской фохтъ (судья, Ыех (НУМаПз, аЙУосаШз, Уо§() за-
нималъ первое место въ магистрате. Первоначально городской фохтъ 
былъ и'збираемъ самими бургерами, но впоследствш былъ избираемъ 
магистратомъ изъ бургомистровъ и утверждаемъ въ должности арх1е-
пископомъ. Ему принадлежалъ судъ въ первой инстанцш какъ по 
гражданскимъ, такъ и но уголовнымъ деламъ. Производя судъ по 
городскимъ законамъ, онъ собственною властно могъ назначить себе помощ
ника и субститута; его сулу но преступлешямъ, учиненнымъ въ городе 
или въ городскомъ округе, подлежали не только бюргера, но и лица, 
состоя вил я нодъ непосредственны мъ ведомствомъ арх1епископа и ордена; 
духовенство, однакоже, городскому суду не подлежало. 

Дело, решенное фохтомъ, могло быть перенесено въ магистрата 
въ полномъ его составе. То было вторая инстанщя суда. Недо
вольный же решешемъ и фохта и магистрата, если решеше вело за 
собою лишеше чести или совершенное разореше, могъ съ жалобою об
ращаться къ арх1епископу и магистру. Фохтъ и магистрата съ своей 
стороны могли также обращаться къ арх1еиископу и магистру вслучае 
ненослушашя бюргеровъ или сопротивлешя противъ постановлешя, во
шедшая въ силу закона. Апеляцш въ иностранные суды перво
начально допускались, но впоследствш были строго воспрещены. 

Было уже выше сказано (томъ I, стр. 325), что магистрата въ 
первое время по своемъ учрежденш избирался на одинь годъ. Члены, 
выходя,, назначали сами своихъ преемниковъ изъ гражданъ древнихъ 
родовъ (с1уе8). Граждане же древнихъ родовъ, по всей вероятности, 
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принадлежали, какъ и въ другихъ городахъ северной Германш, по 
своему происхождение къ рыцарству (родовымъ дворянамъ), отъ того 
они сначала считались на равне съ вассалами и пользовались оди
наковыми съ ними правами. Граждане древнихъ родовъ составляли 
первое городское сослов1е, отдельное отъ купцовъ и ремесленниковъ. 
Впоследствш, съ развитчемъ торговли и возросшимъ значешемъ ку
печества, граждане древнихъ родовъ постепенно сливались съ купече-
ствомъ и, отделясь отъ вассаловъ, составили особое сослов1е, коего 
представителемъ былъ магистрата, назначавши! самъ своихъ членовъ 
изъ этого именно сослов1я. Магистрата въ свою очередь постепенно 
забиралъ въ своп руки и администрац1Ю и судъ въ городе, началъ 
избираться пожизненно и сделался наконецъ первенствующимъ город-
скимъ сослов1емъ, въ каковомъ виде является и въ наши дни. 

Въ то самое время, когда магистрата постепенно делался первен
ствующимъ правительствующимъ сослов1емъ, въ городе учреждались 
различныя гильд'ш т. е. товарищества или общества, члены которыхъ 
соединялись между собою или для какого либо промысла съобща, или 
съ целями релипозными или и просто съ целями увеселительными 
и общительными. Таьчя товарищества, союзы существовали съ ХШ 
ст. во всехъ немецкихъ городахъ и имели цел1Ю взаимное вспомо-
ществоваше, или поддержаше какой либо отрасли промысловъ, или 
удержаше какой либо монополш, а то и защиту отъ притеснешя 
другихъ гражданъ. Изъ дошедшихъ до насъ древнихъ грамота и докумен-
товъ видно, что въ Риге въ начале XIV ст. уже существовали гильд1я 
(союзъ)кунцовън гпльд1я ремесленниковъ. Первая гильд1я собиралась въ 
доме, называвшемся Мюнстерскимъ (Мюнстерея, Наиз УОП Мипз1;ег), 
вторая т. е. ремесленная собирались въ доме Сестскомъ (Наиз УОП 
8оез1). О Сестскомъ доме упоминается въ 1330 году (см Мопишеп1а 
Ыу. ап1. IV, № 56), въ доме этомъ происходили общ1я собрашя 
бюргеровъ. Не безъ основанш полагаютъ, что названия домовъ, Мюн-
стерскШ и Сестскш, происшедппя оть назвашя городовъ Мюнстера и 
Сеста, указываютъ, что дома эти принадлежали первоначально бюр-
герамъ названныхъ городовъ. 

Каждая изъ учреждаемыхъ гильдШ имела свой уставъ, назы
ваемый шрагами (ВсЬга^еп), свое управлен1е, свои собрашя. Мнопя V 
изъ старинныхъ гильд1й исчезли, не оставивъ по себе никакихъ сле-
довъ, но мнопя пережили столетия и подъ именемъ гильд1й и цеховь 
существуютъ и по ныне. Важнейшими изъ нихъ были и остаются 
ныне гильдш купеческая и ремесленная. О старинной внутренней 
организацш ихъ известно очень мало; древшй уставъ малой гильдш 
не дошелъ до насъ вовсе, но старинный уставъ купеческой гильдш, 
получившей впоследствш назваше „большой" или гильдш Пресвятой У 
Девы Марш, дошелъ. Онъ относится къ 1354 г. и изданъ эльтер-
маномъ Фрелихомъ въ 1610 году съ прибавлешемъ въ хронологичес-
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комъ порядке вс^хъ дополненШ, сделанныхъ по общему согласш 
членовъ съ 1354 г. Нетъ сомнешя, что статьи, включенный въ 
этотъ уставъ (см. Мопит 1ЛУ. ап!;. IV, № 69), имели силу гораздо 
ранее, быть можетъ, соблюдались при самомъ учрежденш гильдш 
(время учреждешя неизвестно). Изъ статей этихъ оказывается, что 
старинная большая гильдш, въ уставе названная компашею (Кшпраше) 
состояла изъ немцевъ (§ 6) и именно изъ купцовъ (§ 42), ремеслен
ники и духовные не принимаются (§ 5). Новые члены принимаются 
съ соглаш всего общества по иредложенш трехъ членовъ. Предлагаемый 
членъ долженъ быть человекъ законнорожденный, благочестивый 
и неопороченный. Кто представить въ члены человека незаконнорож
денная или опороченная, тотъ самъ подвергается денежному штрафу 
(§§ 1 и 2). Общество управляется выборнымъ эльтерманомъ (стар
шиною) и несколькими заседателями, также называвшимися эльтер-
манами (§§ 11 и 44), при общихъ собрашяхъ они садятся за одинь 
столъ (§ 28). Эльтерманъ созываетъ собран1е, а кто не придетъ, или 
оставитъ произвольно собраше, подвергается штрафу (§§ 10 и 13). 
Споры, возникаюнЦе въ компаши, должны быть прекращаемы въ самой 
гильдейской комнате, а кто пойдетъ жаловаться въ судъ, тотъ 
илатитъ денежный штрафъ, подъ угрозою исключешя (§ 15). Всякш, 
кто хочетъ втупить въ общество и имеетъ вражду съ какимъ либо 
членомъ, долженъ примириться съ нимъ до посту нлешя (§4). За 
оскорблеше членовъ или неприличное поведеше въ увеселительныхъ 
собрашяхъ или пнршествахъ (Тгйпкеп), на которыхъ можно танцовать 
и нельзя играть въ кости, а также за неявку въ собрашя налагается 
штрафъ воскомъ или медомъ. Гостей дозволялось вводить, но гости 
должны быть люди неопороченные и не слуги (§§ 3 и 25). 

Изъ устава этого не видно, чтобы купеческая гильд1я пользо
валась какими либо особыми политическими правами или учавство-
вала въ городскомъ управленш. Первоначально въ гильдш прини
мались холостые и женатые купцы и ихъ прикащики, но впоследствш 
въ гильдш стали принимать лишь женатыхъ купцовъ; младпие и 
холостые купцы и прикащики выделились въ особое общество, полу
чившее назваше по месту своихъ собранп! на рынке въ новомъ доме, 
„компаши новая дома". Оно дало начало особому обществу, получив
шему назваше черпоголовыхъ (8с1шаг2еп1тир1ег), вероятно, отъ железныхъ 
шлемовъ, которые надевали на себя его члены, когда выступали въ 
походы, ибо купцы, какъ уже было сказано (томъ I, 327), участво
вали въ походахъ и обязаны были ставить въ городское войско опре
деленное число ратниковъ. Черноголовые составляли военное братство, 
но впоследствш утратили всякое военное значеше и въ наши дни 
существуютъ какъ общество младшихъ и не женатыхъ купцовъ. 

Въ то время, когда купцы соединялись въ отдельное товари
щество и -братство, въ отдельную гильдш, составлялись отдельные 
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союзы или цехи ремесленниковъ по особымъ уставамъ (шрагамъ). 
Изъ такихъ цеховыхъ шраговъ дошелъ до насъ отрывокъ изъ шрага 
цеха сапожниковъ, относящаяся къ описываемому времени. По этому 
уставу сапожники должны были выделывать кожу (дубить) для сапо-
говъ лишь въ особомъ дубильномъ доме на Двине, не должны были 
дубить кожъ больше, сколько нужно для ихъ сапожныхъ изделш, и 
въ городе работать только съ готовымъ товаромъ. Имеются указашя, 
что въ XIII ст. въ Риге существовалъ уже цехъ ткачей, которые изъ 
своей среды избирали двухъ старшинь или мастеровъ, обязанныхъ 
наблюдать, чтобы выделываемыя ткачами полотна имели надлежа
щую ширину и доброту, имели бы клеймо; старшины определяли и 
поденную плату ткачамъ. 

Кроме купеческой и ремесленной гильдШ существовали и друпя. 
Такъ напр. существовала гиль;йя или братство св. Духа, уставъ ко
торой, относящиеся къ 1252 г., былъ впоследствш принять братьями 
и сестрами св. Креста и св. Троицы (уставъ см. въ Мопишепйа 1лу. 
ап1. IV, № 79). У нихъ была своя свеча предъ распят1емъ въ 
церкви св. 1акова, которую они и зажигали по праздникамь, ежегодно 
въ Троицынъ день служили панихиды ио умершимъ членамь, оказы
вали вспомоществовашя своимъ членамъ, выкупали пленныхъ и пр. 
Существовали также, какъ и въ большей части германскихъ городовъ, 
календные братства (Са1енс11)гй(1ег8с11айец), члены которыхъ въ первое V 
число каждаго месяца (Са1еп(1ае) собирались на пирушки. Одно изъ 
подобныхъ обществъ купило домъ близь церкви св. 1оанна съ усло-
В1емъ нести общественныя городшя повинности (см. Мопит. IV. ап!,. 
IV, N 67). 

Въ течеше столет1я, протекшаго со времени соединешя орденовъ 
до присоединена датской Эстонш, въ земляхъ нынешнихъ Лифлянд-
ской и Курляндской губернШ основалось и учредилось несколько го
родовъ. Въ 1265 г. магистръ Конрадъ МандернскШ, съ соглас1Я 
своихъ сановниковь, нредоставилъ городу Эмбеку (Перновъ впослед
ствии) участокъ земли съ иравомъ рыболовства и треть судебныхъ 
доходовъ (см. въ ШшпДепЬисЪ Бунге грамоту отъ апреля 1265 г.). 
Въ 1318 г. магистръ Гердтъ фонъ 1оке предоставилъ этому городу 
право апелировать въ Ригу, чрезъ что въ этомъ городе постепенно и 
распространилось унотреблеше рижскаго права. Вместе съ темъ онъ 
нредоставилъ городу половину судебныхъ доходовъ, но уголовный дела 
подлежали ведомству командора и орденше люди не могли быть аре
стованы за долги прежде принесешя жалобы ихъ господамъ (см. Бунге 
11гкип(1епЬис11 II, регесты № 777). 

Епископъ Эзельскш Германъ основалъ въ 1279 г. каеедральный 
соборъ въ Гапсалгь и отвелъ место для постройки города. Онъ 
предоставилъ этому городу въ городской черте рыболовство, леса и 
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луга, а также и рижское право. Ратманы избираютъ фохта, который 
и утверждается въ его должности епископомъ; апелящя подлежала 
епископу. Городъ получилъ при своемъ основанш и письменные го-
родсше законы, заимствованные большею частно изъ древняго рижскаго 
нрава. Это гапсальское городовое право 1279 г. было переработано 
въ 1294 г. и формально предоставлено городу епископомъ 1оанномъ. 
Оно состояло изъ 70 статей, при чемъ нЪкоторыя статьи изъ нрежняго 
нрава были выпущены, а друпя добавлены. Скоро, впрочемъ, въ 
ГапсалЪ вошли въ употреблеше и позднЪйппе рижсше законы. 

КромЪ Пернова и Гаисаля въ описываемое время основались и учре
дились города: Венденъ, Волъмаръ, Валкъ, Феллинъ. Митава, Газснпотъ, 
1олъдан\енъ, Виндава и Кокетузенъ. ВсЬ они образовались изъ посел-
ковъ, которые появлялись у замковъ, составляя какъ бы ихъ пред
местья (НакеЬуегкеп, слово часто употребляемое въ Риемовапной Хро-
никЪ и происходящее отъ слова Нас). Съ течешемъ времени поселки 
у замковъ разростались, число жителей въ нихъ увеличивалось, и 
наконецъ поселки постепенно обращались въ города, получая учреж-
дешя, сходныя съ рижскими, отъ магистровъ или отъ епископовъ. 
Въ этихъ малыхъ городахъ городское управлеше находилось въ рукахъ 
мЪстнаго магистрата, составъ котораго былъ различенъ, смотря по 
обширности и многолюдству города; судебная власть принадлежала го
родскому фохту, избираемому м^стнымъ магистратомъ; въ н'Ькоторыхъ 
городахъ допускалась апелящя въ рижскШ магиетратъ. 

По мЪрЪ расшнрен1я города Риги, по м^рй развит торга и 
промысловъ, старинное готландское право, введенное вскоре по осно
ванш города (см. томъ I, 327), требовало дополнешй и измЪненш. 
Когда Гапсалю въ 1279 г. было представлено право пользоваться 
рижскимъ правомъ, то въ доставленныхъ сюда тогдашнихъ городскихъ 
законахъ уже включены - разныя измЪнешя и дополнения, послЬдо-
вавппя съ течешемъ времени въ готландскомъ правЪ. Эти рижсше 
законы, введенные въ ГапсалЪ въ 1279 г., могуть быть названы до-
полненнымъ и улучшеннымъ „риго-готландскимъ" городовымъ правомъ. 

Въ 1270 г. въ Гамбург^ появились городсше статуты, отличав-
пнеся и полнотою и своими достоинствами. Эти гамбургсше статуты 
и послужили для составлешя рижскаго городоваго статута, котораго 
несколько руконисныхъ экземиляровъ было найдено въ последнее 
время. Статутъ этотъ, напечатанный Пуфендорфомъ подъ заглав1емъ 
„81а(и1а К1§еп81а а, состоитъ изъ 169 статей, кои всЪ заимствованы 
изъ гамбургскихъ 1270 г. статутовъ. Онъ дЬйствовалъ въ РигЬ, 
повидимому съ 1279 г. по 1293 г., когда подвергся новой перера
ботка и дополнешямъ. Въ такомъ дополненномъ видЪ рижсше статуты 
явились въ концЪ XIII в. и съ того времени вступили въ силу. 
Подлинная рукопись ихъ донынЬ хранится въ рижской городской би-
блютек^; они писаны на нижне-саксонскомъ нарЪчш и разделены на 
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11 частей и 205 главъ; за всякою частш оставлены пробелы, въ 
которыхъ, какъ видно, впоследствш вписывались дополнешя*). Эти 
статуты въ первый разъ были напечатаны въ 1773 г. въ Бремене 
Гергардомъ Эльрихсомъ, отъ чего и получили назваше Эльрихскихъ 
статутовъ. Они определили городское устройство и управлеше на 
долгое время, ибо имели силу до восьмидесяхъ годовъ XVII столет, 
когда появились и вошли въ действ1е статуты, пересмотренные и 
разработанные вновь членомъ рижскаго магистрата Мейеромъ. 

Эльрихсше статуты (содержаше ихъ изложено ниже въ отделе о 
законодательстве и судоустройстве въ Ливонш) съ точностно определили 
порядокъ выборовъ членовъ магистрата и пр1ема въ бюргерство. 
По этпмъ статутамъ выборы въ члены магистрата должны были 
происходить не за долго до дня св. Михаила после того какъ бурго
мистры, камериры (заведующ1е городскими сборами) и фохтъ сложатъ 
свои должности. Четверо младшихъ ратсгеровъ должны пригласить 
несколькихъ старшихъ ратсгеровъ и совместно съ ними избираюсь 
двухъ новыхъ бургомистровъ на одинъ годъ, за темъ назначаюсь изъ 
членовъ магистрата фохта и двухъ камерировъ. Городской фохтъ по 
новому закону уже не избирается бюргерами, а назначается магис-
тратомъ и утверждается въ должности арх1епископомъ; его судъ со-
ставляетъ уже первую истанщю, а все это указываетъ на возросшую 
уже къ концу XIII ст. силу магистрата. Фохтъ самъ назначаетъ 
себе заместителей. Его юрисдикция распространяется не только на 
бюргеровъ, но по контрактнымъ и уголознымъ деламъ на лицъ, под-
властныхъ ордену и епископу, за исключешемъ духовенства. 

Проживающ1е въ городе иноземцы, какъ то паломники-крестоносцы 
и др. гости, выбираюсь съ соглас!я магистрата своего фохта, который 
обязанъ судить по городскпмъ законамъ (воть где начало нынешняго 
ландфохтейскаго суда). Если иноземецъ лроживетъ въ Риге более 
одного года, то не можетъ ни торговать, ни заниматься ремесломъ, 
не встунивъ въ бюргерство. Нововступивнпй бюргеръ уплачиваеть 
бюргерскаго сбора 12 эровъ (полторы готландскихъ марки). Все по
становлена и приговоры магистрата составляются но большинству 
голосовъ Ратманъ, соприкасающиеся къ какому либо делу, не имееть 

*) Нервыя три книги содержатъ въ себ!> процессъ; три слЪдукищя имущественное 
право; седьмая книга трактуетъ объ сиекахъ и зав-Ьщашяхъ; восьмая, девятая и десятая 
содержатъ въ Ьебй уложеше о наказан1яхъ; одиннадцатая глава содержитъ въ себЬ морское 
право. Изъ 205 главъ, 79 заимствованы цЬликомъ изъ гамбурго-рижскихъ статутовъ, 
38 изъ рпго-гаггсальскихъ, 2 изъ древнихъ рижскихъ статутовъ; н'Ькоторыя главы взяты 
цкшкомъ изъ старинныхъ текстовъ любекскаго права, друпя очень близки къ нему. 
Н'Ькоторыя главы, впнсанныя въ оригинальную рукопись по составленгп ея, основаны по 
всей вероятности на магпстратскпхъ иостановле1няхъ, друпя пмЬютъ или этотъ источ-
пнкъ или взяты изъ другихъ старинныхъ городскпхъ законовъ. Изъ главныхъ источ-
никовъ, рпго-гапсальскпхъ и рпго-гамбургскпхъ статутовъ, многое выпущено, ирочге же 
источники сопровождены доиолне1Йями и объясненЬшп и приведены въ систематический 
иорядокъ. ' " 

19 
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голоса въ немъ. Неявка въ заседашя, нарушеше порядка въ нпхъ 
или неисполнеше порученШ бургомистра влекли за собою денежный 
штрафъ. Заседателями у фохта были ратманы. 

Эльрихше статуты начали входить въ общее употреблеше въ ли-
вонскихъ городахъ съ начала XIV столЪш и повлекли за собою оди
наковое везде городское устройство и управлеше. 

По обширности и значешю вторымъ после Риги городомъ въ 
Ливонш быль Дерптъ. Онъ былъ главнымъ складочнымъ местомъ 
русской торговли и составлялъ военный оплотъ противъ Новгородской 
Руси. Его городское устройство и управлеше было такое же какъ и 
въ Риге; онъ признавалъ главенство надъ собою местнаго епископа 
и былъ епископскимъ городомъ во все время самостоятельнаго суще
ствовала Ливонш. 

На города въ датской Эстонш дЬйств1е рижскихъ статутовъ не 
распространялось. Тутъ были въ употребленш друпе законы, близме 
къ рижскимъ, но все таки друпе. Къ городамъ датской Эстонш и 
нерейдемъ теперь. 

Города въ Эстонш — Ревель, Везенбергъ и Нарва — основались 
совершенно такъ какъ малые города въ Ливонш. Для военныхъ целей 
строился замокъ (бургъ, крепость). Подъ защиту его стенъ являлись 
насельниками люди торговые или занимаюпцеся промыслами и обстрои-
вались подъ замкомъ. Являлся крепостной поселокъ, который, раз
растаясь больше и больше, обращался наконець въ городъ, которому 
властитель страны предоставлялъ известныя права и преимущества, 
управлеше и городсме законы. 

Ревельскш замокъ былъ иостроенъ датчанами въ 1219 г., мече
носцы овладели имъ въ 1227 г. и застали уже подъ замкомъ поселенцевъ, 
которые въ следующемь же 1228 г. (см томъ I, Ь29) обратились 
въ рижскш магистрата съ просьбою о доставленш имъ списка рижскихъ 
законовъ, дабы и они, ревельсше поселенцы, могли пользоваться ими. 
Когда по СтенбШскому договору Ревель снова отошелъ къ Данш подъ 
власть датскаго короля, то изъ поселка уже образовался целый городъ; 
въ договоре уже ясно обозначается: типШо е! сш&з КеуаНеп818, 
замокъ и городъ РевельскШ. Городскм права на замокъ не распро
странялись вовсе. Замокъ или крепость служилъ резидентен) коро
левская гауптмана; ревельск1Й же епископъ проживалъ въ собственномь 
замке, въ округе, прпписанномъ къ епископскому замку, где находился 
каеедральный соборь (1)ошк1гс11е) и некоторый жилыя здания Этотъ-
то округъ, нол учи вин й назван1е Домберга или просто Дома и составил ъ 
большую крепость (ша^аиш сазСгит), а собственно замокъ малую 
крепость (рагуиш са81гиш). Большой замокъ въ начале XIV ст. былъ 
окружень крепкою въ 6 локтей вышиною стеною и составилъ со 
своими предместьями особую часть горэда, на которую, однако, дей-
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стше городскихъ законовъ не распространялось, какъ и на малый 
замокъ. 

Когда были построены Везенбергскьй и Нарвскьй замки съ точ
ностью неизвестно. Назваше Везенберга впервые въ документахъ 
встречается въ 1252 году (см. 11гкип(1епЬис11 Бунге № 239), какъ 
названье укрепленная пункта. Въ русскихъ летописяхъ Везенбергъ 
называется Раковоромъ отъ эстонскаго названья Вак\ште, и о немъ 
упоминается подъ 1268 г. (см. выше стр 84), но безъ объясненья 
былъ-ли Раковоръ замокъ, деревня или городъ. Въ 1287 году снова 
упоминается о ВезенбергЬ (см. 11гкиш1епЬис11 Бунге «№ 519), но опять 
безъ указанья былъ-ли то замокъ или городъ. Въ 1302 г. король 
Эрихъ Менведъ грамотою отъ 12 шня (см. тамъ же № 605) предо
ставилъ везенбергскимъ бюргерамъ все права, преимущества и законы, 
коими пользуются ревельскье бюргеры. Съ этого времени Везенбергъ 
называется то сш1аз, то оррьйит (оррМит, шкЫЫе встарину назы
валось малое поселеше, пользовавшееся городскими нравами). 

О Нарве впервые упоминается въ 1329 г. (см. !1гкиш1епЬис11 
Бунге № '38); въ 1333 г упоминается (см. тамъ же № 755 и 756, а) 
снова, при чемъ именуется саз^гит е! сш(а8, но впоследствш еще 
называется просто оррМиыь. Въ 1345 г. король Вальдемаръ IV* пре
доставилъ нарвскимъ бюргерамъ (оррьйапь позШ ^агуьепзез) теже 
преимущества, свободы и письменные законы, кон имеютъ ревельцы 
(см. тамъ же № 834) Какъ не велико было число этихъ оррШаш 
можно заключить изъ того, что въ жалоганной грамоте имъ разре
шалось, вслучае если ихъ поселеше разрушать русскье, со всеми 
домами и постройками переселиться въ крепостное предместье (ргаеиг-
Ыиш), где они и будуть пользоваться теми же самыми нравами, 
какья имели въ нрежнемъ городе. 

Какъ Рига послужила образцомь для учрежденья городскаго 
управлешя въ малыхъ ливонскнхъ городахъ, такъ точно и Ревель 
служилъ образцомь для устройства управлешя въ малыхъ городахъ 
датской Эстонш — Везенберге и Нарве. Разсмотримь же устройство 
ревельскаго городскаго управлешя. 

Было уже сказано, что городъ Ревель первоначально принялъ 
рижское городское право, но рпжскье городскье законы здесь действо
вали не более 20 летъ. Въ 1248 г. король Эрихъ Плогненигъ, съ 
согласья реиель»скаьо магистрата, нредоставилъ (см. королевскую гра
моту оть 15 мая 1248 г въ 11гкиы(1еыЬис11 Бунге Л* 199) Ревелю право 
пользоваться городскими законами города Любека, действовавшими въто 
время въ миогихъ северо-германскихъ городахъ. Леть черезь девять, 
именно въ 1257 г король Христофорь I подтвердись употреблеше 
любекскнхъ городскихъ законовъ въ Ревеле и пренроводнлъ сюда на 
латиискомь языке сводъ этихъ законов!», состоявши"! изъ 103 статей. 
Въ 1282 г. любекскш магистрать, но просьбе королевы Маргариты 



292 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

и ревельскихъ бюргеровъ, издалъ въ улучшенной редакцш на ныжне-
немецкомъ языке таковой сводъ, состоявшие изъ 168 статей (оба эти 
свода хранятся въ архиве Ревельскаго магистрата и напечатаны въ 
изданш Бунге „(^иеПеп с!ез Ке\ та1ег 8Ы1гесЫз а  I, 1—70). По образцу 
Любека устроилось и ревельское управлеше, въ силу котораго горожане 
составили изъ себя замкнутую корпорацью, городскую общину (сошти-
пНаз С1У11А118 ИЛИ стит), съ собственною юрисдикцьею (шпзсНсйо е1 
рах), во главе которой находилась коллепя, составленная изъ членовъ 
общины (советь, магистрата, сопзикз, сопзШит). Коллепя эта, 
кроме участья въ суде, управляетъ общественнымъ имуществомъ, 
охраняетъ порядокъ и безопасность въ городской черте — шГга 1ег-
тшо8 рас18 или 1пГга расеш сш№8. 

Когда именно и изъ какихъ лицъ составился первоначальный 
ревельшй магистрата — сведешй не сохранилось. По всей вероят
ности магистрата учредился вследъ за принятьемъ рижскихъ законовъ 
въ 1228 г. по выбору бюргеровъ (отъ XIII ст. сохранилось имя един-
ственнаго члена ревельскаго магистрата: Генриха фонъ Вердена). Съ 
XIV ст. ревельскьй магистрата состоялъ среднимъ числомъ изъ 24 
членовъ (въ Ревеле какъ и въ Любеке въ старину число членовъ 
магистрата не было определено), кои назывались ратманами, соп8и1е8. 
Они избирались пожизненно, но изъ нихъ только половина составляла 
„присутствующие советь" (зИгепйеы КаШ). Во второе воскресенье 
после Михайлова дня определялось, вероятно всемъ магистратомъ, 
кому изъ членовъ магистрата входить на предстоящие годъ въ составъ 
присутствующая совета. По истеченш года большая часть ихъ вы
ступала и давала место старому совету, т. е темъ членамъ, кои 
составляли присутствующШ совета за годъ до того. Однакоже, два 
консула или более оставались членами присутствующая совета два 
года подъ рядъ или и более. Открывающьяся вакансш замещались 
по выбору самого магистрата. Четыре члена магистрата, обыкновенно 
старине, имели преимущества иредъ прочими членами и назывались 
проконсулами или бургомистрами; двое или трое бургомистровъ были 
постоянными членами присутствующая совета и одинъ изъ нихъ 
былъ Председателемъ онаго. Отецъ и сынъ, а также и два брата 
не могли быть одновременно членами магистрата. Каждому ратману 
нодлежалъ титулъ „господина" (йопппиз). Всякий ыроступокъ. совер
шенный въ его присутствш при исполненш служебныхъ обязанностей, 
облагался двойною пенею; за оскорбленье ратмана взималась пеня не 
только для оскорбленнаго, но и для прочихъ членовъ магистрата. 
Свидетельство ратмана имело особенную важность. 

Ревельскьй магистрата, какъ и рижскьй, былъ иредставытелемъ 
города во внешнихъ сноньешяхъ. Онъ издавалъ постановленья, назы-
вавпььнся внлькпрглми (\\ ть11кигеп, агЫ(гьа); издавалъ всякаго рода 
нолицейскья распоряженья, называвшаяся чражданпшмъ словомъ (Выг8-
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ргакеп, стк^ша), они ежегодно прочитывались публично; уставы 
(шраги, скра) бюргерскихъ обществъ или издавались самимъ магистра-
томъ или утверждались имъ. Какъ судебное место магистрата заве-
дывалъ расправою въ делахъ гражданскихъ и уголовныхъ и былъ въ 
общемъ составе своемъ второю инстанщею для делъ, производившихся 
городскимъ судьею. Магистрату принадлежало право смягчешя нака
зание и самого помиловашя. Онъ составляль высшую инстанцпо для 
мелкихъ городовъ, Везенберга и Нарвы, пользовавшихся ревельскимъ 
правомъ. Онъ принималъ въ гражданство и ему же предоставлялись 
наблюдете за порядкомъ и безопасностш въ городе, наблюдете за 
городскими стенами и башнями, за пожарными инструментами, на
блюдете за правильное™ мерь, весовъ и монеты, наконецъ наблю
дете за богоугодными заведетями. Однимъ словомъ ревельскш ма
гистрата, какъ и рижские, сосредоточивалъ въ своихъ рукахъ власти 
административную, полицейскую и судебную въ городе. 

Все свои обязанности магистрата исполнялъ или самъ вь пол-
номь своемъ составе или посредствомъ особыхъ чиновниковъ, назна
чавшихся или изъ его среды, или со стороны. Къ числу такихъ 
чиновниковъ принадлежали: 

1) Тородской фохтъ (судья, аскосаШз зеи шйех сшМз). Перво
начально городской фохтъ былъ королевскимъ чиновникомъ и, по ви
димому, стоялъ во главе магистрата, по крайней мере въ документахъ, 
где онъ упоминался совместно съ членами магистрата, его имя или 
должность ставились впереди всехъ, но уже въ 1265 г. королева 
Маргарита грамотою отъ 13 августа (см. Шшш1еп1)ис11 Бунге «№ 390) 
дала магистрату удостоверете въ томъ, что противъ воли и одобретя 
магистрата никто не будетъ назначаемъ городскимъ фохтомъ. Вслед
ствие этого магистрата могъ оказывать большое вл1яте на назначете 
фохта, но самостоятельное право назначетя фохта магистрата прь 
обрелъ пе ранЬе 1346 г., когда въ эту должность вступилъ ратманъ 
1оаннъ Альбусъ или Витте. Съ этого времени городской фохтъ былъ 
назначаемъ магистратомъ и явился лицомъ ему подчиненными Судъ 
въ первой инстанщи принадлежалъ именно фохту. 

2) Камериры (Каюшегег, сашегагп). То были два члена маги
страта, обязанность коихъ была взимать городеше доходы, производить 
платежи и вообще наблюдать за городскимъ имуществомъ. 

По всей вероятности существовали и друпя отрасли городскаго 
управлешя, вверявнпяся отдёльнымъ членамъ магистрата, но въ со-
временныхъ документахъ не имеется ирямыхъ указание на это. 

Изъ второстепенныхъ должностей встречаются уиоминашя о боделкъ 
(Ьос1е1, ргаесо). Это былъ подчиненный городскаго фохта. Его обя
занности были: вызывать къ суду, помогать при арестахъ, стеречь 
обвиненныхъ, приводить въ исполнеше приговоры и пр. Домъ, въ 
которомъ онъ жилъ (ЬойеЬиз), былъ и городскою тюрьмою. Бодель су-
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дилъ мелшя тяжбы, въ коихъ стоимость иска не превышала 6 пфе-
ниговъ. Оскорбление боделя наказывалось двойною пенею. Одинъ 
разъ встречается уноминаше о палаче (1ог1ог, Непкег). 

Все свободные яштели города, безъ различ1я состояшя*), состав
ляли собою городскую общину ВсякШ, желавнпй поселиться и об
строиться въ городе, могъ быть членомъ общины, но полноправным*)» 
члепомь делался только тогда, когда получалъ права бюргерства 
(сопстиш) и только тогда могъ именоваться бюргеромъ (Виг^ег, сш8, 
Ьиг§еп818). Пожаловаше бюргерствомъ составляло право магистрата, 
который, однако, не могъ отказать въ этомъ праве совершеннолет-
нимъ детямъ бюргера и обязанъ былъ предоставлять бюргерское право 
иноземцамъ. Принимаемый въ бюргеры, по всей вероятности, въ те 
времена, какъ и впоследствш, былъ обязанъ принести присягу въ 
томъ, что будетъ исполнять обязанности бюргера, и внести въ пользу 
города определенное количество денегъ, внести такъ называемый бюр
герша деньги (Виг§ег§еЫ) **). Совокупность бюргеровъ и составляло 
въ тесномъ и настоящемъ значении городскую общину, соттипИаз 
сшит. 

Права н обязанности каждаго бюргера состояли въ следующемъ: 
Бюргерь могъ быть судимъ лишь городскимъ фохтомъ; всякое 

обращеше къ другому судье въ тяжбе съ бюргеромъ воспрещалось 
подъ угрозою штрафа; бюргерь имЬль исключительное право на „бюр
герское пропиташе", т. е. вести торговлю и заниматься городскими про
мыслами; бюргерь освобождался отъ таможенныхъ пошлинъ и поль
зовался лугами, сенокосами и рубкою дровъ на городской земле; 
право на получеше лена предоставлялось только бюргеру изъ родовыхъ 
дворянъ. Имея права и преимущества, бюргеръ съ своей стороны 
былъ обязанъ нести городскую сторожевую службу (такую службу 
долженъ былъ нести лично всякш домовладелец» и только въ исклю-
чительныхъ случаяхъ разрешалось домовладельцу иметь для сторожевой 
службы „надежная кнехта" (§и(еп КпесЫ); былъ обязанъ становиться 
на защиту города отъ непр1ятельскаГо нападения (отъ воинской службы 
вне города бюргеръ освобождался) и уплачивать различные городсше 
сборы (Ии^еЫ, ЫПа). 

Ко времени перехода датской Эстонш городская община уже яв
ляется корпорг1ц1ею; въ соглашешяхъ ревельскаго магистрата съ вас
салами по долговымъ взыскашямъ, относительно пользовашя, напримеръ, 

*) Что туземцы, чудь, был» членами ревельской городской общины, доказывается 
ревельскими городскими книгами. Изъ нихъ видно, что чудинцы платили городская по
дати, одинъ чудинецъ былъ домовладйльцемъ, одинъ былъ формально включенъ въ 
бюргерство. 

**) Въ городскихъ книгахъ обозначались поступлешя „рго сопсто". Это и есть 
бюргерскш деньги. Кто въ назначенный срокъ не уп.татитъ „рго сопсто", ТОТЪ платилъ 
вдвое сколько следовало (см. ШкииЛепЬисЬ Бунге, № 924). 
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городскими землями, уже учавствуетъ вся община. При изданш 
вилькирныхъ постановлен^ также участвуетъ община. Сохранились 
королевеше документы, изъ коихъ видно, что запрещеше вывоза хлеба, 
состоявшееся въ 1297 г. (см. ШшпйепЬисЬ Бунге № 565), допущеше 
иноземцевъ къ промысламъ, состоявшееся въ 1279 и 1282 г. (см. 
тамъ же №№ 463 и 478), происходили съ одобрешя всей общины. 
Кто былъ представителемъ общины въ подобныхъ случаяхъ, имела -
ли община своихъ собственныхъ старшинъ, извести! о томъ не 
имеется. 

Въ Ревеле, чуть лишь бюргерство начало складываться въ зам
кнутую корпорацш, появляются, какъ и въ Риге, отдельный то
варищества между бюргерами, братства (Гга^ешШез) или гильдш, 
учреждаемый съ целями или взаимной защиты или помощи, или же 

и для веселаго препровождешя времени. Такъ существовала гильдЬ; 
Тела Господня (НеШ§еп ЬеюЬпатв-бИёе), скра т. е. шрагъ или уставъ 
которой относится къ XIII столЬтш (см. 1Тгкип(1епЪис11 Бунге, № 593). 
Въ XIV ст. находились гильдш св. Канута и св. Олая, владевнля 
собственными домами, гильдейскими комнатами (СШе^иЬеп), суще
ствовавшими конечно, раньше XIV ст. О внутренней организацш 
гильдш сведенШ не сохранилось: известно только постановлеше (см. 
ПгкипйепЬисЬ Бунге № 982), въ силу коего бюргеръ могъ принадле
жать только къ одной гильдш. 

Какъ только основался Ревельсшй городъ, въ немъ начали по
являться иноземцы или гости. Для новоучрежденнаго города было 
весьма важно, чтобы прибываюппе гости делались постоянными жи
телями онаго, потому-то городская община и прилагала старашя, 
чтобы гости прюбретали бюргерешя права, делались бюргерами. Съ 
этою цел1ю было издано постановлеше, въ силу котораго (см. Шшшкп-
ЬисЬ Бунге тотъ же № 982) иноземецъ или гость ие могъ пользо
ваться бюргёрскимъ проииташемъ (т. е. вести торговлю и заниматься 
городскими промыслами), не вступивъ въ бюргерство. Иноземцамъ 
только съ особаго разрЪшешя магистрата и бюргерства дозволялась 
оптовая торговля, всякШ же торгъ въ розницу разрешался единственно 
бюргерамъ. 

Регельское городское имущество составляли первоначально земли, 
отведенный городу, въ общей своей совокупности составлявпня городскую 
территорш. Некоторые земельные участки отдавались подъ постройки, 
другими участками пользовался самъ городъ для постройки на нихъ 
общественныхъ зданШ, напр. ратуши, консисторш, церквей, а также 
для постройки домовъ и лавокъ (Ьоёае), отдаваемыхъ въ наемъ куп-
цамъ и промышленникамъ. Такъ напр. были построены мясные 
ряды, сдававинеся въ наемъ мясникамъ; построены сапожныя лавки 
и пр. Погреба въ ратуше сдавались подъ виноторговли. Арендныя ( 
деньги съ лавокъ, поземельный деньги и съ домовъ поступали въ 
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определенные сроки въ городскую кассу, какъ равно въ городскую 
же кассу поступали и сборы съ различныхъ городскихъ промысловъ. 

Независимо этого городъ получалъ доходъ отъ чеканки монеты; 
судебные платежи, штрафы и пени, налагаемые городскимъ судьею, 
поступали также въ городской доходъ. Относительно расходовашя 
поступленш точныхъ свЪдЪшй не сохранилось. По всей вероятности, 
большая часть доходовъ обращалась на постройки городскихъ стЪнъ, 
публичныхъ зданШ, церквей и пр. и на содержаше богоугодныхъ 
заведен 1й. 

III. Церкви, церковные приходы и церковный учреждемя. 

Источники: Бунге, ЦгктнТепТгасЬ. 
Наперскш. ВеШ-а§-е гиг вевсЫсЬ^е Лег КлгсЪеи тин! РгесН&ег ш 

Ыу1ап<1, 4 Нейе 1843—52. 
Георпй Трусманъ. Введете христианства въ Лифляндш, Сиб. 1884. 

Мы видели какъ и когда появилось католичество въ Ливонш, 
видели также какъ изъ ливонскаго городка Икскуля, где была по
строена въ конце XII ст. первая католическая церковь и пои вился 
первый католический приходъ, католичество распространилось сперва 
у подвинскихъ ливовъ, а потомъ и у латышей. Мы видели какъ 
оно распространялось: латыши приняли къ себе католическихъ свя-
щенниковъ добровольно, но отнюдь не по убеждешю, а изъ разсчстовъ 
получить помощь отъ завоевателей; проч1е ливонше народцы приняли 
священниковъ, вынужденные къ тому открытою силою и оруж1емъ. Не 
разъ они возставалн иротивъ католичества, не разъ и руссше, и ли
товцы вторгались въ новоучрежденные ливонские католичесше приходы, 
выжигали церкви, умерщвляли священниковъ, но ничего уже не могли 
поделать съ завоевателями, умевшими каждый свой шагъ виередъ 
закреплять постройками замковъ и крепостей. Не успела отстроиться 
первая католическая церковь въ Икскуле, какъ тамъ же появился и 
первый замокъ, первая крепостца. Затемъ въ 1201 г. появился 
первый для своего времени порядочно укрепленный городъ Рига и мо
настырь въ Динаминде, служивши! какъ бы приморскимъ передовымъ 
укреплешемъ Риги. Никогда бы католичество не удержалось въ зем
ляхъ ливовъ, если бы первый магистръ мечеиосцевъ, Винно фонъ 
Рорбахъ, не озаботился постройкою замковъ (предъ 1208 г ) Ашераден-
скаго, Зегевольдскаго и Араша (старый Вендень). Не удержаться бы 
католичеству и въ подвинскихъ местахъ, если бы въ 1208 году 
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русски! городокъ, Кукейносъ, не былъ обращенъ епископомъ Альбертомъ 
въ сильную крепость. Не удержали бы за собою завоеватели чудскихъ 
земель, если бы не озаботились обратить въ 1224 году въ крепости 
русски! Юрьевъ, Оденпе и Феллинъ, если бы въ 1226 г. не выстроили 
ближе къ псковскимъ границамъ замка Киримпе. 

По м^ре дальнейшихъ завоеванп!, появлялись и отстраивались 
новые замки и крепости *). Въ замкахъ и крепостяхъ устраивались 
часовни и церкви для гарнизоновъ. Съ появлешемъ замковъ, начали 
появляться и поселки около нихъ, въ виде предместШ. При многихъ 
замкахъ, если они занимали выгодные для торговли или промысловъ 
пункты, поселки расширялись и обращались наконецъ въ города. 
Таково именно и было нронсхождеше всехъ такъ называемыхъ малыхъ / 
городовъ въ Ливонш. Когда число жителей въ нихъ уже было на столько 
велико, что замковой часовни или церкви уже оказывалось недоста
точно, то строились новыя церкви и явились такимъ образомъ городскге 
приходы. 

Замки и крепости строились съ прямою и непосредственною цел1Ю 
удерживать въ покорности и повиновенш новокрещенныхъ, но они 
вместе съ темъ служили и для охраны страны отъ непр1ятельскихъ 
вторженш. Литовскимъ парт1ямъ, напримеръ, нельзя уже было 
заходить слишкомъ далеко внутрь страны, оставляя за собою нетро
нутыми крепости, гарнизоны которыхъ были всегда готовы не только 
защитить крепость, но и преградить отступлеше непр1ятелю. Замки 
и крепости упрочивали господство завоевателей, а уирочпваше влекло 
за собою и церковное устроеше между новокрещеннымп, устроеше 
сельскихъ приходовъ. 

Къ средине XIV ст., къ тому времени, когда датская Эстошя * 
перешла подъ власть ордена, епископства уже размежевались между 
собою и мы видели (см. выше стр. 260) каковы были пределы 
каждаго изъ пяти епископствъ. Теперь разсмотримъ каше были въ 

*) Вотъ спнсокъ ихъ за время отъ соедипешя орденовъ до конца XIV стол&пя, 
когда датская Эстошя вошла въ составъ орденскнхъ влад'Ьтй: 

Адзель (1238 г.). Гольдингенъ, Ангермюнде, Амботенъ (построены въ 1242 г.)-; 
малый Падисъ (1246 г.); Мезотенъ (1250 г.); Юргенсбургъ (1251 г.);. Грезенъ, Мемель-
бургъ (въ 1253 г.); Кандау (1254 г.); Дурбенъ (1257 г.); Добенъ (1260 г.); Большой и 
Малый Роопъ и Руенъ (въ 1258 г.)5 Георгенбургъ (1260 г.); Гельметъ (1261 г.); Ронне-
бургъ (1262 г.); Либава (1263 г.); Митава и Вейсенштейнъ (въ 1266 г.); Оберпаленъ 
(1266—1269 г.); Спарненъ и Терветенъ (1271 г.); Динабургъ (1272 г.); Эдваленъ 
(1275 г.); Гапсаль (1279 г.); Варбекъ (1279 г.); Руэнталь (1280 г.); Алленкюль 
(1281 г.); Вольмаръ (1283); Гейлигенбергъ (1286 г.); Сагшщъ (1287 г.); Ранденъ (1288 г.); 
Буртнекъ, Трикатенъ, Розптенъ (1284 г.); Добленъ (1290 г.); Фикель (1292 г.); Эцъ 
(1293 г.); Мар1енгаузенъ (1293 г.); Пильтенъ (1295 г.); Туккумъ (1299 г.); Любанъ 
(Г304 г.); Перновъ (городъ въ 1255 г., замокъ въ 1311 г.); Эрмесъ (1329 г.); Роден-
пойсъ (1322 г.); Аренсбургъ (1334 г.); Мар1енбургъ и Фрауэнбургъ (въ 1341 г.); Пе-
бальгъ (1340 г.); Зоннебургъ (1345 г.); Карриссъ (1345 г.); Эрла, Берзонъ и Альтеносъ 
(1354 г.); Каркусъ и Зербенъ (1357 г.); Кавелехтъ (1361 г.); Смильтенъ (1367—1370 г.); 
Альсвангенъ (1372 г.); Газенпотъ (городъ 1378 г.). 
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нихъ приходы и церкви, и начнемъ съ арх1еиископства Рижскаго, какъ 
главнаго изъ всехъ епископствъ. 

Дошедння до насъ свЪд'Ьшя о церквахъ и нриходахъ въ Рижскомъ 
арх1епископстве до крайности скудны, такъ что трудно сказать каше 
именно приходы существовали въ этомъ арх1епископстве въ XIII и 
первой половин^ XIV ст. Арх1епископъ Фридрихъ упрекалъ ливон
ски! орденъ въ томъ, что онъ небрежетъ о постройкахъ церквей на 
своихъ земельныхъ участкахъ, но у Вартберга сохранилось свиде
тельство, что орденъ не совсемъ пренебрегалъ церковное дело. Такъ 
онъ иишетъ (см. Приб Сб. И, 96), что магистръ Вилликннъ Эндерн-
СК1Й въ восьмидесятыхъ годахъ XIII ст. построилъ и освятилъ церкви 
въ Вольмаре, Вендене, Буртнеке и Трикатене; въ орденскихъ земляхъ 
и крепостяхъ были всюду устроены если не церкви, то часовни; были 
устроены церкви и въ арх1епископскихъ замкахъ, по всей вероят
ности, были церкви и для новокрещенныхъ по деревнямъ, ибо въ из-
вест1яхъ о набегахъ литовскихъ упоминается, что литовскш партии 
сжигали церкви. Скудость извести! о церковномъ строительстве въ 
Рижскомъ арх1енископстве въ XIII и XIV столет1яхъ заставляетъ пред
полагать, что учреждение сельскихъ приходовъ въ немъ плохо под
вигалось впредъ, что если военно-монашескп! орденъ мало заботился о 
церковномъ устроенш среди новокрещенныхъ на своихъ земляхъ, то не 
более его заботилось и само духовенство. 

Рига служила главнымъ местопребывашемъ арх1епископа и его 
капитула. Здесь со временъ еще епископа Альберта I уже суще-
ствовалъ каеедральный соборь, церковь св Петра, церковь св 1акова; 
орденская брат1я имела свою церковь св. Георпя*). Епископъ Ни
колай въ 1245 г. для усилешя средствъ каеедральнаго собора нодарилъ 
ему 200 гаковъ земли въ Куронш (см 1]гкип(1епЬисЬ Бунга, № 179, а). 
Церковь св. Петра имела также участокъ земли въ Куронш въ 25 
гаковъ, подаренный ей легатомь Балдунномъ въ 1284 г. Имеются 
извести, что кроме этихъ церквей въ Риге существовала церковь св. 
Павла **) и церковь св. 1оанна***), церковь миноритовъ (францискан-
цевъ), церковь св. Духа, церковь св Гертруды. Рига, однимъ 
словомъ, недостатка въ церквахъ не имела 

*) Орденская церковь св. Георпя была разрушена рижанами въ 1297 г.; вместо нея 
въ 1330 г. была устроена церковь св. Андрея въ новомъ рижскомъ орденскомъ замкЬ. 

**) О ней упоминается въ 1263 г. (см. ЦгкипДепЪпсЬ Бунге Л 1?; 378). Она нахо
дилась близь ратуши и когда капитулъ заспорюгь съ орденомъ на счетъ влад'Ьтя этою 
церковш, то папа въ 1321 г. р'Ьптилъ сцоръ въ пользу города. Объ этой церкви въ по-
слёдшй разъ упоминается въ 1410 г., зат'Ьмъ ея дальнейшая судьба неизвестна, должно 
быть была упразднена и разобрана. 

***) Полагаютъ, что церковь св. 1оанна была построена въ 1227 г., но въ доку
ментахъ о ней упоминается только въ 1312 г. и затймъ въ 1324 г. когда какая-то вдова 
пожертвовала три марки на постройку въ этой неркви новыхъ хоровъ. Нын-Ьппйй свой 
видъ церковь св. 1оапна получила гораздо позднее. 
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Независимо церквей въ Риге, въ арх1епископскихъ земляхъ и 
вообще въ арх1епископств гЬ, Рижской церкви была подчинена на 
острове Готланде въ Висби церковь св. 1акова Церковь эту легатъ 
Вильгельмъ Моденскпй еще въ 1225 г подчиннлъ рижскому епископу, 
хотя она и находилась въ пределахъ Линконшской еиархш (см. 
11гкип(1епЬисЬ Бунге 73, а и 101, а), причемъ церкви этой было 
предоставлено право содержать школы и учить въ нихъ учениковъ 
какой угодно нацш. ЛинконШскШ епископъ въ 1272 г занвилъ 
претенз1ю на право патронатства въ этой церкви, по этому поводу 
возникла переписка, но какъ арх1епископъ Рижскш ничего не отве-
тилъ на запросы, свящепниковъ въ церковь не назначалъ, потому 
ЛинкошПскШ епископъ, считая церковь св. 1акова (впрочемъ въ 
1272 г. она называется часовнею) оставленною арх1епископомъ, поре-
далъ ее приходскому священнику Генриху при церкви св. Троицы 
въ Висби Была и другая церковь въ Висби, подчиненная арх1епи-
скопу Рижскому, церковь Пресвятой Девы Марш, но ея судьба 
неизвестна; вероятно была приписапа къ какому либо висбп1скому 
приходу. 

Въ Риге не было недостатка и въ монастыряхъ. 
Самымъ древнимъ монастыремъ въ Ливонш былъ, безсиорно, 

цистерц1енскш монастырь въ Дипамипде, основанный при епископе 
Альберте I, вскоре после основашя Риги. Монастырь владелъ зем
лями при устье Двины и островомъ Рамесгольмомъ Обстроившись и 
укрепившись, монастырь этотъ служилъ, какъ уже было замечено, 
какъ бы нередовымъ укреплешемъ Риги, и его игумень (аббатъ) въ 
совещашяхъ рижскаго капитула игралъ всегда выдающуюся роль, 
бывая очень часто иосредникомъ въ безконечныхъ спорахъ ордена дъ 
духовенствомъ и города Риги съ орденомъ. Динаминдскш монастырь 
былъ одаряемъ землями какъ въ северной Германш, такъ и въ 
Эстонш (см Игкшк1 епЪисй Бунге Л? 80). Въ своемъ месте было 
разсказано (стр. 163 и след.) какпмъ образомъ Динаминдскш мо
настырь явился во власти ордена. 

Въ самой Риге нерг.ый монастырь появляется почти одновременно 
съ основашемъ города. То былъ премонстратепскш монастырь IIреев. 
Девы, отстроенный кажется только въ 1223 г., ибо только въ этомъ 
году енисконь Альбертъ I отвелъ место для постройкп монастыря (см. 
Бгкип(1епЬи< Ь Бунге, № 56). Монастырь уже сущесгвовалъ въ 1263 г. 
Первоначально одежда канониковъ была черный кафтань и черная 
монашеская шляпа, какъ у августпнцевъ, но когда епископъ Аль
бертъ I превратилъ свой капитулъ въ премонстратеншп орденъ, то 
все каноники стали носить белое одЪяше. Вопросъ ооъ одеянп! не 
разъ возникалъ между рижскими канониками: они возвращались къ 
черному оденшю, но были вынуждаемы носить белое. Вонросъ объ 
одеян1и для многихъ былъ важенъ въ томъ смысле, что съ пере
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меною одеяшя изменялся и уставъ, а каноникамъ пе все равно было под-
чиняться-ли уставу августинцевъ или уставу другаго монашескаго ордена. 

Съ 1232 г. начинаютъ возникать въ Германш жепсше цистер-
щенсше монастыри но уставу, данному для нихъ въ этомъ году 
папою Григор1емъ IX. Одинъ изъ та к ихъ монастырей былъ основанъ 
въ Риге въ 1256 г. арх1е1шскопомъ Альбертомъ Зуербееромъ съ пре
доставлением!. монахиняиъ церкви св. 1акова. Новому монастырю 
были предоставлены довольно болышя права и преимущества: ни 
епископъ и никакое частное лицо не вмешиваются во внутреншя 
дела монастыря; монастырю полагалось держаться правшгь св. Бене
дикта и постаиовлепШ цистерцгенскаго ордена; запрещешя и интердикты 
не могли быть налагаемы на монастырь; во время всеобщаго интер
дикта, въ монастыре богослужеше не прекращалось; монастырь имелъ 
право убежища (см. БгкишЫшеЬ Бунге № 283, а). Вскоре после 
основашя монастырь получилъ отъ арх1епискоиа на свое содержаше 
подъ Кукеиносомъ землю въ одну квадр. милю пространствомъ, а въ 
1257 г. монастырь прюбрелъ отъ арх1епископа дворь Блюмендаль, 
островъ Динагольмъ, деревню Пебогольтъ, 100 гаковъ земли въ Семи-
галлш. 50 гаковъ въ Герсике и столько же въ земле Опемеле. 
Въ 1259 г. папа утвердилъ за монастыремъ все его ирнвиллегш и 
поземельный владешя (см. Бунге ШшпйепЪисЬ, Л* 338, а). 

Въ половине XIII ст. въ Риге появляются монахи орденовъ доми-
никанскаго и францисканскаго. Доминикансше монахи, по одеянио, на
зывались черными братьями, черными монахами (8\уаг1е Ьго(1ег, 8\уаг(е 
топшкеп). Доминиканцы на острове Висби прочно утвердились въ 1243 г.; 
иолагаютъ, что вскоре после этого они появились и въ Риге. Перво
начально они не имели монастыря въ Риге, но впоследствш свой 
монастырь пристроили къ церкви св. 1оанна внутри города Объ этомъ 
монастыре впервые упоминается въ 1330 г. Опь существовалъ еще 
въ 1422 г. при названной церкви, имея у себя бнблютеку и садъ. 
Доминикански! монастырь назывался монастыремъ братьевъ-проповед-
пиковъ, болыиихъ братьевъ, черныхъ монаховъ, иногда просто 
чернымъ. 

Францисканцы (пазывавнпеся серыми братьями, серыми монахами 
(§га\уе Ьго(1ег) появились въ Риге одновременно съ доминиканцами и 
первоначально не имели монастыря, но въ 1258 г. купили отъ капи
тула для себя каменный -домъ. Въ 1314 году ревельскп! рыцарь 
(дворянииъ) 1оаннъ иодарнлъ имъ въ Риге землю при церкви св. Екате
рины внутри города. На этой земле и былъ построенъ францискан
ски! монастырь, о которомъ, однакоже, впервые упоминается лишь 
въ 1366 г. Одежда францисканцевъ состояла изъ сЪраго шерстянаго 
кафтана; они препоясывались веревкою, на которой висела нлеты 
монастырь же ихъ назывался монастыремъ мпноритовъ, меньшихъ 
братьевъ, иногда монастыремъ св. Екатерины или просто серымь. 
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Имеются сведешя, что въ Риге существовалъ въ XIII ст. кон-
вентъ бегииокъ при церкви св. Петра, занимавшихся ухаживашемъ 
за больными. Имеются также сведешя, что въ Риге былъ монастырь 
и с'Ьрыхъ сестеръ или францисканокъ, занимавшихся обучешемъ д гЬвицъ 
и ухаживашемъ за больными. Повидимому, монастырь сЬрыхъ 
сестеръ заменилъ собою конвентъ бегинокъ. 

На содерямше монастырей отводились земли, въ которыхъ мона
стыри были такими же господами какъ и проч1е лнвонсше власти
тели Водворенные на этихъ земляхъ новокрещенные должны были 
давать на монастыри такгя же дани, каюя давались господамъ въ 
другихъ местахъ, и называясь монастырскими людьми, были въ поло
жены ничуть не лучшемъ, если только не худшемъ, въ какомъ на
ходились люди орденсше или енпскопше. 

Теперь обратимся къ Дерптскому епископству, образовавшемуся 
еще при жизни епископа Альберта I. Первый епископъ дерптскш 
Германъ, учредивъ въ 1224 г. свою каеедру въ Юрьеве, много за
ботился о постройкахъ церквей въ Угаунш и Сакале, вообще въ зем
ляхъ своего епископства, какъ о томъ свидетельствуешь Генрпхъ Ла
тышски! (гл. ХТШ, 9), но церкви эти едва-ли были центрами пра
вильно органнзовапныхъ сельскихъ ириходовъ, во первыхъ потому, 
что чудь, обитавшая въ те времена земли Дерптскаго епископства, 
далеко не вся приняла еще католичество, а во вторыхъ земли эти 
служили М 'Ьстомъ безпрерывныхъ столкновенп! между псковичами и 
немцами, а при пеирестанныхъ воепныхъ дМств1яхъ нельзя было и 
думать о какой либо правильной организацш приходовъ. Въ замкахъ 
и крЪпостяхъ, которые строились въ Дерптскомъ епископстве, были, 
конечно, часовни и церкви; очень возмояшо, что замки съ течешемъ 
времени сделались средоточ1емъ и церковныхъ ириходовъ. для ко
торыхъ строились и приходскчя церкви, но прямыхъ данныхъ объ 
томъ нетъ. Въ Оденпэ ливонсте рыцари утвердились съ 1224 г., 
Оденнэскш ириходъ могъ учредиться скоро послё этого; быть можетъ 
и въ самомъ деле учредился въ трпдцатыхъ и сороковыхъ годахъ 
XIII в., но свЪдЪшй о томъ нетъ. Объ Оденпэской церкви св. Ели-
саветы впервые упоминается лишь въ 1417 году (см. БгкипйепЬисЬ 
Бунге № 2151), а объ Оденпэскомъ приходе лишь въ 1457 году. 
Мнопе нынешше церковные приходы въ Дерптскомъ и Феллинскомъ 
уЬздахъ учредились очень давно, въ XIII, въ XIV столКтяхъ, но до
кументальный упоминашя о нихъ относятся лишь къ позднейшему 
времени, къ XV и XVI столЪ'пнмъ. 

Съ перенесешемъ епископской каеедры въ Юрьевъ, епископъ 
Германъ основалъ здесь и своп каее фальный соборъ. Когда онъ былъ 
ностроенъ — неизвестно, полагаюсь, что между 1224—1230 годами. 
Древни! дерптскш каеедральнып соборъ быль построень на ДомбергЬ 
и просуществовалI. до р>ремень 1оанна Грознаго, когда быль разрушень 
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и съ того времени не возстановлялся. Были въ ДерптЪ и др церкви. 
Пресвятой ДЬвы, св. 1оанна, церковь черныхъ братьевъ, церковь св. 
Духа и св. 1оанна, церкви св. Николая и св Екатерины, но о времени 
ихъ основания нельзя сказать ничего вЪрнаго. 

Были и монастыри въ Дерптскомь епископствЪ Самый древшй изъ 
нихъ былъ ностроенъ верстахъ въ 15 къ северу отъ Дерпта еписко-
помъ Германомъ и назывался Фалькенау. Монастырь этотъ былъ, какъ 
и Динаминдскш, цистерц1енскШ. Время его основашя относятъ къ 
1224 г. Рюссовъ въ своей лЬтописи (см Пр. Сб II, 189) ийшетъ, 
что епископъ Германъ въ 1245 г., вслЪдств1е старости и слепоты, 
удалился на покой въ Фалькенаусшй монастырь и зд^сь кончигь 
свою жизнь. Около 1300 г. въ ДернтЪ былъ основанъ доминикански! 
монастырь, а впослЬдствш и женски! монастырь. 

Эзельское епископство учредилось послЪ Деритскаго. Въ составъ 
этого епископства входшгь островъ Эзель съ Мономъ и Викъ. Генрихъ 
въ своей летописи разсказываетъ (гл. XXX, 45), что нослЪ овладЪшя 
въ 1227 г. Эзелемъ, пять или шесть священниковъ обошли округи 
этого острова, называвнпеся килегундами, и крестили несколько ты-
сячь народа; иослЪ замирешя эзельцы приняли въ свои городки като-
лическихъ священниковъ. Эти городки, въ коихъ появились священ
ники, и сделались центрами сельскпхъ эзельскихъ приходовъ. Изъ 
акта отъ 1284 года (см. ШшпйепЪисЬ Бунге № 490) видно, что 
островъ Эзель былъ въ то время раздЪленъ на семь округовъ (киле-
гундъ), что эти округи и составляли церковные приходы. Въ акт!» 
этомъ сказано, что ириходсше священники (р1еЬаш8 ейаш ш Ыз 8ер1еш 
кПе^ипсНз сопзШиНз) обязаны были прочесть въ своихъ церквахъ 
договорь, заключенный въ этомъ году съ эзельцами Въ документах!», 
относящихся ко второй половин! 1» XIII ст. упоминается о существо
вали въ 1254 г. священниковъ въ Килегундскомъ приход^, который, 
но свидетельству Вартберга (см Приб. Сб. II), былъ въ 1313 году 
ограблень морскими разбойниками. Если въ 1284 году во всЬхъ 
эзельскихъ округахъ были приходсьче священники (р1еЬаш), то, ко
нечно, были и приходеК1я церкви. 

Около половины XIII в. эзельскШ епископъ Генрихъ избралъ 
м^сто для постройки своей каведральной церкви между рЬкою Пер-
навою и гаванью по причин!* красоты мЬгтоположешя и другихъ 
очевидныхъ выгодъ (ш^ег йпшеп Регопаш е! рог1ит гшшз ПН ушпит 
ргор1ег 1ОС1 ашоешЫет е1 аПаз еуМепСез иШПаСез. сказано въ совре
менном!» акгЬ, помЬщенномъ въ ИгкипйенЬисИ Бунге подъ № 2740). 
ЗдЪсь онъ основалъ въ 1251 г. каеедральную церковь, ноставилъ въ 
ней 12 канониковъ, назначивъ деревни на содержаше ихъ. Церковь 
эта, но распоряжение паны Александра IV, получила наименование 
Эзельской соборной церкви. Существоваше этой церкви продолжалось 
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не долго: жмудшй князь Тренята въ начала 1263 г. (см. выше 
стр. 64) вторгся въ Викъ и разрушилъ ее. Полагаюсь, что на место 
разрушеннаго собора была построена приходская церковь св. Оомы. 
Основаше нынешняго Пернова относятъ къ 1265 г., весьма воз
можно, что около этого времени были построены въ Пернове и две 
церкви — св. Николая и св. 1оанна — существующая и поныне. 

Каеедра эзельскаго епископа въ 1279 г. была перенесена въ 
Гансаль. Но всей вероятности, тогда же было пристуилено и къ по
стройке здесь каеедральной церкви, но о ней упомянуто впервые 
только въ 1312 г (см ШотДепЬисЬ Бунге № 638). Изъ докумен-
товъ XIV ст. видно, что въ XIV ст. во многихъ деревняхъ эзельскаго 
епископства существовали уже церкви, след. были уже устроены 
церковные приходы. 

Относительно церквей въ Куронш известно, что по акту согла
шения между куронскимъ еиискономъ Генрихомъ и Эбергардомъ Сей-
ненскнмъ (о немъ см. выше стр. 30), состоявшемуся 18 октября 
1252 г. (см. ШшпйепЬисЬ Бунге № 240) было постановлено, чтобы 
и епископъ и рыцари въ своихъ частяхъ строили церкви и для со
держала каждой церкви отводили по четыре гака пахатной земли, 
сенокоса на 30 возовъ сена, каждому священнику отпускали отъ 
епископа или ордена, смотря на чьей земле церковь, по ласту ржи, 
ячменя, овса и три фердинга денегь. Прихожане возрастомъ 14 летъ 
должны ежегодно платить своему священнику три рижскихъ пфенига 
въ качестве жертвенныхъ денегь (уог орГегрГепшп^е), возрастные же 
прихожане должны давать на церковь съ гака земли по кильмету 
ячменя и овса, считая десять кильметовъ на одинъ лофъ Едва-ли 
это соглашеше было приводимо въ исполнеше въ XIII ст , ибо южная 
Курошя долго была театромъ ненрерывныхъ воинъ и набеговъ, во 
время которыхъ нельзя было и думать о постройкахъ церквей и 
учрежденш приходовъ Приходск1я церкви и приходы начинаютъ 
появляться гораздо позднее, когда войны и набеги несколько стихли. 

Въ замкахъ и крепостяхъ, которые строились въ XIII и XIV ст. 
въ земляхъ нынешней Курляндской губерши, несомненно существовали 
церкви и часовни, какъ и во всЬхъ другихъ замкахъ. 

Ревельское епископство, по отношешю своего управлешя, во мно-
гомъ отличалось отъ прочихъ ливонскихъ енископствъ. Въ составь 
этого епископства входила вся датская Эстошя и земля Ервенъ, на
ходившаяся (Въ орденскомъ владенш, самое же епископство принадле
жало т. нровинщи арх1епископа Лундскаго Ревельское епископство 
было основано въ 1219 г. королемь Вальдемаромъ II, назначившими» 
сюда и нерваго епископа Весцелина. После вторична го перехода 
Эстонш иодъ власть Дапш но Стенбшскому договору, король Валь-
демарь II назначиль въ 1240 г. еиискономъ въ Ревель изъ Рппен-
ской еиархш Торкиля, и затЬмъ постановиль, что датскме короли, 
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какъ патроны Ревельской церкви, должны избирать на открываюпцяся 
въ РевелЬ вакансш, епископа, представляя избраннаго на утверждеше 
и носвящеше Лупдскому арх]епископу, какъ митрополиту Ревельской 
еиархш. Но это постановлеше было поколеблено при открывшейся 
въ 1263 году вакансш. Пана Урбанъ IV буллою отъ 13-го сен
тября 1263 г. (см. ШшпйепЬисЬ Бунге Л® 379) объявилъ, что право 
выбора епископа принадлежитъ исключительно духовнымъ учрежде-
шямъ, а отнюдь не королю или учреждешямъ свётскимъ, вслёдств1е 
чего и утвердилъ ревельскимъ епископомъ Рэскильдскаго каноника, 
Тру гота, рекомендованнаго папе королевою Маргаритою. Повидимому 
эта булла и побудила королеву въ 1277 г. передать право выбора 
ревельскаго епископа учрежденному въ этомъ году въ Ревеле собор
ному капитулу, причемъ право короля избирать и представлять на 
утверждеше епископа навсегда отменялось. Такую отмену подтвер
дили ея сынъ Эрихъ Глипингъ въ 1283 году, и его преемникъ 
Эрихъ Менведъ въ 1289 г. (см. ШшпйепЬисЬ Бунге № 483 и 528). 
Не смотря, однакоже, на такую отмену права выбора, король Эрихъ 
Менведъ въ 1297 г. на открывшуюся въ Ревеле вакансш назначилъ 
своего кандидата брата ордена проповедниковъ, Канута. Папа Бони-
фацш У'Ш кассировалъ этотъ выборъ и на должность епископа наз
начилъ своего духовника, миноритскаго монаха Генриха, который 
съумелъ нрюбрести къ себе и довер1е короля, и вассаловъ Эстонш 
(см. выше стр. 213). По его смерти (около 1320 г.) начались 
опять разноглас1я въ выборе. РевельскШ соборный канитулъ избралъ 
въ епископы своего каноника Оттона, король же Христофоръ II 
иредставилъ на утверждеше Лундскому арх1епископу Рескильдскаго 
каноника Олая. Дело снова пошло на разбирательство папы 1оанна 
XXII, который кассировалъ королевскШ выборъ, и собственною властм 
въ ревельсше епископы назначилъ все-таки королевскаго кандидата 
каноника Олая, а избранному капитуломъ канонику Оттону вверилъ 
Кульмское епископство. Это былъ последшй выборъ Ревельскаго 
епископа при датскомъ господстве въ Эстонш. Не смотря, однакоже, 
ни на предшествовавшую отмену королевскаго права избирать епи
скопа въ Ревель, не смотря на неоднократныя паисшя буллы, отри-
цавипя это право,- король Вальдемаръ IV передавая тевтонскому ордену 
Эстошю, въ акте отъ 29 августа 1346 г.-(см. Шшпс1епЬис11 Бунге 
№ 496) ясно высказалъ, что передаетъ ордену страну съ правомъ 
выбирать и предоставлять на утверждеше епископа (шз ргезейашН 
ер18сорит). 

РевельскШ еписконъ не былъ, какъ ливонск1е епископы, земскимъ 
(леннымь господиномъ) властителемъ, не имълъ и княжескаго досто
инства. Король Вальдемаръ II, въ 1240 г. иредоставиль ревельскому 
епископу на его содержаше 80 гаковъ земли иодъ Ревелемъ и 14 
гаковъ въ Впрон1И (см. 11гкип(1епЬисЬ Бунге № 166) Дотация эта 
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была подтверждена королемъ Эрихомъ Плогпеннпгомъ въ 1249 г. съ 
прибавкою еще 14 гаковъ въ Куате. Только въ этихъ дотоцшнныхъ 
земляхъ епископъ и имЪлъ светскую власть, право свЪтскаго суда. 
Епископъ ревельскШ не былъ, однакоже, единственно духовнымъ иа-
стыремъ въ своей епархш, онъ, подобно прочимъ датскимъ еписко-
намъ, имЪлъ место и голосъ на рейхстагахъ и нринадлежалъ къ 
чиелу королевскихъ советнпковъ Въ начале ревельсше епископы не 
имели никакого влшшя на внутреншя дела въ Эстонш, но впослед
ствии, с/ь конца XIII ст., ревельсьче епископы, именно 1оаннъ и Ген
рихъ, нередко вступали въ союзы и соглашешя съ вассалами и 
совместно съ ними не безъ успеха отстаивали права вассаловъ и въ 
особенности отстаивали неотчуждаемость Эстонш отъ короны датской. 

Первоначально при ревельскомъ епископе не было никакого ка
питула. При епископе, конечно, состояло несколько духовныхъ лиць 
въ качестве его помощниковъ при унравленш епарх1ею, но они не 
составляли коллегии. Соборный канитулъ въ Ревеле учрежденъ 
вноследствш, именно королевою Маргаритою въ 1277 г. (см. Шшийеп-
ЬисЬ Бунге № 455), предоставившею капитулу право выбора епи
скопа 0 числе членовъ и устройстве этого ревельскаго капитула 
сведенп1 не сохранилось. Известно только, что во главе ревельскаго 
капитула стоялъ не нробстъ (ргаеро81Ш§, каеедральный прото1ерей), 
какъ въ других!» соборныхъ капитулахъ, а деканъ, въ другихъ ка
питулахъ занимавшей второе место после пробста. 

Независимо земельныхъ участковъ, предоставленныхъ епископу, 
на содержаше его и духовенства обращались разныя приношешя, 
и главнейшимъ образомъ „церковная десятина", установленная въ Данш 
еще со времень св Канута (1080—86) и распространенная на 
Эстонпо буллами паны Григория IX отъ 19 и 24 февраля 1236 г. 
(см ИгкипйепЬисЬ Бунге, 144 п 145). Церковная десятина въ 
Эстонш первоначально состояла, но видимому, изъ нолевыхъ плодовъ, 
и ее должны были, давать все землевладельцы и все вассалы, ибо, 
какъ было заявлено королемъ Эрихомъ Плогненнигомъ въ 1240 г. (см. 
БгкипйепЬиск Бунге, Л® 165), пмъ предоставлено владеше землею 
съ уело в 1С мъ внесешя церковной десятины Но какъ доходы вассаловъ 
въ те времена составлялись изъ десятины (светской), взимаемой съ 
крестьянъ, потому вассалы и вообще землевладельцы (король датскШ 
быль самь землевладелецъ въ Эстонии, вверяя управлеше королевскими 
имениями особымь чиновникамъ) должны были давать епископу деся
тину от!» десятины (йесппаш ёеенпагшп). Такчя десятины десятинь 
должны были доставляться епископу въ Ревель Вслучае если под
данные вассаловъ или короля заменять десятину чемъ либо другимъ — 
деньгами или землею — то и епископъ иолучаеть десятину съ того, 
что получили вассалы. 

20 
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Года чрезъ два, именно, въ 1242 г.^^^^'по совету своихъ 
эстонскихъ управлнющихъ, вошелъ въ сога^^К съ епископомъ, въ 
силу коего было постановлено давать еписуИ^виредь до того времени 
пока онъ. король, самъ нрибудетъ въ Эстонно, какъ съ королевскихъ, 
такъ и съ ленныхъ владЪшй съ каждыхъ 20 гаковъ земли но шиф-
фунту ржи и ячменя, и этоть хлЬбъ долженъ быть доставляемъ въ 
Ревель; епископъ же съ своей стороны обязуется при отправленш 
разныхъ церковныхъ обязанностей, визитацш и объездовъ, не требовать 
отъ своихъ подданныхъ более того, что получаеть епископъ Германъ 
въ Дерптскомъ епископстве (сколько же получалъ епископъ Германъ 
указано выше на стр. 277). Вассаламъ при этомъ соглашенш не 
присутствовавшим^ предписывалось (см. ШшпДепЬисЬ № 172) 
безотговорочно и непременно исполнять оное. 

Король Эрихъ посетилъ Эстошю въ 1249 г., но последовали-ли 
катя изменешя въ этомъ соглашенш неизвестно. Летъ черезъ де
сять, въ 1259 г., вассалы, при посредничестве дернтскаго епископа, 
условились съ епископомъ давать ежегодно последнему за две визи
тацш по кюльмета ржи съ каждаго гака. Это услов1е получило 
въ 1260 г. королевское утверждеше (см. 11гкиш1епЬис11 Бунге № 352), 
подтвержденное королемъ Эрихомъ Менведомъ въ 1304 г. (см. тамъ 
же № 611). Но это услов1е касалось только визитацш, но не цер
ковной десятины, постановлена о которой оставались безъ переменъ. 
Пока вассалы не трогали людей, водворенныхъ въ ихъ ленныхъ по-
местьяхъ, сиоровъ съ еиискономъ изъ за десятинъ не возникало, но 
когда вассалы начали, сгонять крестьянъ съ ихъ земель, обращая 
крестьяншя земли подъ сооружен1я новыхъ дворовъ (алодШ), то десятина 
съ крестьянъ, вносимая ленному господину, вследств1е такого умень-
шен1я ихъ нахатныхъ земель, умалилась, а следовательно умалилась 
и церковная десятина, т. е. десятина съ десятины. Изъ за умалешя 
доходности возникли нререкашя и споры между епископомъ и вас
салами, кончивипеся въ 1280 г. соглашешемъ между ними, утвер-
жденнымъ въ 1281 году не только королемъ, но и арх1епископомъ 
лундскимъ и прочими датскими епископами (см. ИгкипйепЬисЬ Бунге 

467, 475). Въ силу этого соглашешя, королевск1е ЧИНОВНИКИ 
(Ьопнпез ге§18, это управляющ!е королевскими имЬшями) и вассалы 
купили 60 гаковъ земли въ деревняхъ ВетелВ и КоддилЬ и представили 
эту землю въ вечное владеше епископу въ качестве столоваго имешя, 
въ замень десятины съ десятины, которая отменяется. Чиновники и 
вассалы при этомь обязались не сгонять крестьянъ съ ихъ земель, 
новыхъ дворовъ не возводить, а крестьяне, водворенные въ имешяхъ 
вассаловъ, должны давать епископу въ годъ за визитащю по два 
кюльмета съ гака и за столько гаковъ, за-сколько они даютъ деся
тину своему господину. 

Къ тому времени когда датская Эстошя перешла подъ власть 
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ордена, въ Ревеле существовало уже несколько церквей и часовень 
(каиелль). Полагаютъ, что самая древняя церковь въ Ревеле есть 
соборъ, посвященный Пресвятой Деве, хотя объ немь упоминается 
впервые лишь въ 1319 г. (см ШкидДепЬисЬ Бунге № 666). Ганзенъ 
въ своей монографии о ревельскихъ церквахъ и монастыряхъ, изданной 
въ Ревеле въ 1863 г., иолагаеть, что эту церковь отстроилъ король 
Вальдемаръ II. Другая церковь была во имя св. Николая, патрона море-
ходцевъ. Объ ней впервые упоминается только въ 1315 г., но она 
безъ сомнешя была построена гораздо ранее. Церковь св. Олая по
строена кемъ либо изъ датскихъ королей, ибо эту церковь королева 
Маргарита и ея сынъ Эрихъ Глипингъ въ 1267 г. подарили (см. 
ИгкшнкпЬисй Бунге Л» 404) Михайловскому монастырю въ Ревеле съ 
нравами приходской церкви. Ганзенъ полагаетъ, что старинная церковь 
св. Олая сгорела въ 1288 г. и возобновлена въ нынешнемь виде 
около 1300 года. Церковь св. Духа нринадлежитъ также къ весьма 
древнимъ, хотя о ней впервые упоминается въ 1316 г. Впоследствш 
эта церковь именовалась магистратскою капеллою (КайзкареПе), въ 
ней ежегодно совершалось торжественное богослужеше во вторникъ 
послЬ Крещешя для членовъ магистрата, начинавшихъ съ этого дня 
свою судебную деятельность, продолжавшуюся до Оомина дня. Кроме 
того существовали две капеллы, посвященный св Варваре и св. 
Лаврентию; первая была построена на кладбище Николаевской церкви. 
Ревель, след., никакъ не терпелъ недостатка въ церквахъ. 

Въ описываемое время въ Ревеле уже существовало два мона
стыря. Одинъ изъ нихъ былъ доминиканскш. Ганзенъ говорить, 
что въ 1229 г. датше монахи основали въ Ревеле монастырь не
далеко оть Домберга, где ныне домское (соборное) училище, но скоро 
покинули монастырь вследств1е варварства и жестокости чуди. Въ 
1246 г. доминиканцы прибыли изъ Даши и построили монастырь во 
имя св. Екатерины на Монастырской улице. Датше ̂ короли при 
самомъ основанш монастыря одарили его землями и лугами. Другой 
монастырь былъ женски! цистерщанскШ. По всей вероятности, онъ 
быль основаыъ королемъ Эрихомъ Плогпеннигомъ около 1250 года и 
быль освящень во имя св. Михаила. Первоначально этоть монастырь 
былъ вне города, но когда въ 1310 г. городская граница была рас
ширена, то онъ сталь внутри города за городскою стеною. Короли 
датше одарили монастырь землями; впоследствш монастырь увеличиль 
своп земли покупками, такъ что явился значительнымъ земле-
владельцемъ въ Эстонш. Папы Алексанфъ IV въ 1255 году и 
Мартинь IV въ 1282 г. (см. ИгкипёепЬиск Бунге «№№ 283 и 484) 
предоставили монастырю право подчиниться единственно игуменье своего-
ордеиа и быть незавнсимымъ отъ другихъ духовныхъ особь. 

Въ РевелЬ уже въ 1237 г. былъ основань госпиталь для про
каженных ь (ёоиш8 Дергозопип). Онъ находился вне городскихъ 
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стЪнъ и при иемъ была устроена капелла во имя 1оанна Крестителя"). 
Въ самомъ городе существовалъ госпиталь св. Духа, о которомъ упо
минается въ 1316 г. и въ которомъ также была капелла. 

Въ малыхъ городахъ Эстонш — Нарве и ВезенбергЬ — суще
ствовали церкви, время ностроешя которыхъ хотя и неизвестно, но 
которыя но всей вероятности уже были въ то время, когда назван-
нымъ городамъ было предоставлено право пользоваться ревельскими 
городскими законами. Изъ грамоты короля Вальдемара IV отъ 
2 февраля 1345 г. (см. ИгкипйепЬисЬ Бунге, № 829) видно, что 
Нарвская церковь была вместе съ темъ и приходскою для новокре-
щенныхъ чудинцевъ, жившихъ въ окрестностяхъ города. Въ силу 
этой грамоты нарвскш королевски! фохтъ обязанъ былъ содержать 
священниковъ Нарвской церкви на королевски! счетъ, снабжать ихъ 
ежегодно туникой изъ хорошаго сукна и чрезъ два года тогой, от
пуская и друг!я необходимый вещи. Фохтъ обязанъ былъ также 
держать въ замке пару лошадей для разъЬздовъ священника, „дабы 
души новообращенныхъ не были нренебрегаемы въ исповеди и въ 
отправление церковныхъ таинствъ". О Везенбергской церкви впервые 
упоминается въ 1385 г. (см. ИгкипйепЬиск № 1230), но, конечно, 
церковь была построена гораздо ранее, быть можетъ тогда, когда 
ВезенбергскШ носелокъ еще не имелъ правъ города. 

Катастръ Ревельской еиархш указываешь, что датская Эстошя 
была уже въ средине XIII столет!я разделена на 14 приходовъ 
(кирхшнилей); въ Гаррш было семь приходовъ и столько же въ Ви-
ронш. Сколько именно было сельскихъ приходовъ къ средине XIV ст. 
свЬдешй не сохранилось. Само собою разумеется, что каждый при-
ходъ имелъ и свою церковь. По мнешю Бунге (см. его книгу „Баз 
Негго^Шиш ЕзНапД", стр. 196), если не все, то большая часть при-
ходскихъ церквей въ Эстонш были основаны и одарены датскими 
королями, !(бо иослЪдше иретендуютъ на право патронатства въ нихъ 
и действуютъ сообразно съ этимь иравомъ. Такъ король Вальде
маръ IV предоставилъ каеедральному собору въ Ревеле право (см. 
11г1шп(1е11Ьис11 Бунге Л г- 847) пользоваться доходами съ приходской 
церкви въ Каткуле. Священники сельскихъ приходскихъ церквей въ 
Эстонш (гес1огез есс1ез1агат) имели нривиллегпо, утвержденную за 
ними королемъ Вальдемаромъ IV (см. 11гкипс1епЬис11 Бунге № 844), 
пользоваться годомъ милости (ашшз §га1лае). По этой привиллегш, 
все доходы ихъ церквей въ течеше одного года времени, считая со 
дня смерти каждаго, могли быть употреблены съ движимымъ имуще-

*) Въ РигЬ также находился госпиталь (домъ,) для прокажениыхъ — Допшз 1ерго-
вогит запсН ЛоЪаптз. — Онъ былъ построеиъ недалеко отъ церкви св. 1оанпа; въ немъ 
также находилась капелла, въ которой богослужеше соверша.гь снященникъ названной 
церкви. - - _ 
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ствомъ нокойнаго на покрьше погребальныхъ расходовъ, уплату дол-
говъ и подачу милостыни. 

Два цистерщеише монастыря, Динаминдскш и ГутвальскШ 
(ОиШуа1 или Коша на острове Готланде), владели въ Эстонш значи
тельными земельными участками. Короли датше неоднократно под
тверждали за названными монастырями ихъ владЪшя, но на ленномъ 
праве, въ силу котораго эти монастыри, какъ и все прочие вассалы, 
должны были вслучае войны ставить определенное число ратниковъ 
для войска; отъ другихъ же податей и сборовъ монастыршя имешя 
освобождались. Мы видели, что ДинамипдскШ монастырь въ 1305 г. 
(см. выше стр. 163) былъ купленъ ливонскимъ орденомъ. Динаминд-
ше монахи еще въ 1303 г. думали переселиться въ свои эстонсшя 
поместья, но такое переселеше совершилось лишь несколько летъ спустя. 
Окончательная передача Динаминдскаго монастыря ордену была утверж
дена въ 1313 г. (см. выше стр. 177). Въ 1317 г. король Эрихъ 
Менведъ разрешилъ построить въ Падисе (почти на полпути отъ 
Гапсаля въ Ревель) каменныя здашя для монастыря, перевести куда 
Динаминдскш монастырь было окончательно разрешено папою 1оанномъ 
XXII въ 1319 г. (см. 11г1шп(1епЬис11 Бунге ^ 670). Последше мо
нахи переселились изъ Динаминда въ Падисъ въ 1321 г. и съ этого 
времени ПадисскШ монастырь вошелъ въ составъ Ревельской епархш. 
Ливонскш магистръ подарилъ Падисскому монастырю две деревни, да 
самъ монастырь купилъ друпя две, и скоро расширилъ свои зе
мельный владёшя, вынросивъ у шведскаго короля право патронатства 
въ Виргоской церкви въ Финляндш и посредствомъ покупки пршбревъ 
здесь недвижимую собственность въ двухъ приходахъ 

Теперь несколько словъ о школахъ, который но обще-принятому 
правилу въ Западной Европе, обязательно должны были учреждаться 
при каеедральныхъ церквахъ. 

Мы уже видели (см томъ I, 306), что папскш легатъ Виль-
гельмъ еще въ 1226 г. предоставилъ орденской Георг1евской церкви 
въ Риге право содержать школу для обучешя детей. Была-ли открыта 
такая школа, существовала-ли она — ничего неизвестно, но за то 
имеется сведешя, что при церкви св. Петра въ Риге существовала 
школа въ средине XIII столет1я, — потому что сохранился документъ 
(Ш'кипйепЬисЬ Бунге № 946),' свидетельствующ1Й, что въ 1253 г. 
собраны были ножертвовашя въ количестве 26 марокъ на постройку 
школы при означенной церкви. По всей вероятности, при каеедраль-
номь соборе въ Риге существовала школа гораздо ранее Петровской. 
Заключить это можно изъ спора, возникшего въ 1391 г. между риж-
скимъ соборнымь капитуломъ и рижскимъ магистратомъ изъ за правь 
на распоряжеше школою и школьными порядками. Капитулъ утвер-
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ждалъ, что съ незапамятныхт> временъ настоятели собора (ргаеровИиз) 
пользовались исключительнымъ правомъ содержать одну школу при 
соборной церкви, а другую близь кладбища приходской церкви св. 
Петра какъ для юношей, такъ и для всякаго, кто желалъ учиться 
„граматикЪ, логике, музыке и другимъ первопачальнымъ и свобод-
нымъ искуствамъ и наукамъ". Магистрата оспоривалъ исключительное 
право капитула на школьное дело и утверждалъ, что назначеше 
ректора въ Петровскую школу и распоряжение школьными порядками 
принадлежишь не капитулу, не схоластику (члену капитула, заведу
ющая школьнымъ деломъ), а городу Риге, вследств1е чего магистрата 
ностановилъ, чтобы все яшлаюнце въ Риге получить сведешя въ ис-
куствахъ и наукахъ не посещали подъ страхомъ наказашя соборную 
школу, а только Петровскую. Споръ о иравахъ перешелъ и на 
школьную дисциплину, и наконецъ былъ представленъ на решеше папе. 
Папа Бонифацш IX рёшилъ споръ въ пользу духовной власти. Кто 
были преподавателями въ названныхъ школахъ, кто учился въ ннхъ, 
какъ шло преподаваше — сведенШ о томъ никакихъ не сохранилось. 

Мы видели (стр. 287), что ЭзельскШ епископъ основалъ каее-
дральную церковь въ Гапсале въ 1279 г. Съ отстройкою и откры-
Т1емъ собора, вероятно, учредилась при немъ и школа, но сведенШ 
о томъ нетъ. Известно, однако, ^то школа существовала въ первой 
половине XIV века, только школьное дело въ ней шло плохо (см. 
Игкшк1епЬис11 Бунге, № 3078). Учитель въ этой школе, какъ изъ 
документа этого видпо, совершенно пренебрегалъ школою, имелъ жену 
и дочь, велъ себя дурно и все зашше свое, по мнешю лучшихъ 
гражданъ, „окончилъ позорно". 

Въ Ревеле при учрежденш соборнаго капитула была также, какъ 
и при другихъ соборахъ, учреждена школа подъ надзоромъ и р.уковод-
ствомъ схоластика. Эта школа такь и называлась соборною (Т)от8с1ш1е). 
Но вероятно, въ Ревеле до учреждешя соборной школы и после того 
существовали друпя школы (объ одной, учрежденной братьями-пропо-
ведниками, упоминается въ 1365 г.), делавипя подрывъ соборной, на 
что и жаловались королю епископъ и капитулъ. Вследств1е такихъ 
жалобъ, король Эрихъ Менведъ грамотою отъ 3 января 1319 г. (см. 
11гкип(1епЬис11 Бунге, № 666) постановиль, чтобы никакой ревельскШ 
бюргеръ, какого бы онъ состояшя не былъ, не посылалъ своихъ детей, 
пасынковъ, внуковъ или пансюнеровъ въ друпя школы, кроме со
борной, подъ опасешемъ штрафа въ'10 марокъ серебра. Вместе съ 
темъ король беретъ подъ свою защиту детей и ихъ родителей и род-
ственниковъ отъ могущихъ возникнуть противъ нихъ съ чьей бы то 
ни было стороны враждебныхъ действш изъ за исполнон1я этого по-
становлен1я. По видимому, королевское постановлеше осталось безъ 
последств1й, потому что въ иоследующ1я времена возникали нередкая 
жалобы капитула на возникновен!е другихъ школъ, чрезъ что подры-
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вается соборная школа. Канитулъ уже въ 1421 году просилъ пану 
Мартина А" утвердить постановлеше короля Эриха Менведа отъ 1319 г. 
Папа иоручшгь разследовать дело арх1епискоиу рижскому. Оказалось, 
что соборная школа въ Ревеле находилась на значительномъ разстоянш 
отъ города и соединялась съ нимъ до того дурною и грязною дорогою, что 
ученики по цЪлымъ месяцамъ не могли ходить въ эту школу. Кроме 
того школа построена на горе такой крутой и высокой, что взобраться 
на нее стоило не мало трудовъ и дажечшасно: часть учениковъ пере
ломала себе ноги, отчего некоторые умерли на месте, некоторые 
умерли дома, некоторые ученики остались хромыми; некоторые уто
нули, упавъ въ прудъ, некоторые замерзли. Какъ же после этого 
не быть другимъ школамъ? 

Вотъ и все, что известно о школахъ и школьномъ деле въ Ли
вонш за время отъ соединешя орденовъ до средины XIV ст. Суще-
ствовали-ли кашя школы въ другихъ городахъ, где не было соборныхъ 
церквей, были-ли кашя школы при сельскихъ церквахъ — ничего 
этого неизвестно, какъ решительно ничего неизвестно способствовало -
ли приходское духовенство хоть чЪмъ нибудь просвЪщешю простаго 
народа. Тщетно искать хоть какихъ бы то ни было указанШ на 
этотъ счетъ въ дошедшихъ до насъ современныхъ декументахъ, потому 
что въ сущности и указывать было не на что. Церквей и мона
стырей появилось довольно, недостатка въ священникахъ и монахахъ 
не было, но стояли-ли они сами на высоте своей задачи, могли-ли 
они быть учителями новокрещенныхъ? Ни мало. 

Въ постановлешяхъ рижскаго провинщальнаго собора 1428 г. въ 
гл. 3-й выражено сожалеше, что ливонше священники до того неве-
жествены, что имъ нужно было указывать кашя слова произносятся 
при крещенш, выражено также сожалеше, что они по незнашю ту-
земныхъ языковъ не могутъ разговориться съ новокрещенными, вслед-
ств1е чего новокрещенные никакого понят1я даже о хрнст1анстве не 
имеють. Фавтъ указань верно. Въ орденъ часто вступали люди 
недостойные, а въ Ливонш священннками и монахами являлись вовсе 
не лучипе люди изъ католическая духовенства, въ те времена вообще 
растленнаго и развращенная до крайности. Но если бы въ Ливонш 
являлись изъ Германш и лучине люди, то чтобы они могли сделать 
для иросвещешя новокрещенцевъ, если бы даже и хотели? Книгъ 
не было, богослужеше могло быть совершаемо не иначе какъ на языке 
латинскомъ, переводы какихъ бы то ни было книгь богословскихъ 
или каноническихь на народные языки воспрещалспь, выучиться ту-
земнымъ языкамъ было негде, да и латышской или эстонской гра
мотности не существовало. При такихъ услов1яхъ о школьномъ деле, 
о нросвещенш туземцевъ не могло быть и речи. Ихъ, какъ уже 
было неоднократно замечено, зачислили въ католики, ни мало не 
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обращая внимашя на то, что они по зачислеши все-таки остаются 
язычниками, какими были. Въ дальнЪйшемъ изложеши исторш Ли
вонш мы нриведемъ и документальный свидетельства тому. 

Прнводимъ въ заключеше списокъ епископовъ, уиравлявшихъ 
ливонскими епарх1ями съ основания ихъ до середины XIV ст. 

I. Архгепкскопство рижское. 

Епископы: 
1) Мейнгардъ съ 1183 по 1196 г. Умеръ въ октябре 1196 г. 
2) Бертольдъ съ 1197 по 1198 г. Убить 24 поля 1198 г. 
3) Альбертъ I Апельдернъ или Буксгеденъ, съ 1199 по 1229 г. 

Умеръ въ Риг1> 17 января 1221 г. 
4) Николай, каноникъ Магдебургшй съ 1229 г. по 1253 г. 

Арх1енископы: 
5) Альбертъ II Зуербееръ, съ 1254 по 1274 г. 
6) 1оаннъ I Линеншй съ 1274 но 1285 г. 
7) 1оаннъ II Фехтенсшй съ 1285 по 1294 г. 
8) 1оаннь III, графъ Швериншй, съ 1294 по 1300 г. 
9) Изарнъ Таккони, съ 1300 но 1304 г. 
10) Фридрихъ Лобенштетъ съ 1304 но 1340 г. 
11) Энгельбертъ ДаленскШ съ 1340 по 1348 г. 
12) Фромгольдъ ФифгузенскШ съ 1348 по 1369 г. 

\ 

I I .  Е п и с к о п с т в о  Д е р п т с к о е .  

Епископы: 

1) Германъ I, брать епископа рижскаго Альберта I. Посвящень 
въ епископа Леальскаго въ 1219 г. Прибыль въ Ливонно въ 1224 г. 
н но взятш Юрьева иеренесъ сюда епископскую каоедру. Онъ рЪдко 
живаль въ своей епархш, пребывая большею част!Ю въ Герман1И. За 
преклонност1ю лЪтъ и слепотою отказался отъ епископства въ 1245 г. 
Онъ удалился въ основаипып нмъ Фалькенауск1й монастырь и тамь 
умеръ. Годъ его смерти не извЪстеиъ. О немь см. томъ I, 369 
и сл^д. 

2) Бернгардъ I, съ 1245 по 1263 г. 
3) Александръ съ 1263 по 1268 г. Убить 18 февраля 1268 г. 

въ битвЬ съ русскими подъ Везенбергомь (см. выше стр. 87). 
4) Фридрихъ Газельдорпъ съ 1268 но 1290 г. Годъ смерти сь 

точност1ю нензв'Ёстенъ; пмЫотся указания, что онъ умерь 4 декабря 
1289 г. О немъ см. томъ I, 392. 
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5) Бернгардь II, съ 1290 по 1303 г. 
6) Дитрихъ I, съ 1303 по 1306 г. 
7) Энгельберть, съ 1306 но 1315 г. 
8) Николай, съ 1315 но 1323 г. 
9) Энгельберть II Даленскш, съ 1323 по 1341 г. 
10) Весцель (1оаннъ I?), съ 1341 по 1355 г. 
11) Генрихъ I, съ 1355 по 1357 г. 
12) 1оаннъ II, съ 1357 по 1369 г. 

III. Епископство Эзеиское 

учредилось въ 1228 г. но завоеванш въ 1227 г. острова Эзеля. 
1) Готфридъ, съ 1228 но 1234 г. О немъ см. томъ I, стр. 373. 
2) Генрнхъ I, съ 1234 но 1262 г. Вь 1251 г. онъ основалъ 

церковь между рЪкою Пернавою и гаванью, которая, по распоря-
жешю папы, получила назваше „Эзельскаго собора". О немъ см. 
томъ I, 377. 

3) Германъ Буксгевденъ, съ 1262 по 1285 г. 
4) Генрихъ II, съ 1 285 по 1294 г. 
5) Конрадъ I, съ 1294 но 1307 г. 
6) Гартунгъ, съ 1310 но 1320 г. 
7) 1аковъ I, съ 1322 но 1337 г. 
8) Германъ Оснабрюгге, съ 1338 но 1362 г. 

IV. Епископство Куронское 

окончательно учредилось въ 1253 г. послЬ дележа 'земель нынешней 
Курляндской губернш. 

1) Генрихъ Лютцельбургшй, съ 1253 по 1263 г. О немъ см. 
томъ 1, 388. 

2) Эмундъ Вердскш, съ 1263 г. Годъ смерти его неизв-Ьстень. 
О немъ см. томъ I, 390. 

3) 1оаннъ I (?), съ 1291 по 1298 г. 
4) Бурхардъ, съ 1300 по 1317 г 
5) Павсль, съ 1317 но 1326 г. 
6) 1оаннь II, съ 1326 но 1330 г. 
7) Бернгардь, съ 1330 по 1332 г. 
8) 1оаннь III, съ 1332 но 1353 г. ' 
9) Людольфь, съ 1353 по 1357 г. 
10) Вильгельмь Бальдинусь (?) 1аковъ, съ 1357 по 1374 г. 

V. Тсвсл\,ское епископство. 

Начало епископства относится къ 1219 г. 
1) Весселинъ (ОщсеНпив), съ 1219 но 1227 г. О немъ см. 

томъ I, стр. 372. 
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2) Торхиль, съ 1240 г. Умеръ въ 1260 г. 
3) Труготъ, съ 1263 г. Умеръ въ 1279 г. 
4) 1оаннъ I, съ 1280 по 1287 г. Умеръ, кажется, позднее. 
5) 1оаннъ II Тристевере, избранъ въ 1297 году и въ томъ же 

году умеръ. 
6) Генрихъ, съ 1298 по 1320 г. 
7) 1оаннъ III, избранъ въ 1320 г. и въ томъ же году умеръ. 
8) Олай. съ 1323 г. по 1350 г. 
9) Людвигъ, съ 1355 г. по 1364 г. 

IV. Сослов1я, суды и законы въ Ливоши. 

Источники: Бунге. ВеШа^е гиг Кипс1е Дег 1ДУ-, ЁВ(Ь- ипД КиИапсНвсЬеп КесМк-
цие11еи, Дерптъ, 1831 г. 

Бунге. (л езсЫсИШсЬе Еп1\у1ске1ии§; (1ег В^апйезуегЪаНшззе 111 1лу-
Е8Н1- иис1 Киг1апД Ыз гит ЛаЬг 1561. Дерптъ, 1838. 

Историчесмя свЪд'Ьмя объ основашяхъ и ход-Ь м'Ьстпаго законо-
дательства губернш остзейскихъ, изданныя въ 1845 г. 2-мъ отд-Ь-
лешемъ .собственной Его Величеству канцелярш какъ введете къ 
1 и 2 частямъ свода мйстныхъ узаконенш губершй остзейскихъ 
вступившаго въ Д'ййстше съ 1 января 18-16 г. 

Изъ всего .разсказаннаго о иокоренш земель ливонскихъ тузем-
цевъ, къ средине XIV ст почти завершавшаяся, ибо далее иреде-
ловъ нынЪшнихъ Эстлиндской. Лифляндской и Курляндской губершй 
съ тремя нынешними уездами Витебской губернии — Динабургскимъ, 
Режицкимъ и Люцинскимъ — немецкое господство не пошло, уже 
ясно можно видеть въ составе всего населешя завоеванныхъ земель 
дв^ группы, р^зко отделенный другъ отъ друга: победителей и по-
бежденныхъ. Первые чуть лишь успели обложить данями и повин
ностями иобЬжденныхъ, зачисливъ ихъ въ католики, смотрять на 
носледнихъ, кагь на своихъ иодвластныхъ, крепостныхъ людей и 
мы уже видели, что въ офищальныхъ документахъ, епископскихъ и 
орденскихъ, побежденные уже не признаются свободными людьми, а 
называются уже людьми или епископскими или орденскими, смотря 
потому, на чьихъ землихъ живуть. Победители — являются госпо
дами (Допиш); изъ побежденных^» появляется состоите подчиненныхъ 
людей (зиМШ, крестьянъ '). 

V *) по двластные люд» пачалп называться крестьянами* баурами (Ранг, РаигзсЬай, 
Ваиег) со второй половины Х\' ст.; они назывались также съ того времени и пасмъд-
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Завоеватели изъ покоренных?. земель не составили государства, 
не составили и изъ себя никакого общаго, самосто тельнаго состояшя. 
Ливошя въ ихъ рукахъ явилось не монарх1ею и не республикою, а 
просто нгьмецкою шюмею, въ которой колонисты, чуть ЛИШЬ утвер
дились, какъ разбились на две группы, резко отличавппяся между 
собою: колонисты, сЪвнпе въ городахъ, положили начало сословш бюр-
геровъ, гражданъ; колонисты, забравнпе ьъ свои руки земли вне горо-
довъ и городскихъ земель, явились родоначальниками сословгя дворянъ. 
Колонисты — бюргеры — это 81асЩ колонисты —земсше— это Ьапс1. 

Властителями 8Ы1'а и ЬапсГа и (1е ]иге и (1е Гас1о признава
лись или епископы, или орденъ (въ датской Эстонш — датсшй ко* 
роль). Властители не могли удержать въ иовиновенш подвластныхъ 
имъ соеЪдей, новокрещенныхъ туземцевъ, не прибегая къ раздаче 
новопокоренныхъ земель въ управлеше и владеше на ленномъ праве, 
вполне уже развившемся въ западной Европе, вассаламг, которые въ 
свою очередь, получивъ во владеше земли, не замедлили составить 
изъ себя замкнутую корпорацию (ишуегзНаз уазаИогиш). Такимъ об-
разомъ къ средине XIV ст., когда вполне закончилось покореше ли 
вонскихъ, латышскнхъ, чудскихъ, куронскихъ и семигалльскихъ земель, 
образовались сослов1я: 1) духовенство; 2) орденъ; 3) вассалы; 4) бюр
геры или граждане; 5) подвластные люди или крестьяне. 

-Духовенство, т. е. епископы съ ихъ капитулами и всеми свя-
щенно-служителямн приходскихь церквей, первенствовало между всеми 
названными соелов1ями. Устройство и нрава духовнаго сослов1я опре
делялись, какъ и во всехъ католическихъ земляхъ, каноническими 
правилами и уставами духовныхъ орденовъ. Мы уже видели какъ и 
когда учредились въ Ливоши епископства, видели и кругъ действШ 
и обязанностей епнскопскихъ каиитуловъ, учредившихся въ каждомъ 
епископстве на общихъ каноническихъ правилахъ. 

Любопытны подробности учреждешя эзельскаго капитула. — который 
появился, какъ уже было. сказано, вт» 1251 г. вместе съ основатели» 
Эзельской соборной церкви. До насъ дошелъ, з ттвержденный напою и ар-
х1епископомъ рижскимъ, какъ митрополитомъ иодведомственныхъ ему 
церквей — Рижской, Дерптской, Куронской и Эзельской. актъ основашя 
капитула (см. Баиа1еше г и етег ОезсЫсЫе Ое8е18, 61). Изъ акта этого 
оказывается, что въ учреждаемомъ при каеедральномъ Эзельскомъ соборе 
капитуле должно состоять 12 канониковъ, коимъ предоставляется право 
избирать епископа. Въ числе канониковъ первенствз'ющее место занимаетъ 
иробстъ, потомъ деканъ, потомъ схоластеръ, обязанный вести церковную 

.переписку, наблюдать за школою, обучать учениковъ, снабжать школу кни
гами ; ключарь (си8*ов) заведуетъ церковнымъ имуществомъ, свечами, 

ственными людьми (ЕгЫеп1е). Бауры, водворенные на земляхъ, назывались ткенмеиерами 
(Накепшаппег); бауры. неи.чЬвпйе оседлости, звались яосбиндерами, лострейберами 
(ЪоаЫпйег, Ьоз^гешег). Наконенъ бауры, лишенные за преступлены всякйхъ правъ. 
обращались въ полныхъ работ, своего господина и носили иазвате дрелловъ (БгеПеп). 
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книгами, ризницею и пр., при помощи двухъ звонарей содержитъ въ 
порядка церковь. 

Все каноники им1потъ общую спальню и въ определенное время 
должны ложиться спать безъ шума. Кто безъ дозволешя декана или безъ 
основательной причины проведетъ ночь вне общежшчя, тотъ долженъ за 
заутренею дать объяснеше декану и предъ завтракомъ прочесть 50 разъ 
„Отче пашъ". При всЬхъ богослуженшхъ, дневныхъ и ночныхъ, каноники 
должны неть и читать истово и благочестиво, какъ то совершается въ 
Любекской церкви. Кто пе придетъ къ обедне, того усовЪщиваетъ деканъ. 
Самъ пробстъ не могъ безъ разрешешя декана отделяться отъ прочихъ 
канониковъ или пропускать обедни, въ противномъ случай опъ подвер
гается ответственности предъ епископомъ. По ираздникамъ каноники 
обйдаютъ вместе въ рефектор1уме. Кто въ одеянш и тонсуре дозволитъ 
себе отступлеше отъ постановлены* п уставовъ и не послушается предо-
стережешй епископа, тотъ наказывается лишешемъ бенефицш (предостав
ленной ему доходной статьи). Кроме 12 канониковъ, составляющихъ ка
нитулъ, при соборной церкви должны состоять 4 священника, 3 д1акона, 
3 ипод1акона и 2 помощника. На содержаше соборной церкви и духовен
ства при немъ назначается 300 гаковъ земли, кроме того каждому кано
нику въ бенефицио дается имеше съ услов1емъ, чтобы водворенные въ 
именш томъ крестьяне давали приходскому священнику обычныя дани и 
несли воинскую повинность. Въ заклгочеше акта сказано, что въ день 
смерти учредителя капитула, каноники ежегодно служатъ заупокойную обедню 
и имеютъ обнцй столъ въ рефектор1уме (трапезной). 

Второе сослов1е составлялъ орденъ, объ организацш котораго было 
уже сказано выше (стр. 253 и след.). Но обету нищеты (уо^ши 
раирегкйз) орденше братья не могли владеть лично никакимъ иму
ществомъ; каждый орденскШ конвентъ (домъ) содержался доходами съ 
определенна™ округа, которымъ управлялъ командорь или фохтъ, на-
чальствовавшш въ замке. Орденсшя земли составляли общественную 
собственность ордена, управлялись орденскими сановниками и служили 
на содержаше всего орденскаго сослов1Я и на его общественный на
добности. Впоследствш, когда учредились ландтаги (съ половины 
XV ст.), на нихъ,орденъ являлся, какъ особое сослов1е, представля
емое магистромь, орденскими командорами и фохтами и несколь
кими другими братьями ордена. 

Третье сослов1е образовалось изъ совокупности вассаловъ, лицъ, 
нолучившихъ во владеше имЬшя съ главнымъ обязательствомъ нести 
воинскую службу, являясь лично по требовашю властителя на службу 
и приводя съ собою определенное но пространству имЪшя (лена) 
число вооруженныхъ конныхъ и пЪшихъ ратпиковъ изъ нодвластныхъ 
ему людей. Мы уже видели, когда именно появились вассалы въ, 
Ливонш. Первоначально они не составляли никакого особаго сослов1я, 
но съ течешемъ времени и съ усложнешемъ отношенШ вассалы начали 
стремиться къ состацлешю изъ себя замкнутой корнорацш, особаго 
сослов1я. Мы видели, что въ датской Эстонш вассалы составили изъ 
себя замкнутую корпорацию гораздо ранЬе, чЪмъ вассалы въ прочихъ 
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ливонскихъ епискоиствахъ, и хотя въ документахъ, относящихся къ 
XIII ст., ясно уже видно, что ливонсше епископы но светскимъ 
деламъ въ своихъ епископствахъ дЪйствуютъ всегда съ одобрешя и 
соглас1я не только своихъ капнтуловъ, но и вассаловъ, темъ не менее 
ленныя отношешя ливонскихъ вассаловъ къ ихъ властителямъ не были 
формулированы съ такою определенное™, какъ въ датской Эстонш. 
Никакого нисьменнаго права у ливонскихъ властителен въ течеше 
всего XIII и первой половины XIV столбя не было, хотя въ 
современныхъ документахъ и упоминается уже о существовавншхъ 
правовыхъ обычаяхъ (1118 ра1г1ае, сопшшпе шз 1еггае), но въ датской 
Эстонш уже было, и отсюда распространилась постепенно и повсе
местно во всей Ливонш, потому съ датскихъ вассаловъ мы и начнемъ 
изложеше подробностей о сословш вассаловъ 

Завоеваше ливонскихъ земель происходило въ то время, когда 
въ западной Европа уже образовалось сослов1е родоваго рыцарства, 
несшаго конную службу своему земскому властителю. Вассалами въ 
Ливонш и явились лица, иринадлежавипя именно къ этому сословш 
и зваше вассала до такой степени совпадало со звашемъ родоваго 
рыцарства, что въ современныхъ документахъ все родовые, потом
ственные рыцари называются вассалами, хотя бы они и не имели 
въ своемъ владЪнш никакого лена. Права состояшя прюбрЪтались 
рождешемъ отъ родовыхъ рыцарей и сохранялись до тЪхъ иоръ 
пока родовой рыцарь вслъ образъ жизни, свойственный своему звашю. 
Родовой рыцарь могъ поселится въ города, могъ занять тамъ город
скую должность, не утрачивая своего звашя до техъ иоръ, пока 
онъ не делался купцомь или не сталь заниматься ремесломъ или 
вообще какимъ нибудь промысломъ. 

Съ XIV столон родовые рыцари иерестаютъ уже называться 
вассалами; вместо назвашя „вассалъ" появляются наименовашя 
„ппШез е1; апш§т с с, рыцари и оруженосцы. Родовое рыцарство 
несло конную службу во время войны и зваше рыцаря нолучалъ 
тотъ, кто состоялъ известное время при другомъ рыцаре въ качестве 
оруженосца. Рыцарь въ войске быль старипй, оруженосецъ младнпй; 
первый имЬль титулъ „йопшшз" (ГОСИОДИНЪ) или 8(гепииз У1Г 
(мужъ въ строгомъ смысла) и им^лъ исключительное право всту
пать въ число братш Тевтоискаго ордена, ибо уставомъ онаго опре
делялось, что орденскимь братомъ могло быть лишь лицо, принадле
жащее къ родовому рыцарству. Оруженосца могъ возвести въ зваше 
рыцаря лишь рыцарь. Внрочемь, права состояшя рыцаря и оруже-
ногца были одинаковы; для нользовашя этими нравами не требовалось 
достижешн звашя рыцаря, и мнопе родовые рыцари, даже большин
ство ихъ, во всю жизнь оставались оруженосцами. 

Родовой рыцарь, былъ-ли онъ шНез или агпп^ег, имелъ исклю
чительное право на нолучеше лена отъ земскаго властителя, только 
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лица, принадлежащ1я къ родовому рыцарству, имели гербы и право 
изображать этотъ гербъ въ своей печати, и только родовые рыцари 
могли быть судьями и заседателями въ суде. По всей вероятности, 
родовые рыцари были свободны отъ всякихъ податей и сборовъ*). 

Мы уже видели, что въ датской Эстонш вассалы составили изъ 
себя замкнутую корнорацио гораздо ранее, чемъ въ прочихъ областяхъ 
Ливонш и въ начале XIV ст. уже получили сводъ законовъ, опре-
делявшихъ ихъ права. Этотъ сводъ законовъ, составленный въ 1315 
году по повелешю короля Эриха VII Менведа, заключаешь въ себе 
постановлена короля Вальдемара II о иравахъ вассаловъ, и потому 
называется Валъдемаръ-Эрихскимъ леннымъ правомг. Основа Н1емъ этому 
праву служило ленное право саксонское^ и предметами его составляли: 
1) ленная инвеститура; 2) нЖ^Гованш въ ленныхъ рладешяхъ; 3) 
постановлеше касательно опеки надъ малолетними, определеше ихъ 
возраста, а также правь и обязанностей опекуновъ; 4) назна-
чеше королевскаго гауптмана, и наконецъ 5) ностановлешя о судо
производстве. 

Вальдемаръ-Эрихское право вт. т т лл ш ишь^киш а-шИ'Т и у рт ъ; древней
шая кошя его находится въ и е в ель ской Краен ойКни т. названной такъ по своему 
переплету. Книга эта есть не что иное какъ сборникъ всехъ грамотъ и при-
виллепй, дарованцыхъ эстляндскому рыцарству королями датскими, еписко
пами ревельекпми и орденскими магистрами. Сюда включены выписки изъ 
Ломбардскаго леннаго права, определешя ландтаговъ и некоторый ностано
влешя ГаррШскаго и Виронскаго рыцарствъ. Сборникъ этотъ, первона
чально именовавшийся судебного книгою (КдсМЪиск), былъ составленъ, по 
требованш гаррШскихъ и виронскихъ ландратовъ, секретаремъ рыцарства 
Вольфингомъ 1Г1еффелемъ, во время магистра Брюгенея. Шеффель внесъ 
въ сборникъ грамоты на нижне-саксонскомъ наречш, частш переписывая 
ихъ съ оригпналовъ, частш переводя съ латпнекаго, и 4 сентября 1546 г. 
написалъ иредислов1е къ сборнику. Подлинникъ Красной кнпги хранится 
въ архиве Эстлянлскаго дворянскаго общества въ Ревеле. Она долго 
служила единственным!»основашёмъ правъ и преимуществ!» Эстляндскаго 
дворянства, а впоследствш была важнМшимъ источникомъ Эстляндскаго 
рыцарскаго и земскаго права, составленнаго во время шведскаго правлешя. 

Вальдемаръ-Эрихское право, помещенное въ коти въ Красной Книге, 
было напечатано ЙТварцомъ въ Кеие ЖогсИзсЪе МхзсеНен, У, VI, стр. 
257—275 и Эверсомъ въ его изданш Эстляндскаго рыцарскаго и земскаго 
права, стр. 46—54. 

По Вальдемаръ - Эрихскому праву основою ленныхъ отношенш 
вассала къ королю служило пожаловаше или инвеститура лена. 
Король, какъ земешй властитель (йопшшв) страны, жаловалъ, пере-
давалъ въ пользоваше жалуемому родовому рыцарю земельный 
участокъ, при каковомъ пожалованш должны были присутствовать по 
меньшей мере два вассала въ качестве свидетелей. Пожаловаше ут

*) Въ конц'Ь XV ст. для означешя сослов1я вассаловъ начало входить въ употреб 
лете н аз ваше дворянства (поЪПея,- А<1е1, детешег А(1е1, АсЫясЬай); слово А(1е1 сменило 
слово тПез и апш&ег, какъ сш иослйдтн сменили первоначальный длл означетн родо
ваго рыцарства слова уп', уаааПпя, Манн, §и1; Манн. 
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верждалось земскимъ властителемъ т. е. королемъ лепною грамотою 
(ЬеЬпЪпеГ). Чрезъ пожаловаше (инвеституру) вассалъ получалъ право 
(еге или береге) принять въ свое владеше жалуемый лень (землю, де
ревню и пр ) и защищать его отъ стороннихъпритязанШ. Если въ течете 
года и шести недель пожалованный лень оставался во владЪнш вас
сала безъ всякихъ оспаривашй съ чьей бы то не было стороны, пли 
какъ выражались тогда, имЬль лень ш \Уеге, тогдя вассалъ пршбрЪ-
талъ уже полное право на владЪше леномъ (гесЫе береге), въ силу 
коего могъ отклонять всякое нритязаше на ленъ, даже самаго земскаго 
властителя. 

Вассалъ, принимая во владйше ленъ, нриносилъ властителю лен
ную присягу (шгатепШт МеШаПз), коею обязывался пребывать вЪр-
нымъ властителю, т. е. королю, поддерживать его словомъ и дЪломъ, 
избегать всего, что можетъ послужить во вредъ ему. Въ частности 
же вассалъ присягою обязывался нести ленную службу прежде всего и 
главнЪйшимъ образомь воинскую (являться по требовашю на войну, 
приводя съ собою назначенное количество вооруженныхъ пЪшихъ и 
конныхъ ратниковь), и потомъ нести службу судебную^ быть судьею 
(манрихтеромъ). 

Вассалъ подчинялся суду земскаго властителя и при всякой 
перемЪн'Ё властителя быль обязанъ въ течеше года со днемъ исхода
тайствовать себ'Ь возобновлеше инвеституры (всл1»дств1е отдаленности 
датской Эстонш отъ королевской резиденцш и оиасешй непр1ятель-
скихь вторженШ, датским ь вассаламъ давалось три года сроку на возоб
новлеше инвеституры). 

Властитель земли, принявъ отъ вассала присягу въ верности, со 
своей стороны обязывался споспешествовать вассалу во всемъ, что 
клонится къ его благу, и охранять владЪше леномъ. Въ шжалован-
номъ же ленЬ вассалъ получалъ право (ёогшшит иШе) пользоваться 
всЪми находящимися^въ нредЪлахъ лена деревнями, нолями, лесами 
и водами; онъ собираетъ подати и десятину, ему же предоставляется 
судъ и расправа но всЪмъ гражданскимь и уголовнымь д'Ьламъ, какш 
бы ни возникали въ его ленЪ. Получивъ ленъ въ полное владЪше 
(гесМе (техуеге), вассалъ и защищаешь свои права, не прибегая уже 
къ посредству властителя земли. 

Пожалованный ленъ вассалъ могъ продать, заложить, подарить, 
передать въ ленъ другому, лишь бы чрезъ то не нарушались права 
земскаго властителя, |но такое отчуждеше совершалось лишь при со-
блюденш извЪстныхъ формъ: вассалъ долженъ былъ явиться въ судъ 
и здЬсь торжественно заявить, что свой ленъ поручаеть или и совсЪмъ 
передаешь другому, о чемъ и составлялся судебный актъ (АиЙга§8 или 
АиЯавзип^зЪпеГ). 

По Вольдемаръ-Эрихскому ленному праву наследство въ ленахъ 
ограничивалось лишь мужескимь ноломъ; отъ отца ленъ нереходиль 
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къ сыну, внуку ит. д., но уже въ 1329 г. король Христофоръ II 
право наследства въ ленахъ, которое было ограничено одпимъ муже-
скпмъ поломъ, распространить на женский. Если вассалъ умиралъ 
бездетнымъ, то его лень возвращался властителю земли; если же 
оставлялъ но себе песколькихъ сыновей, то они могли владеть леномъ 
сообща, не разделяя его на части, въ такомъ случае ленъ являлся, 

у по тогдашнему выражению, въ союзномъ наследованш (<Не зашепйе 
или §е8ат!е Нап<1, сошипЫа шапиз). Старшш изъ братьевъ ходатай
ствуешь о возобновлен^ инвеституры, и когда кто изъ братьевъ упреть, 
то его доля переходила къ остальным!, братьямъ Братья могли и по
делить между собою лень, въ такомъ случае право союзнаго насле
дования устранялось, и каждый выделенный братъ передавалъ свою 
часть по наследству мужескому полу. Впрочемь, союзное наследо-
ваше могло оставаться и после дележа, если только король, какъ 
земскш властитель, ясно предоставить право союзнаго наследовала 
братьямъ и другимь людямъ, т. е. отдаленнымъ роднымь. Вообще въ 
Вальдемаръ-Эрихскомь праве постановлена о наслеюваши въ ленахъ, 
о вдовахъ и малолетнпхъ приведены съ особенною подробности 
Ленныя отношешя прекращались, когда земски! властитель отнималъ 
права нользовашя леномъ, или когда вассалъ желалъ получить ленъ 
въ собственность носредствомь такъ называемой апронр1ащи или ало-
дификацш, прекращались и въ томъ случае, если вассалъ своевре
менно не исходатайствуешь себе утвержешя лена. 

Въ ливонскичъ епископствахъ раздача леновь происходила на 
техъ же основан1яхъ, какъ и въ датской Эстонш, какъ и везде въ 
Германш. Здесь первоначально не было никакого ипсьменнаго законо-
иоложешя о ленахъ, но съ течешемь времени образовались местные 
зоконы и обычаи, которые, потомъ, по примеру также Германш, были 

V собраны въ особыя книги, называемый книгами правь (ВёсЬзЬисЬег). 
V Изъ такихъ книгъ известны право рыцарское и Викъ - Эзельское 
V ленное право. 

Книга „право рыцарское дошла" до нась въ трехъ разныхъ видахъ: 
древнее, среднее и исправленное.. Древнее рыцарское право имеется 
въ двухъ спискахъ на немецкомъ языке XVI ст., изъ коихъ одинь 
хранится въ архиве лифляндскаго дворянства въ Риге, а другой въ 
Императорской публичной библютеке. Заглав1е этихъ списковъ: Эаз 
аПезк ипй егз!е ЬМашНзсЬе ШМег- ипс! ЬапёгесйЦ \У1е 8о1сЬе8 УОН 

тсеПаш! В18с1юГ АШгесЫ (1еш ег81еа 2и Ш^а тИ <1ет КаШ Ме1з1ег 
УоЦишз ипй зетез (Мепз аисй Ве\уИПо ип§ зешез А(1е18 ипс! апйегег 
ги^его^епеп ^езеЫ, аиГ^езе!^ иш1 риЬНсй*! \уоп1еп 181, итз ^Ьг паск 
СЬпвй ОеЬиг1 1228, т. е. древнейшее и первое лпфляндское рыцарское 
и земское право, въ томъ виде какь оно было составлено н обнаро
довано бывшимь епископомь рижскимъ Альбертом ь съ совета ма
гистра Волквина и его ордена и съ соглаш его дворянства и носто-
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роннихъ къ тому приглашенныхъ лицъ въ 1228 году. О происхож-
денш и времени составлешя этой ЕНИГИ ничего вЪрнаго неизвестно. 
Бунге и др. не безъ основанш иолагаютъ, что заглав1е книги подложно, 
самая же книга составлена не въ XIII, а разве въ XIV ст. когда и 
число вассаловъ увеличилось и ленныя отношешя къ властителя мъ 
выяснились и определились. Какъ бы то ни было, но именно эта 
книга служила основашемъ прочимъ узаконешямъ въ Ливоши. Древнее • 
рыцарское право состоишь изъ 67 статей, которыя относятся къ ин
веституре на лены, къ правамъ и обязанностямъ вассаловъ по вла-
денш ленными имешями, къ опеке на ленномъ праве; къ граждан
скому судопроизводству по деламъ о ленахъ, къ суду уголовному, 
владенш крестьянами и т. д. 

Среднее рыцарское право было издано впервые въ 1537 г. подъ 
заглав1емъ: Ве §ешепеп зисЫлзсЪеп ВесМе уш 81лсМ уоп Кур, §еЬе1еп 
(1а1 ВкИеггесЫ, т. е. обнце законы епископства рижскаго, называ
емые рыцарскимъ правомъ. Кемъ книга эта была составлена и когда 
съ точност1Ю неизвестно; иолагаютъ, однако, что книга эта была со
ставлена какимъ нийудь частнымъ лицомъ и первоначально служила 
для вассаловъ арх1епископства рижскаго. Она состоитъ изъ 60 статей 
древняго рыцарскаго права, размещенныхъ между прочими довольно 
произвольно, изъ 186 статей, заимствованныхъ съ некоторыми из-
менешями изъ германскаго свода законовъ, известнаго нодъ име-
немъ „Зерцала Саксонскаго", и изъ 3 статей, основанныхъ на 
установившемся съ течешемъ времени постоянномъ обычае. Кодексъ 
средняго рыцарскаго права, называемый просто правомъ рыцарскимъ, 
съ XV ст. действовалъ уже во всей Ливоши. 

Исправленное рыцарское право есть не что иное какъ попытка V 
также какого-то частнаго лица привести въ порядокъ и систему 
статьи средняго рыцарскаго нрава. Полагаютъ, что это сочпнеше 
относится къ XV столЬтйо. Оно разделено на три книги: въ первой 
33, во второй 40, въ третьей 28 статей. Въ предисловии къ сочи-
ненш сказано: въ случаяхь, для которыхъ нетъ въ семь кодексе 
узаконенШ, должно употреблять общее цесарское право ((Не §етешеп 
ЬезсЬпеЬеиеп КахзегПсЬеп КесЫе), а это служитъ доказательством^ 
что римское право въ томъ виде, какой оно имело въ Германш, 
употреблялось и въ Ливоши. 

Викъ-Эзелбское ленное право имеетъ своимъ заглав1емъ: Й1ев 8111(11, 
(Не ЬеЬпгесМе ЬеШе ВеИзск ип(1 Ип(1еи18с11 ш (1ег ЛУ1еск ипй ш 
ВсЬйсМ УОП Оезе1. Оно было впервые издано въ 1821 году нрофес-
соромь Эверсомъ вместе съ Эстляндскимъ рыцарскимъ и земскимь 
правомъ, и разделяется на пять книгь. Три иервыя книги заклю-
чають въ себе все статьи средняго рыцарскаго права, заимствованныя 
изъ Зерцала Саксонскаго, сь некоторымь неважными изменениями; 
въ четвертой книге заключаются постановления для крестьянъ Эзель-

21 
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скаго епископства; въ пятой содержится древнее рыцарское право съ 
некоторыми только сокращешями. 

Сличая названные кодексы между собою и леннымъ нравомъ 
Вальдемара-Эриха, въ основу котораго легло ленное право саксонское, 
мнопе изследователи ливонскаго права приходятъ къ заключешю, что 
Вальдемаръ-Эрихское право, определившее права и преимущества вас
саловъ датской Эстонш, вскоре после своего появлешя распространи
лось и по ближайшимъ къ датской Эстонш местностямъ, но не въ 
первоначальномъ своемъ виде, а съ некоторыми изменешями и пере
работками. Указываютъ, что пятая книга Викъ - Эзельскаго лен-
наго права и древнее рыцарское право прямо и буквально взяты изъ 
Вальдемаръ-Эрихскаго права съ заменою лишь словъ „король" сло-
вомъ „епискоиъ", съ пропускомъ статей, неподходящихъ къ епискон-
ствамъ, напр. о королевскомъ гауптмане и королевскихъ советникахъ, 
о переездахъ моремъ за иолучешемъ инвеституры, и со включешемъ 
статей, составлявшихъ уже обычное право. Вместе съ гЬмъ пола-
гаютъ, что Викъ - Эзельское ленное право, постепенно распростра
няясь въ ливонскихъ епископствахъ, дополнялось, безъ нарушешя, 
однако, основъ леннаго права, и со включешемъ дополнешй составило 
наконецъ среднее рыцарское право, съ XV ст. начавшее действовать 
во всей Ливонш. 

Какъ бы то ни было, но права и преимущества и узаконешя 
ливонскихъ и датскихъ вассаловъ близки между собою, какъ проис
ходя нця изъ одного и того же источника, именно леннаго права, 
действовавшего въ Германш. Вассаломъ почитался каждый ленный 
владелецъ рыцарскаго пронсхождешя, ленное же владеше установля-
лось инвеститурою, т. е. пожаловашемъ, въ датской Эстонш отъ ко
роля. а въ ливонскихъ епископствахъ отъ местнаго епископа или 
ордена. Инвеститура въ ливонскихъ епископствахъ имела два вида: 
ленъ жаловался или одному лицу или несколькимъ лицамъ въ сово
купности, при чемъ ленъ оставался въ общемъ ихъ владенш, и по 
прекращенш мужескаго пола одного изъ числа пожалованныхъ, уча-
стокъ его нереходилъ къ прочимъ владельцами Этотъ второй видъ 
лена назывался инвеститурою на союзное насл)ьдовате (8атеп(1е Нап(1, 
туевШжа 81тиКапеа). ПолучившШ ленъ отъ епископа или ордена 
давалъ ему присягу на службу и верность съ обязанности личной 
службы на конгь и содержашн на свой счетъ определеннаго числа во-
оруженныхъ ратниковъ для защиты края и для походовъ противъ 
неир1ятеля. Въ заменъ службы вассалъ делался полнымъ владель-
цемъ ножалованнаго ему лена съ правомъ пользоваться всеми дохо
дами съ лена и правомъ суда надъ всеми людьми, водворенными на 
пожалованной земле. При всякой перемене властителя, епископа или 
магистра, вассалы должны были испрашивать отъ новаго властителя 
подтверждешя иравъ на вла1еше ленами и принести присягу на 
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службу и верность. Первоначально наследство въ ленахъ было очень 
ограниченное. Обыкновенные лены переходили только къ сыновьямъ, 
а лены съ правомъ союзнаго наслЪдовашя только къ нолучившимъ 
совокупную инвеституру. Право распоряжаться ленами было огра
ничено двумя услов1ями: 1) при продаже или отдаче въ заставу 
лена требовалось предварительно предложить оный властителю области; 
2) при всякомъ переходе лена для новаго владельца, купившаго ленъ, 
было необходимо получить на владеше инвеституру отъ властителя. 
Впоследствш все эти огранпчешя, какъ увидимъ, потеряли свою силу, 
а въ последн1е годы самостоятельности Ливонш ленныя имешя вас
саловъ могли переходить въ наследство до пятаго колена въ обоихъ 
полахъ, след. почти уже не могли сделаться выморочными и возвра
титься къ властителю области. Неся военную службу, вассалы были 
за то свободны отъ податей и чрезвыч&нныхъ налоговъ и въ порядке 
суда и делъ уголовныхъ имели свою особую подсудность. 

Было уже замечено, что по Вольдемаръ-Эрихскому праву вассалы 
въ датской Эстонш,.кроме военной службы, должны были нести и службу 
судебную. Первоначально въ датсйой Эстонш судебная власть со
средоточивалась въ^рукахъ королевскаго гауптмана и назначаемыхъ 
имъ фохтовъ (айуосаП), которые, управляя королевскими имешями, 
были въ нихъ и судьями. Въ ленахъ судьями были вассалы. Въ 
Вальдемаръ-Эрихскомъ праве уже упоминается о существование кроме 
фохтовъ, особыхъ судей (шсПсез). Они впоследствш получили на-
зваше: шсНсез уазаПогит, манрихтеровъ. Судя по названш, а также 
изъ актовъ, оставленныхъ ими и дошедшихъ до насъ, надобно заклю
чить, что нредметомъ ихъ ведомства и суда были лишь дела но ле-
намъ. Имеются документы, изъ которыхъ видно, что манрихтеръ 
назначался гаунтманомъ (см. ИгкииДепЪисЪ Бунге Л 6- 346, а) изъ 
числа вассаловъ (это доказываютъ имена лицъ, бывшихъ манрихте-
рамн во времена датскаго господства въ Эстонш: Альвенъ, Келе, 
Лоде, Мекесъ, Парембеке, Тоисъ — все это фамилш известныхъ вас
саловъ). Повидимому, судебная власть манрихтера не ограничивалась 
однимъ округомъ, а простиралась на всю Эстошю. Такъ въ доку
ментахъ, номЪщенныхъ въ сборнике Бунге подъ 845 и 848, а, 
встречается наименоваше: шёех ш 1егга Ез1ошае. О продолжитель
ности судебной деятельности судьи трудно сказать что либо опреде
ленное Для производства суда манрихтеръ приглашалъ въ качестве 
заседателей (аззеззогез, Бш&езШёе. В18Шег, Ве1811гег) двухъ вассаловъ. 
На решешя манрихтера анелящя могла быть приносима въ королевский 
советь, составлявший такимъ образомь вторую инстанцио суда. Когда 
советь являлся судебнымъ присутств1емъ (въ последствш онъ имено
вался высшимъ или рыцарскимъ судомъ), то въ немъ королевсшй 

21* 
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гаунтмаеъ исполнялъ должность председателя, а сами советники 
являлись его ассесорами. 

Все споры о границахъ между ленами внутри страны, а равно 
пограничные споры съ другими ливонскими властителями решались 
третейскимъ судомъ, членовъ въ который избирали спорящ1я стороны 
и председателемъ въ которомъ быль королевскШ гауптманъ. Такъ 
въ документе отъ 1 шня 1254 г. (11гкиш1епЬис11 № 270) сказано: 
тесПапШшз е{ (НвспшшапйЬиз ушз — уазаШз Баше ге§18, ({иаШог 
Ыпс е! с|иа!иог т<1е, е!; зирег еоз ёотто 8ахопе, сарНапео, сопвМиЬ 
и пр. 15 пон я 1314 г. (см. ПгкипйепЬисЬ Бунге, регесты № 751) 
король Эрихъ Менведъ условился съ ливонскнмъ магистромъ, что по
граничные споры между королевскими и орденскими подданными 
улаживаются коммимею, состоящею изъ королевскаго гауптмана, 
трехъ королевскихъ вассаловъ и четырехъ человекъ орденской братш. 

Вотъ и все, что известно о судоустройстве въ датской Эстонш: 
вассалъ былъ безапелящоннымъ судьею въ своемъ лене; такимъ же 
судьею въ королевскихъ имешяхъ былъ фохтъ. Спорныя же дела 
между вассалами решалъ манрихтеръ, составлявшей судъ первой 
инстанцш, и королевски! советь, составлявши! вторую ннстанцш. 
Споры о границахъ решалъ третейски! судъ. 

Ленныя отношешя въ ливонскихъ епископствахъ определились 
совершенно на техъ же основахъ, какъ и въ датской Эстонш, потому 
и первоначальное судоустройство въ епископствахъ было такое же 
какъ и въ Эстонш. Первоначально вассалъ въ своемъ лене былъ 
судьею по всемъ гражданскимъ и уголовнымъ деламь; въ земляхъ 
епископскихъ, въ лены не отданныхъ, судили епископсше фохты; 
въ орденскихъ же земляхъ судьями были командоры и фохты. Тя
жебный дела между вассалами решали манрихтеры, назначавнпеся 
властителемъ области изъ ея вассаловъ. Манрихтеръ самъ уже при-
зывалъ къ себе изъ вассаловъ же двухъ заседателей и несколькихъ 
присяжныхъ, — и такимъ образомъ составлялось судебное присутств1е — 
мангерихтъ. То была первая ннстанщя суда. Впоследствш, когда 
въ епископскихъ областяхъ образовались советы епископа, а въ 
орденскихъ владен1яхъ советы ордепше, дела изъ маигерихтовъ 
переносились въ эти советы, какъ вторую инстанцио. Третью и по
следнюю инстанцио въ тяжебныхъ делахъ составляли общ1е ландтаги; 
апеляцш въ имнерше суды не допускались. Судъ уголовный въ 
орденскихъ земляхъ принадлежал'!, командорамъ и фохтамь, а въ 
епископскихъ епископскимь фохтамь съ заседателями изъ вассаловъ; 
они съ темь вместе наблюдали и за общественнымъ благоустройствомъ 
и благочишемъ. Судебный заседашя манрихтера открывались каждыя 
шесть недель въ каждомъ округе. 

Общ1я судебный заседашя или такъ называемый мантат, на 
который являлись все вассалы области, учредились гораздо позднее 
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онисываемаго времени-, какъ позднее, именно въ конце XV ст., были 
установлены гакепрттеры для разбора делъ о владЪнш крестьянами, 
о выдаче беглыхъ и объ определенш штрафовъ за ихъ передержа-
тельетво. 

Письменнаго устава судопроизводства не было очень долгое время. 
Такой уставъ появился лишь въ последнее годы ливонской самостоя
тельности. То было сочинеше синдика ливонскаго ордена Дшниш 
Фабри, составленное въ 1533—38 годахъ и напечатанное въ 1539 
году подъ заглав1емъ Гогти1аге ргосига^огиш — правила для адво-
катовъ или уставъ судопроизводства. Въ этомъ сочиненш изложены 
правила судопроизводства, действовавши въ те времена во всей Ли
воши, въ Гаррш и Виронш. 

Вышеприведенные кадексы заключали въ себе и гражданств и 
уголовные законы, на освованш которыхъ и составлялись судебные 
приговоры. За тяжк1я иреступлешя, убШство, измену, ограблеше 
церкви виновный приговаривался къ колесованш; за разбой, нападеше 
и воровство выше однаго фердинга виновна го постигала смертная казнь. 
Пени и штрафы (Виззеп иш! №е(Неп) налагались за непредумы
шленное убийство и норанеше. 

Почти во всехъ иеречисленныхъ выше кодексахъ, на города не 
распространявшихся и касавшихся собственно людей высшаго состояшя 
(вассаловъ и родоваго рыцарства), встречаются также постановлешя 
и о крестьянахъ, ихъ правахъ, какъ личныхъ, такъ и по имуществу, 
но кроме того существовали и особыя узаконешя, лучше сказать, 
уложешя о наказашяхъ для ливонскихъ нодвластныхъ людей. Отъ 
древнеГипихъ временъ дошло до насъ четыре такихъ краткихъ уло
жешя, тексты которыхъ весьма близки другъ къ другу. Одно изъ 
такихъ уложений находится въ „Красной Книге" и озаглавлено: „Ваз 
181 (1аз хуеИНске КесЫ;, (1аз §езеШ 181; УОП ешет Неггп В1зсМе ги 
1лу1аш1 шк1 уоп (]еп аНез^еп Ыуеп, уоп Дет ВаиеггесМе, \ухе ш 1л\1ап<1 
ртбЬпПсЬ 2И ЬаНеп". По видимому, это уложеше имело силу въ 
датской Эстонш. Другая редакщя этого уложешя, найденная въ тай-
номъ орденскомъ архиве въ Кенигсберге и въ Дрезденской королевской 
библютеке, по видимому, была составлена для орденскихъ земель. 
Третья редакщя подъ заглав1емъ: „Ваз решете Ьапс! ВесМ тсаз (Не 
АНеи ЬешШ§{. йаЬеп ипс! ш Ыей- ип<1 СиМапй ии<1 8ет§а11еп ш 
иЬПсйеи Вгаи§ §е\уезеп", по видимому, была составлена для Куронш 
и Семигаллш. Уложеше это дополнено некоторыми гражданскими по-
стаповлешями (обе эти редакцш напечатаны въ книге Бунге,„Ве1-
1га§еи гиг КеиШшзз йег езШ-, НУ- ипй кигШпШззеп КесЬ^иеИеп", 
1831). Четвертая редакция сообщена въ хронике Арндта подъ за-
глав1емъ: „Ваз \7еН11сЬе ВаиеггесЫ, упе ез УОП йеп аНез(еп Глуен УОГ 
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ВштесМ ^еЬаИеп ипс1 УОГ йеп В18сШеп 111 ЬМапй пп(1 §е-
пе1шп§1 \уог(1еп с с, и, по видимому имела силу въ епископствахъ. Изъ 
всЪхъ этихъ четырехъ текстовъ, первый и четвертый самые по
дробные и наиболее близки между собою; самый краткШ текстъ ор-
денск1п; курляндскШ текстъ составляетъ середину между ними и также 
сходенъ съ ними какъ по содержашю, такъ и по расположение статей. 
Предположеше, что первое крестьянские уложен 1е составлено епископомъ 
Альбертомь I не имёетъ за собой) никакихъ доказательствъ, какъ 
равно несправедливо и предположеше, что все постановлешя соста
вляли обычное право ливонскихъ туземцевъ, ибо определеше пеней за 
убийства и поранеше, составляющее главное содержаше крестьянскаго 
уложешя, именно 40 марокъ за убийство, и колесоваше по эстлянд-
скому и епископскому текстамъ за убШство, святотатство и ограблеше 
мельницъ, а также сожжеше еретиковъ и колдуновъ несомненно гер-
манскаго происхождешя. Въ заглав1яхъ крестьянскихъ уложенш 
упомянуто, что въ составленш ихъ участвовали туземные старшины. 
Это очень возможное дело, потому что изъ дошедшихъ до насъ до-
кументовъ отъ 1253, 1255, 1262 и 1272 г. видно, что судъ надъ 
ливонскими туземцами долженъ былъ происходить по ихъ обычаямъ, 
что судебные приговоры фохты должны были давать согласно обыч
ному праву туземцевъ. Можно даже предполагать, что первоначально 
судъ надъ туземцами происходить при у частш ихъ старшинъ, какъ 
то и было упомянуто въ договоре съ эзельцами въ 1241 г. Съ те-
чешемъ времени вассалы сделались полновластными господами въ 
своихъ ленахъ; когда-же судъ и расправа по всемъ гражданскимъ и 
уголовнымъ деламъ въ ленахъ сосредоточились въ рукахъ вассаловъ, 
на обычное право туземцевъ уже никто не обращалъ внимашя и 
объ участш туземныхъ старшинъ въ суде уже и помину не чбыло*). 

Сличая между собою все четыре текста древнихъ крестьянскихъ за
коновъ, мы находимъ въ нихъ буквальное сходство во многихъ 
местахъ, а это обстоятельство нодаетъ поводъ полагать, что основою 
имъ всемъ служилъ одинъ и тотъ же текстъ, быть можетъ, кенигс-
бергскШ, видоизменявшийся и пополнявшая по мере того, какъ онъ 
распространялся по разнымъ частямъ ливонскихъ земель. 

Было уже выше замечено (стр. 281), что ливонсше властители, 
требуя отъ новокрещенныхъ даней, поставки рабочихъ и ратниковъ, 

*) Рюссовъ въ своей лйтопнси пшнеТъ (см. Приб. Сб. Н г  200), что „между кресть
янами въ -Ливонш было (въ конггЬ XIV ст.) въ обыча-Ь языческое, противное хриспан-
скому учетю право (въ чемъ винить сл'Ьдуетъ не столько крестьянъ, сколько господъ 
нозволявшихъ так1я вещи), потому что если кто нибудь былъ убитъ ц лишенъ жизни, то 
ближайлйе друзья убитаго употребляли свой собственный судъ и расправу и убШцу на 
томъ м-ЬсгЬ, гд-Ь его найдутъ и поймаютъ, немедленно казнили безъ палача, хотя бы онъ 
срвершилъ убшство, защищая свою жизнь. II если настоящаго убнщу нельзя было пой
мать. то за него нер-Ьдко расплачивался его ближаШтй другъ. а иногда даже дитя въ ко
лыбели убивали.вместо отца". 
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вместе съ темь назначали къ нимъ и своихъ судей (фохтовъ) "для 
разбора снорныхъ делъ и преступлен^. Судьи, быть можеть, на 
первое время и основывали свои приговоры на названныхь уложешяхъ, 
но по мёре того, какъ завоеванныя земли обращались въ лены, пере
дававшаяся въ пользоваше вассаламъ, новокрещенные теряли все нрава, 
как1я на первое время признавали за ними завоеватели, теряли свой 
суд\, свое самоуиравлеше. Какая надобность властителямъ была наз
начать своихъ судей къ новокрещеннымь, когда вассалъ, нолучивъ 
въ пользоваше ленъ, получалъ вместе съ темъ и право суда и рас
правы надъ подвластными ему людьми, право живота и смерти надъ 
ними, какь сказано въ 1 гл. § 3 Вальдемаръ-Эрпхскаго леннаго права. 
Договоры съ туземцами были, но что въ нихъ было толку, если они 
не исполнялись- положешя о даняхъ и повинностяхъ были, но что 

.значили эти положешя, когда дани и повинности властители стали 
назначать по своему усмотрЪшю. Судъ, законы, иостановлешя.... 
но все это пустыя слова, ибо новокрещенный туземецъ, какъ свиде
тельствуешь Рюссовъ (см. выше стр. 273), не имЪлъ никакого дру
гого права и закона кроме тЪхъ, кои ему представлялъ по своему 
усмотрЬшю вассалъ, а жаловаться на несправедливости и насил1я 
было некому. Жаловаться на вассала местному епископу, какь глав
ному властителю было безполезно, потому что онъ самъ нуждался въ 
поддержка вассаловъ и въ сущности не могъ ничего сделать безъ 
соглаш своего каиитула и своихъ же вассаловъ. Жаловаться въ ор-
денскихь земляхъ на командоровъ и фохтовъ магистру было также 
безполезно, потому что орденскш обетъ безусловнаго повиновешя (уо1;ию 
оЬеШепиае ра881уае) въ сущности ничего не значилъ: магистръ безъ 
соглаш своего капитула, т. е. своей же орденской братш, обязанной 
ему по уставу безусловнымъ повиновешемъ, не могъ предпринять 
ничего важнаго (см. выше стр. 257). 

Узаконешя для вассаловъ т. е. право рыцарское и узаконешя 
для крестьянъ нимало не распространялись на города. Вь нихъ дей
ствовали, какъ мы уже видели, друпя узаконешя: Эльрихсше ста
туты въ Риг1Ь и малыхъ ливонскихъ городахъ; любекское право въ 
Ревеле и малыхъ городахъ Эстонш. Разсмотримъ ближе эти законы. 

Было уже выше сказано, что Рижсше законы въ своей окон
чательной переработке вступили въ действ1е въ конце XIII ст. (см. 
стр. 288) и состояли изъ 11 книгъ. Въ нервыхъ двухъ книгахъ 
определялся составъ городскаго управлешя, порядокъ выборовъ, наз-
начеше городскаго судьи и городское судоустройство и судопроиз
водство. О городскомъ управленш и фохте было уже упомянуто 
(см. выше стр. 289). Представимъ теперь некоторый подробности о 
городскомъ суде. Бюргеръ, нодъ угрозою денежной пени, немогъ 
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приносить жалобу на своего собюргера въ какой либо другой судъ, 
кроме городскаго, не могъ также по светскому делу жаловаться въ 
духовный судъ. Всякое самоуправство воспрещалось подъ угрозою 
смертной казни. Принуждать кого либо къ подаче жалобы запре
щалось, но однакоже слухи о причиненномъ кому либо насилш не 
должны были оставаться безъ судебнаго разследовашя. Соседи, не 
явивгшеся на помощь лицу, терпящему насил1е, облагаются денежною 
пенею. Тяжущ1яся стороны имЬютъ своихъ защитниковъ. Постано
влешя о судебномъ взысканш долговъ изложены во 2-ой книге. Не
состоятельна™ должника, не могущаго представить поручительство 
за себя, сажали въ городскую тюрьму или же выдавали кредитору, 
чтобы онъ стерегъ его. Кредиторь въ уплату своего долга могъ по 
судебному приговору забрать имущество должника, но съ женщинъ 
могъ взять только ихъ верхнюю одежду. У должника, не явившагося 
къ суду, конфискуется его имущество на уплату долга и пр. 

. Вся третья книга посвящена постановлешямъ о свидетеляхъ и 
свидетельскихъ показашяхъ. 

Четвертая, пятая, шестая и седьмая криги заключаютъ въ себе 
частное право. Въ четвертой книге изложены постановлешя о разделе 
имуществъ, о продаже, покупке и закладе ихъ; въ пятой имуще
ственный права лицъ, состоящихъ въ брачномъ союзе, ихъ детей, 
вдовцовъ и вдовъ; въ шестой также идетъ речь объ этихъ правахъ, 
причемъ изложены некоторый гражданств и уголовный постановлешя 
по брачному союзу. Здесь между прочимъ постановлялось, что слуга 
или служанка, желаюице вступить въ бракъ, должны были оставить 
свою службу, разсчитавшись съ хозяиномъ. Кто выдастъ бежавшаго 
креностнаго человека, тотъ получаетъ определенную награду; кто 
вольнаго человека сделаетъ своимъ крепостнымъ, тотъ подвергается 
пене въ 10 марокъ серебра или смертной казни. Если слуга оскор
бить своего хозяина и за то будетъ побитъ, но безъ синяковъ и не 
до крови, то хозяинъ не подвергается никакой пени. Если кого за-
станутъ въ чужомъ доме при женщине, тотъ долженъ на ней же
ниться или заплатить 10 марокъ серебра. Насиловаше наказывалось 
смерт]ю. Седьмая книга трактовала объ опеке и завещашяхъ. 
Совершеннолет1е мужскаго пола начиналось съ 18 летъ оаъ роду, 
женскаго съ 14 (по ревельскому праву съ 12). Опекунами могли 
быть лишь бюргера, несугще подати. Выморочный имущества пере-
ходятъ въ собственность города. 

Следующ1я три книги 8, 9 и 10-я -содержать въ себе уголовное 
право. Восьмая книга трактуетъ о подделкахъ, девятая о проступ-
кахъ, десятая о грабежахъ и воровстве. Восьмая и въ особонности 
девятая книги содержатъ въ себе постановлешя, изложенный въ гап-
сальскомъ праве, десятая составлена, по видимому, изъ местныхъ 
вилькирныхъ постановленШ. Чрезвычайно строги наказашя за под-
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делки монеты, меръ и весовъ Если подделано монеты на два эра, 
то подделыватель подвергается пени въ марку серебра, подделыватель 
монеты на фердингъ платилъ пять марокъ серебра или же у него отру
балась рука. Кто подделалъ монеты больше чемъ на фердингъ, тотъ под
вергался смертной казни (живаго варили въ котле). Если рижскш монет
ный мастеръ будетъ чеканить марку съ недовесомъ въ 1 лотъ, то теряетъ 
руку, но можетъ отделаться отъ отсечешя руки вносомъ пени въ пять 
марокъ серебра; если недовесу больше 1 лота, то никакого освобождешя 
отъ отсечешя руки не полагалось. Кто употребляетъ фальшивые на одинъ 
фунтъ веса, тотъ платить пени одну марку серебра; употреблеше фаль-
шиваго локтя, на одинъ палецъ короче установленнаго, влекло за собою 
смертную казнь или пеню десять марокъ серебра. Всякая подделка 
подъ стоимость менее полуфердинга наказывалась пенею въ одну 
марку серебра, подделка подъ стоимость въ одинъ фердингъ влекла 
за собою отсечеше руки или пеню.пять марокъ; подделка подъ стои
мость выше фердинга наказывалось смертною казшю. Строгость на-
казашй за подделки меръ и весовъ объясняется тЬмъ, ЧТО Рига была 
торговымъ гороаомъ, интересъ котораго быль тесно связанъ съ вер-
НОСТ1Ю меръ, весовъ и монеты. 

Наказашя за убШства назначались очень стропя. УбШцамъ от
рубали головы; тайное убШство наказывалось колесовашемъ. Кто 
помешаетъ поимке убШцы, тотъ платить пеню. Если убшство совер
шилось на ностояломъ дворе и хозяинъ присянгетъ, что не слышалъ 
криковъ или же не могъ задержать убшцу, то хозяинъ пени не под
вергался. Избивнлй человека, который черезъ две недели выздоро-
веетъ отъ побоевъ и нотомъ умретъ, не считался убшцею, а подвер
гался пени, половленной за проступки. Нанесшему кому либо рану 
острымъ оруж1емъ отсекали руку; но съ соглаш потерпевшая онъ 
могъ отделаться отъ наказашя внесешемъ пени въ пять марокъ. 
Увечье, причиненное въ раздраженш, поранеше не острымъ оруж1емъ 
и ругательства наказывались денежными пенями. Проступки, совер
шенные на кладбище, рынке, предъ судомъ или въ бане наказы
вались двойною пенею. Кто нанесетъ рану по неосторожности, тотъ 
платитъ половинную пеню въ пользу потерпевшая, при чемъ въ 
пользу фохта или города ничего не полагалось, ибо отъ всехъ нала-
гаемыхъ пеней установленная часть шла городскому фохту, другая 
часть городу и наконецъ последняя лицу потерпевшему. 

Святотатцевъ казнили смертно, какъ только стоимость покраден
ная составляла лотъ серебра. Воровъ, совершавшихъ кражу вещей 
стоимостью въ одинъ фердингъ, вешали; мелкихъ воровъ изгоняли изъ 
города. Кража дровъ, сена, СЪЁСТНЫХЪ прииасовъ или дворовой птицы на
казывалась выставлешемъ вора у позорная столба, но онъ могь осво
бодиться отъ этого внесешемъ денежной пени. Тела самоубшцъ про
бивали коломъ и выбрасывали въ поле. 
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Одиннадцатая книга рижскихъ законовъ содержала въ себе мор 
ское право, большею частш заимствованное изъ гамбургская. Кто 
зафрахтуешь корабль и велитъ его разгружать до выхода въ море, 
тотъ плотить половину фрахта. Корабли, вышедппе въ море, но 
ночамъ обязаны были зажигать фонарь; если корабль, имевппй заж
женный фонарь, столкнется съ кораблемъ, фонарь на которомъ зажженъ 
небылъ, то последнш никакого вознаграждешя за понесенный отъ 
столкновешя вредъ не получаетъ. Если корабль чрезъ меру на-
груженъ и во время бури вынужденъ будетъ выбрзсить часть груза 
за бортъ, то шкинеръ платитъ за выброшенный грузъ если будетъ 
доказано, что онъ до выхода въ море быль нагруженъ чрезъ меру. 
При кораблекрушенш шкиперъ спасаетъ прежде пассажировъ, потомъ 
товары, и потомъ уже такелажъ. Кто найдетъ что либо на морскомъ 
берегу, тотъ о своей находке долженъ заявить ближайшимъ жителямъ 
и за темъ отдать за положенное вознаграждеше владельцу найден-
наго, доказавшему свое право свидетелями. Кто найдетъ что либо 
въ море, тотъ получаетъ въ награду четвертую часть находки; кто 
же скроетъ находку, тотъ признавался воромъ и несъ наказаше какъ 
за воровство. 

Эти рижсюе законы распространялись на малые ливонсме города. 
Любекское право, действовавшее въ городахъ датской Эстоши, имело 
очень много сходныхъ чертъ съ правомъ рижекимъ, потому что ис
точниками тЬхъ и другихъ законовъ были одни и теже, это законы, 
действовавппе въ германскихъ городахъ. Конечно, между законами, 
действовавшими въ эстонскихъ городахъ и законами, действовавшими 
въ городахъ ливонскихъ, были и отлич1я, но изложеше ихъ уже вы
ходить за пределы этого сочинешя, имеющая спещальною и глав
нейшею целш изложеше политической исторш ПрибалтШскаго края. 

V. Торговля. 
Источники ;  Нурдъ фонъ Шлецеръ. Б1е Напеа шк1 с!ег й еик з сЬ е  ШМег-Огйеи 111 

йеп СЫзееШпйегп. ВегИп, 1851. 
Германъ Гильдебрандъ. Баз Ш^зсЪе ВсЬиИЬисЬ (1286—1352). 
Наперснж. Русско-Ливонсше акты. 
И. Андреевскш. О договор^ Новгорода съ немецкими городами и 
Готландомъ. заключенномъ въ 1270 г. С.-Петербургъ, 1855 г. 
Сборникъ грамотъ, касающихся отнотепш северо-западной Россхи 
съ Ригою и ганзейскими городами въ ХТ1Г и XIV ст. Грамоты эти 
были найдены Наперскимъ въ архива рижскаго магистрата и изданы 
въ 1857 г. С.-Петербургскою археографическою коммисгею. 

Мы видели, что выгоды, получаемыя отъ торговли съ Русью, 
побудили северо-германскихъ купцовь искать' удобной гавани на ли-



0СН0ВАВ1Е ЛЮБЕКА. 331 

вонскомъ побережьи, где бы можно было учредить постоянные склады 
товаровъ и конторы для ирямыхъ торговыхъ сношенш съ русскими, 
минуя всякое посредничество купцовъ острова Готланда. Гаше склады 
и конторы появились первоначально въ ливонскомъ поселке ИкскулЬ, 
верстахъ въ 40 отъ устья Двины. Мы видели также, что 
именно побудило епископа Альберта I основать укрепленный городъ 
поближе къ морю и видели, что этоть городъ, получивши! назваше 
Риги, съ первыхъ же годовъ своего основашя явился торговымъ го-
родомъ по преимуществу. Сюда начали прибывать торговые суда изъ 
Полоцкой Руси, отсюда пошли заграничные товары сухопутьемъ чрезъ 
ливск1я и латышсшя земли въ Псковъ и далее въ Новгородъ. 
Городъ росъ и богателъ, и торговля его постепенно расширялась, 
такъ что Рига летъ чрезъ 50 после своего основашя занимаешь уже 
видное место въ ряду другихъ северо - германскихъ приморскихъ 
городовъ, начавшихъ возвышаться съ того времени какъ нодупали 
города Шлезвигъ, Юлинъ и Сигтуна (см. томъ I, 46). Изъ такихъ 
северо-германскихъ городовъ, по отношешю къ Ливонш, со второй 
же половины XIII ст. важнейшимъ является Любекъ. Любексше город-
сше законы вводятся въ Ревеле; Рига во всехъ важныхъ случаяхъ 
обращается за посредничествомъ и помощ!Ю въ Любекъ, который въ 
свою очередь занялъ первенствующее место въ ряду торговыхъ горо
довъ, вошедшихъ въ составъ знаменитаго въ средше века тор
говая союза, известная подъ именемъ шизы. Любекъ и ганза 
играли въ описываемый перюдъ времени и долгое время после 
столь важную роль въ торговыхъ сношешяхъ Ливоши, Полоцкой 
и Новгородской Руси съ заграницею, что объ этомъ городе и 
ганзейскомъ союзе необходимо сказать прежде, ЧЁМЪ излагать под
робности о ливонской торговле со времени соединешя орденовъ 
до средины XIV ст. 

Городъ Любекъ основанъ на его ныпешнемъ месте въ 1158 г. 
герцогомъ Генрихомъ Львомъ, месте весьма выгодномъ для тор
говли. Герцогъ, по основаши новая города, разослалъ пословъ въ 
северныя страны — Дашю, Швещю, Норвепю и Новгородскую Русь 
съ извещешемъ объ охкрытш новой гавани въ устье реки Травы 
и съ приглашешемъ купечества этихъ странь являться для торга 
въ новый городъ. Летъ чрезъ пять ольденбургскш епископъ иерепесъ 
свою каоедру изъ Ольденбурга въ Любекъ, и около этого же времени 
герцогъ Левъ продоставилъ этому городу самоуправлеше и те город
ские законы, въ силу которыхъ городская коллегия — магистратъ явился 
руководителемъ всехъ городскихъ делъ (судебная часть осталась, 
однако, въ рукахъ герцогская фохта). Выгодное приморское поло
жение, покровительство, оказываемое герцогомъ Львомъ торговле новаго 
города, права и преимущества, дарованный куицамъ и горожанамъ, 
привлекли въ Любекъ много поселенцевь, а съ темъ вместе къ лю-
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бекскому порту начали прибывать купечеше корабли изъ северныхъ 
странъ. Герцогъ Генрихъ, располагавши"! судьбами всей северной 
Германш, не удержался на высоте своей власти и могущества: онъ 
вступилъ съ 1176 г. въ борьбу съ императоромъ Фридрихоиъ, тери^лъ 
иоражеше за поражешемъ и кончилъ свои тревожные дни въ 1195 г. 
Герцогскш Любекъ явился имперскимъ городомъ. Въ 1200 г. Любекъ 
нодпалъ власти короля датскаго Вальдемара II, того самаго, ко
торый чуть было не явился властителемъ всей Ливонш (см. томъ I, 
217) и сделался бы непременно, если бы въ ночь на 7 мая 1223 г. 
(см. томъ I, 229) не Оылъ захвачень въ плЪнъ графомъ Швернн-
скимъ. Собьше это было сигналомъ для низвержешя датскаго господ
ства въ земляхъ сЬверной Германш. Любчане возстали противъ дат-
чанъ, вытеснили датски! гарнизонъ изъ своего города, который такимъ 
образомъ явился снова имперскимъ городомъ. Любексше бюргеры, 
тотчасъ по освобождеши, отправили къ императору Фридриху II, на
ходившемуся въэто время въИталш, пословъсъ просьбою принять Любекъ 
подъ императорскую защиту л подтвердить все права и преимущества, 
дарованный городу прежними властителями и императоромъ Фридри-
хомъ I. Просьба была не только уважена, но императоръ Фридрихъ 
грамотою, состоявшеюся въ шне 1226 г., возвелъ Любекъ на степень 

у волънаю имперскаго города. Король Вальдемаръ II, по освобожденш 
изъ плена, решился возвратить Данш ея бывпия владешя въ северной 
Германш, въ томъ числе и Любекъ, но 22 шля 1227 г. былъ разбить 

•на голову подъ Борнгсведомъ и долженъ былъ отказаться отъ всехъ 
своихъ плановъ (въ томъ же 1227 г. меченосцы овладели Ревелемъ 
и вытеснили датчанъ изъ Эстонш). 

Съ этого именно времени Любекъ начинаетъ развивать свою тор
говую деятельность въ весьма болыиихъ размерахъ. Въ 1231 г. 
любексше купцы въ Риге учредили свой собственный гостинный дворъ 
(КаиШоП, въ 1237 г. любчане основали порть въ Эльбинге, и скоро 
вошли въ связи и торговыя сношешя съ прусскою орденскою брат1ею, 
съ князьями рюгенскими, мекленбургскими, поморскими, везде получая 
разпыя торговыя выгоды, въ виде освобождешя отъ иошлинъ и сбо-
ровъ, обезиечешя торговыхъ путей и пр. Въ Англш, Голландш и 
Данш любчане получили разныя льготы. Ихъ торговля, ихъ городъ 
процветали, а городсшя учреждешя и законы до того славились своимъ 
совершенствомъ, что къ 1248 г. любекское право было принято въ 
городахъ Киле, Ростоке, Гадебуше, Вольгасте, Анкла^гЬ, Стральзунде, 
Эльбинге и Ревеле^ любекск1й оберъ-гофъ (высш1й судъ) прюбрелъ 
авторитеть при решен1и запутанныхъ тяжебныхъ делъ, а скоро къ 
названиимъ городамъ, въ которыхъ действовало любекское право, 
примкнули города Мемель, Висмаръ, Кольбергъ, Барть, Кослинъ, 
Диршау и Гданскъ. Такъ полагалось начало торговому союзу се-
веро-германскихъ городовъ, во главе которыхъ сталъ Любекъ, союзу, 
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незамедлившему прюбрести важное политическое значение. Устья 
важнейшихъ рекъ, впадающихъ въ Балтшское море — Траве, Одера, 
Вислы, Немана и Двины — сделались торговыми гаванями, приста
нями для кораблей, развозившихъ товары по БалтШскому морю. 

Къ концу XII ст., когда католичество только что появилось у 
ливовъ, городъ Висби на острове Готланде былъ центральнымъ пунк-
томъ всей торговли сЬверныхъ странъ. Сюда свозились товары изъ 
западно-европейскихъ странъ, сюда же прибывали и руссше товары 
изъ Новгорода, Смоленска и Полоцка,(см. томъ 1, 49). Бойкая тор
говля привлекла на жительство въ Висби многихъ немецкихъ купцовъ, 
число которыхъ къ средине XIII ст. до того увеличилось, что они 
начали принимать участхе въ городскомъ управленш. Въ 1263 г. 
любексме купцы имели уже въ висбШскомъ магистрате свое пред
ставительство, такъ называемую скамью, и торговля нЬмецкихъ куп- ч/ 
цовъ съ Новгородомъ приняла значительно обширные размеры. 

Сношешя Новгорода съ немецкими купцами начались съ XI в., со 
временъ Ярослава I; въ XII ст., а быть можетъ и гораздо ранее, въ Нов
городе были два иноземные кз тнечесше двора: готсшй и немецшй, и каждый 
дворъ имелъ свою церковь — готсшй во имя св. Олафа и немецкий 
во имя св. Петра. Нетъ соннешя, что иноземные гостшшые дворы 
въ Новгороде первоначально были незначительны, но со времени воз-
вышешя Любека дворы расширялись и торговля принимала болыше 
и больнпе размеры. Немецкимъ куицамъ съ давняго времени въ Нов
городе было предоставлено право отправлешя торга и собственнаго унра-
влетя на основаши законовъ, иостановлявншхся на общихъ съездахъ не
мецкихъ купцовъ въ Любеке и изложенныхъ въ такъ называемыхъ скрахъ 
(шрагъ, уставъ). Когда торговля была незначительна и число немецкаго 
купечества невелико, не требовалось никакого договора, который бы обез-
нечивалъ эту торговлю, но съ XIII ст., когда число немецкихъ купцовъ 
увеличилось весьма значительно, пришлось яснее и точнее определить от-
ношешя немецкаго купечества къ Новгороду, обезопасить торговые пути, 
установить правила для торговыхъ сделокъ. Всл ,Ьдств1е этого въ 1270 г. 
и состоялся торговый договоръ меяеду Новгородомъ и немецкими городами 
следующего содержашя: *) 

*) Рукопись договора 1270 г. на нияше-нкмедкомЪ языкк хранится въ Любекскомъ 
архивк и напечатанъ въ сочиненш Сартор1уса „ЦгкшнШске СгезсЫсМе йез Т1г5рпт§-ез 
йег БеиЪзскеп Ыапзе" и въ „Сойех рпз (Нр1отаИспз ЬиЪесепзхз". Полный цереводъ этого 
договора на русскш языкъ сдкланъ профессоромъ Андреевскнмъ и помкщенъ въ его 
пзслкдованш объ этомъ договорк, изданномъ въ 1855 г. Здксь и представленъ именно 
ототъ переводъ. 

Но еще ранке 1270 г. нкмецьае города предложили новгородцамъ договорный 
условия, сохранившаяся въ Любекскомъ архивк и напечатанный у Сарторхуса и въ др. 
пздашяхъ. Объ этнхъ услов1яхъ существуютъ два противоположный мнкша: одни писа
тели (Сартор1усъ, Каль, Шледеръ, Карамзинъ) иризмаютъ ихъ лишь за проектъ трактата; 
друпе (Лербергъ, СлавянскШ) за подлинный договоръ. Относительно времени, когда онъ 
состоялся, мнкшя также различны. Кругъ относнтъ его къ 1231 г., Сарторгусъ ко вре
мени не ранке 1229 г. и не позднке 1293 г.; Славянскш относнтъ этотъ до^'ментъ къ 
1229 г.; Ризенкампфъ къ 1231 г. 

Профессоръ Андреевскш въ пзслкдованш своемъ о договорк 1270 г. признаетъ, 
что договорный услогпя составляютъ лить проектъ договора и находитъ, что указатя 
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Введете. Я, князь Ярославъ, князя Ярослава сынъ, съ посадникомъ 
Павломъ, съ тысячскимъ — господиномъ Ратиборомъ, со старейшинами и 
со всеми Новгородцами и съ Немецкимъ иосломъ Генрихомъ Вулленпундъ 
изъ Любека, съ Лудольфомъ Добрике и съ Яковомъ Куринге — Готланд-
цами, разсмотр'Ьли и утвердили миръ и подписали нашу правду, согласно 
съ вашими письмами, для васъ, Немецкихъ сыновъ и Готландцевъ и всехъ 
Латинскихъ языковъ. 

I. (Подписали) Старый миръ о пути по Неве, между Кетлингеномъ 
отъ Готланда н опять отъ Новгорода до Кетлингепа (островъ Котлинъ, 
где нын-Ь Кропштатъ), такъ, что если гостю тамъ что либо приключится, 
то за это должны ответствовать летнему гостю князь съ Новгородцами, 
а гости зимше должны щйезжать съ порукою князя, посадника и 
всехъ Новгородцевъ, согласно съ ирежнпмъ миромъ, безъ всякихъ пре-
пятств1й, и должны брать, согласно съ прежнимъ миромъ, Новгородскаго 
пристава и Новгородскихъ купцовъ; а если они Новгородскаго пристава 
не возьмутъ, и имъ что либо приключится между Новымъ городомъ и 
Кетлингеномъ, то князю и Новгородцамъ до того дёла нЪтъ; еслиже Нов
городцы пристава не вышлютъ, и ихъ купцы не выЪдутъ, и Немцы от
правятся безъ пристава, то должны ехать безпрепятственно къ Кетлингену, 
согласно съ прежнимъ миромъ. Если какой пибудь Немецъ или Гот-
ландецъ для торговыхъ делъ отправится въ Карелш, и ему тамъ что либо 
приключится, то Новгородцамъ до того дела нЪтъ. Еслиже Новгородцы по 
своей воле не захотятъ обратно съ кораблями ехать, то должны за каждый 
поездъ платить половину марки серебра. 

II. Когда гость прибудетъ въ Неву и будетъ иметь нужду въ дереве 
или мачте, то имеетъ право рубить таковыя по обоимъ берегамъ воды, 
где хочетъ. 

III. Если будетъ (пойманъ) воръ между Кетлингеномъ и Альдаге-
номъ (Ладогою), то его должно везти въ Альдагенъ, а тамъ должно судить его 
по его пошлин* (закону); а'если воръ будетъ пойманъ между Альдагеномъ и 
Новымъ городомъ, то его должно судить въ Новегороде по его пошлиюь 
(закону). 

IV. Когда Немцы и Готландцы придутъ въ Волховъ къ порогу, то 
должны требовать пороговыхъ лоцмановъ безотлагательно, и принимать 
добрыхъ людей на свои корабли и брать изъ нихъ столько, сколько брали 
издавна, но не более. 

V. И когда такимъ образомъ гость щйедетъ вверхъ, въ Гестевельдъ 
(это Гостиннопольская пристань на правомъ берегу Волхова, на 34 версте 
отъ Ладожскаго озера), то долженъ платить (пошлинъ) столько, сколько 
платилось издавна, но не более. 

VI. II лоцманъ, нанятый на проездъ по Неве внизъ и опять вверхъ, 
долженъ на харчъ получить пять марокъ кунъ, или одинъ окорокъ; а если 
онъ нацятъ отъ Новгорода до Альдагена и назадъ, то па харчъ (долженъ 
получить) три марки кунъ или полъ окорока. 

VII. Если разобьется барка, отправившаяся за товарами, или нагру
женная ими, то за барку не должно платить, а за наемъ барки должно 
заплатить. 

времени, когда иредложенъ былъ этотъ договоръ, чрезвычайно произвольными. „Летописи, 
говоритъ онъ, не представляютъ намъ касательно сего почти никакихъ даниыхъ. Съ 
достовйрЖстш можно сказат^только, что сей договоръ предложенъ былъ поел* 1209 г., 
такъ какъ только до этого времени КоНстантинъ (упоминаемый въ договор*) былъ кнн-
земъ въ Новгород*», и рапЬе 12<0 г., ибо въ семъ Году былъ заключенъ действительный 
договоръ съ немецкими городами". 
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VIII. Если напротивъ вышеупомянутые лоцманы на проезде, вверхъ 
и внизъ, съ гостями поссорятся, и дорогою же примирятся, то на этомъ 
должно стоять; еслиже дорогою примириться не успеютъ, то должны явиться 
къ с}'Дебному сего дела разбирательству передъ тысячскимъ и Новгород
цами во дворъ св. 1оанна. 

IX. Извозчики въ Новгороде должны получать съ каждой, отъ берега 
въ Новгородъ приводимой барки — ко двору Немецкому 15 кунъ, ко 
двору Готландскому — 10 кунъ; а съ отходящихъ — до полумарки кунъ 
съ каждой барки. 

X. Если Новгородецъ сделаетъ долгъ въ Готландш, то его (за оный) 
нельзя посадить въ погребъ (тюрьму). Равнымъ образомъ не должно 
делать сего въ Новгороде Немцамъ или Готландцамъ; также нельзя по
сылать къ нимъ бнрича, ни брать ихъ за одежду, но съ каждой стороны 
должно требовать пристава тысячскаго. 

XI. Если вознпкнетъ между Немцами и Новгородцами ссора, то она 
должна быть покончена во дворе св. 1оанна, при посаднике, тысячскомъ и 
при купцахъ. 

XII. Если кто нибудь прпдетъ въ Немецмй дворъ съ обнаженнымъ 
оружгемъ и тамъ кого либо ранитъ, съ намЪрещемъ похитить товаръ, или 
въ Готландсмй дворъ, и будетъ схваченъ, то его предать суду и судить 
по пошлин^. 

XIII. Кто сломаетъ ворота или ограду, того должно судить по 
пошлине, а если ограда съ давнихъ поръ стояла около двора, то где вы
ломана старая ограда, тамъ должно поставить новую, и ничего более за 
это не взыскивать. 

XIV. Луга, которыми Немцы или Готландцы владеютъ, должны имъ 
принадлежать въ собственность, тамъ, где они ихъ объявятъ. 

XV. Если возникнетъ ссора во время летняго цоезда, то зимнему 
поезду до нея дела нетъ; въ случае ссоры въ зимнемъ поезде, летнему 
поезду до нея дела нетъ. 

XVI. Въ случае, если бы летше и зимше гости имели въ чемъ 
либо разделаться судомъ, то они должны это покончить предъ тысячскимъ, 
старшинами и Новгородцами и должны безъ препятствий ехать своею до
рогою. Где потому ссора возникнетъ, тамъ должно -ее покончить. 

XVII. Если возникнетъ споръ изъ-за ареста имущества, то въ 
первый годъ должно объявить объ этомъ, но товары не должны быть арес
тованы; также и на второй годъ; но если споръ не решится и на третШ 
годъ, то должно взять товаръ и подвергнуть аресту. 

XVIII. Въ случае вражды (войны) между Новгородцами и странами 
окрестными, гость долженъ безпрепятственно ездить водою и сухимъ пу-
темъ, такъ далеко, какъ простирается господство Новгородцевъ. Такъ, 
приходящШ въ Неву долженъ итти далее по Неве; приходяпцй сухимъ 
путемъ долженъ безпрепятственно этимъ путемъ ехать далее. 

XIX. Въ случае, тогда двое, именно Немецъ и Новгородецъ, 
должны представить свидетелей, и оба представятъ въ свидетели одно и 
тоже лицо, то таковому должно верить. Но, если поссорятся и не пред
ставятъ одного и того же свидетеля, то они должны бросить жреб1й, и 
чей жребШ выпадетъ, на стороне его свидетеля и право. 

XX. Кто, вступивъ съ Немцемъ или Готландцемъ въ торговыя дела, 
испортитъ или растратитъ его товаръ, долженъ прежде всего удовлетво
рить гостей, а потомъ другихъ, коимъ долженъ. 
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XXI. Если жена поручится за мужа, то должна вместе съ нимъ от
вечать за долгъ своимъ лпцомъ, если заплатить не въ состоянш. Если же 
жена не поручилась за мужа, то за долгъ его не ответствуетъ. 

XXII. Если Новгородсшй посолъ будетъ убитъ за моремъ, то за 
него должно заплатить двадцать марокъ серебра; такъ и за Немецкаго 
посла въ Новегороде и его области платится столько же. 

ХХП1. С1е сказанное возмездгё должно производить и за священника 
и за ольдермана каждому двору — двадцать марокъ серебра, а за купца — 
десять марокъ серебра. 

XXIV. Кто ранитъ человека острымъ оруж1емъ, или копьемъ, тотъ 
долженъ заплатить ему полторы марки серебра. 

XXV. Если одинъ ударитъ другаго въ ухо, или по шее, то долженъ 
ему заплатить три фердинга. 

XXVI. Весы и гири для серебра и для другаго товара, который на 
весахъ весится, должно держать ровно и правильно. Капь должна заклю
чать въ себе весу 8 ливонскихъ фунтовъ. 

Этотъ договоръ, хотя не въ прямыхъ выражешяхъ, но подтвердилъ 
немецкимъ купцамъ право руководствоваться въ делахъ дворовыхъ за
конами скры съ предоставлешемъ правъ въ Новгороде гражданамъ не 
однаго какого либо города, но всемъ немецкимъ, всемъ латинскимъ язы-
камъ; за темъ ясно и точно оиределилъ образъ действШ при торговыхъ 
и другихъ сношешяхъ немецкихъ купцовъ съ новгородцами. 

Особенную силу и прочность торговому союзу сЬверо-германскихъ 
городовъ придала борьба ихъ съ Норвепею, возникшая въ 1283 г. 
изъ за гавани норвежскаго города Бергена. Съ давняго времени сюда 
приставали купечесюе корабли разныхъ народовъ; англшсше купцы 
привозили сюда хлЪбъ, купцы сЪверо-германскихъ народовъ доставляли 
сюда вино и пиво, получая въ обмЪнъ меха и сушеную рыбу. Въ 
1271 г. король Магнусъ норвежски! предоставиль немецкимъ купцамъ 
право привозить въ Бергенъ и вывозить отсюда въ летнее время, съ 
3 мая но 14 сентября, всЪ товары безъ взимашя пошлинъ. . ВслЪдъ 
за темъ король дозволилъ немецкимъ купцамъ зимовать въ Берген^, 
вслЪдств1е каковаго дозволешя немецше купцы и завели въ этомъ 
городе свои дома и конторы. Король Магнусъ умеръ въ 1280 г., а 
его сынъ и преемника, Эрихъ, ни мало не слЪдовалъ политик^ своего 
отца. Онъ началъ нападать на купечеше корабли, затЪмъ воспретилъ 
достунъ сЪверо-германскимъ купцамъ въ гавани своего королевства и 
тЪмъ, конечно, убилъ всю торговлю сЪверо-германскихъ городовъ съ Нор
вепею. Тогда сЪверо-германсше города въ 1283 г. на общемь съезде своихъ 
представителей въ Росток'Ь решились составить между собою воору
женный союзъ, снарядить корабли и силою заставить короля Эриха 
къ возстановлешю торговыхъ сношенп! съ Норвепею. Въ 1284 г. 
города въ союзе съ Дашею открыли военныя д1>йствш и союзные 
флоты пресекли всякие подвозы въ Норвегш хлЪба и пива. Въ Нор
вегии вследствие прекращена подвоза хлЬба возникъ голодъ столь силь
ный, что королю Эриху ничего не оставалось какъ согласиться на 
требовашя сЬверо-германскихъ городовъ. 13 марта 1285 г. въ Вер-
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генЪ онъ написалъ грамоту въ союзные города — Любекъ, Гамбургъ, 
Висмаръ, Ростокъ, Бременъ, Стральзундъ, Грейфсвальдъ, Штетинъ, 
Демминъ, Анкламъ, Эльбингъ, Висби, Ригу и Ревель — въ кото
рой обязался охранять въ своихъ земляхъ торговлю купечества назван-
ныхъ городовъ съ услов1емъ, чтобы и норвежское купечество пользо
валось въ этихъ городахъ такою же охраною. 

Часть союзныхъ городовъ удовольствовалась этою грамотою, но 
пять вендскихъ (славянскихъ) городовъ — Любекъ, Висмаръ, Ростокъ, 
Стральзундъ и Грейфсвальдъ, составившихъ между собою тесный союзъ, 
не удовлетворились грамотою, а совместно съ городами Висби и Ригою, 
потребовали, чтобы король Эрихъ возвратилъ конфискованные во время 
войны товары и суда с^веро-германскихъ городовъ и вознаградилъ 
убытки, причиненные войною купечеству этихъ городовъ. Требова
шя были столь настойчивы, что король Эрихъ согласился все дЪло 
передать на третейски! судъ королю Магнусу шведскому. Переговоры 
начались осенью 1285 г. въ Кальмар^, куда прибыли король Магнусъ, 
послы отъ городовъ и два депутата отъ короля Эриха. Конференцш 
продоля?ались 3—4 недели, и наконецъ 31 октября король Магпусъ 
далъ свое рЪшеше спору: король Эрихъ долженъ возвратить все 
конфискованное, уплатить городамъ 6000 марокъ въ возмЪгцеше ихъ 
военныхъ убытковъ, утвердить всЬ права и преимущества, катя имЪли 
нЪмецше купцы въ БергенЪ и предоставить этимъ купцамъ во вс гЬхъ 
норвежскихъ гаваняхъ разныя льготы. Этотъ Кальмарскп! договоръ 
им'Ьлъ важное политическое значеше уже въ томъ смысла, что купцы 
сЬверо-германскихъ городовъ въ немъ признаются и считаются членами 
одного и того же союза. Сомнительно, чтобы этотъ союзъ началъ 
называться съ этого только времени ганзою, ибо союзы западно-гер-
манскихъ городовъ въ Фландрш и ЛондонЬ назывались этимъ именемъ 
гораздо ранЪе 1285 г., наименоваше же ганзы союзу с^веро-герман-
скихъ городовъ северные государства начали офищально придавать 
только съ половины XIV ст., какъ то значится въ современныхъ 
документахъ. 

Норвежская война 1284 г., вызвавшая впервые вооруженное, соеди-
неше ириморскихъ БалтШскихъ городовъ и кончившаяся такимъ ус-
пЪхомъ для нихъ, указала какихъ важныхъ результатовъ можетъ 
достигнуть торговля при хорошо организованномъ союзЪ городовъ. 
Пять вендскихъ городовъ — Любекъ, Висмаръ, Ростокъ, Грейфсвальдъ и 
Стральзундъ — еще до войны находивипеся между собою въ болЪе 
ТЁСНОМЪ союз'Ь, ч&мъ съ прочими приморскими городами, послЬ воины 
еще болЬе сблизились между собою и чрезъ несколько десятилЪтш 
привлекли къ союзу съ собою вей приморше Балтшсше города отъ 

*) Изъ этой грамоты видно, что Рига и Ревель въ 1285 г. принадлежали уже къ 
союзу сЬверо-германекихъ городовъ, во главе котораго былъ Любекъ. 

22 
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Бриля до Ревеля и очень много городовъ, находившихся въ Германш 
вдали отъ моря. Къ половине XIV ст. въ союзе учавствовало 58 
городовъ, а въ 1364 г. число союзныхъ городовъ возрасло до 77. 
Весь союзъ разделялся на три части (трети): вендскую, вестфальско-
прусскую и готландскую. Къ вендской трети, кроме вышеназванныхъ 
пяти городовъ, принадлежали города Померанш и Мархш; города 
Вестфалш и Нидерландовъ съ Кельномъ во главе и прусскими горо
дами составили вестфальско-прусскую треть союза; готландская треть 
состояла изъ городовъ Висби, Риги, Ревеля, Дернта и Пернова. 
Главное руководство всеми делами союза сосредоточивалось въ Любеке 
какъ вольномъ имиерскомъ городе, безснорно превосходившемъ все 
проч1е города какъ своимъ богатствомъ, такъ и силою. Для обсуж-
дешя делъ, касавшихся всего союза, Любекъ по преимуществу со-
зывалъ общ1е съезды (Та§еМг1) представителей всехъ городовъ. 
Таше съезды обыкновенно происходили въ Любеке, но бывали и въ 
другихъ вендскихъ городахъ; представителями же городовъ на съездахъ 
бывали почти исключительно члены отъ ихъ магистратовъ. 

Въ 1343 г. союзъ немецкихъ городовъ впервые былъ названъ 
иноземнымъ государемъ именемъ шизы (слово „ганза", по объясненш 
Якова Гримма, есть старинное германское, означающее банду или 
общество). Король Магнусъ норвежскш употребилъ это назваше для 
означешя всехъ городовъ, коимъ онъ въ то время предоставилъ новыя 
торговыя льготы въ Шонш Проч1е государи последовали этому при
меру и съ тЬхъ порь союзъ городовъ, ганза, началъ признаваться 
самостоятельною политическою единицею, государственною корпоращею. 

Главною цел1ю ганзейскаго союза было обезпечеше торговли вза
имною поддержкою, исходатайствоваше по возможности исключительно 
для себя торговыхъ привиллегш и наконецъ устранеше внутреннихъ 
споровъ въ городахъ посредствомъ третейскихъ приговоровъ, исполнять 
которые города обязывались подъ страхомъ исключешя изъ союза. 
Для достижешя этихъ целей города, сообразно своихъ средствъ, до
ставляли союзу корабли съ вооруженнымъ экипажемъ и вносили опре
деленный сборъ со всехъ ввозимыхъ и вывозимыхъ товаровъ. Города, 
вступая въ союзъ, ни мало не теряли своей самостоятельности и не 
связывали себя никакими договорами съ союзомъ. Города могли 
посылать и не посылать своихъ представителей на общ1е съезды, но 
если и посылали, то постановлешя съезда только тогда могли полу
чить силу въ союзномъ городе, когда были одобрены его магистратомъ. 
Впрочемъ, въ течеше XV ст. состоялись некоторый распоряжешя, въ 
силу которыхъ союзные города должны были обязательно присылать 
своихъ представителей на общ1е съезды. Ганза никогда не имела 
никакого наружнаго знака или символа единства своего союза, ни 
своей печати, ни герба. Каждый городъ къ постановлен^ съезда 
привешивалъ свою печать и каждый городъ чеканилъ у себя монету 
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подъ своимъ гербомъ. Купечеше корабли каждаго города имели 
свои флаги. Вымпелъ любекскихъ кораблей былъ красный съ белымъ, 
гамбургскихъ красный, рпжскихъ черный съ белымъ крестомъ. Воен
ные ганзейсше корабли (когги) тоже не имели никакого обща го флага. 
Въ средше века вообще флагу не приписывали такого значешя, 
какое оно имеетъ у народовъ въ наши дни. 

Надобно отдать справедливость ганзейскому союзу: онъ отличался 
деятельнымъ и предпршмчивымъ духомъ. Изъ Англш ганзейцы вы
писывали шерсть, выделывали у себя въ городахъ изъ него сукна и 
развозили ихъ по свету; изъ Новгорода получали невыделанные кожи 
и меха, обрабатывали ихъ и въ обработанномъ виде продавали на 
рынкахъ; изъ Швецш получали металлы, выделывали изъ нихъ оруж1е 
и всякаго рода инструменты и развозили ихъ по севернымъ странамъ. 
Некоторые города прюбрели себе известность отдельными отраслями 
промышленности. Такъ любекское пиво славилось по всемъ север
нымъ странамъ; вестфальское полотно, мархШсшя и торнсшя сукна 
пользовались хорошею репутащею, хотя и не могли соперничать съ 
фландрскими. Въ искустве солить и упаковывать сельди никто не 
могъ сравниться съ ганзейцами. 

Расширивъ торговлю, увеличивъ торговый и военный флотъ, ган
зейски! союзъ сделался къ средине XIV ст. властелиномъ всей тор
говли на БалтШскомъ море. 

Чтобы судить какими силами располагалъ къ этому времени ганзей-
скШ союзъ, разскажемъ несколько подробностей о войне союза съ коро-
лемъ датскимъ Вальдемаромъ IV. тЪмъ самымъ, который продалъ Эстонно 
въ 1346 г. тевтонскому ордену. Въ 1360 г. онъ, говорить любекстй лЪ-
тописецъ, францпскансий каноникъ Детмаръ, собралъ многочисленное войско, 
говоря, что „поведетъ его въ такую страну, гд1з много золота и серебра, 
где даже свиньи едятъ изъ серебряныхъ корытъ". Такая богатая страна 
былъ островъ Готландъ и его главный городъ Висби. Король безъ боль-
шаго труда овладелъ островомъ и въ 1361 г. ограбилъ Висби до чиста: 
огромная добыча золотомъ, мехами, серебряными сосудами изъ церквей и 
монастырей досталась победителю. Северо-германсше купцы при этомъ 
разгром!* Висби понесли огромныя потери деньгами, товарами и всякимъ 
имуществомъ» Любекъ, фактически стоявнпй во главЪ ганзейскаго союза, 
тотчасъ же по полученш вести о судьбе богатМшаго п важнейшаго города 
въ союзе, разослалъ гонцовъ во все союзные города съ предложешемъ 
выслать представителей на съездъ въ Грейфсвальдъ и прекратить всямя 
торговыя сношешя съ Дашею. За т-Ьмъ союзъ вошелъ въ переговоры съ 
королями Магнусомъ шведскимъ и Гакономъ норвежскимъ о совмЪстномъ 
действш противъ Даши. Названные короли прибыли лично въ Грейфс
вальдъ и 8 августа 1361 г. заключили съ вендскими города — Любекомъ, 
Гамбургомъ, Анкламомъ, Штетиномъ, Кольбергомъ, Бременомъ и Килемъ — 
наступательный союзъ противъ Вальдемара IV. Короли обязались выста
вить войско силою въ 2000 человекъ, а города снарядить флотъ изъ 27 
военныхъ кораблей (коггъ) и 26 шникъ съ 2740 чел* экипажа, съ надле-

22* 
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жащимъ количествомъ стенобитныхъ и метательныхъ машинъ (Любекъ 
обязался поставить отъ себя 6 коггъ, 6 шникъ съ 600 чел. экипажа, одну 
стенобитную и одну метательную машины, Гамбургъ 2 когги, Бременъ 
одну и пр.). Для покрыт1я расходовъ вс гЬ города должны были вносить 
сборъ съ вывозимыхъ отъ нихъ товаровъ, такъ называемую фунтовую 
пошлину (РйшйгоП), до Михайлова дня 1362 г» 

Въ мае 1362 г. ганзейсюй флотъ двинулся въ Зундъ. Любекскую 
эскадру повелъ любексюй бургомистръ 1оаннъ Виттенбергъ, командоваше 
же всёмъ флотомъ было вверено графу Генриху Голштинскому, за военное 
искуство и неустрашимость прозванному Желйзнымъ. Нападаюнде втор
глись въ Зеландпо, прогнали датсюй флотъ, ограбили Копенгагенъ, поснп-
мали колокола съ церквей и отправили ихъ вместе съ большею добычею 
въ Любекъ. Отсюда ганзейцы направились въ Шонш, где по договору 
должно было собраться шведско-норвежское вспомогательное войско, но оно 
не явилось. Тогда ганзейцы приступили къ осаде Гельсингборга, при 
чемъ бургомистръ Виттенбергъ имЪлъ неосторожность высадить съ ко
раблей большую часть людей на берегъ для участ1я въ осаде. Король 
Вальдемаръ воспользовался этимъ, внезапно напалъ на ганзейсюй флотъ, 
овладелъ 6—12 лучшими коггами, на которыхъ находился пров1антъ и 
оруж1е, и увелъ ихъ въ свое королевство. Ганзейцамъ теперь ничего не 
оставалось делать какъ снять осаду Гельсинборга и на остаткахъ флота 
возвратиться въ Любекъ» Виттенберга казпили, а съ Вальдемаромъ заклю
чили перемир1е до 1364 г., впоследствш продолженное до 1368 г. По усло-
в1ямъ неремир1я, торговое судоходство возстановлялось на прежнихъ осно-
вашяхъ, но о вознаграждены за потерю Готланда не было и речи. Не
удачный походе 1362 г. причинилъ ганзейцамъ болыше убытки: одинъ 
Любекъ заплатилъ датчанамъ за выкупъ своихъ иленныхъ 40000 марокъ, 
да израсходовалъ на снаряжеше флота 38000 марокъ. Король Вальдемаръ, 
не смотря на перемир1е, не пересгавалъ враждовать съ немцами и въ 
1367 г., вопреки перемир1я и преяшихъ договоровъ, наложилъ на немец
кихъ купцовъ, торговавшихъ въ Шоши*), новыя подати, ограбилъ ган-
зейсюе корабли въ Зунде и Бельте и когда ганзейсюе послы явились къ 
нему за объяснениями его непр1язненныхъ действШ, онъ не только не далъ 
никакихъ объяснетй, но и выругалъ ихъ**). 

Новая война являлась неизбежною. Въ Кельне состоялся съездъ 
представителей 12 городовъ и тутъ было решено поднять на войну весь 
ганзейсюй союзъ. Вендсюе и ливонсюе города должны были выставить 10 
коггъ, 10 шкунъ и 10 шниковъ, съ 100 чел. экипажа на каждой когге. 
Шесть прусскихъ городовъ — Кульмъ, Торнъ, Гдаискъ, Эльбингъ, Браунс-
бергъ и Кенигсбергъ — обязаны были снарядить пять коггъ; проч1е го
рода должны были снарядить кто но одной, кто по две когги. На каждой 
когге доляшо находиться ио 20 добрыхъ стрелковъ съ самострелами. На 
покрьте военныхъ издержекъ наложенъ сборъ съ вывозимыхъ товаровъ. 
Для дальнейшихъ обс} гждешй похода состоялся 8 декабря 1367 г. съездъ 
въ Любеке, а потомъ 1 января 1368 г. въ Ростоке Ганзейцы, не приступая 
къ войне, послали къ Вальдемару предложеше, что они помирятся съ 

*) Шон1я (южная часть ГПвеши) въ гЬ времена принадлежала датчанамъ. У шо-
Н1йскихъ береговъ пронсходилъ важней пай ловъ сельдей, составлявшихъ важнейшую 
статью торга ганзейскнхъ купцовъ. Сельдяной торгъ обогощалъ купцовъ, потому они и 
дорожили шон1йскими берегами и льготами, какими пользовались здЬсь. 

**) „Семьдесятъ семь ганзейскнхъ городовъ (Напзеп) для меня все равно, что семь-
десятъ семь гусей (Сгапзеп)" выражался король, играя словами Напза и Сапз. 
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нимъ, если онъ|къ 2 февраля заплотптъ 200000 марокъ чистаго серебра за 
убытки, причиненные купцамъ. Король, конечно, отказалъ въ подобномъ 
требованш, да п откуда бы онъ могъ взять такую для того времени боль
шую сумму денегъ. 

Ганзейцы преклонили на свою сторону ютландскихъ, голштейнскихъ и 
мекленбургскихъ дворянъ. О союзе съ Норвепею не могло уже быть и 
р^чи: король Гаконъ норвежсюй вступилъ въ бракъ съ дочерью Вальде-
мара, Маргаритою, столь знаменитою впоследствш, и поддерживалъ своего 
тестя. За то ганзейцы могли разсчитывать на содейств1е ГПвецш: король 
Магнусъ былъ низложенъ съ престола своимъ же сеймомъ еще въ 1364 г. 
и шведсюй престолъ занялъ его племянникъ, северо-германсюй князь 
Альбертъ мекленбургсюй, стоявнпй на стороне немцевъ. Въ марте 1368 г. 
ганзейцы объявили войну королю Вальдемару IV, и въ апреле открыли 
военныя действ1я. Король не выждалъ кападешя. Онъ покинулъ Данш, 
высадился въ начале апреля на поморсюй берегъ, и отсюда прибылъ въ 
Бранденбургъ, предоставивъ маршалу Геннингу Подобуско управлять го-
с.ударствомъ съ правомъ вести переговоры и заключить миръ съ ганзей-
цами. Соединенный флотъ ганзейцевъ пошелъ прежде всего на южные бе
рега Норвегш и страшно опустошилъ ихъ въ отомщеше Гакону, совместно 
съ Вальдемаромъ грабившему корабли ганзейскнхъ купцовъ. За темъ 
флотъ направился къ Данш. Копенгагенъ былъ снова опустошенъ, при 
чемъ много торговыхъ нунктовъ въ Зунде были захвачены ганзейцами. 
Въ то же время король шведсюй овладелъ Иштамомъ и Лундомъ, а гот-
лапдсюе и голштейнсюе дворяне проникли до Виборга и Аальборга. Съ 
наступлешемъ зимы военныя действгя стихли и возобновились съ весны 
1369 г. Ганзейцы и ихъ союзники одерживали успехи за успехами и 
вынудили наконецъ датскаго маршала Геннинга Подобуско и датскихъ ко-
ролевскихъ советниковъ искать мира. Въ конце ноября 1369 г. они при
были въ Стральзун гть и здесь открыли переговоры о мире съ ганзейцами. 
Переговоры тянулись всю зиму и наконецъ въ мае 1370 г. кончились 
заключешемъ мира, въ силу котораго шошйсюе замки — Гельсингборгъ, 
Мальмэ, Сканэръ и Фальстазбоде съ принадлежащими къ нимъ землями и 
двумя третями доходовъ отдавались въ пользоваше ганзейцамъ на 15 летъ 
въ возмещеше убытковъ, понесенныхъ ганзейскимъ купечествомъ до и во 
время войны съ Дашею. Стральзундсюй миръ былъ подписанъ Подебуско, 
высшимъ датскимъ духовенствомъ, королевскими датскими советни
ками и отъ имени ганзы 37-ю ганзейскими городами. Король Вальдемаръ 
во все время войны находился вне Данш, пребывая то въ Бранденбурге, 
то въ Помераши, то въ МейсенЬ, то въ Праге у императора Карла IV, 
и не находя нигде помощи вынужденъ былъ 27 октября 1371 г. подтвер
дить Стральзундсюй миръ, по которому ганзейсюй союзъ прюбреталъ не
бывалое до того времени значеше и силу. Ганзейцы во второй половине 
XIV ст. явились господами Зунда и властителями БалтШскаго моря. 

Теперь обратимся къ Ливонш. 

Оеноваше Ревеля совпало съ темъ временемъ, когда торговыя 
сношешя северо-германскаго купечества съ Новгородомъ достигли уже 
значительной степени развит. Союзъ этого купечества въ то время 
еще не носилъ наименовашя ганзы, а назывался „ишуегзИаз шегса-



342 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 

1огит, таге ОпепЫе (или 1еггат ОоШапсИае) йедиеп^апНит (см. 11г-
кипйепЬисЬ Бунге №№ 452, 457, 542, 559 и др). Ревель со своею 
удобною гаванью, со своимъ немецкимъ населешемъ, занялъ на тор-
говомъ пути съ Новгородомъ выгодную станцш, и потому чуть лишь 
городъ обстроился, купечество его не замедлило войти въ тЬсныя связи 
съ сЪверо-германскимъ купечествомъ и въ особенности съ Любекомъ, 
отъ котораго заимствовалъ его городше законы. Уже въ 1259 г. 
ревельцы писали въ Любекъ (см. ШшшЛепЪисЪ Бунге № 215): поПшиз 
а уез!га сопшишоне ас шйайз отшипцие УОЫВ Ьепе уо1епИат аПдио 
тос1о зе&ге^ап, 1тто т саи§18 шзИз е!; ЬопезНв, — дие соттишЫет 
тегса!огит Ыл^епп!, рагаи зшив шГаН^аЫШег уоЫзсит регзеуегаге 
и пр. Вступили-ли ревельцы тогда же въ купечески! союзъ (ишуег-
зНаз шегса^огиш) неизвестно, но ихъ участие въ общихъ предпр1ят1яхъ 
союза упоминается въ 1285 г. (см. ШшпйепЪисЬ Бунге № 495). 
Года чрезъ два вышла размолвка съ Любекомъ: где-то у Виронскихъ 
береговъ любекскш корабль потерпЪлъ крушеше, товары съ этого ко
рабля были, вопреки морскаго права, ограблены, и ревельше купцы 
купили ограбленное. Любекъ потребовалъ возврата ограбленнаго подъ 
угрозою исключешя Ревеля изъ союза (см. !1гкипс1епЬисЬ Бунге N. 518), 
но ревельшй магистратъ принялъ подъ свою защиту ревельскихъ 
купцовъ. Чемъ кончилось дело неизвестно, но дружественныя сно-
шешя съ Любекомъ вскоре возобновились. 

Короли датше предоставляли торгующему купечеству въ Эстонш 
и Ревеле различныя права и льготы, оказывая защиту и охрану въ 
случаяхъ крушенш кораблей, освобождая отъ пошлинъ и пр. Дока-
зательствомъ тому служатъ грамоты, состоявппяся въ 1248, 1279, 
1294, 1297, 1338 г. (см. ШитДепЬисЬ Бунге №№ 199, 465, 555, 
564, 782). 

Темъ не менее подробностей о торговле Ревеля сохранилось не 
много. Изъ документовъ, относящихся къ 1312 и 1326 г. (см. тамъ 
же №№ 640, 725), оказывается, что ревельше купцы владели боль
шими купеческими кораблями (ПЪигпае) на которыхъ и являлись къ 
берегамъ северной Германш, Норвепи, Швецш и въ особенности Фин-
ляндш и Новгородской Руси Въ Финляндсше города ревельше купцы 
привбзили иноземные товары: сукно, соль, хмель, воскъ, меха; изъ 
местныхъ эстскихъ произведенш вывозили хлебъ, быть можеть, ленъ 
и тюленШ жиръ. Нетъ сомнешя, что ревельше купцы направляли 
товары *главнейшимъ образомъ въ Новгородъ какъ водою чрезъ Фин-
скШ заливъ, Невою, Ладожскимъ озеромъ и Волховымъ, такъ и сухо-
путьемъ чрезъ Нарву. ИзвестШ о торговыхъ сношешяхъ Ревеля съ 
Ригою не сохранилось; быть можеть, такихъ сношешй и вовсе 
не было. 

Рижское купечество, подобно любекскому и куиечествамъ другихъ 
северо-германскихъ городовъ, не упускало случаевъ ходатайствовать 
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иредъ властителями странъ, съ которыми происходили торговыя сно-
шешя, о льготахъ и обезпеченш торговли. Ходатайства ихъ не оста
вались безуспешными, какъ то доказываюсь дошедппе до насъ совре
менные документы о торговыхъ льготахъ купечеству. Такъ рижсшй 
епископъ Николай въ 1250 г. предоставилъ рижскимъ бюргерамъ и 
купцамъ, мЪстнымъ и иностраннымъ, право вести въ Ливонш воль
ную торговлю, отправляются-ли товары сухопутьемъ или водою. Право 
это было подтверждено магистромъ Вальтеромъ Иордекскимъ въ 1273 г. 
За тЬмь 29 марта 1277 г. орденскш магистръ Эрнстъ Рацебургсшй 
совместно съ арх1еппскомъ Ьанномъ рижскимъ и епископомъ Герма-
номъ эзельскимъ предоставили купечеству, ведшему морскую торговлю 
и торговавшему въ Ливонш, привиллегш, въ силу которой оно осво
бождалось отъ пошлинъ н береговаго права, получало право пользо
ваться л'Ьсомъ для починки судовъ, им^ть свой купеческШ судъ. 
Иностранные государи для оживлешя торговли въ своихъ земляхъ не 
жалели предоставлять купечеству ганзейскнхъ городовъ разныя льготы 
и привиллегш, распространивппяся и на ливонсше города, каше только 
были членами ганзейскаго союза. 

Ганзейсше города своимъ богатствомъ и процветашемъ обязаны 
были торговле, потому и магистраты этихъ городовъ развит1е и обез-
печеше торговли считали своею важнейшею обязанностш, да и самые 
магистраты составлялись почти исключительно изъ купцовъ; ратманы 
магистратовъ были купцы. Какъ ни просты были купечешя отно-
шешя въ XIII ст., но купцы и въ те времена не могли обходиться 
безъ того, чтобы не отпускать товаровъ въ долгъ покупателямъ и 
въ свою очередь не получать товаровъ тоже въ долгъ, не могли след. 
обходиться безъ кредита. Регулироваше кредита, обезпечеше взыска-
шя долговыхъ обязательствъ для купечества составляло дело перво
степенной важности, но это дело не могло обойтись безъ ведешя книгъ, 
въ которыхъ бы записывались долговыя обязательства и сроки выпол-
нешя ихъ. Так1я книги подъ назвашемъ долговыхъ и велись при 
магистратахъ. Долговая книга велась и при рижскомъ магистрате; у 
она дошла до насъ и издана въ 1872 г. докторомъ Германомъ Гиль-
дебрандомъ подъ заглав1емъ «Баз Г1§18сЬе ВсЬиЫЬисЬ». Объ этой 
книге мы уже упоминали (томъ I, 337.) Это есть не что иное какъ 
снпсокъ должниковъ, съ указашемъ какой у кого товаръ или деньги 
взяты въ долгъ и къ какому сроку должна быть произведена уплата 
долга деньгами или товаромъ. Началась книга въ 1286 г. и послед
няя запись относится къ 1352 г. Изъ книги этой оказывается, что 
въ те времена торговлею занимались не одни только купцы, но также 
рыцари и вассалы, каноники, священники и монахи, но иначе и не 
могло быть: доходы на ихъ содержаше получались въ натуре, 
хлебомъ, воскомъ и пр., но всЬ эти предметы нужно было продать, 
чтобы получить деньги на друпя необходимыя потребности. Такъ для 
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орденской братш приходилось выписывать лошадей изъ за границы, 
ибо местный лошади были слишкомъ малорослы и слабосильны для 
тогдашней воинской службы, необходимо было выписывать и оруж1е, 
точно также и духовенство для своихъ нуждъ прибегало къ выписке 
необходимыхъ предметовъ изъ за граннцы, но купить нужное безъ 
продажи того, что оказывалось ненужнымъ, было невозможно, потому 
п орденской братш и вассаламъ и духовенству невозможно было обой
тись безъ ведешя торговыхъ оборотовъ Мы видели, что рижане 
съиздавна враждовали съ орденскою брат1ею изъ за торговли и не 
безъ основанш упрекали другъ друга, что изъ за торговыхъ вы годъ 
те и друпе входили въ союзы съ язычниками, доставляя имъ воен
ные снаряды. 

. Изъ книги этой видно, что воскъ былъ важнейшею статьею тор
говли. Друпя статьи торговли были лесъ, поташъ, хлеба, лень, медъ, 
меха. Меховая торговля была почти исключительно въ русскихъ 
рукахъ. Изъ за границы привозились сукна, полотна, соль, железо, 
лошади, шафранъ, сера. 

Заграничные товары, привозимые въ Ригу, находили себе сбытъ 
въ Литве и главнейшимъ образомъ въ земляхъ Двинскаго бассейна. 
Торговый договоръ 1229 г. (см. томъ I, 331) сохранялъ свою силу 
очень долгое время. Однимъ изъ главнейшихъ условш договора былъ 
безпошлинный и свободный проездъ по ДвинЬ купцамъ какъ риж
скимъ, такъ и немецкимъ. Услов1е это было подтверждено въ 1264 г. 
княземъ Герденомъ (см. Приб. Сб. II, 77): немецкому гостю въ по
лоцкую землю вольно ехатп и торговати, такожъ полочанамъ и 
видиблянину вольно гостити въ Ригу и на готскш берегь. ПолоцкШ 
князь Изяславъ предложилъ (см. тамъ же) ливонскимъ властителямъ: 
«На семъ ко мне целовати крестъ въ правду, любовь имети и миръ: 
какъ было при первыхъ князьяхъ полоцкихъ, полочаномъ, видибля-
номъ вольно торговати въ Риге, на Готскомъ берегу и въ Любце, а 
рубежи не деяти. А кому съ кемъ тяжа, судъ дати безъ перевода, 
а суженаго не посуживати, а где кому годно, ту тяжется; поручники 
и должники и холопы выдати. А что ся въ рать деяло и въ рубе-
жахъ, про то вамъ не мщати, пи намъ вамъ мещати. Чего ся есма 
отступили въ Ризе, къ тому вамъ не пршскивати ни людей, ни 
земли, ни воды, ни борти. На семь я?е целуйте ко мне крестъ по 
любви во правду, безъ всякаго извета». Было ли исполнено это 
предложеше — документовъ о томъ не сохранилось. Любопытно письмо 
иолоцкаго епископа 1акова, посланное въ Ригу около 1300 года (см. 
Русско-ливонсше акты № 38): 

„Поклонъ и благословеше отъ Якова, епископа иолоцкаго, пробстови 
наместнику бискуплю, и д'1;тямъ моимъ ратманамъ. Былъ есмь не дома,-
во отца своего митрополита, а ныне есмь на своемъ месте у Святой 
Софт. А ныне есмь увидалъ любовь ваша правая съ сыномъ моимъ,. съ 
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Витеномъ (лптовсшй князь, съ 1285 по 1315 г., преемникомъ ему былъ 
Гедеминъ. Въ 1326 г. уд'Ьльпымъ княземъ полоцкимъ былъ Войно, 
сынъ Витеня); такоже, дЪти была любовь ваша первая съ полочаны, 
съ детьми моими, что вамъ было надобно, то было ваше. А нын'Ь что 
д'Ьтямъ моимъ надобно, того имъ не бороните; а пынй абы есме пустили 
жито у Полотеско. А язъ кланяюсь и благословляю, и Бога молю за 
васъ, д-Ьти своя. 

Аже будетъ полочанннъ ч-Ьмъ виноватъ рижанину, я за т1шъ не 
стою своими детьми, исправу дамъ. Аже будетъ рижанинъ чЪмъ вино
ватъ нолочанину, вы дайте имъ исправу такоже* А язъ вамъ кланяюся, 
д-Ьтямъ свопмъ, и благословляю и Бога молю". 

Не менЪе любопытна и жалоба рижскаго магистрата, обращенная 
къ витебскому князю Михаилу Константиновичу. Жалоба эта, пи
санная на пергамент^ около 1300 г. хранится въ архивЪ рижскаго 
магистрата и гласитъ такъ (см. Русско-Ливонсше акты № 49 и Иг-
кипйепЬисИ Бунге У1, № 3059): 

„Поклопъ отъ ратмановъ рпл:скихъ и отъ всЬхъ горожанъ ко князю 
витебскому Михаилу. II нын!> пришли предъ пасъ наши горожане и то 
намъ поведали съ великою жалобою: которые были зимусь (прошлого зимою) 
съ тобою въ Витебск^, какъ ты еси товаръ у нихъ отнялъ силою и не
правдою. То было и первое: былъ у тебя одинъ детина, нашъ горожанинъ, 
иногды (прежде) не бывалъ у васъ; тогда рать была литовская подъ го
родомъ, онъ же хотЪлъ въ рать (къ литовцамъ) итти — д-Ьвки купить, и 
взялъ медь (мечь) собою, по нашей пошлин^ (обычаю). Тогда идя путемъ, 
заблудилъ къ монастыревп, и выскочивша 3 чернеца, же четвертый чело-
в'Ькъ иный съ ними, ту его, емъше, били и рвали, и мечь вызетили (от
няли) сплою у него. II потомъ, княже, ты на другой день емъ его, око-
валъ есн и держалъ его еси до тогоже дня, а товара еси отъялъ на 3 
берковьскы (берковца) воску. Княже, ты еси неправду дЪялъ. Забылъ 
есп, княже, своего крестнаго цЪловашя, занеже самъ выдаешь, какъ не 
тако есть мпръ докончанъ. Миръ докончанъ на старый миръ, и на томъ 
крестъ ц^лованъ, какъ то намъ вашей братьи правду датп, а обиды не 
створити, ни малу ни велику, нашей братьи правду дать, товара силою не 
грабить, челов-Ька не мучить безъ вины. Княже, слышишь самъ отъ своей 
братьи, какъ мы вашей братьи пе обидели, не грабили товара силою безъ 
правды, како ты, кпяже, д'Ьешь. 

А се теб'Ъ повЪдываемъ другую обпду: за грЪхи приводилось (слу
чилось) такъ: какъ то сид-Ьла дружина, въ иир'Ь пшчи, другъ друга зарЪ-
зилъ (ранплъ) до смерти; и какъ тотъ бой удйялся, тогда онъ, убоявся 
живота, утеклъ (бйжалъ) къ теб-Ь, княл^е. НЪмцы же, то задавите, ажо 
(что) къ теб-Ь утеклъ разбойникъ, и пришли предъ княжо нЪмцы и молися 
теб-Ь: выдай намъ разбойника. И ты, имъ выдавъ разбойника, потомъ, 
княже, шелъ еси въ разбонникову кл-Ьть, товаръ еси разбойниковъ взялъ, 
и иныхъ людей товаръ былъ тутъ, и то поималъ (взялъ) еси, княже. 
Тутъ еси неправду дЪялъ. Ты самъ выдаешь, какъ то не такъ есть миръ 
докончанъ межь землей. Аже другъ друга убьетъ до смерти, и имутъ 
того человека, кто разбой учинитъ, тому дати вину, по его дЪлу, а товаръ 
его свободенъ своему племени. II нынЪ мы молимся теб'Ь, абы тотъ то
варъ отдалъ его племени. 

А се теб^ третью обиду пов'Ьдываемъ про тую дЪтину, что товарт> 
его былъ съ разбойниковымъ товаромъ въ клЪти, какъ тотъ поЪхалъ изъ 
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Витебска въ Смоленскъ, попустилъ же въ разбойниковой кл"Ьти волны 
(шерсти) же овчины на пять серебра. Онъ же въ Смоленск^ услышавъ, 
аже ты его товаръ съ разбойниковымъ товаромъ взялъ, и онъ уборз'Ь 
(немедля) на конь всЬдъ, пойхалъ въ Витебскъ, и молился теб'Ь, княже, 
абы ты его товаръ отдалъ, что еси взялъ съ разбойниковымъ товаромъ 
изъ кл'Ьти, то ты ему не далъ. Ты еси, княже, не правду д-Ьялъ. II 
нын'Ь, княже, мы ся теб'Ь молимъ, какъ то тотъ товаръ отдай, что еси 
взялъ безвинной вины сей. 

Еще, княже, мы теб гЬ пов-Ьдаемъ четвертую обиду, въ чемъ ты еси 
неправду дЪялъ, какъ ты нын'Ь новую правду ставилъ, какъ то есме не 
чували (слышали) отъ отцовъ, ни отъ д"Ьдовъ, ни отъ прад'Ьдовъ нашпхъ! 
Аже ты велишь кликать сквозь торгъ: гость съ гостемъ не торгуй. 
Княже, въ томъ еси пеправду д'Ьялъ. Княже, аже еси такъ въ своемъ 
сердщЬ, такъ то еси неправою думою думалъ. Будутъ (буде) теб'Ь, княже, 
липйе (злые) люди ту думу поддали, то не въ честь теб'Ь дали ту думу; 
то есть теб'Ь, княже, достойно, аже бы ты тые (т'Ьхъ) люди казнилъ, какъ 
то бышь новые люди боялися, кто лихую думу поддаваетъ. Княже, нашъ 
горожанинъ Фредрикъ*) продалъ челов-Ьку м'Ьхъ соли, и онъ услышалъ, 
аже ты не вел"Ьлъ гостеви съ гостемъ торговать, и обв'Ьстился теб'Ь, 
княже, и ты ему вел-Ьлъ продать, и онъ шелъ съ т-Ьмъ челов-Ькомъ соль 
весить, какъ то еще соли не в'Ьсили. Твои дворяне стояли тутъ во дворй: 
у Фредрика ключъ взяли силою кл"Ьтной и пошли прочь. Потомъ твой 
д-Ьтстй (изъ боярскихъ д-Ьтей) Плосъ, пришедъ, реклъ Фредрику: пойди 
ко князю! И онъ погаелъ къ теб'Ь, по твоему слову. И какъ то пришелъ 
мосту, реклъ Плосъ: пойди семо, зд"Ьсь князь, не ведя его къ теб'Ь, княже, 
же къ себ'Ь въ истобку (избу), ту порты съ него снемъ, за шею оковалъ, 
и руки, и ноги, и мучилъ его такъ, какъ то бз тди Богу жаль. И потомъ 
ты д-Ьтсте свое (боярскихъ д'Ьтей) иославъ на его подворье, и вел-Ьлъ 
еси товаръ его разграбить, на четыре капп (32 лисфупта) воску. И 
нынче мы ся теб'Ь молимъ, абы ты тотъ товаръ отдалъ, княже. П 
самъ в-Ьдаешь, аже неправдою еси свое крестное цЬлованье забылъ. 

II се нын'Ь пятую обиду пов-Ьдываемъ: какъ то н-Ьмцы послали своихъ 
копей изъ Смоленска въ Витебскъ, то ты, княже, Т'Ьхъ коней обозр гЬлъ, и 
улюбилъ еси одного коня, тотъ конь былъ Герлаховъ **), то ты его хот-Ьлъ 
безъ изм-Ьны. Т4 люди рекли: княже, мы коня не дамы, ни продамы его, 
не см-Ьемъ: конь Герлаховъ. II ты, княже, давалъ еси на коня 10 изроевъ, 
и они пе взяли. То ты реклъ, княже: дайте вы мн"Ь коня, я васъ про
вожу изъ Смоленска и сквозь Касплю, а учаны (лодки) хочу проводить съ 
коньми И до Полоцка. Т-Ь дали теб'Ь коня, по твоему слову, княже; далъ 
же еси приставъ своего челов-Ька Прокошя, и пр^халъ Прокошй къ Смо
ленску той первое, и дали ему скорлата портъ же чаторъ (пурпуровую 
одежду). Прокопьева слово такъ: въ который день вы будете готовы, я 
съ вами готовъ буду. Въ тотъ же день, по его слову, приготовились есме 
были, и рекле есме Прокопш: се мы готовы, по'Ьдемъ! Прокопьево тако: 
не могу я изъ св'Ьта къ тьму 'Ьхати. Прокошй, на конь свой всЬдъ, по-
-Ьхалъ въ Витебскъ, а нашу братыо попустилъ (оставилъ). Княже, т-Ьмъ 
словомъ не дослужился еси того коня. Аже бы ты въ своемъ слов-Ь 
стоялъ, и нашу братью проводилъ бы, мы быхомъ не'поминали того коня. 
И нын'Ь мы ся теб'Ь молимъ, какъ то отдай Герлаху коня, а либо 10 из-

*) БОППШХЙ Епейепсиз ГпзМог, бывппй въ Иолоцк-Ь въ 1297—1299 году. 
**) Герлахъ Розе былъ рижскнмъ ратсгеромъ съ 1286 по 1307 г. 
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роевъ, что еси самъ первое давалъ на коня. Или (если) того не дашь, 
ни коня ни серебра, Герлахъ хочетъ своего коня искать, какъ можетъ. 

А се еще шестую обиду пов'Ьдаемъ, про Ильбранта *). что твой братъ 
торговалъ съ нимъ на 30 изроевъ: 17 заплатилъ, а 13 изроевъ не запла-
тилъ. И нын'Ь, мы ся теб'Ь молимъ: отдай Ильбранту товаръ своего брата 
души постерегая. 

И нын'Ь седьмую обиду пов'Ьдываемъ, какъ то были нашей братьи 
по'Ьхали изъ Витебска въ Смоленскъ, тогда Литва изъимала ихъ на пути, 
въ твоемъ города, княже, вязали ихъ и мучили, и товаръ отъимали у 
нихъ. А въ твоей волости ся то д-Ьяло. Товара взяли тутъ па 50 гри-
венъ серебра корнаго и на 3 серебра. Княже, теб'Ь было той обиды по
стеречь. Аже бы ся то д-Ьяло при твоемъ отц-Ь, Константин-Ь, той бы 
обиды николи же была нашей братьи, какъ ся тогда уд'Ьяло. И нын'Ь, 
княже, мы ся теб'Ь молимъ, какъ то т!змъ людямъ отплати тотъ товаръ, 
которымъ то д-Ьялось въ твоей волости и въ твоемъ город-Ь. И нын'Ь, 
княже, пришелъ предъ насъ шахматъ же Фредрикъ, и то намъ пов'Ьдалъ. 
съ жалобою, какъ ты еси торговалъ съ нимъ и не заплатилъ. Княже, то 
было тебя достойно, у кого купить, тому заплати, то они бы на тя не 
жаловали. 

И нын'Ь восьмую обиду пов'Ьдываемъ, про вЪсы, какъ то слышимъ 
отъ своей братьи, аже ты, княяге, лишнее емлешь, какъ то есме не чували 
пи отъ отчины, ни отъ д'Ьдовъ, ни отъ прад'Ьдовъ. И нын'Ь мы ся вамъ 
молимъ всЬмъ сердцемъ, княже, какъ то есть миръ докопченъ и крестъ 
нЬлованъ на старый миръ, тако и нын'Ь, княже, отложи лишнее и всяку 
неправду: атъ стоитъ старый миръ твердо, какъ докончапо. И нын'Ь, 
княже, то буди теб'Ь ведомо: аже не отложишь лишняго д-Ьла и всякую 
неправду, мы хочемъ Богу жаловаться, и т'Ьмъ, кто правд} 7  любитъ, а 
кривду пенавидитъ. Мы своей обиды не положимъ, а бол'Ье не можемъ 
тершЬть". 

Смоленскъ, по видимому, въ началЬ XIII ст. бол'Ье всего при-
влекалъ къ себЪ немецкихъ купцовъ, но впослЪдствш торговое значе-
ше этого города упало и нЪмецк1е купцы своимь главнымъ мЪсто-
пребывашемъ избрали Полоцкъ. ЗдЪсь съ течешемъ времени образовалась 
цЪлая контора, получившая отъ рижскаго мигистрата въ 1393 г. 
особый уставъ (см Русско-Ливонше акты № 117). 

Сколько можемъ судить по дошедшимъ до насъ документамъ отъ 
XIII и Х1У ст., то въ торговыхъ сношешяхъ между Ригою и землями 
Двинскаго бассейна въ тЪ времена различались лЬтшя и зимшя 
поездки: л&гомъ по Двинъ, зимою по сухопутнымъ дорогамъ. Еже
годно при полноводьи, нагруженный товарами ладьи сплавлялись въ 
Ригу, зд-Ьсь выгружали ихъ и нагружали вновь заграничными това
рами для отиравлешя вверхъ по ДвинЬ; съ наступлешемъ зимы товары 
перевозились въ саняхъ. Водяной путь по дешевинз!> и удобству, 
конечно, предпочитался сухопутному. Доставка товаровъ въ Смоленскъ 
производилась обыкновенно по ручному пути, при чемъ приходилось 
на волокЬ между Двиною и ДнЬпромъ перегружать товары на телЪги. 

*) Ильбрандтъ — это рижскШ бюргеръ Гильдебрандъ, бывш1й въ Иолоцк-Ь въ 
1293 г. (См. 6-ю ч. Бунге, стр. 163). 
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Ни у русскихъ, ни у немецкихъ купцовъ не было собственныхъ 
людей: они нанимали суда и судорабочихъ у иолоцкихъ судовщиковъ, 
промыселъ которыхъ составлялъ ручной сплавь. Купцы обыкновенно 
сами сопровождали свои товары или посылали съ ними своихъ при-
кащиковъ. Въ Риг'Ь пристанью для русскихъ судовъ былъ Ризинговъ 
ручей; въ Полоцк^ же н1шецк1е товары выгружались на берегъ русс
кими носильщиками и складывались по дворамъ немецкихъ купцовъ, 
а то и въ церкви. Изъ Риги въ земли Двинскаго бассейна шли 
заграничные товары: соль, сукна, полотна, сельди, вино, пиво, раз
личные металлы. Въ Ригу же по преимуществу отправляли воскъ, 
мЪха, сало, поташъ, деготь. Пенька и лень появились на рынкахъ 
въ болыномъ количеств^ лишь въ концЪ XV ст. ХлЪбъ воБсе не 
былъ вывознымъ товаромъ изъ земель Двинскаго бассейна, напротивъ 
туда везли хлЪба изъ Ливонш во время неурожаевъ. Золота, серебра, 
монетъ въ Россш было мало въ обращенш до самого XV ст., потому 
внутренняя торговля въ Россш основывалась на простой мЪнЪ. НЪ-
мецте купцы охотно соглашались на меновую торговлю, потому что 
при посредства ея находили большой сбытъ товаровъ. Хотя се
ребро въ тЪ времена и не имЪло значешя денегъ, тЪмъ не менЪе 
составляло товаръ, имЪвшШ большой спросъ въ Россш. Оно и ввози
лось сюда въ болыномъ количеств^, не смотря на сдЪланныя впослКц-
ств1и ганзою запрещешя ввозить въ Росслю серебро. 

О торговыхъ сношешяхъ Риги съ Псковомъ и Новгородомъ почти 
ничего неизвестно. Быть моя^етъ, купечесше караваны и отправля
лись сухопутьемъ въ земли Новгородской Руси, но при тогдашнихъ 
постоянно враждебныхъ отношешяхъ между ливонскими немцами и 
псковичами едва-ли торговыя сношешя бывали часто. 

-ООО^ООО 



Г.71-А. 13-А. ПЯТАЯ, 

Орденское господство въ Ливонш отъ пр1-
обрЬтешя Эстонш до нравлешя Вольтера 

Нлетенберга. 
(1347—1494). 

I. Борьба тевтонской орденской брат съ Литвою и 
Псковомъ до Торнскаго мира. 

Походы на Литву. — Сраисете у р!»ки Стравы. — Воины со Псковомъ. — 
Плйнъ и освобожден1е Кейстута. — Ковна. — Готесвердеръ. — Бой при Рудав'Ь. — 
Походы. — Смерть Ольгерда. — Кейстутъ и Ягайло. — Смерть Кейстута. — 
Витовтъ. — Польско-литовская ушя. — Война. — Жмудь. — Столкновение Тев-
тонскаго ордена съ Витовтомъ и Ягайломъ, — Грюнвальдская битва. — 

Миръ въ Торн4. 

(1347—1411). 

Источники: Летопись Вартберга. 
фохтъ. СгезсМсЫе Ргеизаепз, томы 5 и 6. 
Нарбутъ. Б21е1е пагойи 1л1;е\У81аедо, томы 5 и б. 
Л-ЬТОПИСИ: новгородсшя и псковсшя. 

Въ предшествовавшей главе было уже разсказано (стр. 247) ка-
кимъ образомъ Ольгердъ Гедиминовичъ въ 1345 г. былъ превозгла-
шень великимъ княземъ русско-литовскимъ, было разсказано также 
(стр. 249), что въ декабре 1345 г. въ Маргенбурге былъ избранъ 
великимъ магистромъ Генрихъ Дусмеръ АрфбергскШ, а провинщаль-
нымъ магистромъ въ Ливонш былъ назначенъ орденсшй братъ Госвинъ 
ГерекскШ. Встуиивъ въ уиравлеше делами, оба они по отношенпо 
къ соседямъ явились продолжателями политики своихъ предше-
ственниковъ, стремившихся распространить власть ордена на литов-
СК1Я и русск1я земли. Мы видели, что не интересы католичества 
руководили орденскою брат1ею въ непрерывныхъ войнахъ съ Литвою 
и Псковомъ, а единственно завоевание во что бы то ни стало запе-
манскихъ и псковскихъ земель. Овладеше Жмудью въ особенности 
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было выгодно, даже необходимо ордену для обезпечешя его владешй 
въ Пруссш, Куронш и Семигалш, на Жмудь и направлялись глав-
нейшимъ образомъ походы (рейзы) орденской братш, но походы, 
однакоже, не влекли за собою ожидаемыхъ посл'Ьдствхй: литовско-
руссме князья мало того, что съ успехомъ отбивали нападешя, но 
и сами вторгались въ орденсшя владешя, истребляя, по обычаю, все 
встречное. Русско-литовскШ князь Гедиминъ былъ уже очень опас-
нымъ соседомъ орденской братш, еще более опасными соседями яви
лись русско-литовсше князья, когда Ольгердъ былъ нровозглашенъ ве
ликимъ княземъ литовскимъ, и когда его братъ и неизменный другъ, 
Кейстутъ Гедиминовичъ, человекъ необыкновенно отважный и пред-
пршмчивый, с^лъ прочно въ своемъ уделе, къ которому принадлежала 
вся Жмудь съ частью Черной Руси. Троки сделались стольнымъ го
родомъ Кейстута и слышать не хотЬвшаго о католичестве или мире 
съ немцами, и въ то время когда Ольгердъ въ тайне исповеды-
валъ православ1е, крестилъ въ православ1е своихъ сыновей и главное 
внимаше. обращалъ на утверждеше своего господства въ русскихъ 
княжествахъ, Кейстутъ остался язычникомъ и въ силу географическаго 
положешя своего удела сталъ на страже Литвы отъ тевтонскихъ ры
царей, съ которыми и велъ непримиримую борьбу до самой своей 
смерти. Своею неустрашимости и отвагою онъ прюбрелъ чрезвычайную 
популярность между литвинами и этою популярности объясняется 
много въ его жизни, преисполненной воинскихъ тревогъ, иодвиговъ 
личнаго мужества и приключенШ необыкновенныхъ. 

Разстроивъ большой крестовый иоходъ, предпринятый на Литву 
въ 1345 г. (см. выше стр. 248) и опустошивъ Курошю и Торейду, 
Ольгердъ и Кейстутъ разошлись по своимъ уделамъ. 

Кейстутъ удалился въ Троки, а Ольгердъ пошелъ войною на новго
родцевъ. Ему сильно не нравилось, что московскШ князь Симеонъ 1оанно-
вичъ Гордый прюбрелъ большое вл1яше въ Новгороде, побывалъ здесь 
лично и былъ торжественно посаженъ на новгородский столъ. Ольгердъ 
решился ослабить московскую партш въ Новгороде и летомъ 1346 г., 
когда великШ князь Симеонъ уехалъ изъ Новгорода, съ большою силою 
вступилъ въ Новгородскую землю, пославъ сказать новгородцамъ, что 
идетъ на нихъ отомстить свою личную обиду: „лаялъ ми посадникъ вашъ 
Остафей Дворянинецъ, назвалъ мя псомъ", говорилъ Ольгердъ (см. первую 
Новгородскую летопись, стр. 83). Онъ взялъ на щитъ (разорилъ) Шелону 
и Лугу, а взявъ съ Порхова и Опочки окупъ ушелъ назадъ въ свою землю 
съ добычею и полономъ. Новгородцы вышли было противъ Ольгерда въ 
Лугу, но воротились съ дороги, созвали (позвониша) вече и убили Дворя-
нинца, говоря ему: „изъ за тебя пропали наши волости" (см. тамъ же). 

1346 годъ прошелъ для нрусскихъ и ливонскихъ рыцарей спо
койно. Ольгердъ и Кейстутъ не двигались, военныхъ действШ не 
возобновляли, но очень не на долго: въ феврале 1347 г. они вторглись 
въ Сам1Ю, выжгли много деревень, перебили не мало народу и съ 
богатою добычею и полономъ воротились въ Литву. ВеликШ магистръ 
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Дусмеръ не могъ оставить этого набЪга безъ отмщешя и разослалъ 
гонцовъ по Германш и въ друпя страны съ приглашешемъ ко всему 
войнолюбйвому народу, къ рыцарямъ (дворянамъ) и кнехтамъ соби
раться на зиму въ Пруссш для большой рейзы на Литву. Въ шнЪ 
1347 г. былъ созвань генеральный капитулъ въ Мар1енбургЬ 
сколько для обсужденш плана задуманнаго похода, столько и для 
внутренняго устроешя страны. На этомъ капитулЪ присутствовали 
провинц1альные магистры германски! (Вольфрамъ Неленбургсшй) и ли-
вонск1й (Госвинъ Герекскп!) и здЪсь-то между прочимъ былъ рЬшенъ 
вопрось объ Эстонш и состоялись грамоты, касавнпяся этой страны 
(см. выше стр. 251). Пока орденсше сановники судили и рядили, 
пока собиралось войско на рейзу, Кейстутъ въ началЬ октября снова 
появился въ орденскихъ прусскихъ владЪшяхъ, захватилъ и сжегъ 
городъ Велау и, сильнЪйшимъ образомъ опустошивъ местности по 
р'ЬкЪ Алле, возвратился къ зим-Ь домой. 

Между тЬмъ начали подходить въ Прусспо охотники переведаться 
съ литовскими язычниками. Прибыли рыцари (дворяне) съ дружи
нами изъ Германш, Францш и Англш. Выступили въ походъ и 
пруссьче командоры со своими дружинами, такъ что къ началу 1348 
года составилось войско, для того времени весьма большое, ибо число 
ратниковъ доходило до 40000 человЪкъ. Самъ велики! магистръ при-
нялъ главное начальство надъ этимъ войскомъ и иовелъ его на сто
лицу Кейстута, Троки. 26-го января 1348 году велики! магистръ 
перешелъ чрезъ Вил но несколько выше Ковны и орденское ополчеше 
начало опустошеше литовскихъ земель, недавая никому пощады. 
Ра§аш иШиадие зехиз, зепез сиш 1ип1ог1Ьи8 осс181 вип! е! 1егга ^пе 
уаз1а1:а — пишетъ современный лЪтописецъ. На восьмой день по
явилось и литовское войско, предводимое самимъ Ольгердомъ, который, 
конечно, зналъ о готовящемся походЪ и заблаговременно озаботился 
сборомъ войска изъ всЪхъ подвластныхъ ему земель и княжествъ. 
На рЪкЪ СтравЪ, впадающей въ НЪманъ, между Жижморами и Стре-
чунами (Трокскаго уЪзда) сошлись оба ополчешя; русско-литовское 
войско превосходило численности войско орденское, но Ольгердъ за-
нялъ невыгодную позищю, ибо оставилъ за собою рЪку Страву, 
плохо замерзшую и потому не надежную для перехода вслучаЪ от-
ступлешя. 2 февраля 1348 году Ольгердъ повелъ русско-литовскихъ 
ратниковъ въ атаку, которая была произведена съ чрезвычайною стре
мительности) и отвагою. ЗамЬтивъ въ срединЪ орденскаго войска 
большое знамя, Ольгердъ направилъ сюда главный ударъ, чтобы овла
деть знаменемъ, но это именно и послужило во вредъ русско-литов
скому ополчешю. Сосредоточивъ свои силы противъ непр1ятельскаго 
центра, Ольгердъ чрезъ м^ру ослабилъ свое правое крыло, чрезъ что 
далъ возможность лЬвому крылу орденцевъ сделать обходное движете, 
отрезать правое крыло русско-литовскаго войска и ударить въ свою 
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очередь на главныя силы Ольгерда, имевпия реку за собою. Завязался 
ожесточенный бой и русско-литовское войско принуждено было къ от
ступление чрезъ реку. Ледъ проломился и множество народа пере
тонуло въ реке. Въ числе утонувшихъ былъ и брать Ольгердовъ, 
Наримунтъ. Ольгердъ, потерявъ изъ своего войска тысячь 18 чело-
в'Ькъ, отступилъ, но отстуиилъ, полагать надобно, въ порядка, ибо 
орденцы, понесипе въ битве убыль до 4 тысячь человекъ, не осме
лились преследовать войска Ольгерда, и после сражения отступили 
за Неманъ. Слава о победе, одержанной надъ Ольгердомъ, разнес
лась но всей Европе, но то была въ сущности пустая слава, ибо 
победа на Страве не повлекла за собою никакихъ особенно важныхъ 
последствш. 

Началась снова мелкая война. Два раза ирусск1е рыцари летомъ 
1348 г. вторгались въ Жмудь, но важныхъ результатовъ не достигли. 
Въ мелкой войне принималъ учасйе и ливонскШ магистръ Госвинъ. 
Онъ, какъ пишетъВартбергъ, разорилъ Саульскую (Шавельскую землю), 
жители которой помогали литовцамъ, сделалъ походъ и противъ жмудинъ 
со стороны нынешняго Бауска, но раззорешями все дела и огра
ничивались*). 

Малая война не принесла никакой существенной пользы ни 
прусской, ни ливонской орденской братш, но и эта война стихла года 
на три времени, въ течете котораго ни орденская браш на Литву, 
ни русско-литовсше князья на Прусспо и Ливошю не делали на-
беговъ. Было-ли заключаемо какое перемир!е или нетъ — доку мен-
тальныхъ свидетельствъ на это не имеется; вернее всего предположить, 
что военныя действ1я въ принеманскихъ и жмудскихъ местахъ стихли 
вследств1е обстоятельствъ, отвлекавшихъ внимаше и Ольгерда и ордена 
отъ войны между собою. 

Въ Германш въ это время последовала важная перемена: тамъ среди 
всеобщей неурядицы, вызванной ожесточеннымъ споромъ между напою и импе
раторомъ, 11 октября 1347 г. скоропостижно умеръ^императоръ Людовнкъ 
Баварскш, всегда оказывавши! Тевтонскому ордену свое покровительство и 
пр1 язнь. Было уже выше сказано (стр. 210), что напскш ирестолъ по смерти 
1оанна XXII, последовавшей въ 1834 г., занялъ тулузскш монахъ Бенедиктъ 
XII, человекъ кроткш и набожный. Онъ искренно желалъ примирен1я съ 
императоромъ, но интриги французскаго короля Филиппа VI разстроили все 
дело, прнмирешя не состоялось. Бенедиктъ XII умеръ въ апреле 1342 г. 
и его место занялъ расточительный французскш дворянинъ Клнментъ VI. 
Новый папа съ ожесточеьпемъ возобновилъ споръ съ императоромъ и слоръ 
дошелъ до того, что въ январе 1346 г. разослалъ но всемъ епископамъ Гер
манш, Италш, Сицилш и Фрапцш нослаше, предававшее императора проклятно, 

Вартбергъ пшпетъ (Приб. Сб. II, 107), что 1348 г. отличался болыпимъ урожаемъ: 
носл-Ь Иванова дня былъ уже новый хл г1;бъ и плоды, а вина было привезено такое изо
билие, что въ РигЬ и другихъ городахъ было записано (вероятно, при взятш таможен-
ныхъ пошлинъ) больше бочекъ вина, ч'Ьмъ пива. 
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а въ аор'Ьл'Ъ 1347 г. разрЪшилъ отъ присяги всЬ имаерск1е города, требуя, 
чтобы и города и князья выбрали другаго императора. Курфирсты трирскш, 
кельнскш, чешскш и саксонскш и Герлахъ Нассаускш сошлись въ Рензе и 
на мЬсто Людовика Баварскаго, пеоеставшаго, какъ они говорили, царствовать 
со времени указовъ 1оанна XXII, избрали императоромъ Карла IV, сына короля 
чешскаго 1оанпа, приверженца папы. Друпе германск1е князья не признали 
этого выбора. Вслёдств1е этого поднялась страшная сумятица, въ разгар!} 
которой и умеръ императоръ Людовикъ. Смерть его- ни мало не утишила 
усобицъ и войнъ; князья, не признававнне выбора Карла, выбрали въ январЪ 
1349 г. императоромъ графа Гюнтера Шварцбургскаго. Карлъ IV, чтобы 
удержать за собою своихъ приверженцевъ, приб'Ьгалъ ко всевозможньшъ сред-
ствамъ и возбудилъ въ Германш сущую анархпо своими дМств1ями и мани
фестами. Во время этихъ-то неурядицъ и безпокойствъ мало находилось 
охотниковъ, которые бы шли въ Пруссш для походовъ на Литву. Этимъ и 
объясняется почему великш магистръ, одержавъ победу надъ Ольгердомъ, 
не продолжалъ военныхъ дЬйствш : не было пришлыхъ охотниковъ на рейзы, 
а собственные силы прусской орденской братш были недостаточны для борьбы 
съ Ольгердомъ и Кейстутомъ. Пришлось, слЪд. по невол'Ь бездействовав. 
Кь чести великаго магистра слЪдуетъ упомянуть, что временнымъ затишьемъ 
онъ воспользовался для внутренняго устроешя своей страны и въ особенности 
для устроен1я судебной части, въ чемъ и достигъ не малыхъ успЪховъ. За 
сумятицами и усобицами въ Германш число охотниковъ на рейзы нротивъ 
язычниковъ уменьшилось, а тутъ къ довершенпо бЪдствш развилась съ 1350 г. 
безнрим-Ьрно лютая эпидем1я, известная подъ именемъ черной смерти. Бо
лезнь эта, занесеная въ Сирш изъ Китая и Индш, была на корабляхъ заве
зена въ южную Европу и въ 1350—51 годахъ обошла всю западную Еврону, 
всюду истребляя громадное количество народа. Появившись въ орденскихъ 
владёшяхъ въ Пруссш, эпидем1я свирепствовала зд^сь съ чрезвычайною 
силою. Въ одинь годъ въ ГданскЬ умерло болЬе 13000 человЪкъ, въ Торн!} 
бо-тЬе четырехъ тысячъ, въ ЭльбингЬ до 6000 чел., въ Кенигсберг^ 8000 чел. 
Орденской братш отъ эиидемш умерло 170 человЪкъ. Число народа, умер-
шаго по деревнямъ, было несчетное. Въ 1351 г. черная смерть на корабляхъ 
была завезена въ Ливонш, въ 1352 г. появилась вь Псков!}, а за тЪмъ въ 
1353 г. обошла всю Росспо, всюду причиняя неслыханную смертность. Эта 
эпидем1я истребила по меньшей м'Ьр-Ь треть всего населешя Европы, истре
била множество народа въ Пруссш и Ливонш, такъ что и ратниковъ не от
куда было брать: приходилось отложить попечеше о войнахъ. 

Друпя обстоятельства и услов1Я побуждали Ольгерда оставить на время 
въ покоё прусскихъ и ливонскихъ рыцарей. Д-Ьло въ томъ, что во время 
наступившего затишья съ прускою и ливонскою орденскою братш русско-ли-
товскимъ князьямъ пришлось обратить свои силы для военныхъ дЪйствш про-
тивъ короля польскаго, Казим1ра Великаго, сына и преемника Локетка, 
того самаго Казим1ра, за котораго Гедиминъ выдалъ свою дочь (см. выше 
стр. 203). Поводомъ къ столкновенио послужили события, совершивнпеся 
вь Галицко-волынскомъ княженш. 

Было уже выше сказано (стр. 196) что сынъ Гедимина, Любаргъ, былъ 
женатъ на дочерн послЪдняго волынскаго князя Льва Юрьевича. По смерти 
этого кннзя, часть его уд^ла отошла къ Любарту, остальныя же галицко-
волынск1я земли сосредоточились подъ властш Юр1я 11 Андреевича (внука 
Юр1я 1 Львовича). ЮрШ II умеръ около 1337 г., не оставивъ потомства, 
тогда галицме бояре посадили на галицкое княжеше мазовецкаго князя Бо
леслава Тройденовича. — Князь этотъ изъ православия перешелъ въ като 
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личество, но своею безнутною жизшю и расточительностпо до того вооружилъ 
противъ себя бояръ, что тЬ въ 1340 г. отравили его. Тутъ-то возникъ 
вопросъ о галицко-волынскомъ наследстве. Ближайшимъ преемникомъ 
явился сынъ Гедимина, Любартъ, но онъ встретилъ сильнаго себе соперника 
въ муже своей сестры, короле Казим]ре польскомъ. Поляки издавна уже 
стремились къ захвату русскихъ земель. Потерявъ Балтшское поморье, 
отнятое у нихъ прусскими рыцарями, потерявъ Силезш, они искали 
лишь случая поживиться на счетъ русскихъ земель, и какъ только Болеславъ 
Тройденовичъ умеръ, король Казмпръ немедленно овладелъ галицко-волын-
скимъ княжешемъ. Гедиминовичи возстали противъ захвата, пошли войною 
на Казим1ра и отвоевали у него къ 1345 г. большую часть захвата; за Ка-
зим1ромъ осталось владеше только Львовскою землею. Но вотъ 2 февраля 
1348 г. литовсюе князья потерпели поражеше на реке Страве, — Казим1ръ 
не замедлилъ возобновить войну. Быстрьшъ походомъ онъ овладелъ многими 
Волынскими городами, въ томъ числе и Брестомъ, принадлежавшимъ Кейстуту. 
Ольгердъ не двигался, выжидая, по своему обычаю, удобиаго момента для 
нападешя на польскаго короля, захватившего вольшск1я земли, где уже вла
дел ъ ЛюОартъ Гедиминовичъ. Кейстутъ вошелъ въ сношешя съ Казим1ромъ 
о возвращенш ему Бреста съ Полесьёмъ; Король, по всей вероятности, пи
сал ъ Кейстуту, что если онъ хочетъ владеть Брестомъ, то пусть принимаетъ 
католичество, въ такомъ случае не только возвратитъ себе Брестъ съ По-
лесьемъ, но получитъ титулъ короля литовскаго и помощь всего христ1анства 
для утверждешя независимости. Кейстутъ, по видимому, склонялся на пред-
ложешя, но никакого положительнаго обещашя не давалъ, тЬмъ не менее 
король Казим1ръ написалъ папе Клименту У], что Кейстутъ принимаетъ 
католичество, что ему следуетъ дать королевскш титулъ и что значительная 
часть Литвы последуетъ примеру своего князя и пристанетъ къ католичеству. 
Папа, конечно, обрадовался такому известно, и въ октябре 1349 г. писалъ и 
королю и Кейстуту, обещая последнему королевскую корону. Ничего, од
нако, изъ этаго не вышло: Кейстутъ и не думалъ о принятш католичества, 
напротивъ, выждавъ удобный моментъ, наиалъ въ конце 1349 г. съ номощпо 
другихъ своихъ братьевъ на Волынь и вытеснилъ оттуда поляковъ. За темъ 
въ 1350 г. Ольгердъ, Кейстутъ и Любартъ опустошили часть польскихъ зе
мель за Бугомъ и осадили Львовъ. Взять этого города имъ не удалось, но 
за то они взяли Холмъ, Владим1ръ и Брестъ, выжгли множество деревень и 
увели большой полонъ. Тогда папа Климентъ VI назначилъ Казим]ру де
сятую часть церковныхъ доходовъ и велелъ цольскимъ епископамъ проиове-
дывато крестовый походъ на Литву. Началась война. Король призвалъ къ 
себь на помощь своего племянника и наследника польской короны ^горскаго 
короля Людовика и въ 1350 г. наиалъ на Любарта. Кейстутъ поснешилъ 
на номощь брату, сразился съ королемъ, но неудачно: онъ потерн^лъ пора
жеше и вместе съ братоыъ попался въ иленъ. Любарта освободили, взявъ 
съ него слово, что онъ унлатитъ выкупъ, а Кейстуту удалось какими-то 
судьбами бежать. Въ 1351 г. война стихла; враждуюшдя стороны поделили 
между собою Волынь, — а Ольгердъ после того успелъ «-подчинить своей 
власти Подолпо. 

Гаковы были обстоятельства, мешавнпя и рыцарямъ и литовскимъ 
ьнязьямъ действовать другъ противъ друга въ течеше цЬлыхъ трехъ летъ. 

Въ конце лета 1351 г. велишй магистръ Дусмсръ, за преклон-
ностш летъ и болезнею, отказался отъ своей должности. На гене-
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ральномъ капитуле, происходившемъ въ сентябре этого года, на 
должность великаго магистра былъ избрань Винрихъ Книпродскт (УОП 
Кшргойе), занимавши! до того въ ордене высшую после великаго 
магистра должность великаго командора. Онъ вступилъ въ управ-
лен!е орденскими делами съ 14 сентября 1351 г. Черная смерть еще 
продолжала свирепствовать въ прусскихъ орденскихъ владешяхъ; 
смертность была громадная, за чрезвычайною смертш всяше промыслы 
и торговля прекратились, а тутъ на небе зашла большая комета, 
наводившая въ те времена всеобщШ ужасъ, страшая буря разразилась 
надъ Гданскомъ. ЧЪмъ же было умилостивить очевидный гневъ 
БОЖ1Й? ВЪ другихъ западно-европейскихъ странахъ думали заслужить 
милость БОЖ1Ю изб1ен1емъ евреевъ и паломничествомъ въ святыя 
места*), въ Пруссш орденская брат!я думала умилостивить Создателя 
изб1ешемъ литовскихъ язычниковъ, съ которыми не было войны три 
года. Новый великш магистръ былъ не прочь возобновить войну, 
тЪмъ более, что время для нападения казалось ему очень благо-
пр1ятнымъ: русско-литивсше князья были заняты войною съ Казим1ромъ, 
а тутъ подошли съ дружинами и знатные гости изъ Германш, бург-
графъ ЭтингенскШ и др., давние обетъ сделать походъ на язычниковъ. 
ВеликШ магистръ собралъ войско и зимою 1351—1352 года повелъ 
его на Жмудь по направлешю къ нынЪшнимъ Рошенамъ. Начались 
обычныя опустошешя, выжигашя и умерщвлешя всего встречнаго. 
Походъ, однако, кончился полною неудачею: пошли дожди, разошлись 
реки и орденское войско должно было поспешно отступать къ Раг-
ниту. По дорога пришлось бросить захваченный скоть и добычу; 
отъ недостатка фуража лошади гибли сотнями, множество народа 
погибло съ голоду или перетонуло въ рЪкахъ, велимй магистръ при-
велъ обратно скудные остатки своего войска въ самомъ печаль-
номъ виде. 

Ольгердъ и Кейстутъ, раздраженные подобнымъ набЪгомъ, не 
замедлили отмщешемъ. Зимою 1351 года война съ Казим1ромъ 
стихла; оба брата воспользовались этимъ, и съ собраннымъ войскомъ 
въ февраль 1352 года вторглись въ орденек1я владешя. Раздйливъ 
войско на четыре отряда, они предали чрезвычайнымъ опустошешемъ 
земли до Куришгафа, перебили множество народа, и захвативъ въ 
полонъ женщинъ и детей (мущинъ, по обычаю, умерщвляли), множе
ство скота и др. добычи, возвратились домой довольные успехомъ. 

# 

Съ этого времени начинается рядъ опустошительныхъ набеговъ 

• ) Въ 1350 году папа объявилъ праздновате юбилейнаго года. Всл-Ьдств1е этого 
массы иаломмиковъ отправилась въ томъ году въ Рнмъ на поклоненге тамошнимъ . 
сяятынямъ, 
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рынарей на Жмудь и русско-литовскихъ князей на орденсшн владЪшя. 
Начались частыя рейзы, обыкновенно зимою, около СрЪтешя и обык
новенно безплодныя. Король Казим1ръ польскш въ это время началъ 
снова воевать съ Ольгердомъ изъ за Волыни, сильно обвиняя орденъ 
предъ папою, что онъ мирволитъ язычникамъ, не действуетъ энер
гически какъ бы следовало. Война Ольгерда сь Казюйромъ тянулась 
до 1356 г., когда обе стороны заключили между собою неремир1е, 
при чемъ каждая осталась при томъ, чемъ владели въ 1345 г., т. 
е. за королемъ осталась львовская земля, а волыншя земли остались 
за русско-литовскими князьями. Ольгердъ иногда входилъ въ сно
шения съ великимъ магистромъ, одно время былъ непрочь совсЬмъ 
помириться съ орденомъ, и съ этою Ц'Ьлш въ шле 1358 г. отправилъ 
въ Нюренбергъ къ императору Карлу IV посольство, во главе котораго 
находился знаменитый Кейстутъ. Посольство заявило императору, что 
русско-литовсмй князь Ольгердъ готовъ примириться съ орденомъ, 
что онъ непрочь и присоединиться къ римской церкви. Императоръ 
чрезвычайно обрадовался предложение, немедленно же назначила ком-
мисарами арх1епископа Эрнста Пражскаго, герцога Болько Швейд-
ницкаго и германскаго провинщальнаго магистра Вольфрама Нелен-
бурга, которые должны были отправиться въ Литву и войти въ бли-
жайнпя соглашешя съ Ольгердомъ. Имеются извесйя (см. Историо 
Пруссш Фохта, У, 128, примеч. 1), что Ольгердъ поручилъ ком-
мисарамъ заявить императору, что онъ около Рождества прибудетъ въ 
Бреславъ, где желалъ-бы свидеться съ императоромъ и тамъ принять 
католичество. Императоръ къ назначенному сроку прибылъ въ Брес
лавъ и тутъ узналъ, что Ольгердъ соглашается принять католичество 
только въ такомъ случае, если орденъ возвратитъ Литве все завое
ванный имъ литовск1н земли, въ томъ числе Куронш и Семигаллш. 
Само собою разумеется, что изъ всего дела ровно ничего не вышло. 
Быть можетъ Ольгердъ и Кейстутъ и хотели примириться съ орденомъ, но 
чтобы серъезно думали о принятш католичества, то это более чемъ 
сомнительно. Кейстутъ во всю свою жизнь и слышать не хотелъ 
о хриспанстве, а Ольгердъ слишкомъ хорошо понималъ свое поло-
жеше, чтобы решиться на иринят1е католичества и темъ возбудить 
противъ себя и язычниковъ и русскихъ. Ольгердъ исповедывалъ 
православ1е, какъ о томъ заявилъ псковпчамъ еще въ 1342 году, 
крестилъ своего сына Вингольда (Андрея) въ православ1е (см. выше 
стр. 240), въ 1349 г. женился на православной княжне, КХшше 
Тверской, дворь которой сделался средоточ1емъ нравослав1я въ ВильнЬ. 
Вернее всего предполагать, что все дело о католичестве Ольгердъ съ 
Кейстутомъ затеяли, чтобы только выиграть время, дать вздохнуть 
ихъ литовскимъ иодданнымъ хоть бы годъ, другой времени. Князья 
достигли своей цели: 1358 и 1359 годы прошли спокойно, войны 
съ прусскими рыцарями не было, хотя и не было заключаемо нива-
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кого формальнаго мира или перемир1я. Противники, очевидно, соби
рались съ силами, чтобы продолжать борьбу*). 

Въ борьбе съ Литвою ливонская орденская брат1я или не при-
нималу вовсе участ1я или же припимала весьма слабое и ничтожное. 
Въ битве на Страве ливонсше рыцари не учавствовали совсемъ, а 
за темълетъ десять, до самаго 1 358 г., никакихъ непр1язнаенныхъ дей-
ств1й съ Литвою не предпринимали. 

Было уже выше сказано (стр. 242), что после столкновешя съ 
Псковомъ въ 1343 году, во время общаго возсташя чуди, орденская 
брат1я летъ шесть не трогала псковичей, но и псковичи не тревожили 
немце въ: мира не было, но и открытой войны обе стороны не начи
нали. Такое иоложеше продолжалось бы и более, если бы шведски! 
король не задумалъ обратить въ католичество новгородцевъ. 

Мы уже видели чего именно добывались шведы, воюя съ нов
городцами. Малая война продолжалась почти всю первую половину 
XIV в.; новгородцы хаживали разорять шведсшя поселки въ Фин-
ляндш, осаждали Выборгъ, но неудачно; шведы въ свою очередь 
хаживали подъ Ладогу. Чтобы затруднить шведамъ доступъ въ Ладож
ское озеро, новгородцы въ 1323 году построили Орешекъ (см. стр. 
218). Несколько разъ обе стороны заключали миръ и постоянно его 
нарушали, ибо шведы, подстрекаемые папскими буллами къ распро
странен^ католичества, постоянно стремились обратить въ като
личество новгородскихъ данниковъ, корелу, принявшую православ1е. 
Войны изъ за овладешя устьемъ Невы и Ладоги начинали принимать 
религиозный характеръ, который съ особенною силою выразился въ 
1348 году. Въ это время шведскимъ и норвежскимъ королемъ былъ 
Магнусъ Эрихсонъ, человекъ расточительный и своею безпутною жизшю 

*) Вотъ что пигаетъ Вартбергъ (Прибалт. Сборн. II, 108) въ своей л^тоннси подъ 
1358 г., когда зашла было р'Ьчь о принятш католичества Ольгердомъ и Кейсту-
то.чъ. „Тогда же (1358 г.) случилось, что одинъ мнимый родственникъ лмператора, из-
м-Ьиивпйй ордену человекъ, по имени Плаве, расиространилъ для поругатя ордена между 
приближенными императора слухъ о томъ, будто литовцы хотятъ креститься въ католи
ческую в-Ьру. Императоръ, легковерно поваривши ему, послалъ для изсл-Ьдоватя д-Ьла 
арх1еиископа пражскаго, герцога тропиаускаго и н!>мецкаго магистра. ВеликШ магистръ, 
доставивши наделшыхъ лроводниковъ, нрепроводилъ ихъ съ большими издержками 
къ литовцамъ, гд"Ь они объяснили ц^ль своего посольства. Но литовцы потребовали сле
дующей пограничной лин1и: сначала начиная отъ Мазовш до верховья р1жи Алле; затЬмъ 
по Алле внизъ До впадетя Алле въ р"Ьку Прегель, загЬмъ р4кою Прегелемъ до Фришъ-
гафа; далЬе до моря и оттуда вдоль моря до того места. где Двина виадаетъ въ море; 
загЬмъ по Двине вверхъ до того места, где въ Двину виадаетъ речка, выте-
кающаго изъ озера .'Губана, и отъ этой речки вдоль названиаго озера по прямой дороге 
въ Росспо. Далее они потребовали, чтобы орденъ, для защиты ихъ отъ наиадешя 
татаръ, былъ переведенъ въ пустыни между татарами и русскими, и чтобы вся Россия 
н'Ьликомъ принадлежала литовцамъ, и сказали: „Если мы достигнемъ нагаихъ требованШ, 
то исполнимъ волю императора". Вследств1е этого послы, ничего не сделавши, возвра
тились назадъ, такъ какъ нашли требовашя литовцевъ несоразмерно великими." 
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возбудивши* противъ себя неудовольотв1е шведовъ. Желая чемъ 
нибудь загладить неудоволыуше, онъ вдругъ обнаружилъ чрезвычайную 
ревность къ распространена католичества и затЪялъ предпринять кре
стовый походъ на новгородцевъ, десятина на который была собрана въ 
Швецш еще во время его малолетства. Въ 1348 г. онъ прислалъ 
въ Новгородъ пословъ съ неожиданнымъ предложешемъ (см. первую 
Новгородскую летопись, стр. 83): „Пришлите на съездъ своихъ фи-
лософовъ, и я пошлю своихъ; пусть поговорятъ о вере; а я хочу 
знать, какая вера будетъ лучшая: если ваше окажется лучшею, то 
я иду въ вашу веру, если же наша лучше, то вступайте въ нашу 
веру и будемъ все какъ одинъ человекъ; если не пойдете въ едина-
чество, пойду на васъ со всею моею силою". Новгородски! владыка 
Васил1й, посадникъ Оедоръ Даниловичъ, тысяцкШ Аврамъ и все 
новгородцы, подумавши, дали такой ответъ: „Если хочешь узнать, 
какая вера лучше, наша или ваша, то пошли въ Царьградъ къ на-
тр1арху, потому что мы приняли отъ грековъ православную веру, а 
съ тобою намъ нечего спорить о вере; если же тебе есть какая обида 
отъ насъ, то о томъ шлемъ тебе на съездъ", и послали къ королю 
Аврама тысяцкаго, Кузьму Твердиславля и другихъ бояръ. Король 
въ это время со всею своею силою стоялъ уже у Березоваго острова, 
противъ Выборга. Новгородше послы прибыли въ Ореховецъ и от
сюда отправились къ королю. Магнусъ сказалъ Кузьме: „Обиды мне 
отъ васъ нетъ никакой; ступайте въ мою веру, а не пойдете, такъ 
иду на васъ со всею силою". Онъ отпустилъ пословъ, которые и 
воротились въ Ореховецъ. Король осадилъ эту новгородскую крепость 
и разослалъ во все стороны военные отряды крестить ижорянъ въ ка
толичество, а всемъ попадавшимся русскимъ велелъ остригать бороды 
и силою присоединять къ латинству. Но руссше скоро показали, что 
у нихъ бороды опять отросли — говоритъ шведская хроника. Новго
родцы отправили противъ шведовъ небольшую дружину иодъ началь-
ствомъ Оницифора Лукинича, которому и удалось перебить человекъ 
500 немцевъ, находившихся въ крестовомъ ополченш Магнуса, захва
тить несколькихъ въ пленъ и казнить переветниковъ. Малая дру
жина, конечно, не могла отбить короля отъ Орешка. Между темъ 
посадникъ Оедоръ Даниловичъ собралъ войско и съ пеболышшъ 
числомъ псковичей и новоторжцевъ отправился въ Ладогу, посла въ 
въ Москву сказать великому князу Симеону 1оанновичу: „Пойди, 
квяже, къ намъ боронити своея отчины, яко идеть на насъ король 
свейсшй, нарушивши крестное целоваше". Симеонъ пошелъ было съ 
войскомъ, но, отвлекаемый другими делами, воротился съ дороги, 
вверивъ войско своему брату 1оанну, который и прибылъ въ Новго
родъ, но въ Ладогу къ новгородскому войску не пошелъ. Король 
между темъ овладелъ Орешкомъ, захватилъ здесь въ пленъ тысяцкаго 
Аврама, Кузьму Твердиславича и восьмерыхъ другихъ бояръ и, по-
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ставивъ въ Орешке шведсшй гарнизонъ, самъ ушелъ домой въ Швещю, 
увезя съ собою пленныхъ бояръ. Братъ великаго князя, человекъ 
вовсе не воинственный, услышавъ о взятш Орешка, ушелъ съ москов-
скимъ войскомъ обратно въ Низовую землю. 

Такимъ образомъ новгородцы были предоставлены самимъ себе. 
Вместе съ псковичами они осенью 1348 г. пошли къ Орешку и по 
дороге дали жалованье (заключили договоръ, см. П. С. Р. Л. V, 226) 
Пскову. По этому договору Псковъ признавался младшимъ братомъ 
Великаго Новгорода; новгородцы отказывались отъ права назначать 
посадниковъ въ Псковъ; владычнимъ наместникомъ на церковномъ 
суде во Пскове долженъ быть природный псковичъ, а въ Новгороде 
псковичи не мо^ли быть призываемы къ суду какъ светскому чрезъ 
подвойскихъ, извЪтниковъ и биричей, такъ и церковному чрезъ софьянъ 
или владычнихъ людей. Новгородское ополчеше съ псковичами под
ступили къ Орешку, въ которомъ заперся шведскш гарнизонъ силою 
въ 800 человекъ. Началась осада; вдругъ псковичи получили из-
вест1е, что ливонсше немцы пришли воевать псковскую землю одновре
менно въ разныхъ местахъ. Псковичи, конечно, всполошились, и собрались 
уходить на защиту своей земли. Тщетно новгородцы упрашивали ихъ 
остаться, псковичи не остались и ушли изъ подъ Орешка и при томъ 
не ночью, а въ полдень, при звуке трубъ, бубновъ и „посвистелей а. 

Вести оказались верными: ливонсше немцы (см. Псковскую 
первую летопись, стр. 189) въ ионе 1348 г. въ то время, когда 
псковичи стояли подъ Орешкомъ, перешли чрезъ Нарову, повоевали 
псковсшя села, за темъ воевали села около Острова, подходили къ 
Пскову, сожгли хоромы на Завеличьи, потомъ подошли къ Изборску 
и пожгли изборсшя села. Князя Андрея Ольгердовича во Пскове въ 
это время не было, онъ находился въ Полоцке, а Псковомъ правилъ 
его наместникъ князь Юрш Витовтовичъ. Летописецъ не упоминаетъ, 
чтобы псковичи съ наместникомъ ходили отмстить немцамъ этотъ 
набегъ, но разсказываетъ, что 15 апреля следующаго 1349 г. 
немцы подступили яъ Изборску, куда въ то время прибылъ князь 
ЮрШ Витовтовичъ для освящешя церкви. Князь съ псковичами и 
изборянами выстунилъ противъ немцевъ, но при первой же схватке 
былъ убитъ. „Бысть же тогда во Пскове скорбь и печаль велика, 
проводиша князя все поповство и иолошиша въ святой Троице 1 1, го
ворить летописецъ. Того же лета, продолжаетъ онъ, немцы поста
вили городъ надъ Паровою противъ посада псковскаго; псковичи под
няли тогда всю свою волость, поехали кто въ ладьяхъ, кто на коняхъ 
къ немецкому городу и зажгли его. Немцы и чудь, которые были въ 
городке частно сгорели, а частно побежали, но псковичи всехъ ихъ 
перебили. После этого псковичи, видя что отъ князя Андрея Оль
гердовича и литовцевъ помощи никакой нетъ, послали въ Полоцкъ 
сказать ему: „Тебе бы, княже, следовало сидеть въ Пскове и на-
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мЪстниковъ не держать, ныне тебе не угодно сидеть въ Пскове, 
княжишь себе въ другомъ месте, а Псковъ бросилъ, этимъ ты самъ 
себя лишилъ Пскова, а наместниковъ твоихъ не хотимъ". Князь 
Андрей и отецъ его, Ольгердъ, конечно, разсердились на псковичей. 
Ольгердъ велелъ захватить находившихся въ Литве псковскихъ куп-
цовъ, отнять у нихъ товаръ и коней и самихъ засадить въ тюрьмы, 
но, потомъ, взявши съ нихъ выкупъ, отпустилъ, а потомъ въ 1350 г. 
князь Андрей съ полочанами напалъ на соседнюю псковскую волость 
Ворначъ и повоевалъ ее. „Сей первое нача войну", — говоритъ 
летописецъ. Впоследствш псковичи отмстили Андрею набегомъ на 
полоцкую волость. 

Между темъ новгородцы, оставшись одни подъ Орешкомъ, не 
снимали осады, напротивъ деятельно продолжали оную всю осень и 
зиму, и наконецъ 24 февраля 1349 г зажгли городъ и ворвались въ 
него. Шведы думали спастись въ каменную башню, но были част1ю 
изрублены, частш взяты въ пленъ. Орешекъ но прежнему явился 
во власти новгородцевъ. Король Магнусъ летомъ 1349 г. снова 
приплылъ къ русскимъ берегамъ, подступилъ было къ Копорью, но, 
узнавъ о приближенш новгородскаго войска, ушелъ къ своимъ ко-
раблямъ, стоявшимъ въ устье Наровы. Буря разбила много кораблей, 
и Магнусъ ушелъ въ Швецпо. Новгородцы въ 1350 г. подступили 
къ Выборгу, выжгли посадъ его, повоевали окрестный села, захватили 
въ пленъ не мало шведовъ. Война, конечно, затянулась, если бы 
въ Швецш не произошло въ это время переворота: недовольные 
магнаты низвели Магнуса съ престола, въ Норвегш посадили коро-
лемъ его младшаго сына Гакона, а въ Швецш старшаго Эриха. По 
всей вероятности, они предложили новгородцамъ помириться, быть 
можетъ, при посредстве ливонскаго магистра, ибо съездъ уполномо-
ченныхъ для заключешя мира состоялся, какъ указано въ первой 
Новгородской летописи (стр. 58) въ Юрьеве. Въ шне 1350 г. 
миръ былъ заключенъ: разменялись пленными, а границе между 
шведскими и новгородскими владешями положили быть по реке 
Сестре, впадающей въ Финсшй заливъ. Этотъ миръ на долго опре-
делилъ границы и отношешя между Швещею и Новгородомъ. Изъ 
летописи не видно, что бы на Юрьевскомъ съезде заходила речь и 
о примиренш псковитянъ съ ливонскими, немцами. По всей вероят
ности и речи о примиренш не было. Отношешя между Псковомъ 
и Ливошею остались после 1350 г. нрежшя: военный действ1я стихли, 
но и мира не было, и такъ продолжалось леть тринадцать, въ 
течеше которыхъ орденская брат не трогала псковичей, а псковичи 
не (безпокоили своихъ ливонскихъ соседей. Такое неопределенное 
положеше продолжалось до 1363 года. Подъ этимъ годомь въ первой 
Новгородской летописи отмечено следующее любопытное извест1е (см. 
П. С. Р. Л. III, 88): „Пр1ехали, говорить летописецъ, послы не-
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мецк1е, юрьевсше и вельневедсюе (феллинсше) въ Новгородъ на 
смолвку (переговоры) съ псковичами; пришли также п псковичи въ ( 
Новгородъ, и повйствовавше много, пошли прочь, и миру не до-
кончивъ, въ Юрьеве приняли гостей (купцовъ) новгородскихъ. Того 
же лета новгородше послы, изъ концовъ по боярину, ходили въ 
Юрьевъ немецки!, и смолвили немцевъ съ псковичами въ любовь, и 
бысть между ими мирно; и нсковичи пустили отъ себя немецкихъ 
гостей, а немцы пустили новгородскихъ гостей". 

Новгородсше послы, очевидно, были посредниками между пско
вичами и ливонскими властителями; очевидно также, что торговый 
интересъ побуждалъ ихъ къ посредничеству. Было уже неоднократно 
замечено, что псковичи постоянно жаловались, что новгородцы или 
совсемъ не поддерживаютъ ихъ въ борьбе съ ливонскою орденскою 
брат1ею или поддерживаютъ крайне плохо, что обстоятельство это по
буждаешь Псковъ обращаться за помощно къ литовскимъ князьямъ. 
Жалобы были не безосновательны: новгородцы дружили съ немцами, 
старались поддерживать торговыя связи съ ними, не даромъ у нихъ 
былъ немецкШ дворъ. Война Пскова съ орденскою брайею прерывала 
сношешя съ Юрьевомъ, вотъ почему новгородцамъ было важно, чтобы 
псковичи жили въ мире съ немцами. Псковичи первоначально не 
соглашались на смолвку, „повествовавше много", говоритъ летописецъ, 
конечно о томъ, что орденская брат1я не желаетъ мира, да и не со-
блюдаетъ его. Впрочемъ, кое-какъ помирились. Миръ, однако, про
должался не более пяти летъ. Объ этомъ разскажемъ ниже, а теперь 
обращаемся къ прерванному разсказу о борьбе ордена съ Литвою. 

Король польски! Казим1ръ, называемый Великимъ, хотя для по-
ляковъ и Польши не сделавппй ничего великаго, враждуя съ русско-
литовскими князьями изъ за Волыни, писалъ папе, что тевтонски! 
орденъ мирволить литовскимъ язычникамъ, не делаетъ на нихъ по-
ходовъ, не заботится о распространенш католичества между ними. 
Подобныя жалобы имели свои основашя: ордепская брат1я действи
тельно года два, въ 1358 и 1359 г., не тревожила литовцевъ, рей-
зовъ на Жмудь и Литву не предпринимала, — да и предпринимать 
не считала соответственнымъ своимъ интересомъ Дело въ томъ, что 
ордену одинаково было невыгодно и усилеше Польши и усилеше 
Литвы. По Калишскому договору, заключенному въ 1343 г., Польша 
хотя и получила Куявы и землю Добрынскую, но за то потеряла 
Гданское Поморье, лишилась ВалтШскаго прибрежья, след. и выгодъ 
морской торговли. Дать усилиться польскому королю, это значило 
бы дать ему средства возвратить себе Гданскъ; такъ съ какой стати 
пападать на Литву и обезсилешемъ русско-литовскихъ князей усили
вать Польшу, пусть лучше Польша и Литва враждою и войною между 
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собою обезспливаютъ другъ друга. Вотъ причина почему орденская 
брат1я въ конце пятидесятыхъ годовъ XIV ст. не тревожила Литву, 
и если ливонская брайя и делала набеги на Жмудь, то совершенно 
ничтожныя. Такъ Вартбергъ въ своей летописи (см. Прпб. Сб. II, 
107) отмечаетъ, что въ 1358 г. ливоншй магистръ Госвинъ разру-
шилъ жмудскШ городокъ Добиценъ въ саулинской земле (вероятно 
ныпешнШ Подубисъ въ шавельскомъ уезде), въ следующемъ 1359 г. 
делалъ походъ на Поииленъ (Попели въ одной миле отъ семигаль-
ской границы). 

Этотъ походъ былъ последнимъ походомъ Госвина. Онъ умеръ 
10 сентября 1359 г., и ливонскимъ магистромъ былъ назначенъ 
мар1енбургск1Й командоръ Арнолъдъ Фитинюфъ, по словамъ Вартберга, 
искусный воинъ. 

Въ 1360 г. сильное моровое поветр1е опустошало Литву. Это 
не было черная смерть, но скорее чума, причинившая огромную 
смертность*). Съ 1360 г. возобновились и набеги на Литву: но 
уже съ целями прочно утвердиться въ ней. Въ этомъ году прусс
кими рыцарями было сделано два похода на Жмудь; во время ве-
сенняго похода были заложены на правомъ берегу Немана две кре
пости: Нейгаузъ и Винденбургъ; другой походъ происходилъ осенью, 
когда въ Пруссно прибыли заграничные гости, Оттонъ, по прозванпо 
Стрелокъ, ландграфъ ГессенскШ, вместе съ аббатомъ Фульдскимъ. 

Этотъ второй походъ происходилъ въ то самое время, когда чешете и 
имперсше войска ходили войною противъ герцога Эбергарда Внртембергскаго, 
самаго отъявленнаго разбойника въ южной Германш, котораго даже въ то 
время, когда разбой считался рыцарскимъ промысломъ прозвали Свирепымъ. 
Этотъ Эбергардъ, назначенный, впрочемъ, самимъ императоромъ Кар-
ломъ IV наместникомъ Швабш. до того грабилъ богатые швабсюе города, 
что противъ него пришлось употребить силу. Имеются сведешя, что Оль
гердъ прислалъ императору вспомогательный литовскш отрядъ на усмиреше 
Эбергарда. Такимъ образомъ въ то самое время, когда литовцы ходили на 
помощь имперскимъ людямъ, имперсюе люди ходили грабить литовцевъ. 

Не пребываль въ покое и новый ливонскШ магистръ, Арнольдъ 
Фитингофъ. По словамъ Вартберга (Приб. Сб. II, 109), онъ сделаль 
походъ на дворъ какого-то жмудскаго боярина Эгинтена, хвалнвшагося 
что можетъ изгнать и изгонитъ изъ Ливонш всехъ христ1анъ и нем-

*) Въ первой Новгородской к^топися подъ 1360 г. отмечено (см. 11. С. Р. Л. 111. 
87): Того лее л"Ьта былъ моръ сильный въ Исков -!;; и прислали пословъ псковичи къ 
владык'Ь съ мольбою и челобитьемъ, чтобы •йхалъ въ Псковъ, и ихъ бы благословилъ. 
П владыла Алексей нослушалъ мольбы ихъ и молетя, иришедши, благословилъ ихъ отъ 
велика даже и до убога; и обходилъ съ крестами весь городъ Псковъ, и три литургш 
совершилъ въ святыхъ Болаихъ церквахъ, и оттол-Ь погпелъ къ Новугороду, къ своему 
престолу; а исковичамъ оттол-Ь начача лучше бывать милость Болйе, перешелъ моръ у нихъ". 

Былъ-ли этотъ моръ въ Ливонш — неизвестно, но онъ изъ Литвы распространился 
далеко въ подьскихъ и прускихъ влад-Ьтяхъ. 
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цевъ и уже назначившая разные замки своимъ роднымъ и друзьямъ. 
Магистръ опустошилъ этотъ дворъ и окрестную местность, но не остался 
безъ отмщешя: въ сентябре того же 1360 г. литовцы сильно опусто
шили ливонсшя орденсшя владешя, повыжгли церкви; въ феврале 1361 г. 
сделали новый набегъ, сожгли церковь въ Леневардене, и съ добычею 
и нолономъ безнаказано воротились въ свою землю. 

Въ 1361 г. пруссше рыцари сделали три похода на Литву, но 
неудачные. 

Въ этомъ году Кейстутъ попался было въ пленъ рыпарями, но 
ушелъ изъ пл^на при обстоятельствахъ, заслуживают ихъ упоминашя (см. 
Фохта «Истор1я Пруссш», V, 143—149): Былъ попечителемъ Растенбургскаго 
конвента некто Генрихъ Кранихфельдъ, чедовекъ смелый и решительный. 
Онъ уже былъ въ плену у литовцевъ, но какими-то судьбами ушелъ изъ 
плена. Предъ Пасхою 1361 г. онъ подобралъ себе отважныхъ товарищей и 
съ большою парт1ею предпринялъ набегъ на окрестности Бельска. РЬка 
Наревъ въ это время была въ разливе; переправиться чрезъ нее не 
было возможности, потому партия вынуждена была придти въ ближайшую ор
денскую крепость Экерсбергъ. Отсюда Кранихфельдъ выслалъ разъездъ про
ведать нельзя-ли где пробраться въ Литву у Леценбурга. Разъездъ этотъ 
наткнулся на следы литовской конницы и узналъ, что то были человекъ 
500 литовскихъ всадниковъ, среди которыхъ находились Ольгердъ и Кейстутъ 
со своимъ сыномъ ГТатиргомъ (Патргшемъ), забавлявппеся охотою. Началь-
никъ разъезда, некто Белеръ, тотчасъ послалъ гонца въ Экерсбергъ дать 
знать объ оказавшемся. Кранихфельдъ со своимъ отрядомъ и некоторые 
экерсбергсюе рыцари выступили къ тому месту, где охотились литовск1е князья 
и встретили ихъ подъ деревнею Милкунами. Немедленно же произошла силь
ная схватка; литовскш отрядъ былъ разбитъ, при чемъ Кейстутъ былъ выбитъ 
изъ седла и захвачень въ пленъ Крэнихфельдомъ. Знаменитаго пленника 
съ торжествомъ привезли 13 марта 1361 г. въ Мар1енбургъ къ великому 
магистру и заключили въ замке. Два раза изъ Литвы являлось посольство 
для освобождеши князя ;  но орденская братгя не соглашалась отпустить своего 
непримиримая врага. Такъ какъ Кейстутъ по немецки не зналъ, потому 
великш магистръ Винрихъ и приставилъ къ пленнику въ качестве своего слуги 
довереннаго молодаго крещенаго литовца, по имени Альфа. При виде знаме
нитаго народнаго вождя, при звукахъ роднаго языка, въ Альфе пробудилась 
любовь къ отечеству и они съ княземъ решились бежать. Въ комнате, въ 
которой содержался Кейстутъ. къ сторонё крепостнаго рва, находилось зало
женное кирпичемъ окно и завешенное ковромъ. Альфъ доставилъ князю 
кирку и тотъ началъ по ночамъ пробивать заложенное окно. Альфъ, 
прибирая комнату по утрамъ, когда рыцари сбирались къ заутрени, выно-
силъ соръ. За ковромъ нельзя было видеть приготовленнаго пролома. Когда 
проломъ былъ готовъ, Кейстутъ въ полночь на 16 ноября спустился по ве
ревке въ ровъ, где уже его ждалъ Альфъ. Оба они переоделись орденскими 
рыцарями, въ белые плащи съ черными крестами, и сели на коней, взятыхъ 
съ конюшни великаго магистра. Сторожъ отворилъ мнимымъ рыцарямъ во
рота и они поскакали по пути въ Мазовпо, князь которой, Янушъ, былъ 
женатъ на дочери Кейстута, Дануте. По дороге беглецамъ попадались ры
цари, которые приветствовали Ьхавшихъ по рыцарскому обычаю, но никто не 
узналъ беглецовъ. По ирибыгш въ Либштатъ, Кейстутъ отослалъ великому 
магистру взятыхъ у него коней, а самъ съ Альфомъ пробрался къ зятю, а 
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отъ него благополучно воротился въ Литву. Высланная погоня не нагнала 
Кейстута, и скоро великш магистръ получилъ изъ Трокъ письмо, въ которомъ 
Кейстутъ благодарилъ его за хорошш пр!емъ и пом'Ьщеше, присовокупляя, 
что если боги позволятъ ему поймать самаго Книпрода или кого либо изъ 
орденскихъ сановниковъ, то онъ, Кейстутъ, озаботится дать имъ у себя 
бол1>е надежное помЪщеше. Кейстутъ пробылъ въ плену восемь м'Ьсяцевъ. 

Не такой былъ человекъ Кейстутъ, чтобы спустить обиду врагу. Соб-
равъ отборную дружину, онъ въ томъ же 1361 г. вступилъ въ орденск1я 
земли съ ц-Ьлно схватить где либо Кранихфельда. Онъ разорилъ несколько 
зямковъ, но нигде не нашелъ Кранихфельда, и самъ вторично попалъ въ 
пленъ, изъ котораго какими-то судьбами снова освободился, бегсгвомъ-ли или 
подкупомъ — неизвестно. 

Неудачи походовъ, предприеимаемыхъ на Литву, указывали ор
денской братш, что имъ слЪдуеть или заключить миръ съ русско-
литовскими князьями, или продолжать настойчивее вести войну, годъотъ 
году, по мере усилешя русско-литовскихъ князей, делавшейся более и бо
лее трудною. О мире нечего было и думать: Иннокентш VI, всту
пивший на папсшй пресголъ въ 1352 г. после Климента VI, и слышать не 
хотелъ о мирЬ съ язычниками, приходилось браться за оруж1е. 

До сихъ поръ прусская орденская браш въ войнахъ съ Литвою 
ограничивалась по большей части опустошешями Жмуди, не влекшими 
за собою никакихъ существенно важныхъ результатовъ. Жмудь, 
вследстз!е непрерывныхъ набеговъ, представляла собою уже порядоч
ную пустыню; обезсилить литовскихъ князей было невозможно, не 
перенеся театра войны за жмудше пределы, въ местности за рекою 
Вил1ею. Но утвердиться тутъ было невозможно безъ овладешя литов
скою крепостт Ковною, построенною при впаденш Вилш въ Неманъ. 
Только съ покорешемъ Ковны можно было открыть путь къ завоева-
шямъ въ самой Литве, потому велики! магистръ и решился овладеть 
этою крепостью. Зимою 1361 г. послали разведчиковъ узнать о 
состоянш Ковны, о числе ея гарнизона и средтсвахъ къ обороне, за 
темъ начали заготовлять осадныя машины, пров1антъ и собирать 
войска. Сборнымъ пунктомъ назначили Кенигсбергъ. Сюда въ фев
рале 1362 г. прибыли ратники изъ Германш, Италш, Англш и Данш. 
Весна началась раво и дозволила предпринять походъ подъ Ковну въ 
начале марта. Самъ великш магистръ иринялъ главное начальство 
надъ собравшимся многочисленнымъ и хорошо вооруженнымь войскомъ 
и изъ Кенигсберга повелъ его къ Рагниту. Здесь 13 марта большая 
часть войска села на приготовленныя суда; 0руж1е, машины, запасы 
везли на парусныхъ плоскодонныхъ судахъ (батахъ). Другая часть 
войска шла ио левому берегу Немана. Орденское войско скоро стало 
подъ Ковною, начальникомь гарнизона въ которой быль сынь Кейстута, 
Войдать. 

Началась осада. Ольгердъ и Кейстутъ поспешили на помощь 
къ Ковне, вступили въ сражеше, но потерпели поражеше и должны 
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были отступить на правый берегъ Вилш. Осаждающ1е подступили къ 
крепостнымъ стенамъ и начали разбивать ихъ стенобитными маши
нами; осажденные оборонялись съ необыкновеянымъ упорствомъ, но 
ничего не могли поделать противъ разрушительнаго действ1я машинъ. 
Стены и башни валились подъ ударами тарановъ; съ вербнаго воск
ресенья, 10 апреля, начались решительные приступы и когда осаж-
даюнце успели зажечь крепость, гарнизону ея ничего не оставалось 
делать какъ сдатьсп. Ковна после 25 дневной осады была взята въ 
великую субботу. Войдатъ и съ нимъ 36 бояръ были взяты въ пленъ 
(о ихъ дальнейшей судьбе ничего вернаго неизвестно), изъ гарнизона, 
численность котораго не превосходила 3000 человекъ, мало кто 
остался въ живыхъ; осаждакнще же понесли потерю, по всей вероят
ности, вдвое большую. 

На другой день, въ светлое Христово Воскресенье, 16 апреля, на 
развалйнахъ крепости былъ воздвигнутъ алтарь и епископъ самланд-
скШ отслужилъ обедню, а за темъ велики! магистръ распорядился 
совершеннымъ уничтожешемъ остатковъ крепости: засыпали рвы, 
сожгли мосты, уничтожили все укреплешя, такъ что и следовъ отъ 
крепости не осталось. Хришанское войско, по уничтоженш Ковны, 
возвратилось домой. 

Слухъ о паденш важной языческой крепости быстро распростра
нился по Германш. Явилось не мало охотниковъ продолжать войну, 
и темъ самымъ явилась возможность великому магистру произвесть 
вторжеше уже въ самую Литву. Въ следующемъ 1363 г. онъ пред-
принялъ новый походъ, давъ приказъ ливонскому магистру, Арнольду 
Фитингофу, чтобы онъ съ ливонскими ратниками шелъ на соединеше 
съ прусскою орденскою брат1ею между реками Невяжею и В шлею. 
Въ январе 1363 г. велишй магистръ опустошилъ окрестности Эйраголы, 
разбилъ литовск1й отрядъ, перешелъ Невяжу и направился къ Жеймамъ, 
предавая огню и мечу все встречное. Ливонсшй магистръ прибылъ 
также на театръ войны: пожаръ Жеймовъ указалъ ему где былъ 
велики! магистръ. Они свиделись между собою и условились куда 
идти каждому. Велики! магистръ направилъ свое войско на опусто-
шеше Свилонской и Шадовской волостей. Тутъ ему удалось поймать 
какого-то языческаго жреца, который служилъ ему проводиикомъ, во-
дилъ немцевъ изъ деревни въ деревню и указывалъ места, где скры
вались жители. Восемь дней продолжался грабежъ и истреблеше; 
край этотъ никогда еще не испытывалъ непр1ятельскихъ нашествШ, 
былъ не тронуть, а потому немцы собрали здесь огромную добычу и 
полонъ. Множество детей и женщинъ пошли въ неволю, а число 
убитаго народа нельзя и счесть, говоритъ летописецъ. Все это разо-
реше происходило въ конце января и начале февраля 1363 г. Въ 
какихъ местахъ грабилъ и жегъ ливонскШ магистръ, къ онолченпо 
котораго пристало много заграничныхъ гостей, неизвестно, но, кажется, 
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что ему не слишкомъ повезло, иначе немецк1е летописцы не обошли 
бы молчашемъ его действШ въ Литве. 

Не успелъ великШ магистръ воротиться домой съ литовскаго 
набега, столь для него удачнаго, какъ къ нему явились новые гости 
изъ Англш и Шотландш для войны съ язычниками. Великимъ по-
стомъ въ 1363 г. съ прибывшими гостями прусская орденская братчя 
д гЬлала походъ на Гродну и противъ мазовецкаго кнвзя Семовита, 
находившаяся въ дружескихъ связяхъ съ литовцами. Ольгерда въ 
это время въ Литве не было: онъ предприняль походъ на Крымъ 
для защиты Подолш отъ татарскихъ набеговъ, предоставивъ оборону 
Литвы отъ орденской братш Кейстуту, который после падешя Ковны 
не бездействовалъ, напротивъ заложилъ новую крепость при впаденш 
Невяжи въ Неманъ, назвавъ оную Новою Ковною. Крепость эта 
угрожала орденскимъ владешямъ сильнее бывшей Ковны, потому ве
лики! магистръ решился во что бы то ни стало уничтожить ее. Съ 
этою целпо осенью 1363 г. онъ предпринялъ походъ, и воспользо
вавшись оплошностью Кейстута, оставившаго для прикрьтя строющейся 
крепости неболышя силы, разорилъ и сжегъ до тла Новую Ковну. 
Кейстутъ, узнавъ про это, поспешилъ усилить гарнизоны крепостей 
Биссены (Бистена) и Веллоны, но это не помогло: великш магистръ 
овладелъ этими крепостями и сжегъ ихъ до основашя. 

Кейстутъ не оставилъ этихъ разорены! безъ отмщешя. Онъ сде-
лалъ въ 1364 г. пабегъ на земли самландскаго епископа, выжегъ и 
ограбилъ несколько деревепь, и въ следующемъ 1365 г. литовско-
руссше князья, Ольгердъ, Кейстутъ, Патиргъ и Александръ Кор1ато-
вичъ четырьмя колонами вторглись въ орденшя земли, опустошили 
ихъ до самаго Куришгафа, выжгли предместья Рагнита и Тильзита и 
сь большимъ иолономъ воротились домой, отблагодарнвъ боговъ жерт-
воприношешями, при чемъ сожгли одного пленнаго рыцаря со всемъ 
его оруж1емъ и конемъ. 

Съ этого времени начинаются изъ года въ годъ повторявнпеся 
набеги прусскихъ и ливонскихъ рыцарей на Литву и литовцевъ на 
орденсшя земли, набеги, влекипя за собою болышя разорешя, но и 
ничего больше. Рыцарямъ не только не удавалась далеко проникнуть 
и утвердиться въ Литве, но приходилось подумывать о своей безо
пасности, потому что литовское княжество въ течеше этихъ войнъ 
съ рыцарями изъ года въ годъ усиливалось новыми пршбретешями 
русскихъ земель. Обстоятельства складывались такимъ образомъ, что 
русскимъ князьямъ ничего не оставалось какъ подчиняться литовскому 
главенству. Такъ Южная Русь, угнетаемая непосредственно татар
скими ордами, легко склонялась къ Литве, чтобы только избавиться 
отъ татарскихъ разорешй. Шевская область уже при Гедимине на
ходилась въ полузависимости отъ Литвы, Ольгердъ явился уже окон
чательно княземъ шевскимъ, отдавъ Шевъ въ уделъ своему сыну 
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Владимиру, — а за темъ отвоевалъ у татаръ земли между Бугомъ и 
ДнЪпромъ до самаго Чернаго моря и явился такимъ образомъ власти-
телемъ Подолш и нынешней Новороссш. При Ольгерде же въ составъ 
литовскаго княжешя вошла Чернияво-Северская земля, обезеиленная 
не столько татарскими набегами, сколько усобицами своихъ князей; 
вся Кривская Русь явилась подручною великому князю литовскому, 
владешя котораго къ семидееятымъ годамь XIV ст. составили весьма 
обширную территорш. Вокругъ литовскаго князя сосредоточилась вся 
Западная Росш, блистательная будущность могущественная право
славная государя открывалась великому князю литовскому, но ни 
самъ Ольгердъ, ни его преемники не стояли на высоте своей задачи: 
они сгубили и себя и свое княжеше единственно темъ, что не по
следовали примеру московскихъ государей, слышать не хотевшихъ 
о какихъ нибудь сделкахъ или соглашешяхъ съ католичествомъ. 
Твердо стоялъ Ольгердъ противъ немецкихъ рыцарей, противъ като
лической Польши, но не былъ такъ твердъ противъ католическихъ 
монаховъ, съумЁвшихъ вкрасться въ Вильну. Правда, еще при Ге-
димине въ Вильне были два католичесше монастыря, но въ начале 
княжешя Ольгерда католичества въ Вильне не было; оно появилось 
вновь во вторую половину его княжешя и появилось на пагубу Литвы 
при помощи одного изъ любимцевъ великаго князя, Гаштольда. Этотъ 
Гаштольдъ, будучи старостою т. е. велико-княжескимъ наместникомъ 
въ Камснце-Подольскомъ, женился на дочери польская пана Бучац-
каго съ услов1емъ, что нриметь католичество. Онъ сдержалъ услов1е, 
принялъ католичество и, переведенный изъ Каменца воеводою въ 
Вильну, призвалъ сюда 14 францисканскихъ монаховъ, для которыхъ, 
съ дозволешя Ольгерда, около 1365 г. построилъ монастырь Богоро
дицы' 4). Появлеше монаховъ не обошлось даромъ Ольгерду. Двое 
сыновей его, Корригелло-Константинъ и Бутавъ-Борисъ, крещенные въ 
православш, составили въ 1365 г. заговоръ съ некоторыми литовскими 
боярами съ целш обратиться къ тевтонскому ордену, изменою ввести 
рыцарей въ Литву, овладеть Вильною и верховною властдо, а съ темъ 
вместе и великимъ княжешемъ Нетъ сомнешя, что заговоръ былъ 

————•— \ 

*) Виленскхе литовцы лучше ч-Ьмъ Ольгердъ и Гаштольдъ понимали опасность 
появлетя католическихъ монаховъ въ ихъ города. Въ 1368 г., когда Ольгердъ и Га
штольдъ пошли въ походъ на Москву, они сожгли монастырь, семерыхъ монаховъ убили, 
а другихъ привязали къ деревяннымъ крестамъ и пустили внизъ по Вилхи, говоря: „вы 
пришли къ намъ съ заката солнечнаго — на западъ и ступайте". По возвращенш изъ 
похода, Гаштольдъ пожаловался Ольгерду на истребление монаховъ. Ольгердъ переказнилъ 
человекъ 500 народу, а Гаштольдъ призвалъ въ Вильну вновь францисканневъ и вновь 
построилъ имъ монастырь, но уже не въ центр!; города, а на окраин^, „на пескахъ", гд'Ь 
у него былъ своп дворъ. Гаштольдъ въ своемъ осл'Ьплепш забылъ или не хот-Ьлъ 
помнить, что нагта Иннокентш VI буллою, состоявшеюся въ 1363 г. (см. КаупаИ, Аииа1, 
есс1ез, № 12) даровалъ прощете гр^ховъ на 12 л"Ьтъ всякому католику, который пойдетъ 
на зашиту короля Казтцра нольскаго, и въ войн'Ь съ литовцами, татарами и другими 
неверными, а также со схизматиками (т. е. съ русско-православными людьми) будетъ 
убитъ или раненъ. 



368 ГЛАВА ПЯТАЯ. 

веденъ при посредстве монаховъ и тайныхъ орденскихъ агентовъ, ибо былъ 
весь основанъ на призванш и участш въ перевороте орденской братш. 
Велико-княжешй наместникъ въ Вильне, Дирсунасъ, во время от-
крылъ заговоръ, арестовалъ было Бутава-Бориса, но не принялъ, 
надлежащихъ мЬръ предосторожностей. Заговорщики убили Дирсунаса, 
освободили арестованнаго, и все бежали въ Пруссш. Съ величай
шими почестями великШ магистръ принялъ бежавшихъ къ нему 
князей; въ Кенигсберге ихъ присоединили къ католичеству, но, 
однакоже, никакого ходу и службы въ ордене не давали *). Ольгердъ 
прислалъ посольство съ требовашемъ выдачи беглыхъ, но ихъ, разу
меется не выдали. 

Заговоръ сыновей Ольгерда остался безъ всякихъ последствш 
единственно потому, что былъ открыть во время, но онъ могъ пока
зать Ольгерду, что съ проникновешемъ католичества въ Вильну, въ 
велико-княжескую семью и дружину, великому княжеству литовскому, 
кроме лишешя независимости и рабства, нельзя ожидать ничего 
путнаго; но видно Ольгердъ не сознавалъ ясно, какого рода смуты 
готовятся въ будущемъ для всего княжества, когда католичество уси
лится и накинется на православное населеше русскихъ земель, при-
ставшихъ къ Литве. Онъ не тронулъ католическихъ монаховъ въ 
Вильне, продолжалъ давать льготы католическимъ переселенцамъ въ 
свои города, но продолжалъ, однако, неутомимо борьбу съ орденскою 
брат1ею. 

Князь Кейстутъ, вследъ за отказомъ ордена выдать бежавшихъ 
князей, вторгся въ 1365 г. въ орденсшя владешя, добылъ и сжегъ 
1оганисбургъ, но въ томъ же году последовалъ и большой походъ 
крестоносцевъ на Литву. Въ средине августа 1365 г. велишй ма
гистръ съ прибывшими иноземными гостями вступилъ въ Литву, 
сжегъ Кервовъ, доходилъ до самой Вильны, но не отважился напасть 
на литовскую столицу, ограничившись опустошешями окрестностей. 
Изъ подъ Вильны онъ двинулся обратно къ Неману, опустошилъ ны-
нешнШ КовенскШ уездъ и прибывъ къ Неману, нагрузилъ добычею 
сплавленный къ назначенному месту ладьи, отправилъ ихъ въ Ке-
нигсбергъ, а самъ съ войскомъ воротился домой сухопутною дорогою. 

Ливонская орденская брат1я также не бездействовала Вартбергъ 
пишетъ (Приб. Сб. II. 111) что ливонскШ магистръ въ 1364 г. 
после сретешн ходилъ вместе съ великимъ магистромъ Винрихомъ 
подъ литовскШ замокъ Вилькенбете (вероятно, нынешшй Вилжшръ), 
здесь они девять дней грабили, жгли, убивая большую часть людей, 

*) Корригелло впослЬдствш помирился съ отцомъ и воротился въ Литву, а Бутавъ 
отправился въ Германш, гдй подъ именемъ Генриха князя Литовскаго, со'стоялъ до 
1370 г. при двор!; императора Карла IV, потомъ отправился въ Венгрш къ королю 
Сш измунду, ГД'Ь, но видимому, и кончилъ жизнь. 
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и уводя прочихъ въ пл^нъ. Кейстутъ преслЪдовалъ отступавшихъ, 
сжегъ и истребиль съестные припасы орденцевъ и фуражъ для ло
шадей, но не могъ отбить добычи и полона. 

11 шля 1364 г. ливонскШ магистръ Арнольдъ умеръ, и на его 
место магистромъ былъ избранъ орденскШ братъ Вильгельмъ Фример-
сгеймскп!, который и вступилъ въ управлеше делами съ 29 сентября 
1364 г. Онъ, подобно своему предшественнику, не оставлялъ въ 
покое Литву. Въ 1365 г. сделалъ походъ въ литовскую землю 
Онитенъ (Упита), а въ августе того же года, въ то время когда 
великШ магистръ ходилъ подъ Вильну, гольдингенскШ командоръ 
Зиффридъ сделалъ также походъ на Литву, при чемъ, какъ пишетъ 
Вартбергъ, перебилъ человекъ 400 литовцевъ и потерялъ въ битвахъ 
одного орденскаго брата и одинадцать своихъ ратниковъ. 

Весь 1366 г. прошелъ въ безпрерывныхъ нападешяхъ орденцевъ 
на Литву и литовцевъ на орденсмя земли, нападешяхъ всегда опу-
стошительныхъ, но остававшихся безъ всякихъ важныхъ послЬдствШ. 
Еще тревожнее прошелъ 1367 г. Въ начале этого года велики! 
магистръ заложилъ на Немане (недалеко отъ Ковны) крепость Ма-
р1енбургъ, опустошилъ окрестныя земли миль на 10 вокругъ, до тла 
разрушилъ Новую Ковну, овладелъ въ Трокеляхъ княжескимъ конскимъ 
заводомъ. Въ марте того же года ливонски! магистръ Вильгельмъ 
ходилъ подъ Упиту; осенью великШ магистръ сделалъ опять набегъ 
на Литву въ те места, где уже побывалъ зимою. Серьезнаго сопро-
тивлешя нигде не было, потому что литовсше князья были заняты 
войною съ королемъ Казим1ромъ польскимъ, все изъ за обладашя 
Волынью. 

1368 г. прошелъ за то тихо: никакихъ рейзовъ на Литву не 
предпринималось, быть можетъ, по причине неблагопр1ятной погоды, 
а быть можетъ и потому, что не являлось достаточнаго количества 
гостей. Ольгердъ и Кейстутъ также не трогали орденскую братш: 
последней въ этомъ году ходилъ на Мазовш, а Ольгердъ былъ занятъ 
борьбою съ великимъ княземъ московскимъ Димитр1емъ 1оанновичемъ. 

Военныя действ1я между Литвою и орденомъ возобновились въ 
1369 г. Въ самомъ начале этого года въ Пруссш прибыло много 
заграничныхъ гостей. ВеликШ магистръ повелъ ихъ въ январе къ 
Неману, забравъ съ собою мастеровыхъ, рабочихъ и матер1алы для 
закладки крепости на правой стороне Немана въ самой Литве Новая 
крепость была заложена на месте, где была Новая Ковна, и названа 
Готесвердеромъ (Божп! островъ). Ольгердъ прислалъ спросить вели
каго магистра: по какому праву онъ строитъ крепость на чужой 
земле? ВеликШ магистръ далъ ответь, что буде Ольгердъ хочетъ 
запретить постройку, то пусть .приходить. Литовцы, однако, не 
пришли, чемъ великШ магистръ и воспользовался: отстроилъ* кре
пость, поставилъ въ ней сильный гарнизонъ и снабдилъ всемъ нуж-

24 .  
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нымъ для обороны. Гарнизонъ новой крепости оставался въ покое 
не более двухъ месяцевъ; литовцы осадили ее и вынудили гарнизонъ 
сдаться. Не успели литовцы занять Готесвердеръ и отправить ея 
гарнизонъ въ глубь Литвы, какъ предъ крепостью явился орденскш 
маршалъ съ многочисленнымъ войскомъ. Началась новая осада, и 
чрезъ пять дней Готесвердеръ былъ опять въ орденскихъ рукахъ, и 
все литовцы перебиты поголовно. Кейстутъ прибылъ на помощь, но 
уже было поздно; ему пришлось теперь спешить на помощь Байер-
бургу, который въ это время осадилъ орденскш маршалъ (Байербургъ 
былъ возобновленъ литовцами), но и тугь опоздалъ: крепость была 
взята, сожжена и весь ея гарнизонъ истребленъ. 

Ольгердъ и Кейстутъ, конечно, не желали и не могли оставить 
безъ отмщешя этихъ походовъ великаго магистра. Въ томъ же 1369 г. 
они начали стягивать со всехъ своихъ земель ратниковъ. Такимъ 
образомъ составилось для того времени весьма многочисленное войско, 
тысячь въ 70 человекъ. Въ составъ войска вошли литовцы, жму-
дины, руссше, даже татары (вероятно изъ подольскихъ кочевьевъ). 
Велишй магистръ зналъ о ириготовлешяхъ князей, потому и съ своей 
стороны не упустилъ собирать ратниковъ. Сборнымъ пунктомъ былъ 
назначена Кенигсбергъ. Въ январе 1370 г. литовсшя войска 
двинулись на Пруссш. Кейстутъ выступилъ изъ Гродна, напалъ на 
Ортельсбургъ, сжегъ эту крепость, съ необыкновенною быстротою 
прошелъ чрезъ всю Пруссш и сталь у Куришгафа, куда прибылъ и 
Ольгердъ со своимъ войскомъ, отдельными начальниками въ которомъ 
были его сынъ, Ягайло, и сынъ Кейстута, Витовтъ, уже въ то 
время снискавшШ себе репутащю смелаго воина. Велишй магистръ 
съ своей стороны выступилъ изъ Кенигсберга на отпоръ литовцамъ 
съ войскомъ, силою тысячь въ 40 человекъ. 17 февраля 1370 г., 
въ воскресенье, великШ магистръ прибылъ къ деревне Кведенау, откуда 
были видны огни, разложенные литовцами. ОрденскШ маршалъ, 
Шиндекопфъ, тотчасъ же отправился на рекогносцировку, добылъ 
языка, и донесъ великому магистру, что литовсше князья стоять на 
сильной позицш подъ деревнею Рудавою. Было решено атаковать 
литовцевъ, не откладывая времени. Подъ Рудавою и произошелъ 
ожесточенный бой. Обе стороны понесли болышя потери: у литовцевъ 
выбыло изъ фронта одними убитыми 5—6 тысячъ человекъ; въ 
орденскомъ войске былъ убитъ маршалъ, 26 человекъ орденской 
братш, около 400 человЬкъ высшихъ и до 5 тысячъ простыхъ ратни
ковъ. Бой кончился темъ, что литовсше князья отступили и воро
тились домой, никЬмъ однако не преследуемые. Они если и не 
выиграли сражешя, то причинили ордену большую убыль и увели изъ 
Пруссш не малый полонъ. 

Слава о победе (хотя далеко не решительной), одержанной 
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подъ Рудавою распространилась по Европе и привлекла въ Пруссш 
много знатныхъ гостей, желавшихъ идти на язычниковъ. 

Между гостями были герцогъ Леопольдъ австрШскп!, герцогъ 
Стефань баварсшй и мн. др. Осенью 1370 году они выступили въ 
ноходъ на Литву, дней шесть грабили тамъ; Кейстутъ въ свою 
очередь за набегъ отплачивалъ набегом ь. Малая война пошла своимъ 
чередомъ и стихла несколько къ 1373 г. 

Въ то время, когда действ1я прусскихъ рыцарей противъ Литвы 
на Немане принимали более и более настойчивый характеръ, ливон-
ше рыцари хотя и делали по временамъ набеги на литовсшя земли, 
но все ихъ внимаше и усшпя были обращены къ Пскову, съ которымъ 
вражда не прерывалась. 

Было уже выше сказано (стр. 361), что въ 1363 году нов-
городцамъ удалось кое какъ смолвить немцевъ съ псковичами „въ 
любовь", какъ отмечено въ первой Новгородской летописи. Бысть 
между ними мирно: псковичи пустили отъ себя немецкихъ гостей, а 
немцы новгородскихъ гостей отпустили, говорить летописецъ. 

При неопределенности отношешй, при отсутствш естественныхъ 
границъ между волостями псковскими и гладешями ливонской орден
ской братш и дерптскаго епископа, трудно было держаться миру. 
Въ особенности были часты столкновешя рыболововъ на большомь 
Пейпусскомъ озере: то руссше рыболовы заберутся на немецкую 
сторону для промысла, то орденше и еписконше люди, промыш-
лявппе рыболовствомъ, заберутся на русскую сторону. Отсюда споры, 
а иногда и схватки. Вартбергъ пишетъ (см. Приб Сб. II, 114), что 
русше въ 1367 г. въ трети! разь помешали орденскимъ братьямъ и 
дерптскому енископу въ рыболовстве на Пейпусе. Однажды рыбаки 
епископа и братьевъ встретили русскихъ рыбаковъ на этомъ озере, 
при чемъ заспорили, и рыбаки немецк1е частт перетопили, частш 
перевешали русскихъ, разоривъ и сжегши ихъ хижины и сети. 
Псковичи не спустили этого насил1я, и разорили какую-то деревню 
розитенскаго (рёжицкаго) фохта, не объявивъ, говорить Вартбергъ, 
предварительно войны братьямъ. Возникло уже серьезное столкновеше. 
Съ Низу пргЬхалъ посолъ великаго князя Димитр1я 1оанновича, по 
имени Никита, и отправился въ Юрьевъ, чтобы уладить споры. 
Много дней онъ пробылъ въ Юрьеве, пишетъ псковсшй летописецъ 
(см. П. С. Р. Л. IV, 192), но не ;,учинивъ ничтоже на добро ни мало" 
возвратился въ Псковъ. Тогда ливонски! магистръ, Вильгельмъ 
ФримерсгеймскШ, после дня св. Мавришя (22 сентября) вступилъ въ 
псковскую землю. Въ первую же ночь, говорить Вартбергъ, онъ до-
стигъ Изборска, во вторую шелъ по дороге къ Пскову, а въ третью 
достигъ Пскова, сжигая но пути деревни.^ Немецкая рать, по словамъ 

24* 
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псковского летописца, сожгла посадъ у Пскова, простояла тутъ одну 
ночь и до св^ту ушла, „учинивше дЬлъ велику на крестномъ цело-
ванш, не верующе поганш Христу". Князя Александра и псковичей 
(военной дружины) за грехи -наши въ городе не было, прибавляешь 
летописецъ. Въ то же время магистръ послалъ другую рать немецкую, 
подъ начальствомъ орденскаго маршала, Андрея Штернбергскаго, и 
зегевольдскаго командора, которая направилась къ Вельи (Опочецкагоуезда) 
разведать броды по речкамъ. РуссЕ1е вышли на встречу со знаменемъ, 
но были опрокинуты и перебиты. „По грехамь нашимъ бысть не-
пособье Бож1е, много головъ паде и добрыхъ люден", говорить нсков-
СК1Й летописецъ. Маршалъ возвратился къ своимъ съ отобранными 
знаменами и оруяйемъ. Магистръ шесть дней опустошалъ и жегъ 
деревни по обе стороны реки Великой (Моде, какъ ее называетъ Варт
бергъ). Одновременно, по приказанш магистра, ревельсшй командоръ 
съ фохтами гарршскимъ и виронскимъ, ервенскимъ и оберъ-паленскпмъ 
перешелъ Нарову и шесть дней опустошалъ и жегъ земли Водской 
пятины, а динабургскШ командоръ, Дитрихъ Фридахъ, съ розитен-
скимъ фохтомъ жгли и грабили въ течеше двухъ дней въ Опочецкомъ 
уезде Воронецъ и Велш (Варненъ и Велинъ по Вартбергу). На воз-
вратномъ пути, руссте (еретики какъ называетъ ихъ Вартбергъ) пре
следовали динабургскаго командора, нагнали его и напали, но были 
отбиты, потерявъ 29 человекъ. 

Псковичи не оставили безъ отомщешя этихъ набеговъ. Они от
правили пословъ въ Новгородъ сказать новгородцамъ: „Господа 
братья! Какъ вы заботитесь объ насъ, своей братьи младшей?" 
Въ то время, замечаетъ новгородски! летописецъ (см П С. Р. Л. 
III, 89), гостей новгородскихъ приняли въ Юрьеве и по всемъ городамъ 
немецкимъ, а новгородцы приняли гостей немецкихъ, крестнаго цело-
вашя Новгорода съ немцами развержено не было (т. е. объявлешя 
войны не было), и потому новгородцы не пошли на помощь. Псковичи 
пошли въ походъ одни. Князь Александръ 27 октября осадилъ ор-
денскШ замокъ Фрауенбургъ, сжегъ деревню предъ нимъ и разослалъ 
отряды воевать чудскую землю, при чемъ небольшой отрядъ охочихъ 
людей подъ начальствомъ Селила Скертовскаго направился на Кнримие 
(Кирьипиге, по псковской летописи), здесь наткнулся на дерптскш 
отрядъ и былъ разбитъ имъ, потерявъ 100 человекъ. Князь Алек
сандръ пр1ехалъ на место битвы, похоронилъ убитыхъ, собралъ ране-
ныхъ, разсеявшихся по лесу, и возвратился домой. Одновременно 
нсковск1Й отрядъ былъ посланъ на ладьяхъ подъ Нарву. 2 ноября 
отрядъ этотъ выжегъ форштадтъ и окрестности замка, а въ то же 
время третШ отрядъ сжегъ приходскую церковь въ 1еве (въ Внроши). 
ВезенбергскШ фохтъ, Германъ Фрилингузенъ, съ другими орден
скими братьями вышелъ на встречу русскимь, и въ происшедшей 
схватке быль убитъ вместе съ другими пятью орденскими рыцарями. 
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У устья реки Наровы была новая схватка, при чемъ руссше потеряли, 
по словамъ Вартберга, триста человекъ. 

Наступившая зима прекратила военныя д ,Ьйств1я. 
Военный дМств1я возобновились въ шне 1368 года. Магистръ 

Вильгельмъ съ дерптскимь епископомъ 1оанномъ повели большое 
войско на русскихъ — говорить Вартбергъ; въ силе великой, со мно-
гимъ запасомъ замышленп! своихъ, съ пороки великими и съ грады 
и за воры — пишетъ псковский летописецъ. Они, говорить Варт
бергъ, осаждали замокъ Изборскъ впродолжеше двухъ недель маши
нами и другими военными снарядами, но не имели никакого успеха. 
Псковскш летописецъ пишетъ, что немцы стояли 18 дней „пороки 
шибаючи во градъ, възгради привлачающеся, сами о стену толкуще, 
и много безумнш всуе трудишася, не могоша зла ничтоже сотворити, 
Богъ бо храняше градъ отъ супротивныхъ супостатъ иноплеменныхъ 
немецъ". 

Немцы отступили, и после того новгородцы, говорить Вартбергъ, 
послали гонцовъ посредниками для мирныхъ иереговоровъ, но съ 
вероломнымъ намЬрешемъ: ни еиископъ, ни магистръ не знали о 
посольстве, а между темъ эти новгородцы, заранее снабженные ору-
Ж1емъ, тайно поспешили во Псковъ и намеревались освободить осаж-
денныхъ въ замке (Изборске) русскихъ. Гораздо проще объ-
ясняетъ дело первая Псковская и первая Новгородская летописи: ни
какого посольства не было, а просто немцы (пискупъ, и местеръ, и 
кумандери) отступили отъ Изборска, уничтоживъ свои машины (пороки 
посекли, сказано въ первой Новгородской летописи, стр. 189), когда 
прослышали, что во Псковъ пришелъ новгородски! вспомогательный 
отрядъ. 

Псковичи, хотя и получили помощь, но, вероятно, слишкомъ 
малочисленную, чтобы выступить противъ немцевъ. Они ничего не 
предпринимали для отомщешя, а этимъ магистръ и воспользовался: 
въ сентябре 1368 году сделалъ, иишетъ Вартбергъ, второй цоходъ 
противъ еретиковъ въ земле Астрове (это, конечно, Островъ), пробылъ 
тамъ шесть дней и возвратился назадъ съ добычей и пленными; въ 
то же самое время, 8 сентября, дерптскШ еиископшй фохтъ былъ 
подъ Изборскомъ и увелъ много скота и пленныхъ. Чрезъ месяцъ, 
въ октябре 1368 г., сделанъ былъ набегъ на Велдо въ Опочецкомъ 
уезде Ландмаршалъ съ орденскою брат1ею и ратниками изъ Зеге-
вольда, Розитена, Ашерадена и Динабурга, пишетъ Вартбергъ, ходилъ 
на вел1енскихъ еретиковъ, которыхъ хотя и нашелъ предупрежденными, 
но оставался тамъ две ночи, умерщвляя и опустошая все. Онъ увелъ 
съ собою скотъ и около 100 илЬнныхъ, потерявъ съ своей стороны 
6 человекъ. 

Въ следующемъ году, 24 февраля 1369 г., магистръ Вильгельмъ 
ходилъ воевать въ Опочецкш уездъ противъ Воронца, где четверо 
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сутокъ происходило большое кровонролшче и уведено въ пленъ 50 чел 
Въ то же время и ревельскШ командоръ сделалъ набегъ (вероятно на 
руССК1Я земли за Наровою), четверо сутокъ опустошалъ, перебилъ люден 
и увелъ въ пленъ 300 человекъ. Объ этихъ набЪгахъ псковская и 
новгородская летописи умалчиваютъ. Вартбергъ (его свидетельство въ 
особенности важно, потому что онъ былъ современникомъ этихъ событий 
и состоя капеланомъ магистра хорошо зналъ подробности его походовъ) 
пишетъ дал^е, что въ то самое время, когда магистръ и ландмаршалъ 
ходили воевать Опочецкш уЪздъ, Ольгердъ опустошилъ земли Ашерадена 
и Цизегаля (ныне Сиссегаль), а равно имешя монахинь въ Пефольте 
(вероятно деревню Пебогольтъ, ныне Пебалгъ, монахини же были 
женскаго цистерщенскаго монастыря св Марш въ Риге, о которомъ упо
мянуто выше на стр. 300), и воротился домой съ добычей и полономъ. 
Когда же магистръ вышелъ изъ Оночецкаго уезда, псковичи въ день 
св. Пасхи, 31 марта, подступили къ Киримпе, разорили этотъ городокъ 
и увели съ собою полонъ. 

Въ конце шня 1369 г. ливонски! магистръ, по словамъ Варт
берга, снова повелъ войско на псковичей, пробылъ въ псковской 
земле 9 дней и причи|илъ псковичамъ много убытку. Псковшй 
летописецъ говорить, что немцы стояли подъ Псковомъ три дня, да 
две ночи, и ушли, ничего не взявши; за рекою за Псковою убили 
несколько псковичей, одного живаго, какого-то Луку Писоломинича, 
увели въ свою землю и тамъ затравили (замучили). 

Вь сентябре 1369 г. орденскШ магистръ ходилъ воевать Велт, а 
нарвскп! фохтъ ходилъ за Нарову, но не удачно: руссше убили у него 
человекъ 50, да сожгли три его деревни, въ которыхъ убили 100 чело
векъ НарвскШ фохтъ въ отомщеше за это въ январе 1370 г. ходилъ 
снова за Нарову, перебилъ въ деревняхъ несколькихъ псковичей, да увелъ 
въ нлЬнъ человЁкъ 200. Въ феврале 1370 г. ливонскШ магистръ хо
дилъ опять на Вел1ю. Земля была сильно опустошена, говорить Вартбергъ. 

Лето 1370 г., по его словамъ, было дождливое, потому ливонская 
братья и не предпринимали никакихъ походовъ. Зимою пришли нов
городцы на помощь псковичамъ и они вместе пошли къ Новому 
городку (Нейгаузенъ) отмстить немцамъ за ихъ нанадешя, но не 
взяли его, потому что быль твердъ и несколько людей застрелили съ 
города, говорить новгородски! летописецъ. а псковскШ жалуется на 
новгородцевъ, за чемъ они отъ Городка не пошли дальше въ не
мецкую землю, а возвратились назадь, не учинивъ псковичамъ по-
соб1я ни мало Псковичи одни пошли подъ Кирьипигу (Киремпе), 
выжгли этотъ городокъ, много полона взяли; одпихъ нёмцевъ пере
били, а другихъ пожгли въ погребахъ (аки свишя ногореша, говорить 
летописецъ) и съ полономъ возвратились въ Псковъ. 

Так1е набеги не влекли за собою никакихъ важныхъ носледствШ, 
кроле большихъ разорсшй, одинаково убыточныхъ враждовавшимъ 
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сторонамъ. Много бедъ въ те лета претерпели, сказано во 2-ой 
Псковской летописи (П. С. Р. Л. V, 16) болезнями и моромъ и 
ратьми^ Но война, тянувшаяся съ 1367 года, причинила вредъ и 
убытки торговле между немецкими и новгородскими купцами; причи
нила бы вреда и разорешй больше, если бы въ дело не вступилось 
ганзейское купечество. Оно предложило устроить съездъ для перего-
воровъ, который и состоялся предъ замкомъ Фрауэнбургомъ 23 ионя 
1371 года. 

На съездъ этотъ, говорить Вартбергъ (Приб Сб. II, 120) при
были ливонсшй магистръ Вильгельмъ съ орденскими сановниками, 
епископъ 1оаннъ дерптсшй со своими канониками, викарШ и пробстъ 
Риги, вассалы, любексшй ратманъ, 1оаннъ Шепенстеде, и друпе не-
мецше купцы (присутсше на съезде любекскаго ратмана и немец-
кихъ купцовъ подаетъ поводъ подозревать, что именно ганзейсше 
купцы и предложили съездъ, такъ какъ возобновлеше мира и пра-
вильныхъ торговыхъ сношенш сь Новгородомъ и Псковомъ наиболее 
соответствовало ихъ интересамъ) Прибыли на съездъ важные и 
высокопоставленные руссше изъ Новгорода и Пскова, пишетъ Варт
бергъ. Въ первой Новгородской летописи отмечено, кто именно по-
ехалъ на съездъ; то были действительно важныя и высоко-поста-
вленныя лица: ЮрШ Ивановичъ посадникъ новгородски!, Елисей ты-
сячсшй, бояре Селиверсть Лент1евичъ и Александръ Колывановъ. 
Переговоры продолжались целый мЬсяцъ и наконецъ 28-го шля 
1371 г.") заключили миръ, услов1ями котораго но указанш Варт
берга были: магистръ и дерптсшй епископъ прощаютъ русскимъ все 
причиненные ими до начала войны несправедливости и убытки.« 
Магистръ возвращаетъ кунцамъ все ихъ имешя, ценою въ 30000 
марокь, которыя были у нихъ задержаны во время войны, когда не-
законнымъ образомь, тайно и противъ позволешя магистра, но съ 
ведома техъ купцовъ, эти земли были сторгованы и куплены рус
скими. Далее было определено, что обе стороны удержать свои земли 
и границы въ рыболовстве, рекахъ и все какъ было по прежнему. 

Псковская и новгородская летописи, упоминая о заключенш мира, 
ни слова не упоминаютъ объ его услов1яхъ, быть можетъ именно по
тому, что все осталось по прежнему, какъ было до войны. Миръ 
этотъ продолжался, однако, не долго: въ 1377 г , какъ означено въ 
первой Новгородской летописи (стр. 91), изъ Новгорода „молодые люди" 
ходили къ Новгородку немецкому (Ненгаузенъ), на Овле на реке, и 
стояли подъ городомъ много дней, и посадъ весь взяли, и волость всю разо
рили (иотравиша), и полона много привели въ городъ, а сами пришли все 
здравы въ Новгородъ. Изъ за чего произошелъ этотъ набегъ вь лето-

*) Въ первой Софийской летописи (Г1. С. Р. Л. У, 231) сказано: докончаша съ 
н'Ьмцы миръ подъ Новымъ Городкомъ въ Филипово говенье, месяца декабря, предъ 
Рождествомъ Христовымъ. 
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писи не объяснено, Вартбергъ также не упоминаетъ о немъ, и съ 
особенною подробности отмечая походы ливонской орденской братш 
на Литву, происходивнйе въ семидесятыхъ годахъ XIV ст , не указы
ваешь, чтобы въ это время орденская брат1я хаживала воевать псков-
ск!я или новгородсмя земли. 

Мы видели, что въ войне Пскова съ ливонскими властителями новгородцы 
оказывали помощь очень слабую, со стороны же московскаго великаго князя 
помощи и никакой не было, да напрасно было-бы и обращаться въ Москву 
за помощью, потому что тамъ приходилось думать о собственной безопасности 
и отбиваться отъ нашествш, какихъ Москва не испытывала уже л1>тъ сорокъ. 

По смерти Калиты (см. выше стр. 224), всЬ русск1е князья отправились 
въ Орду за ярлыкомъ на великое княжеше Владим1рское, но соперничество 
ихъ съ богатымъ и сильнымъ московскимъ княземъ было уже невозможно: 
ханъ объявилъ великимъ княземъ Владим1рскпмъ старшаго сына Калиты, 
Симеона. Благодаря усиленш Москвы, это уже не былъ теперь одинъ только 
титулъ, говоритъ нашъ историкъ (см. Соловьева III, 310), но чего опасались 
князья еще со временъ Мстислава Храбраго, то исполнилось: они перестали 
быть родичами равноправными и стали подручниками: ,.всЬ князья руссюе 
даны были подъ руку Симеона", говорить л-Ьтописи Что князья хорошо 
понимали эту перемену, что сынъ Калиты заставилъ ихъ ее почувствовать, 
доказательствомъ служитъ прозваше Гордаго, котораго они ему дали. Есть 
изв^ст^е (Татищевъ IV, 146), что Симеонъ. созывая князей для извЪстныхъ 
целей своихъ, напоминаеть имъ, что Русь была только тогда сильна и славна, 
когда князья безпрекословно повиновались старшему, а что теперь только такимъ 
же безпрекословнымъ повиновешемъ ему, Симеону, они могутъ освободиться 
отъ татарскаго ига; но князья знали разницу между прежними и настоящими 
отношешями; знали къ чему поведетъ текая покорность. Какъ бы то ни 
было, князья повиновались Симеону; Тверь не думала о борьбе; въ 1347 г. 
Симеонъ, какъ мы видели, селъ и на Новгородскш столъ. 

Московскш князь видимо усиливался, вокругъ Москвы стала собираться 
русская земля, но въ то же время другая западная половина русскихъ земель 
собиралась вокругъ литовскаго князя. Явились два центра. Пока ихъ раз
деляла широкая полоса независимыхъ земель, смоленскихъ, чернигово-север-
скихъ, оба собирателя русскихъ земель не сталкивались между собой, ностолкно-
веше.было неизбежно, когда могковгшя владешя сблизились съ литовскими, 
когда возникъ вопросъ: кому же быть княземъ ,,всея Руси '. Гедиминъ и Калита 
сошли въ могилу одновременно; преемники иХъ, Ольгердъ и Симеонъ, поже-
намъ состояли въ свойств^ между собою, ибо Симеонъ былъ женатъ на дочери 
Гедимина, а Ольгердъ женатъ на витебской княжне Марш. Свойство не мешало, 
однако, соперничеству. Ольгердъ въ 1349 году задумалъ было погубить мо
сковское княжество посредствомъ татарь: послалъ своего брата Кор1ада къ хану 
Чанибеку просить помощи на Симеона. Но ничего изъ этого не вышло. Симеонъ 
во время предупредилъ хана: ,,Ольгердъ уже опустошилъ твои улусы на 
юго-западе, вывелъ ихъ въ пл1>нъ, тоже хочетъ сделать и съ Москвою, чтобы, 
разбогатевши, вооружиться и противъ тебя самаго". Ханъ понялъ справед
ливость предостережет я, задержалъ и выдалъ Кор1ада московскому князю. 
Ольгердъ ирисмирелъ на время, прислалъ пословъ въ Москву съ дарами и 
челобитьемъ, прося освободить брата. Симеонъ не только исполнилъ просьбу, 
но еще и усилилъ родственные связи съ литовскимъ княземъ. Ольгердъ и 
его брать, князь Любартъ Волынскш, овдовели въ 1349 г. и прислали къ 
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Симеону просить за себя двухъ его родственницъ: Любартъ племянницу, 
княжну ростовскую, а Ольгердъ свояченицу, княжну тверскую Юл1аи1ю Алек
сандровну. Митрополитъ разрешилъ оба эти брака, и такимъ образомъ Си-
меонъ и Ольгердъ явились въ двойиомъ свойстве между собою. 

Не присмирелъ бы Ольгердъ, если бы на запада его владели!, на Не
мане, ему не приходилось отбиваться отъ вторжсни! тевтонской братш, делав
шихся изъ года въ годъ настойчивее н настойчивее. 

Въ 1353 г. умеръ отъ эпидемш черной смерти великш князь Симеонъ 
Тоанновичъ. Преемникомъ ему и главою княжескаго семейства явился 1оаннъ 
1оанповичъ, князь кроткш, тихш и милостивый, по выражение летописи. 
Обстоя ельства решительно складывались въ пользу усилешя Москвы: въ Орде 
начинались смуты, Ольгердъ за воинами съ рыцарями и Польшею никакъ не 
могъ употребить всЬхъ своихъ силъ на пртбретешя на Востоке, и Москва 
действительно усиливалась и крепла. 1оаннъ княжилъ не болЬе шести летъ; 
онъ умеръ на 33 году отъ роду въ 1359 г., оставивъ по себе двухъ мало-
летнихъ детей, Димитр1я и 1оанна, и малолетняго племянника, Владим1ра 
Андреевича. Казалось, что ранняя смерть 1ознна будетъ гибельна для Москвы, 
потому что могъ ли малолетшй Димитрш хлопотать въ Орде, могъ ли бороться 
съ притязаниями другихъ князей? II действительно ханъ отдалъ было ве
ликое княжеше Владим1рское князю суздальскому не по отчине и дядине, какъ 
сказано въ летописи, и князь суздальски! Димитрш Констиновичъ с/елъ было 
уже во Владим]ре, Москве грозило унижеше, дело объединешя пошатнулось, 
но тутъ выручили московсше бояре. Воспользовавшись темъ, что въ Орде 
началась, по выраженпо нашихъ летописей, ,,великая замятия" т. е. целый 
рядъ кровавыхъ переворотовъ, они добыли ярлыкь у хана, посадили на коней 
всехъ трехъ малолЬтнихъ князей своихъ, Димнтр1я, 1оанпа и Владшпра, и 
новели московсше полки на Дмитр1я Константиновича, который не могъ уже 
противиться московской силе: внукъ Калиты, Димитрш, въ 1362 г. получилъ 
великое княжеше Владшпрское, и скоро, за смертш брата 1оанна, присоеди-
нилъ къ своимъ владешямъ его уделъ и такимъ образомъ явился сильней-
шимъ княземъ въ Восточной Росеш. Орда, изнуряемая усобицами, слабела 
изъ года въ годъ; руссюе начинаютъ вмешипаться въ хансшя распри, начи-
наютъ подготовлять способы къ низвержешю ига, ибо никогда не мирились 
съ этимъ нгомъ. Но прежде чЬмъ очередь дошла до открытой борьбы съ 
Ордою, Москве пришлось возобновить упорную борьбу со своею старинною 
соперницею, Тверью, во главе которой сталъ одинъ изъ замечательныхъ 
князей, Мпхаилъ Александровичи Въ тверскомъ княженш между его князьями 
возникли распри. Москва вмешалась; великш князь юный Димитршу митро
политъ Алексёй позвали Михаила Тверскаго на третейскш судъ въ Москву 
съ его двоюроднымъ братомъ Еремеемъ. Здесь, когда Михаилъ не хотелъ 
отступиться отъ спорпаго удела, его схватили и заключили въ тюрьму. Его, 
правда, скоро освободили, выпустили изъ Москвы, по Михаилъ не могъ за
быть оскорблешя. Онъ решился на открытую борьбу съ Москвою, но видя, 
что ему борьба не подъ силу обратился за помопию къ своему шурину, 
князю Ольгерду, который и взялся помочь, склоненный къ тому своею су-
ПРУ гою, княгинею 10.11 иною, сестрою князя Михаила. Произошло первое 
столкновеше между двумя собирателями Руси. 

Ольгердъ въ 1 3 С 8  г., въ~то самое время когда между Псковомъ и ли
вонскими рыцарями шла война, нредпрннялъ первый походъ на Москву. 
Вместе съ братомъ Кейстутомъ, молодымъ сыпомъ его Витовтомъ, своими 
сыновьями и Михаиломь Тверскимъ, Ольгердъ быстро встуиилъ въ московсше 
пределы, разбилъ 21 ноября московское войско и ставъ подъ Москвою, оса-
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дилъ Кремль, где заперся князь Димитр1й московски. Ольгердъ три дня 
стоялъ подъ Кремлемъ, но овладеть имъ не смогъ, за то страшно опустошилъ 
московск]я окрестности, захватилъ въ пл^въ множество народа и собралъ 
огромную добычу. Онъ не могъ стоять подъ Кремлемъ дольше, ему прихо
дилось спешить на западъ переведаться съ прусскими рыцарями. Димитрш 
московский отступился отъ вмешательства въ тверск1я дела, но не на долго. 
Въ 1370 г., въ то самое время когда Ольгердъ съ Кейстутомъ вторглись въ 
прусск1я орденсюя владеп1я (см. выше стр. 370) и потерпели поражеше 
подъ Рудавою, московсшя войска воевали смоленсшя области, мстя ихъ князю 
за союзъ съ Ольгердомъ, а въ августе 1370 г. Димитрш московскш пошелъ 
войною на Тверь. Князь Михаилъ Тверской ушелъ опять въ Литву, опять 
сталъ кланяться Ольгерду о помощи и тотъ. какъ ни былъ ослабленъ недав-
нимъ походомъ на Прусспо, зимою 1370 г. вторично пошелъ на Москву, ко
торую и осадилъ б декабря. Осада опять была неудачною; Ольгердъ опять 
опустошилъ страну, но заслышавъ, что князь Владим1ръ Андреевичъ соби-
раетъ рать и готовится ударить на литовцевъ, поспешилъ заключить пере-
мир!е съ великимъ княземъ Димитр1емъ и ушелъ домой, двигаясь съ бол; шею 
осторожностш, боясь, погони. Въ следуюшемъ году перемир1е было скреплено 
бракомъ князя Владим)ра Андреевича съ дочерью Ольгерда, Еленою. 

Испытавъ дна раза нашеств1я Ольгерда, могла-ли Москва оказать хоть 
какую-либо иомошь Пскову въ его борьбе съ ливонскими рыцарями? Вотъ 
почему псковичамъ пришлось ведаться съ ливонскими властителями лишь 
собственными силами. 

Борьба Москвы съ Тверью на этотъ разъ не кончилась. Чрезъ два 
года, въ 1372 г , война возобновилась и Ольгердъ въ третш разъ псшелъ на 
Москву, но теперь ему не удалось даже и грабежа. Молодой московски! 
князь уже прюбрёлъ военную опытность, самъ выступилъ противь Ольгерда 
и разбилъ его сторожевой полкъ подъ селомъ Любудскимъ въ Калужскомъ 
уезде. Ольгердъ отступилъ за оврагъ; литва и москвичи простояли другъ 
противъ друга въ бездёйствш несколько дней, наконецъ заключили перемири 
и разошлись. Борьба же съ Тверью тянулась до 1375 г., пока наконецъ 
Димитрш осадилъ Тверь. Тутъ только князь Михаилъ Тверской смирился и 
запросилъ мира, который ему и былъ данъ. По заключенному договору, 
тверской князь призналъ себя младшимъ братомъ московскаго князя, равнымъ 
удельному князю Владим1'ру Андреевичу; обязался давать военную помощь 
Димитрпо и отказался отъ всякихъ притязашй на великое княжеше Влади-
м!рское и Новгородъ. Великш князь московскш осилилъ своего опаснаго 
соперника и Москва скоро после этого начала освободительную борьбу съ 
Золотою Ордою. 

Теперь обратимся къ дальнейшему разсказу о борьбе Тевтонскаго 
ордена съ Литвою. 

Весть о победе, одержанной 17 февраля 1370 г. крестоносцами 
надъ литовцами, быстро распространилась по Европе и привлекла въ 
Пруссш не мало знатныхъ особъ, желавшихъ продолжать войну съ 
язычниками. Сборнымь мЪстомъ служилъ обыкновенно Кенигсбергъ. 
Сюда къ осени 1370 г. и собрались конные ратники подъ предводи-
тельствомъ герцоговъ Леопольда австрШскаго, Стефана баварскаго и др. 
Число ратниковъ простиралось до полуторы тысячи челов^къ. Они 
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двинулись въ походъ на Литву, подъ Рагнитомъ перешли чрезъ Не-
манъ, соединились съ войскомъ, приведеннымъ великимъ магистромь, 
и разделившись на два отряды, начали опустошать все встречное 
НабЪгь, однако, оказался неудачнымъ: жители во время узнали о 
нападенш, скрыли свои имущества, женъ и детей въ лесныхъ тру-
щобахъ, такъ что для грабежа осталось не много. Набегъ продол
жался дней шесть, не более, и ратники возвратились въ ПрусЫю. 
Заграничные гости .расположились въ ожиданш зимы лагеремъ подъ 
Кенигсбергомъ, но распутица въ этотъ годъ продолжалась очень долго. 
Въ лагере крестоносцевъ пошли неурядицы, ссоры съ орденскою 
брат1ею и родовитые гости поспешно оставили Пруссш. 

Кейстутъ, не смотря на распутицу, сдЪлалъ таки набегъ на 
орденсшя земли, захватилъ кое-какой полонъ, но далеко не заходилъ. 
Ему приходилось совершить друпе походы, бод-Ье важные. 

5 ноября 1370 г. умеръ король польскШ Казим1ръ ВеликШ*). 
Польсшй престолъ переходилъ къ его племяннику, королю Людовику 
венгерскому, этимъ обстоятельствомъ и задумалъ воспользоваться 
Любартъ, чтобы отнять у поляковъ волыншя земли. Онъ немедленно 
же вызвалъ къ себе на помощь Кейстута, взялъ Владим1ръ Волынсшй 
и потомъ вместе съ Ольгердомъ сделалъ набегъ на польшя земли 
И опустошилъ Л10бЛИНСК1Я И СаНД0М1рСК1Я волости. Въ конце ноября 
Ольгердъ и Кейстутъ уже были въ походе на московскаго князя, а 
6 декабря 1370 г. стояли, какъ было сказано, подъ Москвою. На
добно удивляться какъ необыкновенной деятельности этихъ князей, 
такъ и чрезвычайной подвижности ихъ войска всегда, впрочемъ, коннаго. 

Въ 1371 г. малая война между Литвою и орденскою братнею 
шла своимъ чередомъ. ОрденскШ священникъ Вигандъ пишетъ, 
что въ этомъ году Кейстутъ чрезъ леса пробрался въ орденсшя земли 
къ замку Сестеиу, сжегъ посадъ и повоевалъ окрестности. ЛивонскШ 
же летописець Вартбергъ отмечаетъ, что въ августе этого года ве-
лик1й магистръ ходилъ воевать земли нынешняго Рошенскаго уезда, 
и въ то же время ливонскШ магистръ, по заключенш мира съ пско
вичами (см. выше стр. 375), ходилъ воевать земли нынешняго По-
невежскаго уезда. 

1372 г. не прошелъ безъ набеговъ. Ливонский магистръ Виль-
гельмъ после масляницы собралъ, пишетъ Вартбергъ, войско на ли-

*) Его поляки называютъ Великим!., хотя въ сущности онъ не заслуживалъ такого 
ирозван1я. Онъ прикр"Ьиилъ кметей (землед'Ьльцевъ) къ земл-Ь и т'Ьмъ положилъ начало 
полному порабощенш ихъ, разр"Ьпшлъ шляхт'Ь пользоваться н^мецкимъ правомъ, гд4 оно 
было введено, ч'Ьмъ положилъ начало безправт, ибо птляхта начала ссылаться на немецкое 
и на польское право, смотря потому что было выгоднее. Въ угоду своей любовниц!;, 
еврейк'Ь Есфири, онъ надавалъ льготъ евреямъ и т'Ьмъ способствовалъ какъ вк'Ьдр'Ьнш 
въ Польпгё евреевъ, такъ и захвату ими всёй торговли и промысловъ въ Польша къ 
явному ущербу и леховъ (шляхты) и кметей и пр. Онъ собственно и полагалъ начало 
разложент ПольпгЬ, потакая возвытенш шляхты, порабощенш кметей, отдач'Ь въ руки 
Эвреевъ экономическихъ силъ края и легкому обращенш съ закопомъ. 
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товцевъ, выступилъ было въ походъ, но за болезнею возвратился въ 
Ригу, а вместо себя иослалъ орденскаго маршала, Андрея Штернберга, 
воевать литовскую землю, соседнюю съ орденскими землями нынешней 
Курляндш. Маршалъ двое сутокъ воевалъ и увелъ много пленныхъ, 
лошадей и скота. Велики! же магистръ съ своей стороны въ августе 
(вероятно, проведавъ, что Ольгердъ съ Кейстутомъ въ то время вое
вали съ московскимъ княземъ Димитр1емъ и находились, какъ уже 
было сказано выше, у Любудскаго села въ Калужскомъ уезде) сде
лалъ нападеше на земли Рошенскаго уезда, где грабилъ дней десять, 
а ЛИВ0НСК1Й маршалъ, Андрей Штернбергъ, дней девять опустошалъ 
земли по верхнему и среднему течешю реки Невяжи. 

Вартбергъ разсказываетъ следующш эпизодъ: Въ 1372 г. ливонскш 
магистръ и орденсше сановники были вызваны въ Мар1енбургъ на общш ка-
питулъ*), происходивши! въ начале октября. На возвратномъ пути ливон
скш магистръ получилъ отъ мемельскаго командора письмо, въ которомъ онъ 
писалъ, что 350 литовскихъ разбойниковъ устроили засаду где то на мор-
скомъ берегу на магистра и что объ этомъ писано уже и гробинскому фохту. 
Мы, пишетъ Вартбергъ, прибыли въ Мемель на кануне дня 11000 д^въ 
(20 октября), насъ встретилъ гробинскш фохтъ съ несколькими братьями и 
ратниками съ заявлешемъ, что по дороге все безопасно. Посланные лазут
чики показали точно тоже. Тоже самое уверялъ и братъ Генрихъ Рамбовскш, 
съ некоторыми другими встрЬтившш насъ у реки Святой Аа. Но вотъ! 
Какъ только телеги и некоторые изъ п1зшихъ переправились чрезъ реку, 
неп]>1ятель бросился на насъ, убилъ десятерых!, пешихъ и ранилъ названнаго 
брата Генриха. Принужденные отступить и собрать свои силы, мы совето
вались, что делать дальше. Когда нее враги увидели, что мы не мен1зе 
ихъ храбры, то съ об!;ихъ сторонъ поднялся воинственный крикъ, продол-
жавшшея съ девяти часовъ до вечера; наши померились съ врагами, вну
шили имъ страхъ и обратили въ бегство, при чемъ некоторые изъ нихъ были 
убиты или погибли въ реке. 

Вартбергъ отмечаетъ, что въ 1372 г. велики! магистръ въ день 
всехъ святыхъ (1 ноября) велъ переговоры съ Ольгердомъ и Кейсту
томъ, при чемъ обе стороны обменялись пленными. 

СледующШ 1373 г. не обошелся безъ набеговъ. Въ феврале 
велики! магистръ воевалъ земли между верхнимъ течешемъ реки 
Свенты и Вилш, а ливонешй маршалъ, Андрей Штернбергъ, разгра-
билъ и сжегъ одну литовскую деревню. Въ августе велики! магистръ 
снова сделалъ набегъ, воевалъ землю Сейменъ (ныне Сеймы). Подъ 
Динабургомъ также было неспокойно: сюда приходилъ воевать сынь 
Ольгерда, Свидригайло, и потомъ полоцки! князь Андрей. Ничего они 
не сделали Динабургскому замку, сожгли только несколько домовъ 
въ посаде, да захватили несколько лошадей. 

, Д 1..К1 НПО об 1. улаженш споровъ между орденомъ и епископомъ Эрмландскичъ 
о граиицахъ владЪнШ церковныхъ л орденскихъ. 
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Не излишне заметить, что въ 1373 г. папа обращался къ Кей-
стуту, Ольгерду и Любарту съ иредложешемъ принять католичество. 

ПапскШ престолъ занималъ въ это время Григорий XI. Раепространеше 
католичества на востоке Европы п иодчннеше папской власти восточной 
церкви составляло предметъ всегдашней заботливости папъ, и мы видели съ 
какою готовностпо они иропов-Ьдывали крестовые походы на Литву. Съ по
ловины XIV ст. панамъ открылись блестяние виды на подчинеше восточной 
церкви, когда османсме турки начали угрожать существование Греческой 
имнерш. Предшественникъ Григор1я XI, Урбанъ У (1362—1370) уже про-
повЪдывалъ всеобщш крестовый походъ на турокъ и находилъ, что дальнейшее 
пребываше папъ въ Авиньйоне не соответствуем ни времени, ни обстоя
тельствами Онъ задумалъ перенести обратно въ Римъ папскую резиденщю, 
въ томъ веиманш, что руководить крестовымъ походомъ было несравненно 
удобнее вь Пталш. чемъ въ какомъ либо другомъ месте; руководить заду
манною ушею греческой церкви съ римскою было также удобнее изъ Италш, 
наконецъ бродивппя по Францш наемныя шайки угрожали безопасности 
Авиньйона. Какъ ни старались французскш король Карлъ У и коллепя 
кардиналовъ удержать папу въ Авиньйоне, но не могли ничего поделать съ 
Урбаномъ V*. Въ конце апреля 1367 г. онъ отправился въ Марсель, 4 шня 
нрпбылъ въ Геную, оттуда въ Вптербо и наконецъ вступилъ въ Римъ, где 
былъ встреченъ съ восторгомъ народомъ. Пробылъ онъ въ Риме, однако, 
не более.двухъ летъ: безиорядки и тревоги въ этомъ городе были столь 
часты, столь велики, что Урбанъ У возвратился въ Авиньйонъ. где и умеръ 
въ 1370 г. 

Преемникъ его, Григорп! XI, остался въ Авиньйоне и по отношенпо къ 
крестовому походу на турокъ и къ соединенно церквей иродолжалъ политику 
своего предшественника. 

Новый папа не могъ не видеть, что крестовые походы въ 
Пруссш отвлекаютъ силы западно-европейскихъ народовъ отъ кресто-
ваго похода на турокъ, похода несравненно важнейшаго всякихъ по-
ходовъ на язычниковъ, ибо изъ за него мелькала возможность подчи
нить главенству папы весь православный Востокъ, не могъ не видеть 
и того обстоятельства, что тевтонсше рыцари, неутомимо и настойчиво 
воюя съ Литвою, мало заботятся, лучше сказать, вовсе не заботятся 
о распространенш католичества, ограничиваясь лишь грабежами, да 
опустошешями, которые только ожесточаютъ язычниковъ и не привле
кают ихъ къ католичеству. Не могли укрыться отъ внимашя 
Григор1я XI и то, что какъ ни часты, какъ ни настойчивы были 
походы прусскихъ и ливонскихъ рыцарей и крестоносцевъ на русско-
литовскихъ князей, но эти походы и войны ни мало не ослабляли 
ихъ. Литва усиливалась присоединениями русскихъ княжествъ и не 
только съ успЪхомъ отряжала нанадешя, но и переходила въ насту-
плешя более и более опасныя для нокоренныхъ католичеству орден-
скихъ владен1Й. Не могло оставаться неизвестны мь папе, что 
Ольгердъ, хотя и исиоведываль нравослав1е и былъ женатъ на пра
вославной княжне, но относился къ католичеству и францисканскимъ 
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монахамъ, появившимся въ Вильне, очень индиферентно, не мЪшалъ 
католической пропаганде въ Вильне, хладнокровно смотрелъ, что 
близкШ ему бояринъ, Петръ Гаштольдъ, былъ не только католикомъ, 
но и ревностнымъ пособникомь католичества въ Вильне. Вследств1е 
всего этого ГрнгорШ XI решился обратиться прямо къ русско-литов-
скимъ князьямъ, Олыерду, Кейстуту и Любарту, съ предложешемъ 
мира съ тевтонскими рыцарями подъ услов1емъ принятия князьями 
католичества. Послаше о томъ было написано въ Авиньйоне (см. 
Фохта „Исторш Пруссш" V, 256, прим 2) въ ноябре 1373 г. Въ 
ней папа заявлялъ свое горячее желаше, чтобы тяжкая и кровопро
литная война между князьями и орденскою братнею была прекращена, 
чтобы названные князья съ ихъ народомъ приняли веру, вне которой 
нЪтъ спасешя, и таковымъ принятчемъ на веки спасли бы свои души 
отъ власти сатаны и положили бы конецъ войнамъ, кровопролит1ямъ, 
убШствамъ, грабежамъ, опустошешямъ и всЬмъ слЪдств1ямъ войны. 
Онъ, ГригорЁй XI, охотно пришлетъ къ князьямъ благочестивыхъ и 
св'Ьдущихъ въ закона христ1анскомъ людей для научешя и проповеди 
хрисшнства, а также и для посредничества при заключеши мира съ 
орденомъ и другими соседними съ Литвою хршгйа некими народами, 
если только князья заявятъ свою готовность принять католичество 
краковскому пробсту, который будетъ нрислань къ нимъ. Папа пред-
нолагалъ назначить посредниками въ деле заключешя мира и при-
соединешя Литвы къ католичеству короля венгерскаго и польскаго 
Людовика, королеву венгерскую Елисавету, князя опольскаго Влади
слава и князя мозавецкаго Семовита, много помогавшего францискан-
цамъ, отправлявшимся въ Вильну. 

Это папское послаше осталось безъ всякихъ иослЪдствШ. Былъ-
ли какой ответъ ничего неизвестно, даже неизвестно было-ли оно 
доставлено Ольгерду. Одно лишь известно, что о мире между Литвою 
и орденомъ и речи не заходило. 

1374 годъ, подобно предшествовавшими не обошелся безъ набЬ-
говъ. Рагнитсшй командоръ, Герардъ Лензенъ, летомъ ходилъ воевать 
Жмудь, въ окрестностяхъ Колтунянъ набралъ было и добычи и иолонъ, 
но на возвратномъ пути былъ разбить литовцами: въ ироисшедшемъ 
сражеши онъ былъ убить съ 12-ю другими рыцарями, а изъ его 
ратниковъ мало кто спасся бегствомъ. Кейстутъ отплатилъ этотъ 
набегъ набегомъ же: въ августе 1374 г. онъ пробрался чрезъ Ма-
зов1ю въ орденшя земли, выжегъ 40 деревень и, перебивъ не мало 
народу, захватилъ въ пленъ человекъ 900, и съ этимъ полономъ 
воротился домой. 

Вартбергъ въ своей летописи пишетъ (Приб. Сб. II, 125) что 
и ливонск1Й магистръ не бездействовалъ въ 1374 году. Онъ ходилъ 
воевать жмудская земли, въ течеше пяти дней и ночей опустошалъ 
страну, убилъ несколькихъ, другихъ увелъ въ пленъ. Въ то время 
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въ Ливонш, иродолжаетъ Вартбергъ, изменнически убежали къ ли-
товцамъ два орденсше брата, 1оаннъ Ланценбергъ и Фридрихъ Миссепъ, 
съ проводникомъ, по имени Биллене, а также со всемъ оруж1емъ и 
вещами, изъ которыхъ ничего не оставили дома, и со многими ло
шадьми, не только собственно имъ принадлежащими, но и съ укра
денными ими у магистра и кандаускаго фохта. Вартбергъ не объ
ясняешь причины, побудившей этихъ рыцарей бежать, въ Литву, от
мечаетъ только, что въ 1378 г. Ланценбергъ возвратился обратно въ 

• Ливошю. 
Подъ Динабургомъ было также безпокойно, какъ и въ предше-

ствовавшемъ году. ДинабургскШ командоръ враждовалъ съ полоцкимъ 
княземъ Андреемъ Ольгердовичемъ, хаживалъ воевать полоцшя земли; 
князь Андрей въ отмщеше хаживалъ подъ Динабургъ, но эти набеги 
были слишкомъ ничтожны, чтобы повлечь за собою кашя либо важныя 
СЛеДСТВ1Я. 

Наступилъ 1375 г., и вместе съ темъ начались и походы, 
которые были особенно многочисленны въ этомъ году. Велишй магистръ, 
снарядивъ войско тысячъ въ 10 человекъ и давъ знать, чтобы и ли-
вонск1й ма1истръ выступилъ въ походъ, двинулся въ начале февраля 
воевать Литву. Когда войско подошло къ Неману, наступила отте
пель; магистръ, боясь, чтобы реки не вскрылись, границы не пере-
ходилъ, но поручилъ своему маршалу, Готфриду Линдену, чтобы онъ 
съ некоторыми командорами и заграничными гостями шелъ воевать 
ближайнйя литовсшя земли. Линденъ иснолнилъ поручеше: распу-
стилъ загоны до Трокъ. подходилъ къ Вильне, и, воротившись къ 
Трокамъ, жегъ и грабилъ все встречное въ течеше 10 дней. За 
темъ переправился обратно за Неманъ, не встретивъ нигде серьезнаго 
сопротивлешя. Одновременно и ливонскШ магистръ, собравъ много
численное войско, въ начале февраля вступилъ въ литовская земли 
по направлешю въ Вилком1ру. Магистръ воевалъ тутъ въ течеше 
10 дней, по обычаю, сжигая и истребляя встречное. Онъ увель по
лону человекъ 600 и воротился домой съ потерею лишь одного чело
века. Стоялъ, пишетъ Вартбергъ, ужасный холодъ и снегъ былъ 
столь глубокъ, что все войско могло подвигаться только по одиночке 
одинъ за лругимъ. По дороге, орденскШ маршалъ, Андрей Штерн
бергъ, двадцать одинъ годъ искусно исправлявнпй свою должность, 
былъ убитъ деревомъ, неожиданно обрушившимся на него. 

Надобно полагать, хотя Вартбергъ и не пишетъ этого, что это 
дерево считалось у литовцевъ священнымъ, что маршалъ велЬлъсру
бить его и но неосторожности попалъ подъ дерево, когда оно валилось. 

Кейстутъ не спустилъ ливонскому магистру его нападения. Въ 
начале марта ̂  онъ съ тремя сыновьями Ольгерда и съ княземъ но-
лоцкимъ Андреемъ вторгся въ Ливошю, перейдя чрезъ Двину у ны
нешняго Крейцбурга, сильно опустошилъ деревни рижскаго арх1еиискона. 
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Ордену, однако, литовцы, пишетъ Вартбергъ, не смогли нанести ни
какого вреда по трудности пути и по причине глубокаго снега; 
целую неделю они воевали арх1епискоишя земли, но и сами понесли 
потери: человекъ 50 было убито, человекъ 50 утонуло въ Двине 
при переправе близь Герсикскаго замка. 

Въ апреле пруссше рыцари сделали небольшой набегъ на Литву, 
и въ апреле же розитскш фохтъ воевалъ полоцкую землю Вероятно, 
въ отмщеше за этотъ набегъ, человекъ 300 отборныхъ литовцевъ, 
сделавъ себе челноки, подплыли по Двине на нихъ къ нынешней 
Ликсне, здесь спрятали свои челноки, а сами пошли воевать земли 
розитскаго фохта. Динабургшй командоръ, проведавъ о литовцахъ, 
сначала уничтожилъ ихъ лодки, потомъ отрезалъ имъ отступлеше, 
отнялъ награбленную добычу, перебилъ человекъ 200; проч1е разбе
жались и погибли за темъ въ пустыне, говорить Вартбергъ. 

Въ поле рагнитскШ командоръ ходилъ воевать Литву, но зашелъ 
черезъ-чуръ далеко: литовцы окружили его отрядъ, при чемъ самъ 
командоръ съ 11 братьями былъ убитъ, одинъ орденшй братъ по
пался въ пленъ, проч1е разбежались, покинувъ добычу и полонъ. 

Въ сентябрь маршалъ ливонскш Робинъ, занявши! эту должность 
по смерти Андрея Штернберга, ходилъ воевать литовцевъ подъ Упиту. 
Несколько человекъ изъ его отряда подошли къ литовской засеке, за 
которой спрятались литовцы съ женами, детьми и имуществомъ; они 
бросились на засеку, овладели было засекой, но литовцы отняли у 
нихъ добычу, перебили ихъ самихъ въ числе 25 человекъ. Одинъ 
только тяжело раненный съ трудомъ добрался ночью до войска 
маршала и разсказалъ о случившемся. Утромъ маршалъ нашелъ 
тела убитыхъ обнаженными, сжегъ ихъ трупы (см. выше стр. 194) 
и пошелъ къ УпитЬ. Здесь онъ провелъ только одну ночь, во пер-
выхъ потому, что его войско было малочисленно, во вторы хъ страна 
была уже предупреждена за шесть дней впередъ, след. надежды на 
добычу было мало. 

- Въ ноябре полоцк1й князь подступалъ, пишетъ Вартбергъ, къ 
Динабургу, сжегъ командорское сЬно, угналь скотъ, но ничего замку 
не сделалъ. Целый годъ после того командоръ терпелъ недостатокъ 
въ скоте. 

1376 годъ для жителей нынешней Ковенской губернш и нынеш-
нихъ уездовъ Динабургскаго и Режицкаго быль такой же тревожный 
какъ и предшествовавши!, потому что набеги и соединенныя съ ними 
опустошешя ни чуть не стихали. Было уже выше сказано, что прус- , , 
ск1е рыцари разорили до основашя Ковну, но литовцы успели снова 
отстроить эту крепость и занять этотъ весьма важный стратегическШ 
нунктъ. ВеликЩ магистръ, чтобы уничтожить крепость, въ начале 
1376 г. нреднринялъ ноходъ на Жмудь, где жегъ и грабилъ все 
встречное втечете восьми дней, 10 февраля сталь подъ Ковною и 
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тотчасъ же началъ осаду. Ковенсшй гарнизонъ, однакоже, защищался 
съ такимъ мужествомъ и вылазками наносилъ ордеискому^войску 
такую убыль, что великШ магистръ вынужденъ былъ бросить осаду 
и удалиться въ свои земли. Вследъ за темъ пошли друпе набеги, 
незначительные правда, но далеко распространявнйеся. Такъ.балгсшй 
командоръ, Дитрихъ Эльнеръ, воевалъ местности около Бельска и 
Каменца. Въ апреле ливонсше рыцари, подъ предводительствомъ 
добленскаго командора, Дитриха Гольтейскаго, сделали также набегъ. 
Они, пишетъ Вартбергъ, пробыли въ литовскихъ пред&аахъ всего одну 
ночь, но нанесли вреда не мало: захватили человекъ 40 народу, 
угнали 59 лошадей и 40 головъ рогатаго скота. Наб'Ьгъ былъ про-
изведенъ на дворъ какого-то литовскаго боярина, Дринигайло, кото-
раго рыцари также увели въ пленъ. 

Ольгердъ и Кейстутъ не оставили этихъ набеговъ безъ отмщешя. 
Собравъ войско, они вместе съ литовскииъ княземъ, какимъ-то Свер-
дейко, вступили въ пруссш орденсшя земли въ началЬ шня, когда 
никто не ждалъ нападешя. Разделившись на три отряда, они пошли 
жечь и грабить во всЬ стороны. Давно уже Прушя не испытывала 
такого опустошешя, какое причинили Ольгердъ и Кейстутъ: множество 
народа было или истреблено, или уведено въ пленъ, пишутъ пруссше 
лЬтописцы. Не успели жители опомниться отъ этого разгрома, какъ 
литовцы, подъ предводительствомъ сына Кейстутова, молодаго князя 
Витовта, чрезъ три недели после того какъ Ольгердъ и Кейстутъ 
ушли въ свои земли, снова появились въ прусскихъ пределахъ. 
Стояло знойное лето, уцЬлевнйе отъ Ольгерда жители начали жать 
уцелевшШ хлебъ, но ничего не сжали: Витовтъ появился въ техъ 
самыхъ местахъ, где воевалъ его отецъ, разорилъ и выжегъ все, что 
уцелело. 

Кейстутъ не спустилъ и ливонскимъ рыцарямъ ихъ набега: въ 
августе онъ, пишетъ Вартбергъ, былъ подъ Митавою, сжегъ митавсшй 
посадъ, угналъ лошадей и скотъ; былъ подъ Добленомъ, сжегъ сено, 
захватилъ въ полонъ человекъ 40. 

Подъ Динабургомъ шла малая война своимъ чередомъ. Верстахъ 
въ 70 отъ Динабурга на Двине руссше несколько летъ тому назадъ 
выстроили свою крепость, которую Вартбергъ называетъ Новымъ Зам-
комъ. Изъ этой именно крепости руссше и делали набеги на земли 
Динабургскаго командора, которому, конечно, было важно овладеть ею. 
Онъ и въ предшествовавнйе годы делалъ къ тому попытки, но всегда 
неудачно: руссше отбивали нападешя и въ свою очередь тревожили 
Динабургсшй замокъ. Въ средине августа 1376 г. командоръ, собравъ 
ратниковъ изъ Режицы и Зельбурга, а также ратниковъ изъ земель 
рижскаго арх1епископа, пошелъНа Новый Замокъ, но также не достигъ 
никакихъ существенныхъ результатовъ: выжегъ хлеба и сено подъ 
замкомъ, сжегъ мостъ, убилъ человекъ 13, да лошадей 20, темъ и 

26 



386 ГЛАВА ПЯТАЯ. 

удовольствовался. Вартбергъ отмечаетъ, что въ это время орденскШ братъ, 
какой-то 1оаннъ Вловеръ, убежалъ изменникомъ къ русскимъ въ 
Новый Замокъ. По какому поводу бежалъ, Вартбергъ не объяспяетъ. 
Полоцшй князь Андрей около этого же времени осадилъ Розитенсшй 
замокъ, но безуспешно. Онъ отступилъ, ограничившись опустоше-
шемъ окрестностей, потомъ задумалъ было едёлать нападете на Ди-
набургъ, къ Новому Замку сплавилъ было до 100 ладей, но дина-
бургскШ командоръ подплылъ на своихъ ладьяхъ, уничтожилъ неко
торый изъ полоцкихъ ладей, а друпя увелъ со всемъ грузомъ. 

Осенью 1376 г. русско-литовсме князья Кейстутъ, Любартъ, 
Ягайло, Витовтъ и ЮрШ Наримундовичъ сделали большой набегъ на 
люблинскую и сандом1рскую земли. Причиною и поводомъ похода 
былъ все тотъ же вопросъ о волынско-галицкомъ княжеши. 
Князья причинили здесь огромный опустошешя. ПольскШ летописецъ 
Длугошъ (I, кн. X, 33) пишетъ, что литовцы делали свои нападешя 
разбойничьимъ образомъ: захвативъ добычу, они уносили ее въ 
лесныя трущобы, болота и недоступный места; искусно избегая 
встречъ съ польскими войсками, они редко несли поражешя. Чуть 
проведаютъ, что преследовавшее ихъ польское войско отступило, они 
выходили изъ своихъ убежищъ и снова распускали свои загоны. 
Татя нападешя причиняли полякамъ не мало вреда, темъ более, что 
нельзя было за болотами и реками предпринять противъ нихъ насту
пательной войны, ни преследовать убегавшихъ. Литовцы такъ 
изловчились въ своихъ набегахъ и такъ умели распорядиться, что 
ихъ труднее было настичь, чемъ победить. Къ тому же раздоры и 
и неурядица въ Польше способствовали успехамъ этихъ наездниковъ 
более, чемъ ихъ врожденная воинственность. 

Неурядицы въ Польше достигали действительно болыпихъ размеровъ. 
Король Людовикъ венгерскш, вступившш въ 1370 г. на польскш престолъ 
по смерти послЪдняго пястовича, Казим1ра, оставался чужимъ человекомъ 
для Польши. После коронован]я, онъ тотчасъ же уЪхалъ въ Венгрш и увезъ 
съ собою все королевсюя регалш изъ опасешя, чтобы поляки не короновали 
кого нибудь другаго изъ родственниковъ умершаго Казим1ра, князя силезскаго, 
мазовецкаго или князя Владислава Белаго изъ старшей линш, изъ которой 
происходилъ Локетекъ и Казим1ръ Управлен1е Польшею онъ норучилъ 
своей матери, Елисавете (сестра Казимира), и за темъ только и думалъ какъ 
бы обезпечить иольскую корону за одною изъ своихъ дочерей (сыновей у него 
не было, а по договору 1355 г. его дочери устранялись отъ польскаго наслед
ства). Сначала онъ хлопоталъ о своей старшей дочери, ЕкатеринЬ, но та 
умерла именно въ то время, когда хлопоты увенчались усаехомъ. У него 
остались еще две дочери: Мар1я и Ядвига Начались новыя хлопоты, ибо 
великопольская шляхта никакъ не хотела видЬть на престоле женщину. Но, 
однак< же, предоставлен1емъ разныхъ льгоаъ шляхтЬ. королю Людовику уда
лось таки въ 1374 г. склонить на свою сторону шляхтичей, и те на сейме 
въ Кошицахъ согласились признать своей королевой одну изъ дочерей Людо
вика по выбору ихъ отца, матери или бабки. Поляки были крайне недовольны 
уиравлешемъ Елисаветы (въ ея то время литовцы и сделали набегь) 
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Литовсшй набегъ причинилъ сильныя опустошешя. Вартбергъ 
пишетъ, что литовцы произвели такое поражеше между польскими рыцарями 
(шляхтою), дворянами, девушками и почтенными женщинами, о ка-
кихъ никогда не было слыхано въ прежшя времена. Король Людо
викъ собрался было въ походъ на Литву, прибылъ въ Сандом1ръ, но 
сюда пр^халъ Кейстутъ въ качестве посредника и въ 1377 г. Лю
довикъ заключилъ миръ съ Ольгердомъ. По этому миру Волынь 
отошла къ Литве, а галицкое княжеше съ холмскимъ и бельзскимъ 
уделами осталось за Польшею. Людовикъ представилъ управлеше 
Галищею одному изъ силезскихъ князей, Владиславу Онольскому, на 
правахъ удельнаго князя. 

1377-й годъ, какъ и предшествовавнпе ему, начался войною. 
Въ Пруссш въ конце 1376 г. прибыли съ ратниками знатные гости, 
графъ Гюнтсръ Гоэнштейнсшй, графъ Эбергардъ Каценельбогенсшй и 
др ВеликШ магистръ собралъ войско тысячъ въ 12 человекъ и 
отправилъ орденскаго маршала въ обычное время, въ начале 
февраля, въ походъ. Целт похода было овладеше Троками, где 
начальствовалъ самъ Кейстутъ. Крестоносцы осадили замокъ, но 
ничего не могли ему сделать, сожгли только посадъ и окрестный 
деревни. Отступивъ отъ Трокъ, они направились къ Вильне, где 
заперся Ольгердъ. И здесь они выжгли посадъ, но укрепленному 
городу также ничего не могли поделать, отрядили только часть войска вое
вать виленсшя волости, куда крестоносцы никогда прежде не захо
дили. Тутъ Ольгердъ нрислалъ къ главнокомандующему войскомъ, 
маршалу Готфриду Линдену, предложеше заключить перемир1е и всту
пить въ переговоры. Маршалъ согласился. Ольгердъ пригласилъ 
маршала и его спутниковъ къ себе во дворецъ къ столу. Въ сопро
вожден^ великаго командора и знатныхъ заграничныхъ гостей, мар
шалъ прибылъ къ Ольгерду, который ихъ принялъ гостепршмно и 
одарилъ, по обычаю, подарками. За темъ условились, что орденское 
войско выйдеть изъ Литвы, никого и ничего не трогая. Изъ Вильны 
маршалъ съ его свитою и войскомъ отправился въ Троки, где всехъ 
ихъ принималъ и угощалъ Кейстутъ. Это была первая мирная сходка 
между непримиримыми до сего времени врагами, — ничего путнаго, 
однако, изъ нея не вышло: Витовтъ съ пятью стами коннаго войска 
въ то самое время когда крестоносцы, выйдя изъ Трокъ и никого не 
трогая, подходили къ Неману, разграбилъ и уничтожилъ все запасы 
пров1анта и фуража, каше крестоносцы заготовили въ своихъ скла-
дочныхъ пунктахъ (этаиахъ) за Неманомъ, чтобы не нуждаться въ 
иродовольствш на возвратномъ пути. 

Ливонсшй магистръ пе без действовала въ феврале'[одновременно 
съ крестоносцами, ходившими воевать подъ Троки и Вильну, онъ 
вторгся, пишетъ Вартбергъ, въ литовскую землю (вероятно, въ По-
невЬжсшй уЬздъ), четверо сутокъ жегъ и грабилъ, перебиль и увелъ 
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въ пленъ до 300 человекъ, но не могъ долго оставаться тутъ по 
причин^ глубокихъ снЪговъ. Кейстутъ не остался въ долгу: на ка
нуне вербнаго воскресенья, 21 марта, онъ внезапно подступилъ къ 
Голыингену, и нанесъ, говорить Вартбергъ, въ окрестностяхъ не
исправимый вредъ опустошешемъ, грабежомъ и изб1ешемъ людей и 
скота. Число убитыхъ и иленныхъ доходило до 700, но попались 
въ пленъ и несколько литовцевъ, между которыми и былъ одинъ 
бояринъ, Пексте, троксшй фохтъ короля литовскаго, гнусный презри-
тель и мучитель плененныхъ христнъ. Пленныхъ, какъ водилось 
въ те времена, умертвили. 

Какъ только Кейстутъ вышелъ изъ орденскихъ и епископскихъ 
владешй нынешней Курляндской губернш, орденскШ маршалъ Робинъ, 
въ конце мая съ ратниками изъ Вендена, Зегевольда, Кандова, Ми-
тавы и Доблена пошелъ воевать Упитскую землю. Набегъ былъ 
удаченъ: маршалъ выжегъ все встречное, захватилъ въ полонъ чело
векъ 120, угналъ 280 боевыхъ коней и 260 головъ крупнаго скота; 
захватилъ въ пленъ также жену какого то литовскаго боярина, Кан-
талге, съ сыновьями и всею челядью. Черезъ несколько времени 
бояринъ этотъ получилъ отъ магистра пропускъ, прибылъ въ Ригу и чтобы 
освободить семью обещалъ принять католичество. 

Между темъ въ ПрусЫю прибылъ герцогъ Альбрехтъ III австрш-
СК1Й съ 2000 отборнаго коннаго войска въ сопровожден^ многихъ 
(62) знатныхъ графовъ и дворянъ изъ Германш. 

Былъ этотъ герцогъ, разсказываетъ очевидецъ событш Захенвиртъ (см. 
Фохта «Исторпо Пруссш» V, 277), человекъ вовсе не военный, посвящалъ 
онъ все свое время наукамъ и религюзнымъ уоражнешямъ, уговорили же его 
предпринять крестовый походъ на язычниковъ те, коимъ хотелось получить 
зваше рыцаря подъ его знаменами. Снаряжеше войска стоило ему большихъ 
денегъ: онъ долженъ былъ занять 16000 венгерскихъ червонцевъ. Такой 
гость былъ принятъ великимъ магистромъ со всЬмъ великолеп1емъ, какое 
только было возможно въ те времена въ Пруссш. Въ Торне герцога встре
тила орденская брат1я съ большимъ торжествомъ: въ честь его былъ данъ 
пиръ, во время котораго женщины и девушки, украшенный жемчугомъ и 
драгоценными камнями, тапцовали. Въ Мар1енбурге гостей встретилъ самъ 
великш магистръ, Книпроде, и въ честь ихъ далъ два великолеоныя пиршества. 
Отсюда войско пошло въ Кенигсбергъ. Здесь пиры и банкеты следовали 
одинъ за другимъ, пока наконецъ очередь дошла до герцога. Онъ далъ пиръ 
отъ себя, и его пиръ блескомъ И великолеп1емъ превзошелъ все пиры, каюе 
только бывали доселе: доропя вина разносились въ золотыхъ и серебрянныхъ 
кубкахъ, украшенныхъ драгоценными камнями, гремела музыка, возбуждая 
гостей къ ьеселыо; при конце пира, но знаку герцога, внесли множество 
золотыхъ и серебрянныхъ вещей для почетныхъ подарконъ. Дней черезъ 
десять въ Кенигсберге же великш магистръ давалъ, по старому обычаю, 
«почетный столъ» (тепзат Ьопопз, ЕЬгепИзсЬ). Такой столь накрывался 
только на 10 12 кувертовъ, и мЬста зи нимъ занимали только те лица изъ 
князей, графовъ, рыцарей и дворянъ, кои прославились боевыми подвигами 
и кои вызывались къ столу герольдами. Первое место предоставлялось наи
более знаменитому войну по храбрости и рыцарской добродетели. Такимъ 
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лицомъ оказался некто Конрадъ КрейскШ, австр1ецъ родомъ, онъ и занялъ 
первое место (высшая почесть, какая только была доступна рыцарю). По
четный столъ ставился на возвышенш и украшался со всЬмъ великолешемъ 
и богатствомъ, какое только было въ гЬ времена. На столъ ставились зо
лотые и серебряные приборы; огромные серебрянные кубки были въ обилш, 
ибо таковъ былъ обычай, что кто выпьетъ кубокъ, тотъ долженъ былъ -и 
принимать его себе въ подарокъ; предъ нимъ тотчасъ же ставился другой 
наполненный виномъ кубокъ, тому была и слава и честь (да и прибыль) кто 
больше опорожнитъ кубковъ. За другими столами, разставленными ниже по-

-четнаго, сидели друпе благородные гости, также роскошно угощаемые и ода
риваемые. Не было недостатка въ музыке и пенш и пиръ продолжался 
часовъ 5—6*). 

Между темъ со всЪхъ сторонъ Пруссш къ Кенигсбергу подхо
дили вооруженные ратники; пров1анта и фуража заготовили на три 
недели. Въ начал-Ь сентября войско двинулось въ иоходъ подъ глав-
нымъ начальствомъ самого великаго магистра и герцога Альбрехта на 
Инстенбургъ, съ темъ чтобы отсюда идти прямо къ Неману. Отправили 
1000 человекъ внередъ расчищать дорогу. Наконецъ войско достигло 
Немана и переправилось чрезъ реку на ладьяхъ, заранее сплавлен-
ныхъ. Войско вступило въ Жмудь (ш ет 1ап1, (1аг Ьа181 8атеу1 — 
пишетъ очевидецъ Захенвиртъ). Въ первой встречной по пути какой-
то жмудской деревне, на которую напали крестоносцы, была свадьба. 
Деревня была сожжена и человекъ 60 пировавшихъ на свадьбе 
язычниковъ было убито. По истребленш деревни и язычниковъ въ ней, 
графъ Германъ Цилли явился въ собраше предводителей, на которомъ 
провозгласить герцога Альбрехта рыцаремъ, исполнивъ обычный 
обрядъ посвящешя (ударъ обнаженнымъ мечомъ по плечу со словами: 
Рыцарь лучше кнехта) Герцогъ Альбрехтъ съ своей стороны возвелъ 
въ зваше рыцарей въ честь Богородицы 74 человека дворянъ. 

На следуюпцй день войско разделилось на отряды, которые и 
пошли жечь и грабить все встречное. Нигде не ждали нападешя, 
потому и добыча была не малая. На третей день войско вступило 
въ нынешнш Рошеншй уездъ, но тутъ уже яечего было грабить: 
жмудь попряталась въ лесныхъ трущобахъ и нигде уже нельзя было 
встретить ни живой души. Тутъ богатый графъ Цилли далъ пиръ 
для новопосвященныхъ рыцарей, которыхъ оказалось 82 человека. 
Вследъ за темъ последовали новыя посвящешя, такъ что число ры
царей возрасло до 108. Этимъ достигалась главная цель похода 
знатныхъ заграничныхъ гостей, состоявшая въ томъ, чтобы получить 
зваше рыцаря. Войско пробыло въ литовскихъ пределахъ восемь 
дней и возвратилось къ Неману, когда пошли дожди. Герцогъ Аль
брехтъ съ ближайшими къ нему лицами отправились въ Кенигсбергъ 
по Неману, а прочее войско шло по испортившимся отъ дождей доро-

*) О почетномъ столЬ въ Пруссш подробности см. у Фохта въ 5 ириложенш иъ 
5 тому его исторш Пруссш, стр. 712—719. 
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гамъ. Изнуренное походомъ, и потерявъ не мало лошадей, войско 
достигло наконецъ Кенигсберга. Герцогъ Альбрехтъ роздалъ князьямъ 
почетный награды, состоивппя изъ золотыхъ и серебряныхъ кубковъ, 
и, назначивъ начальникомъ возвращающагося крестоноснаго войска 
Конрада Крея, самъ возвратился домой чрезъ Польшу и Моравш. 

Походъ этотъ, воспетый придворнымъ поэтомъ герцога Альбрехта 
Захенвиртомъ, остался подобно многимъ предшествовавшимь ему, безъ 
всякихъ П0СЛ1>ДСТВ1Й. 

Въ август^ ливонск1Й магистръ съ болынимъ войскомъ ходилъ 
осаждать руссшй Новый Замокъ за Динабургомъ. Поставили четыре 
осадныя машины; магистръ, пишетъ Вартбергъ, дней тринад
цать тщетно осаждалъ замокъ; русше отбили нападете и магистръ 
долженъ былъ возвратиться домой, не достигнувъ никакихъ резуль-
татовъ. 

1377-й годъ былъ посл-Ьднимъ годомъ жизни Ольгерда. Въ этомъ 
году онъ умеръ въ Вильне (день его смерти неизвестенъ, полагаютъ, 
что смерть последовала въ конце 1377 г. на 81 г. отъ рода), не 
только въ православной вере, но и принялъ предъ смертью схиму, 
но увещашю своей супруги Юл1аны и ея духовника, печерскаго архи
мандрита Давида. По словамъ Никоновской летописи, тело его было 
погребено въ храме Пресвятой Богородицы (впоследствш Пречистен-
скШ соборъ), имъ же самимъ созданномъ. Всю жизнь свою проведя 
въ неустанныхъ войнахъ съ соседями, онъ успелъ почти докончить 
собираше Западной Руси подъ Литовскою динасйею и оставилъ по 
себе въ наслед1е сыновьямъ *) обширное государство отъ Балтй1скаго 
моря до Чернаго и отъ Западнаго Буга до Оки. 

Въ Литовскомъ княженш, какъ и въ древней Руси, господство
вала удельная система, но порядокъ въ наследовали великимъ сто-
ломъ еще не успелъ получить определеннаго вида. По смерти Оль
герда, какъ и после Гедимина, возникъ вопросъ о старшинстве. 
Старшимъ въ роде гедиминовичей былъ Кейстутъ, ему и подлежалъ 
великШ столъ, но онъ не добивался старшинства; еще при жизни 

*) У Ольгерда было 12 сыновей и 5 дочерей. Сыновья отъ перваго брака были: 
старпий Владим1ръ, князь шевскгй, родился въ 1316 г.; второй 1оаннъ, князь подольсмй, 
умеръ въ 1358 г.; третШ Симеонъ, князь мстиславстй, умеръ въ 1370 г.; четвертый Андрей, 
князь полоцк1й, род. въ 1325 г., убитъ въ сраженш на .Ворскл'Ь въ 1399 г.; пятый Кон
стантину князь черниговскШ и чарторижск1й, умеръ въ 1390 г.; шестой Борисъ — 
Генрихъ Бутавъ. 

Отъ втораго брака сыновья: Ягайло или Ягелло (въ иравославш 1аковъ, иотомъ 
въ католичества Владиславъ) родился въ 1350 г., ум. въ 1434 г.; второй Скиргайло— 
Казим1ръ, родился въ 1352 г., ум. въ Шев'Ь въ 1394 г.; третШ Свидригайло (Левъ въ 
иравославш, Болеславъвъ католичествЬ), род. въ 1356 г., ум. въ 1452 г.; четвертый Ди-
мит Р1й Корибутъ род. въ 1357 г., ум. въ 1399 г.; пятый ДимитрЫ князь КорецкШ, род. 
въ 13о9 г., убитъ въ сраженш на Ворскл'Ь въ 1399 г.; шестой Васшпй, умеръ отъ яда 
въ 1392 г. 

Дочери Ольгерда: старшая Агрипина, род. отъ иерваго брака и была въ замуже 
ствЬ за княземъ суздальскимъ Борисовъ; проч1я четыре: Маргя, Александра Е7ен'а и 
Оеодора родились отъ втораго брака. ' 
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Ольгерда онъ призналъ старшинство племянника, одного изъ ольгер-
довичей, и остался по прежнему удйльнымъ княземъ Трокскимъ. Вы-
боръ Ольгерда, подъ вл1яшемъ княгини Юл1анш, палъ не на старшаго 
изъ его сыновей, Андрея Полоцкаго, а на старшаго сына отъ 
втораго брака, на Ягайла (Ягелло, въ православш Яковъ). Ягайло 
быль иризнанъ великимъ княземъ какъ Кейстутомъ, такъ и про
чими князьями и боярами, которые, собравшись пр смерти Ольгерда 
въ Вильне, и возвели его на великокняжескш столъ. 

Ягайло не походилъ на отца и деда своего: былъ ленивъ, лю-
билъ удовольств1я, неимелъ твердаго характера, вовсе не обладалъ 
воинскими и государственными талантами своего отца. Пока былъ 
живъ Ольгердъ, соглаЫе въ его семье не нарушалось. Онъ былъ 
снлень этимъ соглас1емъ; все усил1я тевтонскаго ордена сломить 
Литву оказывались тщетными, но выборъ на великое княжеше Ягайла 
нарушплъ это соглас1е: въ семье появился раздоръ, а съ появлешемъ 
раздора ордену открылись богатые виды на овладеше литовскими 
землями. 

Князь Андрей ПолоцкШ не присутствовалъ въ ВИЛЬНЁ при про
возглашен^! Ягайла великимъ княземъ, но онъ и не думалъ усту
пать своего старшинства младшему брату. Не имея достаточно силъ 
для борьбы съ Ягайломъ, котораго поддерживалъ Кейстутъ, онъ уда
лился въ Псковъ, где былъ крещенъ въ православ1е и былъ княземъ 
въ своей юности (см. выше стр. 240). Псковичи приняли его и 
посадили на княжеше (см. первую Псковскую летопись, 193) въ 
1377 г., надобно полагать вскоре по смерти Ольгерда Но могъ-ли 
Псковъ оказать какую либо серьезную поддержку князю Андрею при 
своихъ ничтожныхъ сравнительно съ литовскими силахъ? Конечно не 
могъ, и потому Андрей не замедлилъ отправиться въ Москву, къ 
князю Димитрш 1оанновичу, который хотя и помирился съ Ольгер-
домъ пять летъ тому назадъ, въ 1372 г. (см выше стр. 378), но 
никакъ не покидалъ мысли усилить московское княжеше новыми пр1-
обретешями. Въ Москве приняли Андрея благосклонно: подручничество 
князя, враждебнаго Ягайле, было весьма выгодно для дальнейшихъ 
видовъ московской политики 

На первое время по смерти Ольгерда въ сношешяхъ между Лит
вою и Орденомъ не последовало никакой перемены. Наступилъ 1378 
годъ, и въ обычное время въ феврале начались набеги. Пруссше 
рыцари въ разныхъ мЬстахъ приходили воевать пограничныя литов-
ск 1 я земли; одинъ отрядъ ихъ доходилъ до Каменца. Одновременно 
и ливонскШ магистръ, въ половине февраля, ходилъ воевать Упит-
скую землю: девять дней и ночей онъ тамъ убивалъ, жегъ и опу-
стошалъ, пишетъ Вартбергъ, двое сутокъ стоялъ подъ Вилкенбергомъ 
(Вилжшръ), забралъ въ полонъ более 500 человекъ народу, захва-
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тилъ 723 лошади (на описанш этого похода и заканчивается лето
пись Вартберга). 

Не успели прусше рыцари возвратиться съ набега домой, какъ 
къ нимъ прибылъ герцогъ Альбертъ Лотарингсшй съ семью стами 
конныхъ ратниковъ. ВеликШ магистръ, по обычаю, собралъ свое 
войско и устроилъ для гостей рейзу на Литву. Четырьмя отрядами 
войско это воевало земли Кейстута и, конечно, причинило не мало 
убытковъ. Серьезнаго сопротивлешя нигде не встречалось. Ольгерда не 
было въ живыхъ, а Кейстутъ уже не находилъ такой поддержки, какая 
бывала прежде отъ его воинственнаго брата: Ягайло больше думалъ 
объ охоте, чемъ о ратныхъ делахъ, и не выходилъ въ поле 
переведаться съ рыцарями, —отмстить ихъ набеги. Это чрезвычайно 
ободрило рыцарей. Въ следующемъ 1379 г. они усилили набеги, 
доходили до Каменца и Бреста, разорили окрестности Дрогичина до 
Буга и ушлисъ добычею, уведя полонъ. 

Въ томъ же году въ декабре пошелъ войною на Литву и мос-
сковсшй князь. Московское войско, предводимое княземъ Владим1ромъ 
Андреевичемъ Серпуховскимъ, княземъ Димитр1емъ Михайловичемъ 
Волынскимъ и княземъ Андреемъ Ольгердовичемъ Псковскимъ, завое
вало и отняло у Литвы Трубчевскъ и Стародубъ, причемъ братъ 
Ягайлы, ДимитрШ— Корибутъ, владевнпй Трубчевскимъ уделомъ, не 
только не оказалъ никакого сопротивлешя московскому войску, но, 
по примеру брата Андрея, со своимъ семействомъ и дружиною всту-
пилъ въ службу къ великому князю московскому Димитрш и полу-
чилъ отъ него въ наместничество Переяславль-Залесшй. 

Такимъ образомъ два брата отделились отъ Ягайла. Кейстутъ 
ничего не могъ поделать съ этимъ, онъ негодовалъ на бездейств1е 
и неспособность Ягайла, но чувствовалъ, что ему одному не сдобро-
вать, не устоять противъ рыцарей, —и онъ, какъ свидетельствуем 
Длугошъ, вознамерился бросить все, спасти хоть часть своего народа, 
и выселиться изъ подъ Трокъ куда либо въ другое место, куда пе
ренести и свою веру и вечный огонь Знича и основать новую Литву. 
Но, однакоже, учащенные набеги рыцарей не дозволили ему испол
нить этого иамерешя: онъ поднялся на защиту литовцевъ, собралъ 
войско, и летомъ 1379 г., въ Тройцынъ день, вторгся въ пруссш 
орденсюя владешя, овладелъ Экерсбергомъ, но, конечно, не смогъ 
сделать ничего важнаго. Между тейъ орденск1й маршалъ, Куно Га-
тенштейнъ, вступилъ въ Жмудь съ целш окончательна го завоевашя 
ея, и разоривши не мало деревень, направился къ Ковне, чтобы 
овладеть этимъ ключемъ къ Литве. Подходя къ Вилш, онъ узналъ, 
что Кейстутъ съ болыиимъ войскомъ идетъ ему на встречу. Скоро 
появился и литовск1й авангардъ, но вместо боя Кейстутъ прислалъ 
парламентера съ предложешемъ свидашя и мира. Свидаше состоя
лось на какомъ-то острове на реке Вилш. Условились обменяться 
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пленными и заключить потомъ настоящШ миръ (см. Фохта V, 293) 
съ великимъ магистромъ. 

Въ конце лета 1379 г. на берега реки Нарева, недалеко отъ 
1оганисбурга, прибылъ великШ магистръ съ орденскими сановниками, 
Кейстутъ съ сыномъ Витовтомъ и Ягайло. Здесь происходили пере
говоры о перемирш, которое и было заключено, но уже въ Трокахъ 
въ день св. Михаила 1379 г. Это былъ довольно странный трак-
татъ (подлинникъ хранится въ кенигсбергскомъ тайномъ архиве, 
ящикъ 52, № 3): перемир1е заключалось на 10 летъ, но оно отно
силось не ко всёмъ землямъ, а только къ некоторымъ пограничнымъ 
областямъ съ той и другой стороны (уезды Волковыйсшй, СуражскШ, 
Дрогичинсшй, МельницкШ, Бельскш, Брестсшй, КаменецкШ и мест
ность около Гродны съ литовской, и земли Остероды, Ортельсбурга, 
Аленштейна, Гунлаукена и Зеебурга съ орденской стороны); догова
ривавшаяся стороны обязались не воевать только въ этихъ, а не въ 
другихъ местахъ. Нетъ сомнешя, что во время свидашй и перего-
воровъ съ русско-литовскими князьями орденсше сановники имели 
случай и возможность ближе ознакомиться съ отношешями между 
князьями и видеть, что настоящаго соглас1я между ними нетъ, что 
изъ отсутств1я единодунйя между ними можно извлечь большую пользу 
для Ордена, если только умеючи взяться за дело, и возбудивъ откры
тую вражду между дядею и племянникомъ, вмешаться въ распрю. 

Между темъ въ московскомъ княжеши подготовлялись весьма важ-
ныя собьгпя. Князь Димитрш 1оанновичъ усилился уже на столько, 
что могъ предпринять серьезный попытки къ свержешю нена
вистная татарскаго ига, темъ более, что въ Орде въ это время про
должались неурядицы и самая орда раздробилась между несколькими 
ханами — соперниками. Распоряжавпийся въ Орде именемъ послуш-
ныхъ ему хановъ/ темникъ Мамай, замыслилъ рядомъ решительныхъ 
ударовъ ослабить могущество Димитр1я, и весною 1377 г., еще при 
жизни Ольгерда, послалъ войско воевать Суздальско-Нижегородское 
княжество. Набегъ былъ удаченъ для татаръ, 2 августа на рекй 
Пьяне (притокъ Суры) руссше потерпели сильное поражеше и земли 
княжесмя подверглись жестокому разоренш. Летомъ следующаго 1378 
года Мамай отправилъ большое войско воевать Рязань и Москву, князь 
Димитрш московский выступилъ ему на встречу и 11 августа на 
реке Воже (притокъ Оки) на голову разбилъ татаръ. Это была пер
вая решительная победа Руси надъ кочевниками. Мамай, въ это 
время успевппй возстановить единовластие въ Золотой Орде и при
своить себе ханскш титулъ, решился отмстить московскому князю и 
напомнить Руси времена Батыевы. Онъ поднялъ на Москву всю Орду, 
усилилъ свое войско разными наемными отрядами и заключилъ союзъ 
съ Ягайломъ Ольгердовичемъ. Огромное татарское войско снарядилось 
къ походу, но приготовился и Димитрш къ отражешю. Онъ разо-
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слалъ всюду гонцовъ собираться на войну. Мнопе областные князья, 
рязансшй, тверской, нижегородский, новгородцы на помощь Москве пе 
пришли, но оба Ольгердовича, князь Андрей ПолоцкШ, княживппй въ 
Пскове, и Димитрш-Корибутъ БрянскШ, пришли 20 августа 1380 
года князь ДимитрШ московскШ съ войскомъ для того времени много-
численнымъ выступилъ противъ татаръ. 8 сентября на Куликовомъ 
поле, при впаденш Непрядвы въ Донъ, произошло кровопролитнейшее, 
какое только знаетъ истор1я, побоище и князь московсшй восторже-
ствовалъ: татары были разбиты на голову. Куликовская победа, 
имеющая въ исторш Восточной Европы тоже зеачеше, какъ для За
падной Европы побоища Каталонское и Турское, прославила Димитр1я, 
снискала ему прозваше Допскаго, положила пределъ наступательному 
движенпо Азш на Европу, усилила общее народное сочувств1е къ 
Москве и много способствовала делу нашего государственнаго объеди-
нешя. Подвигъ Донскаго составляетъ нашу нацшнальную гордость 
во всехъ отношешяхъ, и Донской есть такой же нашъ нащональный 
герой, какъ и его знаменитый иредокъ НевскШ. Оба Ольгердовича, 
Андрей и ДимитрШ-Корибутъ, оказали важныя услуги Димитрш въ 
Куликовскомъ побоище какъ своими советами, такъ и прямымъ уча-
ст1емъ въ бою. Ягайло со своимъ вспомогательнымъ отрядомъ 8 сен
тября только на одинъ день пути находился отъ места Куликовской 
битвы. Услыхавъ о пораженш Мамая, онъ поспешно удалился въ 
Литву, будто за нимъ кто гнался, хотя князь московски! и не думалъ 
его преследовать. 

До отправления въ походъ на помощь Мамаю, Ягайло вступилъ 
въ тайное соглашеше съ тевтонскими рыцарями, имевшее весьма 
важныя последств1я. 

ч/ Ягайло своимъ великокняжескимъ столомъ былъ обязанъ Кей-
стуту. который очень часто пр1езжалъ въ Вильну, и видя бездеятель
ную жизнь племянника, не могъ не упрекать его за то и не могъ не 
принимать участ1я въ управленш делами великаго княжешя. Пле-
мянникъ виделъ, что при жизни Кейстута, столь любимаго литов-
скимъ народомъ, ему придется всегда играть второстепенную роль, а 
тутъ нашлись и люди, которые изъ личныхъ видовъ старались ссорить 
дядю съ племянникомъ Между фаворитами лениваго и слабаго 
Ягайлы находился бояринъ Войдыло. Этотъ Войдыло (см. летопись, 

^ изд. Даниловичемъ, 40) служилъ у Ольгерда хлебникомъ, полюбился 
онъ великому князю, изъ хлебниковъ былъ сделанъ княжескимъ 
постельникомъ, вииочершемъ, наконецъ Ольгердъ далъ ему держать 
городъ Лиду Силенъ былъ Войдыло, говоритъ лЬтописецъ, при Оль-
герде, еще сильнее сталъ при Ягайле, который около 1379 г. вы
дал ь за него свою сестру, Мар1ю, овдовевшую после какого-то рус-
скаго киязя Давида. Очень не понравилось старому Кейстуту, что 
племянницу его выдали за холопа; сталъ онъ попрекать и вдове 
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Ольгердовой, и Ягайлу, и самой племяннице. Отсюда пошла нена
висть между Кейстутомъ и Войдылою, и послйдшй сталъ думать 
какъ бы избавиться отъ старика. Прежде всего онъ сталъ внушать 
Ягайлу, что Кейстутъ готовитъ великокняжескШ столъ для своего 
сына Витовта, что ему, Ягайле, на всякШ случай совершенно необ
ходимо им^ть для себя опору, а лучшей опоры нетъ какъ ТевтонскШ 
орденъ, всегдашнШ врагъ Кейстута. Ягайло не только внималъ по-
добнымъ внушешямъ, но уже и действовалъ сообразно имъ: после 
заключешя 10-ти-летняго перемир1я между Орденомъ и Литвою (см, 
выше стр. 393), онъ вошелъ въ тайное соглашеше съ ливонскимъ 
магистромъ Вильгельмомъ Фримерсгеймомъ, въ силу котораго магистръ 
могъ воевать Жмудь, принадлежащую Кейстуту, а онъ, Ягайло, тому 
препятствовать не будетъ (договоръ объ этомъ состоялся въ Риге, 
ш саз!го В1§ае А. Б. 1380 Гена ргох1те, диа сапШиг осиН роз1 
Бопншсаш, и помещенъ у Кромера Ыех № 502 и у Догеля въ Со-
йех Й1р1. Ке§. Ро1оп. У, № 58). Подобное же отдельное соглашеше 
задумалъ произвести Войдыло и съ прусскими рыцарями. Для этаго 
онъ тайно поехалъ въ Мар1енбургъ къ великому магистру съ предло-
жешемъ заключить тайный договоръ съ Ягайломъ отдельно отъ Кей
стута, на подоб1е договора уже заключеннаго съ ливонскимъ маги
стромъ (надобно полагать, что во всей этой интриге не обошлось безъ 
учасия тайныхъ агентовъ Ордена и католическихъ монаховъ, кото-
рыхъ Ольгердъ имелъ неосторожность допустить въ Вильну). ВеликШ 
магистръ, разумеется, охотно согласился на предложеше: назначили 
время и место сходки, установили предварительныя услов1я и проч. 
Орденше уполномоченные должны были выехать на охоту въ Дави-
дишки, местность нейтральную, на которую распространялось дей-
ств1е перемир1я 1379 г. Сюда же подъ предлогомъ охоты пр1едетъ 
и Ягайло съ Войдыломъ и др. приближенными людьми. Такъ и 
сделали. Къ назначенному сроку Ягайло прибылъ, пригласивъ на 
охоту для отвода подозренШ Кейстута, его сына Витовта и внука 
1оанна (сына Патришя— Патирка). Въ Давидишкахъ главный ор-
денскШ уполномоченный, великШ командоръ Эльнеръ, далъ велико
лепный пиръ Ягайлу и за темъ началась охота, продолжавшаяся 
несколько дней. Пока охотники гонялись за зверемъ, ихъ поверен
ные въ глубочайшей тайне составили договоръ (въ подлинике хра
нится въ тайномъ кенигсбергскомъ архиве, ящикъ 52, № 4) сле
дующая содержашя: „ВеликШ князь обещаетъ Тевтонскому ордену 
въ Пруссш и Ливонш полное спокойств1е и безопасность какъ зем-
лямъ, такъ и людямъ; если Орденъ пойдетъ войною на Кейстута либо 
его детей, а великШ князь двинетъ въ поле свои войска, то миръ 
чрезъ это никакъ не нарушается, такъ какъ великШ князь не будетъ 
допускать никакого военнаго столкновешя съ Орденомъ и никакой 
обиды орденскимъ войскамъ причинять не будетъ. Пленные изъ ор-
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денскаго войска должны быть освобождены немедленно и безъ всякаго 
окупа. Если орденсше ратники, по незнанш, нападутъ на владЪшя 
великаго князя и тЪмъ причинятъ ущербъ и полонъ захватятъ, то 
чрезъ это миръ не нарушается: таковые пленные отпускаются безъ 
всякаго окупа. Но дабы такое соглашеше не обнаруживалось, надобно 
поступать такъ, что бы со стороны думали, что за шгЬнныхъ выкупъ 
уплоченъ". Дата договора: на полЪ подъ Давидишками, въ лЬто го
сподне 1380, въ октаву Божьяго ТЪла. 

Витовтъ и не подозрЪвалъ, что Ягайло, съ которымъ юнъ жилъ 
въ самой тЪсной дружба, измЬняетъ его отцу, нзм^няетъ и отечеству, 
и уже привЪсилъ свою печать къ договору. 

Коварство и предательство Ягайлы скоро, однако, обнаружились. 
Чуть лишь наступилъ 1381 г., какъ началися и набЪги прусскихъ 
рыцарей съ заграничными войсками, но исключительно на волости 
Кейстута, а не велико-княжесшя. Одновременно и ливонскШ магистръ 
напалъ на Жмудь и увелъ оттуда въ плЪнъ человЪкъ 700 народа и 
множество лошадей. Не успЪлъ кончится одинъ набЪгъ, какъ въ 
феврале послЪдовалъ другой въ местности на рЪкЪ СтравЪ, весьма 
опустошительный, за тЬмъ послЪдовалъ третШ, а потомъ четвертый. 
Старикъ Кейстутъ удивлялся, почему это орденское войско тщательно 
обходитъ и не трогаетъ волостей Ягайла, но, однако, все еще коле
бался заподозрить Ягайлу. Онъ, по обычаю, решился отмстить ры-
царямъ; съ величайшею осторожности пробрался въ окрестности Велау, 
захватилъ было кой-какой полонъ, но услышавъ, что рыцари уже 
предупреждены и идутъ на него, отступилъ и вслЪдъ за тЪмъ по
пытался сделать набегъ въ другомъ мЪстЪ, гдЪ по его расчетамъ 
никто не могъ ждать его. Онъ выступилъ, но, къ удивленш, везд'Ь 
находилъ, что рыцари готовы къ отраженно. Это обстоятельство за
ставило Кейстута подозревать, что рыцарей кто нибудь да предъувЪ-
домляетъ о его замыслахъ и направлеши, куда онъ идетъ. ПодозрЪшя 
его утвердились вестями, полученными отъ его кума, командора 
Остеродскаго Куно Либштейна, крестившаго его дочь Дануту, когда 
она выходила замужъ за князя мазовецкаго. Прислалъ кумъ сказать 
Кейстуту (см. лЪтопись Быховца, 44): „Ты ничего не знаешь, какъ 
Ягайло безпрестанно посылаетъ Войдылэ къ намъ и уже договоръ съ 
нами написалъ, чтобы отнять у тебя волости и ему отдать". Кей
стутъ немедленно же послалъ къ Витовту сказать: „Ты живешь съ 
Ягайломъ въ т-Ьсной дружба, а онъ договорился съ немцами на наше 
лихо с'\ Витовтъ отвЪчалъ отцу, что ничему не надобно вЪрить, что 
онъ живетъ съ Ягайломъ душа въ душу, знаетъ всЬ его думы. 

Старикъ успокоился, и, провЪдавъ, что орденская крепость Байер -
бургъ плохо охраняется, задумалъ овладеть ею и послалъ къ Ягайл'Ь 
сказать, чтобы онъ немедленно же спЪшилъ съ своимъ войскомъ на 
помощь къ нему, Кейстуту, чтобы овладеть Байербургомъ. Ягайло 
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ее пришелъ, но прислалъ, однако, вспомогательный отрядъ. Кейстутъ 
пошелъ, осадилъ Байербургъ, и опять, нашелъ, что рыцари преду
преждены, и сп'Ьшатъ на выручку крепости. Онъ отстуиилъ, ушелъ 
домой, но неприбьше Ягайла показало ему ясно, что Ягайло изме-
няетъ отечеству. ВслЪдъ за темъ произошло следующее: 

После того какъ князь Андрей ПолоцкШ ушелъ во Псковъ, а потомъ 
въ Москву, его полоцкШ удЪлъ былъ отданъ сыну Кейстута, Андрею, 
по прозванш Горбатому. Ягайло задумалъ отнять у Андрея Полоцкъ 
и отдать своему брату Скиргайле. Полочане, старые вЪчники, не 
только не приняли Скиргайлу, но съ позоромъ выгнали его изъ сво
его города. Ягайло тогда решился овладеть Полоцкомъ силою; далъ 
Скиргайле войско и послалъ его добывать Полоцкъ. Къ литовскому 
войску присоединились .ливонсме рыцари какъ бы случайно, но въ 
сущности по приглашена Ягайла. Андрей заперся въ городе и такъ 
удачно и храбро оборонялся, что Скиргайло и ливонскШ магистръ ни
чего не могли поделать городу; шестнадцать недель они осаждали 
Полоцкъ и все напрасно. Узналъ про осаду Полоцка Кейстутъ, по
слалъ за Витовтомъ и сказалъ ему (см. летопись Быховца, 45): 
„Видишь какъ Ягайло обижаетъ меня: за Войдыла отдалъ мою пле
мянницу, уговорился съ немцами на мое лихо; а вотъ теперь.... 
съ кемъ мы воевали? съ немцами? а онъ съ ними за одно добы-
ваетъ Полоцка". Витовтъ отвечалъ, что все еще не верить ковар
ству Ягайла, и уехалъ къ себе въ Гродну .г Кейстутъ, однако, не 
разделялъ сомненШ своего сына; для собственной безопасности онъ 
решился на крайнюю меру: въ половине августа 1381 г. внезапно 
подступилъ къ Вильне, овладелъ ею, взялъ въ пленъ Ягайла со 
всемъ его семействомъ и дворомъ, захватилъ все грамоты, и, между 
прочимъ, иоследшй договоръ Ягайлы съ немцами. 

Витовтъ, извещенный чрезъ гонца о происшедшемъ, въ одинъ 
день ирискакалъ изъ Гродны въ Вильну. Кейстутъ показалъ ему 
грамоту: „Ты мне не вёрилъ, а вотъ тебе и грамота на лицо; на
писали на наше лихо, да Богъ насъ остерегъ. А я великому князю 
Ягайлу за это никакого зла не сделалъ, не дотронулся ни до имешя 
его, пи до стадъ, а самъ онъ у меня не въ плену, ходить только 
за малою стражей; отчину его — Витебскъ и Крево (ныне местечко 
Ошмянскаго уезда, Виленской губ.), и все места, что отецъ его дер-
жалъ, все отдаю ему, и ни во что его не вступаюсь; а что я теперь 
сделалъ, того нельзя было мне не сделать: берегъ свою голову с с  (см. 
летопись^ Быховца, 45—46). Ягайло ирисягнулъ, что никогда не 
вооружится противъ Кейстута и нев ыйдетъ изъ его воли, после чего 
Кейстутъ освободилъ Ягайла, который со всемъ своимъ семействомъ 
и уехалъ на жительство въ Крево. Все пленники получили свободу, 
кроме Войдылла, котораго Кейстутъ ириказалъ повесить. 
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Кейстутъ, пользовавшШся, какъ уже было замечено, чрезвычай
ною популярности у литовцевъ, явился такимъ образомъ великимъ 
княземъ. Онъ немедленно же послалъ въ Полоцкъ дать знать о нро-
исшедшемъ перевороте. Литовское войско, осаждавшее городъ, и по-
лочане, съ радостм возгласили Кейстута великимъ княземъ; ливон-
ск!е рыцари поспешили переправиться за Двину и ушли домой; Скир-
гайло отправился вместе съ ними. Сделавшись великимъ княземъ, 
Кейстутъ тотчасъ же возобновилъ военныя действ1я съ прусскими 
рыцарями: въ декабре 1381 г. онъ послалъ въ орденсшя владешя 
литовское войско, которое овладело городомъ Остерадою и сожгло его. 
Въ начале 1382 г. литовцы сделали набегъ въ глубь Вармш, а 
предъ самою осенью Кейстутъ лично повелъ войско подъ Георгенбургъ 
(Юрбургъ). Онъ осадилъ эту крепость, но былъ отбить и снялъ 
осаду. ВеликШ магистръ въ свою очередь подступилъ къ Трокамъ, 
но удачи не имелъ; ливонскШ маршалъ, Робинъ Эльцъ, по примеру 
прежнихъ летъ, весною 1382 г. сделалъ набегъ на Жмудь, пере-
жегъ и награбилъ не мало; на возвратномь пути, однако, потерпелъ 
неудачу: литовцы разбили его отрядъ, умертвили 36 человекъ рыца
рей. После всего этого последовалъ разменъ пленныхъ; у рыцарей 
оказалось пленныхъ больше, Кейстутъ занлатилъ за оказавнпйся из-
лишекъ три тысячи гривенъ, да остался долженъ тысячу. 

Ягайло, между темъ, получившШ свободу и значительный уделъ 
въ свое распоряжеше, воспользовался ими для того, чтобы низверг
нуть своего великодушная дядю. Онъ вскоре по пр1езде въ Крево, 
завязалъ тайныя сношешя съ Орденомъ при посредстве своего брата, 
Свидригайла, которая отправилъ въ Ригу съ письмомъ къ магистру 
Вильгельму. Здесь онъ нолучилъ письма къ великому командору, 
имевшему пребываше въ Кенигсберге, къ которому и отправился. 
Изъ Кенигсберга съ большею чест1Ю его отправили въ Мар1енбургъ, 
где онъ и объяснилъ великому магистру цель своего прибытия: мать 
и братъ потеряли престолъ, унаследованный отъ отца, пусть Орденъ 
поможетъ Ягайле возвратить потерянное и тогда въ награду за по
мощь Орденъ получить значительный земельный прюбретешя въ ли-
товскомъ княжестве. ВеликШ магистръ и орденсше сановники, по 
совещанш между собою, ответили, что орденъ не откажетъ Ягайле 
въ помощи и постарается всеми своими силами возвратить ему по
терянный престолъ, но въ такомъ только случае, если онъ, Ягайло, 
дастъ верное завереше, что въ течеше четырехъ летъ онъ съ своимъ 
государствомъ приметь католичество. Скиргайло согласился на все, 
и отъ имени своего брата далъ подписку съ обещашемъ нринят1я ка
толичества на бланке, который онъ привезъ съ собою и къ которому 
заранее уже была привешена печать Ягайлы Изъ Мар1енбурга по
слали юнца въ Крево съ письмомъ. извещавшемъ о совершившемся, 
договоре, а между темь великШ магистръ отправилъ въ Ригу къ ли-
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вонскому магистру съ поручешемъ быть готовымъ къ назначенному 
сроку въ походъ на Литву, и самъ началъ собирать войско. Войска 
собрались, но, однако, не приступали ни къ какимъ действ1ямъ, да 
и трудно было начинать что либо пока Кейстутъ жилъ въ Вильне. 
Но вотъ Кейстутъ узналъ, что князь свверскш ДимитрШ — Корибутъ 
Ольгердовичъ не только не признаетъ его великимъ княземъ, но еще 
занялъ некоторый литовсшя земли, къ Северскому княжеству вовсе не 
принадлежавшая. Кейстутъ пошелъ войною на Димитр1я, приказавъ 
Ягайлу, чтобъ и онъ со своею дружиною шелъ въ походъ въ Север -
щину, и оставивъ подъ Вильною сына Витовта съ значительнымъ 
отрядомъ войска. Ягайло собралъ свое войско, но вместо того, чтобы 
идти къ Кейстуту, подошелъ къ Вильне и внезапно напалъ на Ви
товта, никакъ не ожидавшаго нападешя. Произошла сильная схватка; 
Ягайло потерялъ человекъ до тысячи изъ своего войска, но все-таки 
одолелъ Витовта, который вынужденъ былъ къ отступленш. Началь-
никъ виленскаго гарнизона Гануль или Гамилонъ сдалъ Вильну Ягайле, 
а Витовтъ ушелъ въ Троки. Пруссше и ливонше рыцари какъ только 
узнали о происшедшемъ, поспешили на помощь Ягайле; Витовтъ же, 
забравъ съ собою свою мать и сокровища, ушелъ въ Гродну. 

Узнавъ о происшедшемъ, Кейстутъ снялъ осаду Новгорода-Север-
скаго и поспешилъ прибыть въ Гродну, такъ какъ Ягайло соединив
шись съ рыцарями, успелъ уже овладеть Троками. Кейстутъ отпра-
вивъ жену въ Брестъ, обратился за помощью къ своему зятю, князю 
Янушу мазовецкому, но тотъ самъ наровилъ какъ бы поживиться на 
счетъ тестя и не только не оказалъ помогли, напротивъ напалъ на 
Прибужсшя земли Кейстута и овладелъ городами Дрогичиномъ, Мель-
никомъ, Суражемъ и Каменцомъ. Кейстутъ ни мало не потерялъ 
своего обычнаго мужества и энерпи: удалился въ Жмудь, собралъ 
здесь войско, соединился съ Витовтомъ и подступилъ къ Трокамъ. 
Ягайло съ своими союзниками приготовился сразиться со своимъ 
дядею, но, не отваживаясь на решительную битву, прибегъ къ веро
ломству. Онъ обратился къ Витовту, какъ къ своему прежнему другу, 
и просилъ помирить его съ дядею. - Доверчивый Витовтъ уговорилъ 
отца помириться и ехать въ лагерь къ Ягайлу для личнаго свидашя 
съ нимъ. Кейстутъ согласился, темъ более, что къ нему прибылъ 
Скиргайло, и именемъ Ягайла поклялся въ безопасности какъ его, 
Кейстута, такъ и Витовта. На старика нашло какое-то затмеше: 
онъ, никуда не нарушавши! честнаго слова, поверилъ клятвамъ пре
дателей, и съ Витовтомъ поехалъ въ лагерь къ Ягайле. Здесь ихъ 
тотчасъ окружили, сказали, что для переговоровъ необходимо отпра
виться въ Вильну, за темъ объявили жмудскому войску, что бы оно 
расходилось по домамъ, такъ какъ князья уже уехали въ Вильну 
для заключешя мира. Войско разошлось, Кейстута съ Витовтомъ при
везли въ Вильну, здесь Витовта заключили въ тюрьму, а Кейстута 
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заковали въ кандалы и отправили въ Крево, въ тамошнШ замокъ, 
где и бросили въ смрадную подземную темницу. На пятую ночь въ 
темницу прибыли „коморники" (придворные) Ягайла, и удавили ста
рика золотымъ шпуркомъ отъ его собственной ферязи. 

Такъ погибъ знаменитый литовскШ герой, сделался жертвою веро
ломства и предательства своего ковареаго племянника. Въ народе 
пустили слухъ, будто Кейстутъ самъ лишилъ себя жизни. Тело его 
привезли въ Вильну и предали торжественному погребенш по литов
скому языческому обряду, возле главна го святилища на долине Свин-
торога. Витовтъ, узнавъ объ участи отца, проклиналъ предателя 
Ягайлу и впалъ въ горячку. Его больнаго привезли въ Крево, где, 
конечно, умертвили бы, если бы не спасла его жена, княжна Анна 
Смоленская. Нолучивъ дозволеше видеть мужа, она однажды пришла 
къ нему со служанкою Еленою, переодела его въ платье этой слу
жанки, и въ такомъ костюме вывела изъ башни, где онъ содержался. 
Въ ту же ночь Витовта въ корзине спустили съ замковой стены, где 
его ждали приготовленныя лошади. Онъ бежалъ первоначально къ 

• мужу своей сестры, князю Янушу мазовецкому, а отсюда удалился 
въ Плоцкъ. Его жена, Анна, еще прежде получила позволеше уехать 
въ Мазов1Ю, куда и уехала немедленно же после бегства Витовта, а 
служанка Елена, оставшаяся въ башне, такъ умела притвориться, 
что обманъ открылся только на третьи сутки. Этимъ и объясняется, 
почему не было погони ни за Витовтомъ, ни за его женою: погоня 
была безполезною, потому что оба они были за границею. Елену, 
конечно, умертвили немедленно же Прусше и ливонсше рыцари, по-
могавнне Ягайле, ушли домой. 

Все это происходило въ первой половине октября 1382 г. 
Между темъ въ среде Тевтонскаго ордена произошла важная пе

ремена: въ Мар1енбурге 23 шня скоропостижно умерь великШ ма
гистръ Винрихъ КнипродскШ, съ честш управлявши! орденскими де
лами более 31 года. Со времени Германа Зальцы никто изъ великихъ 
магпстровъ не стоялъ во главе ордена столь продолжительное время; 
справедливость требуетъ сказать, что не мнопе велише магистры 
равнялись съ Винрихомъ военными и административными способ
ностями. Не ушла бы Жмудь и Аукстоте отъ орденской власти, не 
спаслась бы отъ Винриха, если бы онъ не встретилъ достойныхъ 
себе иротивниковъ въ лице сколько неустрашимыхъ, столько же дея-
тельныхъ и способныхъ русско литовскихъ князей, Ольгерда и Кей
стута. Никогда орденъ не достигалъ такой славы въ Европе, какъ 
во времена Винриха, и никогда пруссшя орденсшя владешя не управ
лялись столь разумно, какъ при немъ. Съ величайшими почестями 
и непрптворнымъ ирискорб1емъ прусская орденская братчя похоронила 
своего знаменитая магистра, и за темъ былъ созванъ генеральный 
капитуль въ Мар1енбургъ для выбора новаго великаго магистра. Сюда. 
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по обычаю, съехались орденше сановники, прибылъ также ливонсшй 
магистръ, Вильгельмъ Фримерсгеймсшй, съ ливонскимъ ландмарша-
ломъ, Робиномъ Эльцскимъ, и зд^сь 5 октября 1382 г. почти едино
гласно былъ избранъ на должность великаго магистра бывпйй орден-
скШ трапиръ и христобургскш командоръ, Конрадъ Целшеръ Ротен-
гитейскгй (родомъ изъ Вюрцбургскаго епископства). За темъ после
довали выборы и назначешя другихъ должностныхъ лицъ при великомъ 
магистре. Такъ должность маршала (командующаго войсками) занялъ 
шлохаустй командоръ, Конрадъ Валенродъ, должность орденскаго тра-
нира занялъ Генрихъ Гансъ ВеберштетенскШ. 

Конрадъ Цельнеръ вступилъ въ управлеше орденскими делами 
въ то время, когда самый сильный и самый непримиримый врагъ 
ордена Кейстутъ погибъ въ Крево, когда Витовтъ бежалъ изъ Литвы 
и когда Ягайло вторично селъ на велико-княжескомъ русско-литов-
скомъ столе. 

По умерщвленш Кейстута *) и казни некоторыхъ знатныхъ жму-
диновъ, Ягайло отдалъ уделъ Кейстута т. е. Трокское княжеше и 
Жмудь своему брату Скиргайлу; Витовтъ, написавъ Ягайлу письмо, 
въ которомъ признавалъ последняя великимъ княземъ, обещалъ ему 
повиновеше съ услов1емъ, чтобы ему былъ возвращенъ отцовсшй уделъ. 
Ягайло, разумеется, не согласился на подобное услов1е, а чтобы обез-
печить свои владешя отъ дальнейшихъ набеговъ прусскихъ и ливон-
скихъ рыцарей, решился заключить съ ними миръ и союзъ, съ целш 
отвлечь Орденъ отъ Витовта, на случай если бы тотъ обратился за 
помощ1Ю къ рыцарямъ. Вследств1е всехъ этихъ соображешй онъ на-
писалъ великому магистру, что желаетъ видеться съ нимъ. Конрадъ 
Цельнеръ отправилъ на свидаше съ Ягайломъ своихъ сановниковъ, 
въ томъ числе и магистра ливонскаго Вильгельма съ его маршаломъ 
Робиномъ. Свидаше состоялось въ первыхъ числахъ ноября 1382 г. 
на острове Дубиссы, при впаденш этой реки въ Неманъ, и здесь 
Ягайло вместе со своими братьями и некоторыми знатными литов
скими боярами заключилъ съ Орденомъ договоръ (документы о томъ 
хранятся въ кенигсбергскомъ тайномъ архиве въ ящике 52 подъ 
«№№ 5, 6, 7 и 8), въ силу которая онъ уступалъ Тевтонскому ордену 
западную часть Жмуди до реки Дубиссы, обещалъ принять католи-

*) Кейстутъ былъ женатъ на дочери жмудскаго князька Видымунда, Бирут'Ь, въ 
юности своей бывшею вайделоткою, т. е. девственною жрицею при святилиц^Г богини 
Прауримы близь гавани Полонги. Кейстутъ, возвращаясь съ похода въ Пруссш, увид'Ьлъ 
Бируту, пленился ея красотою, насильно увезъ ее въ Троки и женился на ней. У нихъ 
были д-Ьти: 1) Войтвилъ, умеръ въ 1387 г. (о семъ подробностей не сохранилось), 2) 
Патиргъ или Патрики*, 3) Войдатъ, род. въ 1342 г., ум. въ 1381 г.; 4) Витовтъ или 
Витольдъ, род. въ 1344 г., ум. въ 1430 г.; 5) Сигитасъ—Сигизмундъ, род. въ 1348 г., 
убитъ въ Трокахъ въ 1440 г.; б) Товтивиллъ род. въ 1350 г., убитъ подъ Вильною въ 
1390 г. Дочерей у Кейстута были четыре. 

Бирута по однимъ изв-Ьтямъ была утоплена врагами Кейстута; по другимъ бол^е 
в'Ьроятнымъ, она умерла въ 1416 г. 

26 
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чество со всемъ своимъ народомъ въ течеше четырехъ летъ, обязы
вался въ течеше этихъ четырехъ летъ не тревожить орденскихъ вла-
дешй въ Пруссш и Ливонш, помогать Ордену въ его войнахъ, въ 
заменъ чего Орденъ не будетъ нападать въ течеше означеннаго вре
мени на Литву и поможетъ Ягайлу въ его войнахъ Однимъ словомъ 
Ягайло и Орденъ заключили между собою наступательный и оборони
тельный союзъ на четыре года. 

Обе стороны могли считать договоръ этотъ выгоднымъ для себя: 
Орденъ прюбр'Ьталъ часть Жмуди, къ овладЪнш которою онъ съиз-
давна стремился- Ягайло же уступкою этой части прюбрЪталъ уве
ренность, что занадныя пределы его владешй не будутъ тревожимы 
рыцарями и Орденъ не будетъ помогать Витовту. Миръ съ Орденомъ 
для него былъ въ настоящую минуту важенъ еще и потому, что онъ 
боялся вторжешя татаръ въ свои владЪшя. 

После Куликовскаго побоища, происходившая 8 сентября 1380 г., 
Мамай началъ собирать новое войско, чтсбы снова идти на Москву, но во 
время сборовъ на него напалъ заяицюй ханъ Тохтамышъ, и разбилъ его на 
голову. Мамай бЪжалъ въ Крымъ къ генуэзнамъ, которые и убили его. 
Тохтамышъ овладелъ Золотою Ордою и 24 августа 1382 г. наналъ на Москву, 
которую защищалъ внукъ Ольгерда, князь Остей. Тохтамышъ 26 августа 
овладелъ Москвою, убилъ князя Остея, и страшно опустошилъ множество 
городовъ. Вотъ вторжешя этого-то Тохтамыша въ Литву и опасался Ягайло. 

Надежды Ягайла ни мало, однако, не исполнились. Орденъ по-
могъ ему сгубить Кейстута, но дальнейшее утверждеше и усилеше 
Ягайла было решительно не въ интересахъ рыцарей. Ягайло, правда, 
уступилъ часть Жмуди, обещалъ принять католичество, но, усилив
шись, могъ и отобрать уступленное, могъ и не исполнить своего обЪ-
щашя- иметь слабаго соседа во всякомъ случае гораздо было вы
годнее, чемъ иметь соседа сильнаго, а ослабить соседа съ болышшъ 
удобствомъ и безъ всякаго риска можно было ноддержашемъ въ его 
владешяхъ смуты и усобицы. Отличный случай къ поддержашю 
смуты въ Литве представился чрезъ несколько недель после за-
ключешя договора съ Ягайломъ, и Орденъ не замедлилъ воспользо
ваться имъ. 

Витовтъ добивался, чтобъ Ягайло возвратилъ ему отцовскШ уделъ, 
т. е. Трокское княжество и Жмудь. Ягайло, разумеется, не только 
не хотелъ возвращать удела, но въ начале 1383 г. пошелъ войною 
на князя Януша мазовецкаго, который, какь было сказано выше 
(стр. 399), овладелъ Прибужскими городами, Дрогичиномъ, Суражомъ, 
Мельникомъ и др. Орденъ даль въ займы Янушу семь тысячъ вен-
герскихъ червонцевъ на войну съ Ягайломъ, но денежная помощь, 
однако, не помогла: Ягайло овладелъ городами Витовтъ, между темъ, 
видя, что на возвращеше удела ему никакой надежды нетъ, решился 
обратиться къ Ордену. Князь Янушъ поехалъ въ Пруссш и устроил ь 
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свидаше Витовта съ орденскимъ маршаломъ, Конрадомъ Валенродомъ, 
въ Инстербурге. Витовтъ съ братомъ Товтивилломъ заявили, что же-
лаютъ, дабы великш магистръ похлопоталъ у Ягайла возвращешя имъ 
отцовскаго удйла и если возвращеше последуетъ, то въ награду за 
ходатайство и хлопоты, они примутъ отцовски! уд'Ълъ изъ рукъ ордена 
на ленныхъ правахъ, след. заранее уже отдавали себя въ зависи
мость Ордена. Предложеше было очень заманчиво: Ягайло уступалъ 
часть Жмуди, а Витовтъ отдаетъ все. 

Велишй магистръ принялъ охотно предложеше Витовта, призвалъ 
его въ Мар1енбургъ и за тЬмъ потребовалъ, чтобы Ягайло возвратилъ 
обоимъ кейстутовичамъ ихъ отцовски* уделъ. Ягайло отвЪчалъ отка-
зомъ; тогда великш магистръ предложилъ ему снова съехаться на 
прежнемъ же острове, на ДубиссЬ* съездъ не состоялся, и велишй 
магистръ объявилъ Ягайле войну. Собралось орденское войско, со-
бралъ и Витовтъ своихъ приверженцевъ. Военныя дМств1я, открыв-
нпяся въ августе 1383 г. были сначала удачны для Витовта и ры
царей. ВеликШ магистръ овладелъ Троками, сжегъ предместье Вильны 
и, расположившись на берегахъ Вилш, объявилъ Витовта великимъ 
княземъ литовскимъ и вместе съ тЪмъ объявилъ, что Жмудь при
соединяется къ орденскимъ владЪшямъ (жмудины о такомъ присоеди-
ненш и слышать не хотели), после чего возвратился домой въ Ма-
р1енбургъ. 

Между тЬмъ Ягайло собралъ свое войско, овладелъ обратно Тро
ками и началъ теснить Витовта. Тотъ, чтобы более привлечь на 
свою сторону Орденъ, принялъ католичество 21 октября 1383 г. въ 
Таплаве, при чемъ былъ нареченъ Вигандомъ, и за темъ 30 января 
1384 г. даль формальную запись ордену (напечатана въ.4 прило
жен^ къ 5-му тому Нарбута „021е1е пагойи Шетоз1пе§о а), по которой 
весь свой уделъ отдавалъ ордену съ темъ, чтобы таковой получить 
обратно отъ Ордена, но уже въ качестве орденскаго лена. Лучшая 
половина Литвы и Жмудь, къ овладЪнш которыми Орденъ стремился 
Ц'Ьлое стол гЬт1е, переходили такимъ образомъ къ Ордену пока еще на 
бумаге, но очень легко могли перейти и на деле, действуй только 
рыцари энергически и настойчиво. Но именно этого и не было: ры
цари действовали вяло, нерешительно и темъ сами повредили соб
ственному своему интересу. Они, однакоже, не оставались въ полномъ 
бездействш и решились возстановить старую Ковну, возстановить ту 
самую литовскую крепость, которую разрушили въ 1362 г. (см. выше 
стр. 365), чтобы иметь для себя прочную опору въ Литве. Съ этою 
цел1ю въ мае 1384 г. они предприняли строительную экспедищю, 
отправили вверхъ по Неману целую флотилдо ладей, нагруженныхъ 
строительными матер1алами, и за тбмъ на развалинахъ Ковны зало
жили новую крепость. Работы производились подъ надзоромъ самаго 
великаго магистра съ чрезвычайною поспешностш, чрезъ* шесть не-
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дйль новая крепость была отстроена. Она была названа Маргенвер-
деромъ (островъ Марш), ибо стояла при сл1янш Дубиссы съ Нема-
номъ* кроме того былъ прокопанъ ровъ между этими реками, такъ 
что действительно новая крепость стояла на острове. Здесь въ этой 
новой крепости велишй магистръ подписалъ договоръ съ Витовтомъ, 
коимъ Орденъ бралъ на себя обязанность помогать Витовту добыванш 
его отцовскаго удела, который онъ и приметъ отъ Ордена на ленпомъ 
основании Если Витовтъ не оставитъ по себе потомства, то все его 
владешя, согласно его записи, перейдутъ въ непосредственное вла-
деше Ордена; если оставитъ по себе дочь, то Орденъ возьметъ ее въ 
опеку, выдастъ за мужъ за знатнаго человека и оставитъ ее при 
отцовскомъ наследш; если она умретъ бездетною, то мужъ никакого 
права на ея владешя не им'Ьетъ, которыя и перейдутъ къ Ордену". 
Если же братъ Витовта, Сигитасъ (Сигизмундъ) приметъ католичество, 
и у Витовта не будетъ потомства, то ВСЁ владешя переходятъ къ Сиги-
тасу съ теми правами, службами и обязанностями, кашя Витовтъ 
принялъ на себя (договоръ этотъ въ древней коши хранится въ тай-
номъ кенигсбергскомъ архива въ фол1анте привиллепй, стр. 251). 

Велишй магистръ, снабдивъ крепость всякаго рода военными за
пасами и поставивъ въ ней гарнизонъ, уехалъ домой, донеся папе обо 
всемъ случившемся. 

Въ это время въ католическомъ м1ре начался такъ называемый великш 
V расколъ или раздвоеые папской власти, имевшее весьма важное в.йяше на 

судьбу католической церкви. Папа Григорш XI (см. выше стр. 381) пробылъ 
въ Авиньйоне до 1376 года. Въ начале 1377 г. онъ снова возвратился въ 
Римъ, чтобъ спасти хоть остатки светской власти папы въ Италш. Въ 
марте 1378 г. Григорш XI умеръ и на его место папою былъ избранъ ка-
лабр1ецъ Прпньяно, иринявшш имя Урбана VI. Новый папа резко обра
щался съ кардиналами, намереваясь возстановигь ослабевшую съ веками 
дисциплину духовенства, и оскорбилъ франпузскихъ кардиналовъ, которые 
объявили выборъ Урбана VI незаконнымъ и въ сентябре 1378 г. выбрали 
папою кровожаднаго и жестокаго кардинала Роберта Женевскаго, который и 
принялъ имя Климента VII. Такимъ образомъ къ великому соблазну като
лическая м1ра явился расколъ: Неаполь, Испашя и Франщя призналп Кли
мента, имевшаго пребыван1е въ А.виньйон1>, остальная Европа стояла за Урбана, 
пребывавшаго въ Риме. Тевтонскш орденъ былъ на стороне Урбана; великш 
магистръ и обращался къ нему. 

Сторону Витовта держали очень мнопе литвины и почти вся 
Жмудь. Ягайло ясно видЪлъ какъ опасенъ для него его бывши! 
другъ и потому посл^ отъезда великаго магистра прислалъ къ Ви
товту тайныхъ пословъ сказать, что если Витовтъ отстанетъ отъ Ор
дена, то получить отцовское наследство не какъ орденсшй вассалъ, 
а какъ самостоятельный удельный князь. Витовтъ не долго раздумы-
валъ: онъ далъ Ордену запись и обещаше, заключплъ договоръ, но пер
спектива орденскаго вассала его ни мало не привлекала, да еще со
гласятся ли жмудины и литовцы подчиниться Ордену. Онъ нокинулъ 
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рыцарей, съ 400 отберными всадниками вышелъ 12 тля 1384 г. 
изъ Пруссш подъ видомъ набега на Литву, сталъ подъ Юрбургомъ, 
ограбилъ и сжегъ этоть замокъ, захватилъ и, конечно, ограбилъ Байер-
бургъ и присталъ къ Ягайлу, — порвавъ всяшя связи съ Орденомъ, 
по отношендо къ которому явился сущимъ измепникомъ и предате-
лемъ, но въ тотъ векъ измены и предательства были столь часты, 
столь обыденны, что никого нимало не удивляли. 

Витовтъ помирился съ Ягайломъ, который и тутъ не упустилъ, 
чтобы не совершить обмана: обещалъ отдать все отцовское наслЗда, 
а отдалъ только руссшя владешя Кейстута: Брестъ, Дрогичинъ, Гродну, 
Мельникъ, Каменецъ и др., но не Троки, которые остались во вла-
дКэНШ Скиргайла, брата Ягайлова. Витовтъ до поры до времени 
скрылъ свое неудовольств!е на обманъ и сталъ длительно помогать 
Ягайле, отъ котораго кроме измены и предательства ничего не ви-
делъ, надеясь наверстать все въ будущемъ (въ чемъ, какъ увидимъ, 
и не ошибся). Встуиивъ во владеше русскими городами и порвавъ 
съ Орденомъ, Витовтъ порвалъ и съ католичествомъ: присоединился 
къ православш и католическое имя Виганда переменилъ на право
славное Юр1я (Теория). 

Ягайло и Витовтъ, сделавшись снова союзниками, прежде всего 
решились добыть орденскую крепость, Мар1енвердеръ, действительно 
составлявшую ключъ къ Литве. Они очень хорошо знали, что новую 
крепость, возведенную и укрепленную по всемъ правиламъ тогдашней 
фортификацш, взять будеть не легко, потому и поднялись со всеми 
силами, кашя были въ ихъ распоряженш. Надобно было действо
вать смело и решительно и иритомъ быстро, чтобы орденъ не могъ 
подать помощи гарнизону. Въ конце сентября 1384 г. они, запас
шись осадными машинами, а также пушками и мортирами (порохъ 
въ те времена вошелъ уже въ употреблеше), окружили Мар1енвердеръ 
и тотчасъ же приступили къ осаде. Орденшй гарнизонъ, состоявппй 
подъ начальствомъ Генриха Клее, защищался отчаянно. Три недели 
прошли въ неирерывныхъ бояхъ. Орденсшй маршалъ, Конрадъ Ва-
ленродъ, поспешилъ на помощь, но ничего не могъ поделать. 25 ок
тября 1384 г. Мар1енвердеръ былъ взятъ русско-литовскими войсками 
после кровоиролитнаго общаго штурма, при чемъ Орденъ понесъ боль
шую потерю: въ битвахъ и при штурме было убито 150 чел. орден
ской братш и множество простыхъ ратниковъ; 55 орденскихъ рыцарей, 
250 рыцарей светскихъ дворянскаго звашя и полторы тысячи ратни-
ковъ были взяты въ пленъ, и что всего важнее, въ рукахъ русско-
литовскихъ князей явилась сильная крепость со всемъ вооружешемъ, 
ибо при штурме она пострадала не особенно много. 

Оставить безъ отмщешя падеше важной крепости Орденъ, ко
нечно, и не помышлялъ, но зима 1384 г. была теплая, для походовъ 
совершенно не подходящая, къ тому же и заграничныхъ гостей яви



406 ГЛАВА ПЯТАЯ. 

лось слпшкомъ мало, чтобы предпринять что либо серьезное. Приш
лось отложить походъ до слйдующаго 1385 г., а туть произошли 
новыя собьшя, весьма важный и крайне неир1ятныя Ордену: подхо
дило къ концу рЪшеше польскаго вопроса и для Ягайлы открылись 
виды на польскую корону. Собьшя эти оказали такое решительное 
вл1яше на судьбу всего Тевтонскаго ордена, что необходимо упомя
нуть о нихъ. 

Было уже выше сказано (стр. 386), что король Людовикъ много 
заботился, чтобы одна изъ его дочерей была признана наследницей 
польскаго престола. Заботы не оказались безплодными: на сейме въ 
Кошицахъ въ 1374 г. поляки согласились признать своей королевой 
одну изъ дочерей Людовика по выбору ихъ отца, матери или бабки. 
Король Людовикъ умеръ 14 сентября 1382 г., завещавъ предъ смертью 
польскую корону дочери Марш, обрученной съ бранденбургскимъ марк-
графомъ Сигизмундомъ, сыномъ императора Карла IV, а венгерскую 
корону отказалъ младшей своей дочери, Ядвиге, повенчанной въ 
1378 г. съ герцогомъ австрШскимъ Вильгельмомъ, когда имъ обоимъ 
было не более какъ по семи летъ отъ роду. Венгры, находя, что 
12-ти летняя Ядвига слишкомъ молода для занят1я престола, провоз
гласили вопреки завещашя Людовика своею королевою Март. Тогда 
поляки, нежелавппе чтобы ихъ королевство вошло въ составъ королев
ства мадъярскаго, объявили вдове Людовика, что они признаютъ своею 
королевою ту изъ дочерен, которая обяжется жить въ Польше. Мнешя 
разделились: часть великополянъ стала на стороне Сигизмунда и 
Марш; мазуры выставили кандидатомъ въ короли своего князя Семо-
вита (Семку), какъ природнаго пяста. Партш не замедлили взяться 
за оруж1е, чтобы разорешями земель своихъ противниковъ доказать 
свою правду. Началась кровавая усобица и продолжалась до техъ 
поръ, пока вдова Людовика, королева Елисавета, назначила наконецъ 
наследницею своего мужа на польскомъ престоле младшую дочь Яд
вигу и отпустила ее въ Польшу. 15 сентября 1384 г. въ Кракове 
совершилось короноваше Ядвиги. Ей было въ то время 14 летъ отъ 
роду. Но туть возникъ самый важный вопросъ: кому быть супру-
гомъ польской королевы? Юная королева, отличавшаяся сколько кра
сотою, столько же и ревностью къ католичеству, считала себя закон
ною супругою принца Вильгельма австршскаго, такъ какъ была уже 
повенчана съ нимъ семь лЬтъ тому назадъ, хотя и въ детстве, но 
повенчана вполне законно. Польше магнаты, однако, и знать не 
хотели этого обстоятельства: Вильгельмъ былъ государемъ отдаленной 
небольшой земли, былъ немецъ по ироисхождешю, какой пользы ждать 
отъ него; для польской королевы надобенъ более выгодный бракъ. Воз
никло несколько нартШ, каждая со своимъ кандидатомъ въ женихи. 
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Великопольсше магнаты стали на стороне князя Семовита мазовецкаго, 
малопольсше магнаты выставили кандидатомъ въ женихи великаго князя 
литовскаго Ягайлу и ихъ сторона скоро превозмогла все проч1я. И въ 
самомъ деле Ягайло своею силою и значешемъ далеко превосходилъ 
всехъ кандидатовъ. Онъ былъ великимъ княземъ земель всей ны
нешней Западной Россш и самымъ опаснымъ соседомъ Польши. Его 
предки, предпршмчивые и деятельные русско-литовсше князья, Геди-
минъ и Ольгердъ, уже ясно показали полякамъ, чего имъ ждать отъ 
дальнейшего объединешя Западной Руси подъ властью гедиминова 
дома. Русско-литовсше князья уже отвоевали Волынь, на этомъ не
сомненно не остановятся, отберутъ Львовскую землю, не оставятъ въ 
покое и польскихъ земель, будутъ продолжать свои вторжешя, всегда 
опустошительныя и въ конце концевъ покорятъ всю Польшу, без-
сильную бороться съ русско-литовскими ратниками. Ягайло, какъ 
нарочно, не помышляя вовсе о польской короне, въ 1384 г., одолевъ 
князя Януша мазовецкаго, вторгся въ Малую Польшу подъ иредло-
гомъ, что поляки помогали Янушу, сильнейшимъ образомъ разорилъ 
ее, доходилъ даже до Вислицы, въ 9 миляхъ отъ Кракова, и безна
казанно ушелъ въ свои пределы съ огромною добычею и полономъ. 
Малопольсшя земли постоянно страдали отъ литовскихъ вторжешй, 
чемъ-же избавиться отъ разоренШ, чемъ обратить опаснаго и силь
на го соседа изъ врага въ союзника и защитника? При тогдашнихъ 
обстоятельствахъ, бракъ юной королевы съ Ягайломъ былъ наиболее 
подходящими, наиболее действительнымъ средствомъ. Безчисленныя 
выгоды и пользы представлялись Польше вслучае осуществлена та
кого союза: во первыхъ страна освободится отъ литовскихъ набеговъ, 
ибо Ягайло самъ сделается защитникомъ поляковъ, во вторыхъ, со
четайся бракомъ Ягайло съ Ядвигою, можно было разсчитывать и на 
соединеше громаднаго русско-литовскаго княжешя съ Польшею, след. 
на образоваше со временемъ сильнаго польско-литовскаго государства. 
Польское высшее католичество съ особенною ревност1ю ухватилось за 
мысль соединить бракомъ Ягайлу съ Ядвигою; бракъ могъ быть пред-
ложенъ лишь подъ услов1емъ перехода Ягайла въ католичество, ли
товцы были еще язычниками, — съ переходомъ Ягайла можно будетъ 
и всехъ литовцевъ сделать католиками, далее мелькало уже осуще-
ствлеше заветной мысли всехъ папъ — присоединеше къ католиче
ству и всехъ русско-православныхъ людей, составляющихъ громадное 
большинство населешя всего русско-литовскаго княжества. Что было 
толку въ соединены съ Венгр1ею? Король Людовикъ не жилъ въ 
Польше, пренебрегалъ ею, правилъ посредствомъ наместниковъ, былъ 
безсиленъ защитить Польшу отъ рыцарей и Литвы. Все кандидаты 
на бракъ съ Ядвигою — сущее ничтожество предъ Ягайломъ, полу-
варваромъ, правда, но темъ лучше: онъ не окрепъ еще въ право-
славш, не сроднился съ православ1емъ, какъ сроднились коренные 
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руссме князья, рюриковичи, еще гедиминовичи не подчинились вполне 
русской гражданственности; съ переходомъ въ католичество, они не
избежно подчинятся вл1яшю польской гражданственности, дадутъ по-
лякамъ возможность пользоваться ближайшими землями въ Юго-За
падной Руси, присоединять къ католичеству своихъ языческихъ под-
данныхъ, задавятъ православ1е и у своихъ русскихъ подданныхъ, — 
след. надобно только умно повести дело. 

Поведено было дело действительно умно. Источники не указы-
ваютъ, какъ начались и происходили переговоры о браке Ягайла съ 
Ядвигою, но они увенчались полнейшимъ успехомъ, ибо Ягайло, 
долго не раздумывая, согласился решительно на все, что не потребо
вали отъ него поляки: согласился изъ православ1я перейти въ като
личество, согласился крестить языческихъ литовцевъ въ католичество, 
соединить Литву съ Польшею въ одно государство, возвратить плен-
ныхъ, отвоевать назадъ польшя земли, захваченный соседями, пре
имущественно рыцарями, заплатить королеве-матери 200,000 червон-
цевъ, обещанныхъ отцомъ герцога Вильгельма австрШскаго. Что 
именно побуждало Ягайла согласиться на все эти услов1я опять же 
неизвестно, быть можетъ, и это очень вероятно, что его соблазнила 
польская корона. 

После примирешя съ Витовтомъ и взят1я Мар1енвердера (Ёовны), 
после короновашя Ядвиги, Ягайло въ начале 1385 г. отнравилъ въ 
Краковъ своего брата князя Скиргайлу Полоцкаго и Трокскаго, съ 
двумя другими братьями, Борисомъ (Генрихъ-Буславъ) и Вигундомъ 
(Василш-Александръ) и виленскаго старосту Гамилона въ качестве 
свиты. Польше магнаты не решались, однако, покончить дело безъ 
соглаш королевы-матери, потому снарядили соединенное польско-ли
товское посольство въ Пештъ, где находилась королева Елисавета. 
Королева, конечно, согласилась на бракъ въ виду его очевидной вы
годы. Заручившись соглаыемъ матери, польете магнаты созвали 
сеймъ въ Кракове и здесь решили вопросъ о супруге королевы Яд
виги въ пользу Ягайла. После этого было снаряжено торжественное 
посольство къ Ягайле съ ответомъ, что на его бракъ съ Ядвигою 
ирепятствШ нетъ. Посольство около Благовещешя, 25 марта 1385 г., 
прибыло въ Крево, где проживалъ Ягайло, и здесь получило отъ 
него письменное подтвержден1е всехъ его обещании, кашя были сде
ланы уже его сватами въ Кракове польскимъ магнатамъ и въ Пеште 
королеве-матери. Ягайле оставалось теперь ехать въ Краковъ, чтобы 
повенчаться. Само собою разумеется, что Ядвигу и не спрашивали 
будетъ-ли она согласна на бракъ съ Ягайломъ, котораго она не знала 
и въ глаза не видала. 

Ядвига, однако, считала себя замужнею, ибо была уже повен
чана съ Вильгельмомъ австрШскимъ. Не все поляки были согласны 
на задуманный бракъ. ПодкоморШ краковешй, Гневошъ, далъ знать 
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Вильгельму, что его жену выдаютъ за Ягайлу. Онъ прибылъ въ 
Краковъ, чтобы соединиться съ своею супругою. Его не впустили 
въ Краковъ, тогда Ядвига, въ сопровождены придворныхъ дамъ, сама 
пошла къ Вильгельму, котораго вполне справедливо считала своимъ 
законнымъ супругомъ. Свидашя устраивались во францискапскомъ 
монастыре, при чемъ молодыя дамы и кавалеры, составлявпие свиту, 
услаждали себя въ месте отшельничества и молитвы музыкою и тан
цами. Между статнымъ Вильгельмомъ и красавицею Ядвигою не за
медлила возникнуть сердечная привязанность и австршсшй герцогъ 
пробрался тайкомъ въ королевсшй замокъ и некоторое время скры
вался здесь, сделавшись действительнымъ супругомъ Ядвиги. Кра-
ковше магнаты, узнавъ о томъ, выгнали Вильгельма изъ замка и 
велели не выпускать свою королеву изъ замка. Вильгельму ничего 
не оставалось, какъ уехать изъ Польши (оставайся онъ въ Польше, 
его бы убили), онъ и уехалъ. Тогда магнаты и духовенство при
нялись усовещивать и уговаривать Ядвигу, которая возмущалась при 
при одной мысли о новомъ браке после совершившагося действитель
на го супружества Духовенство постаралось успокоить ея совесть 
аоказательствами, что венчаше, совершенное въ детстве, не законно, 
и представляло ей какую великую заслугу она окажетъ церкви, если 
обратитъ въ католичество целый язычешй народъ и след. сколько 
душъ спасетъ отъ вечной муки. Магнаты указывали ей на смутное 
положеше королевства, единственный выходъ изъ котораго есть со-
единеше Польши съ русско- литовскимъ государствомъ. Ядвиге 
ничего не оставалось какъ покориться и согласиться на убеж-
дешя магнатовъ и духовенства. Она уступила и согласилась 
вытти за мужъ за Ягайлу, послала только одного изъ своихъ ирибли-
женныхъ, Завишу Олесницкаго, собрать сведешя о наружности и ха
рактере ея новаго жениха, котораго она воображала себе дикимъ 
варваромъ. Ягайло принялъ посла очень ласково, и зная о его ио-
рученш, пошелъ съ нимъ въ баню, чтобы показать ему свои телесныя 
качества. Воротясь въ Краковъ, Завиша успокоилъ юную королеву, 
описавъ ей привлекательными чертами наружность, характеръ и об-
хождеше Ягайла. 

Польше магнаты, конечно, заранее осведомились о характере 
и нравственныхъ качествахъ Ягайла, когда такъ настойчиво хлопо 
тали о браке его съ Ядвигою. Будущп1 король оказывался какъ разъ 
по нихъ Ленивый на всякШ трудъ, онъ до страсти любилъ охоту. 
Въ детстве и юности онъ былъ баловнемъ своихъ родителей, отли
чался распущенностш и безчисленными сусвер1ями, по польски не 
зналъ и не получиль ровно никакого образовашя, не выучился даже 
читать и писать по русски, а это князю было необходимо, ибо рус-
шй, а не литовскШ, языкъ былъ офищальнымъ языкомъ въ его 
княженш. Коварный и вероломный, онъ нодозревалъ всехъ въ коз* 
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няхъ и окружалъ себя предосторожностями, чтобы не быть захвачен-
нымъ въ расплохъ, и въ то же время старался всехъ задабривать. 
При наружной мягкости, онъ нередко раздражался до бешенства, а 
изъ нолитическихъ видовъ былъ готовъ на всякую жестокость. Когда 
обстоятельства требовали, онъ покидалъ лень и тогда являлся дально-
виднымъ политикомъ и иравителемъ, доказательство, что былъ ода-
ренъ отъ природы недюжиннымъ умомъ. Устраняясь по лени отъ 
делъ, стараясь задобрить всехъ, чтобы устранить козни, онъ былъ 
крайне щедръ на раздачи земель, на подарки вельможамъ, на рас-
ширешн ихъ правь и преимуществъ и безъ того уже большихъ, а 
этого именно магнатамъ и было нужно, этого они и ждали отъ сво
его будущаго короля. 

Слухи о предстоящемъ бракосочетанш Ягайла съ Ядвигою и со-
единенш русско лптовскаго княжешя, т. е. Западной Россш съ Поль
шею не могли не дойти до Ордена и не встревожить орденскихъ са-
новниковъ. Главною задачею Тевтонскаго ордена хотя и было рас-
пространсше католичества между язычниками, но эта задача значилась 
только въ уставе, на деле же главною целм рыцарей было покореше 
своей власти языческихъ земель. Ягайло переходилъ въ католичество 
и обещалъ присоединить къ католичеству всехъ своихъ языческихъ 
поддаиныхъ, след. у Ордена отнимается всяшй предлогъ къ захватамъ 
въ Литве. Далее и это всего важнее, соединешя Литвы съ Польшею 
совершенно изменяло отношеше силъ и грозило опасностями не только 
владешямъ, но и самому существование Ордена, след. необходимо 
помешать браку Ягайльк отвратить образоваше литовско-польскаго 
государства, но чемъ помешать, какъ отвратить? Другаго способа 
не было, какъ разстроить бракъ, обезсилить Ягайла войною, выста
вить наконецъ претепдента на все его владен1я. 

Первоначально Орденъ нрииялъ сторону Вильгельма герцога ав-
стршскаго; Вильгельмъ. какъ мы видели, явился было въ Краковъ, 
но ничего изъ этого не вышло: онъ долженъ былъ уйти изъ Польши. 
Вместе съ темь великШ магистръ разослалъ гонцовъ по Гермаши съ 
извЬщсшемъ, что Польша, стремясь къ соединешю съ Литвою, стре
мится сама къ язычеству и низверженш католичества въ Пруссш и 
Литве, что необходимо спешить на помощь Ордену для спасешя ка
толической церкви (см. Фохта У, 718). Воззвашя не остались безъ 
действ1я: въ августе 1385 г. подъ Кенигсбергомъ собралось значи
тельное число крестоносцевъ. Здесь былъ устроенъ великолепный 
„почетный столъ 1' для прибывшаго рыцарства, которое вместе съ 
орденскими ратниками и выступило въ походъ на Литву. Кресто
носцы переправились чрезъ Неманъ, обошли Ковну и стали надъ 
Вшпею, переправу чрезъ которую защищалъ князь Скиргайло трок-
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сшй. После упорнаго боя, Скиргайло долженъ былъ отступить съ 
потерею даже своего богатаго багажа. Крестоносцы, перейдя чрезъ 
Вилно, разделились на шесть отрядовъ и начали опустошать и гра
бить уделъ Скиргайлы, за темъ пошли воевать подъ Крево волости 
Ягайла. Подъ Медникомъ велишй магистръ далъ большое пиршество, 
за которымъ происходили съ обычными обрядами посвящешя въ ры
цари. Ягайло между темъ не бездействовалъ, собралъ войско, зашелъ 
въ тылъ крестоносцамъ и занялъ все переправы чрезъ Неманъ, чрезъ 
что отрезалъ отступлеше крестоносцамъ. Велишй магистръ явился 
въ весьма опасномъ положенш, но на свое счастье нашелъ проводни-
ковъ, которые и указали ему удобный пунктъ для переправы. Велишй 
магистръ воспользовался указашемъ и после четырехъ-недельнаго 
похода возвратился домой, не достигнувъ никакого существенно важ-
наго результата. Правда, убытковъ и разорешй было причинено не 
мало, но этимъ ни чуть не изменялся ходъ делъ по соединенш 
Литвы съ Польшею Делалось очевиднымъ, что подорвать силу и 
значеше Ягайла могли не рейзы иностранныхъ гостей, а разве вну
тренняя усобицы и смуты въ самой Литве, возбуждать и вмешиваться 
въ которыя Орденъ всегда старался. Мы видели какъ поддерживалъ 
орденъ Витовта въ его распряхъ съ Ягайломъ; поддержка и вмеша
тельство никакой существенной пользы Ордену не принесло, но един
ственно потому, что Ягайлу удалось примириться съ соперникомъ. 
Кроме Витовта былъ и другой соперникъ, очень подходящи! для воз-
буждешя смуты, къ нему-то и обратились рыцари. 

Мы видели (стр. 391), что Андрей Ольгердовичъ, князь полоцшй, 
былъ крайне недоволенъ вступлешемъ на велико-княжески! престолъ 
Ягайла. Андрей былъ старипй въ роде, ему и подлежало велико
княжеское достоинство, но онъ былъ обойденъ, и конечно не призналъ 
Ягайла великимъ княземъ Противиться, однако, онъ былъ не въ 
силахъ, потому, покину въ Полоцкъ, ушелъ во Псковъ, где и былъ 
принятъ псковичами (см. стр. 391). Но какую же помощь и содей-
ств1е могли ему оказать псковичи, едва успевавппе и то съ трудомъ 
отбиваться отъ ливонскихъ рыцарей? Анлрей ушелъ въ Москву, но 
и тутъ никакой существенной поддержки себе ожидать не могъ: тамъ 
не могли и думать о разрыве съ литовскимъ великимъ княземъ. Ку
ликовски! бой былъ лишь зарею освобождешя отъ татаръ, но далеко 
еще не фактическимъ освобождешемъ. Было уже сказано, что 26 
августа 1381 г. самая Москва была взята и разграблена Тохтамы-
шемъ, при чемъ страшно пострадали мнопе города и земли москов-
скаго княжешя. Где ужь тутъ защищать права Андрея на Литву. 

При жизни отца, князь Андрей, владея Полоцкомъ, вечно враж-
довалъ съ ливонскими рыцарями, стремившимися распространить свои 
владешя на счетъ Полоцка, все далее и далее вверхъ по Двине. 
Ливонсше рыцари, однакоже, особенной удачи не имели, далее Ди-
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набурга и Режицы имъ никакъ не удавалось утвердиться; князь 
Андрей отбивалъ ихъ набеги, въ свою очередь делалъ набеги и самъ 
съ целш овладеть Динабургомъ и РЬжицею, и также не имЪлъ удачи: 
динабургскШ командоръ и режицкш фохтъ съ успехомъ отбивали 
наиадешя полочанъ на ихъ замки. Малая война тянулась целыми 
годами, не стихая, но и не принося никакихъ существенныхъ резуль-
татовъ ни полочанамъ, ни рыцарямъ. Воюя съ ливонскими рыцарями, 
князь Андрей зналъ, конечно, ихъ силы и средства; зналъ, конечно, 
съ какою охотою Орденъ поддерживалъ Витовта, и потому когда обна
ружилось, что помощи отъ Москвы ему не будетъ, онъ задумалъ 
поступить точно такъ, какъ не задолго предъ тЬмъ поступилъ Ви
товтъ, задумалъ обратиться за поддержкою къ Ордену. Онъ прибылъ 
во владешя смоленскаго князя Святослава 1оанновича, обиженнаго 
еще Ольгердомъ, отнявшимъ у смоленскихъ князей мнопя волости, 
въ томъ числ гЬ и городъ Мстиславль, и отсюда завязалъ сношешя съ 
ливонскимъ магистромъ, Вильгельмомъ Фримерсгеймскимъ, — ве
роятно, при посредстве немецкихъ купцовъ, торговавшихъ въ Полоцке 
и Смоленске, при чемъ, конечно, вошелъ въ союзъ и съ названнымъ 
смоленскимъ княземъ. Андрей Ольгердовичъ написалъ 9 октября 
1385 г. письмо къ Вильгельму, въ которомъ просилъ помощи къ 
овладешю его бывшимъ полоцкимъ уделомъ, обещая въ награду за 
помощь предоставить Полоцкое княжеше во владеше Ордену, съ темъ 
что Орденъ отдастъ ему это княжеше на ленныхъ правахъ, а онъ, 
князь Андрей, и его потомки, въ качестве вассаловъ, будутъ служить 
Ордену съ падлежащею верностно. О томъ же онъ 11 октября тогоже 
1385 г. написалъ и великому магистру (см. Рогти1агЬисЬ, стр. 62 
въ тайномъ кенигсбергскомъ архиве и Мех. согр. <Пр1. Нанер-
скаго № 445). 

Предложеше являлось какъ нельзя кстати и Орденъ, конечно, не 
задумался воспользоваться имъ, чтобы выставить Ягайле соперника 
и замутить Литву. Смута и усобица начались бы немедленно, если бы 
смоленскШ князь Святославъ со стороны Смоленска, а ливонскш ма
гистръ со стороны Динабурга напали одновременно и не откладывая 
времени на Ягайлу для отобрашя у него полоцкаго удела, но зима 
1385 г. была очень теплая, за бездорожьемъ и распутицею пришлось 
отложить походъ до следующаго года, а это и дало возможность 
Ягайлу покончить дело и съ бракомъ и съ соединешемъ Литвы съ 
Польшею. 

« V. 

Когда Ядвига согласилась на бракъ съ Ягайломъ, польсше паны 
отправили пословъ къ Ягайле, съ нриглашешемъ прибыть въ Кра
ковъ для бракосочеташя. Послы застали Ягайла въ Волковыске. 
Здесь именно и последовали окончательный услов1я: Ягайло приметъ 
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католичество, вступитъ въ бракъ съ Ядвигою и будетъ провозглашенъ 
королемъ польскимъ. 10 февраля 1386 г. Ягайло съ братьями и 
многочисленными литовскими боярами прибылъ въ Краковъ и остано
вился гд^-то на предместш, где принималъ духовенство, сенатъ и 
откуда нослалъ Витовта приветствовать юную королеву. 14 февраля 
состоялся торжественный въездъ Ягайла въ Краковъ и его нрисоеди-
неше къ католичеству, при чемъ его православное имя 1аковъ было 
переменено на Владислава *). Примеру Ягайла последовала и его 
свита: почти все поприсоединились къ католичеству. Присоединился 
и Витовтъ. Онъ, какъ мы уже видели, крестился изъ язычества въ 
католичество въ Пруссш; получивъ въ уделъ русшя владешя своего 
отца, принял» православ1е, а теперь изъ угождешя Ягайлу вновь пе-
решелъ въ католичество и получилъ имя Александра. 18 февраля 
совершился торжественный бракъ Ягайла съ Ядвигою. Въ тотъ же 
день онъ издалъ грамоту, расширявшую права и привил лепи поль-
скихъ пановъ и шляхты, дарованный королемъ Людовнкомъ на Ко-
шицкомъ сейме въ 1374 г.—4 марта последовало короноваше Ягайла 
польскою к-роною. Торжество сопровождалось шумнымъ весел1емъ въ 
Кракове: пиры, танцы, рыцарсше турниры, певцы и скоморохи по
очередно сменяли другъ друга. 

Соединеше Литвы съ Польшею состоялось Оно было пока на 
бумаге, но все же состоялось. Ягайло и его братья, конечно, не 
подозревали даже, какую тяжелую долю они приготовили русско-пра
вославному народу своимъ ирисоединешемъ къ католичеству и Польше, 
исконнымъ врагамъ православ1я и русской народности. 

Во время свадебныхъ пиршествъ и торжествъ, въ Краковъ пришла 
весть, что ливонск1й магистръ съ княземъ Андреемъ Ольгердовичемъ 
перешелъ Двину, воюетъ литовсшя владешя со стороны Динабурга и 
что князь Святославъ смоленскШ осадилъ Мстиславль. Вести оказа
лись верными. Это было осуществлеше плана, задуманнаго въ прош-
ломъ году, по возвращешю при помощи ливонскихъ рыцарей князю 
Андрею его бывшаго полоцкаго удела. Этотъ князь всюду объявилъ, 
что Ягайло. изменивъ православно, теряетъ чрезъ это право владешя 
русскими землями, что никто изъ русско-православныхъ людей не 
долженъ повиноваться ни Ягайле, ни его братьямъ, впадшимъ въ 

*) Не излишне отметить, что Ягайло, отправляясь въ Краковъ, послалъ приглашение 
къ великому магистру быть его креетнымъ отцомъ и присутствовать на свадьбЬ Велнк:Ё 
магистръ, конечно, не поЪхалъ: во перкыхъ его отъ'Ьзду воспротивились всЪ орденскге са
новники, во вторыхъ великш магистръ но хот4лъ возбуждать иротивъ себя нЪмсцкихъ 
князей, оскорбленнихъ изпшаемъ герцога Вильгельма австршскаго изъ Кракова, который 
ио нрибытш омоп разослалъ письма ко всЬмъ князьямъ съ жалобами на поляковъ. Да и 
какимъ оЛразомъ велик1й магистръ могъ выЬхать изъ орденскихъ владЪнш, ю;гда въ это 
самое время въ тайн1; замышлялось уже нападеи1е на Литву. 
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католичество, что вследсше этого русско-православные люди должны 
признавать своимъ княземъ его, Андрея, во первыхъ какъ старшаго 
въ роде, и во вторыхъ, какъ князя, православт не измЪнявшаго. 
Нетъ сомнешя, что князь Андрей Ольгердовичъ нашелъ бы себе и 
сторонниковъ и приверженцевъ, потому что населеше русскихъ обла
стей, приставшихъ къ Литве, относилось къ измене Ягайла право-
слав1ю весьма не сочувственно, но Андрей своимъ союзомъ съ ры
царями — католиками самъ испортилъ свое дело: къ нему мало 
кто приставалъ. Онъ съ рыцарями овладелъ только Лукомлемъ, до-
ходилъ до нынешнихъ Ошмянъ, разорилъ 18 волостей и воротился 
обратно за Двину, уведя въ полонъ 3000 человекъ народу и пригнавъ 
более 2000 коней. Походъ продолжался три недели и ограничился 
единственно разорешями. Ливонсте рыцари съ наступлешемъ весны 
ушли въ свои пределы, и Андрей остался въ полоцкихъ земляхъ съ 
целпо добывать Полоцкъ, который защищалъ наместникъ Ягайла, 
Андрей Горбатый. 

Ягайло, узнавъ въ Польше о собьгияхъ, происшедшихъ въ его 
княженш, отправилъ въ Литву Скиргайла съ братьями Димитр1емъ-
Кориоутомъ и Симеономъ-Лугвеномъ. Скиргайло *) съ большимъ ли-
товскимъ войскомъ 29 апреля 1386 г. подошелъ къ Мстиславлю, 
который былъ осаждаемъ княземъ Святославомъ, и на берегахъ речки 
Вехры (правый притокъ Сожа) вступилъ въ бой со смолянами. Князь 
Святославъ былъ разбитъ на голову и палъ въ бою; оба его сына, 
ЮрШ и Глебъ, попали въ нленъ. Скиргайло вылечилъ Юр1я отъ 
ранъ и посадилъ его на смоленскомъ столе, удержавъ Глеба въ 
плену. За тЬмъ трокскШ князь обратился на князя Андрея, стеснив-
шаго Полоцкъ до того, что городъ этотъ чуть было не сдался ему. 
Андреи ушелъ въ Лукомль, но не могъ уже обороняться: Скиргайло 
захватилъ его въ пленъ, заковалъ въ кандалы и отправилъ въ Польшу 
къ Ягайле, который и велелъ заключить своего пленнаго брата въ 
польскую крепость, Хенцинъ, где и продержалъ его несколько летъ. 

Замыселъ князя Андрея полоцкаго рушился, а съ темъ вместе 
рушились и надежды Ордена произвести смуту и усобицу въ русско-
литовскомъ княженш. Ягайло, чтобы наградить брата Скиргайлу за 
храбрость и верную службу, назначилъ его королевским* нампсшни-
комъ въ Литву, след. предоставилъ ему первенствующее значеше 
между всеми руеско- литовскими князьями. Витовтъ страшно оби
делся этимъ назначешемъ, но до поры до времени скрылъ свое не-
удовольсше. Витовтъ въ это время уже не былъ доверчивымь и 

Скиргайло нравос.чавйо не изм'Ьнплъ. Онъ, по свидетельству современнпковъ, 
быль отважный и искусный воинъ, но предавался пьянству и „во хмЬлю былъ очень не 
спокоенг . Хм ЁЛ^НОЙ бросался съ оруж!еыъ на свопхъ собутыльников*!^ и кого порннптъ, 
того №а другой день, отрезвившись, принимался савгь и лечить, пбо зналъ Ц 'Ьлебнын свой
ства травъ и претендовал!, на искуство врачеваши ранъ. 
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неоиытнымъ юношею, какимъ онъ былъ во время борьбы Ягайла съ 
Кейстутомъ, опытъ и разныя превратности образовали въ немъ без-
страшный и энергичный характеръ. Превосходя образовашемъ всехъ 
своихъ братьевъ (онъ не только умелъ читать и писать по русски, 
но зналъ языкъ нЪмецкШ и отчасти латинскШ, учась въ юности у 
какого то пленнаго тевтонскаго рыцаря еще при жизни отца), онъ 
былъ чрезвычайно властолюбивъ; подобно Ольгерду, былъ воздерженъ 
въ образе жизни и въ достиженш своихъ целей былъ неутомимъ. 

После нразднествъ и пиршествъ, после объезда Великой Польши, 
въ которой продолжались еще смуты и усобицы, Ягайлу приходилось 
исполнять обещашя, данныя нольскимъ ианамъ, изъ которыхъ соеди-
неше Литвы съ Польшею и крещеше языческихъ литовцевъ въ като
личество были главнейнпя. Онъ началъ съ крещешя. Написавъ 
въ конце 1386 г. письмо къ великому магистру съ извещешемъ, 
что едетъ въ Вильну для крещешя язычниковъ, онъ просилъ магистра 
(см. хронику Бельскаго, стр. 273) не трогать ни Литвы, ни Жмуди, 
напротивъ помогать въ утвержденш здесь католичества *), за темъ 
въ начале 1387 г. Ягайло съ супругою, арх1епископомъ гнезнен-
скимъ, Бодзентою, и многочисленною свитою изъ польскихъ пановъ 
и духовныхъ прибылъ въ Вильну. Здесь былъ созванъ сеймъ, на 
который съехались братья Ягайловы (Скиргайло ТрокскШ, Владюиръ 
Шевскш, Димитрш-Корибутъ Новгородъ-СеверскШ, Витовтъ Гроднен-
ск1й), многие друие удельные князья, также князья мазовецше Янушъ 
и Семовитъ, и множество литовскихъ .бояръ. На сейме этомъ было 
решено крестить въ католичество всехъ литовскихъ язычниковъ. 
Чтобы пршхотить къ принятш католичества литовскихъ бояръ, со-
ставлявшнхъ военно-служилое сослов1е, виленскихъ горожанъ и про
стой народъ, отступникъ отъ иравослав1я, Ягайло, не щадилъ обещан1й 
и льготъ. Боярамъ, которые примутъ католичество, было обещано 
приравнеше въ правахъ къ польской шляхте, свобода распоряжаться 
имуществомъ, оставлялась за ними только обязанность строить княж1е 
замки и нести военную службу на свой счетъ. Горожанамъ было 
обещано введеше магдебургскаго городоваго права, какъ только они 
примутъ католичество; простой народъ, одевавипйся въ полушубки и 
грубыя свитки, заохочивали къ католичеству раздачею хорошихъ бе-
лыхъ свитокъ (кафтановъ), которыя Ягайло иривезъ съ собою изъ 
Полыни. 

Крещеше въ Вильне начали съ того, что погасили священный 
огонь, Зничъ, вырубили священные дубы, перебили священныхъ ужей. 

*) Огв'Ьчалъ-.ш что велиьйп магистръ — неизвестно, но ц%лый 1387 г. ни прусские, 
ни ливонск1е рыцари на Литву и Жмудь наб'Ьговъ не делали. 
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Простой народъ былъ смущенъ безсил1емъ своихъ боговъ и потому 
легче склонялся на убЬждешя католическихъ священниковъ. Крещеше 
язычниковъ въ ВильнЪ совершалось безъ сопротпвлешя; въ назначен
ные дни язычники собирались къ рЪк!> Вилш, ихъ разделяли на 
группы, священники окропляли святою водою, читали молитвы и 
цЪлымъ группамъ давали какое либо одно христ1анское имя. Окон-
чивъ крещеше въ ВильнЪ, Ягайло Ъздилъ крестить народъ въ трок-
скихъ и виленскихъ земляхъ и въ короткое время окрестилъ до 30000 
литовскихъ язычниковъ. Жмудь на этотъ разъ не тронули, не тро
гали и православныхъ (половина жителей Вильны въ это время были 
православные), но относительно православныхъ бояръ были принуж-
дешя. Такъ въ первой СофШской летописи (П. С. Р. Л. V, 242) 
подъ 1387 г. читаемъ: „И два литвина у него (Ягайла) болыши 
его (бояре), а ТЁ крестишася въ христ1анскую вЪру (православ1е), 
онъ же хоть ихъ крестити въ свою же вЪру въ латинскую, они же 
не послушавше, король же Ягайло казни ихъ многими муками и 
смерти иовелЪ предати". 

Такое начало не обещало ничего добраго православному народу, 
скоро увидавшему, что ему не ужиться съ католиками. 

Заложивъ въ 1387 г. на мЪстЬ Перку нова святилища въ ВильнЪ 
католически! каеедральный соборъ во имя св. Станислава, Ягайло 
сдЪлалъ расиоряжешя о постройка другихъ католическихъ хра-мовъ 
въ ЛитвЬ, пазначивъ деревни на содержаше храмовъ и духовенства. 
Первымъ виленскимъ енископомъ въ ВильнЪ и первымъ главою ли
товской католической церкви былъ назначенъ монахъ-францисканецъ, 
Андрей Басило, полякъ родомъ. Полагають, что этотъ Андрей, 
бывшш до того времени настоятелемъ францисканскаго монастыря, 
построеннаго Гаштольдомъ (см. стр. 367), служилъ едва-ли не самымъ 
дЪятельиымъ посредникомъ между Ягайломъ и польскими магнатами 
во время переговоровъ о бракЪ съ Ядвигою. Большинство первыхъ 
священниковъ въ новокрещенной страна были поляки, и только не-
мнопе были набраны изъ нЪмцевъ. 

Весь 1387 г. Ягайло провелъ въ ЛитвЪ (Ядвига воротилась въ 
Польшу вскоре нослЬ крещешя виленскихъ язычниковъ). Онъ побы-
валъ въ ВитебскЬ и ПолоцкЬ и когда возвратился въ Вильну, созвалъ 
сеймъ. На сейм'Ь этомъ Скиргайло былъ возведенъ въ достоинство 
великого князя литовскою съ оставлешемъ за нимъ и Трокъ. Такое 
назначение ясно показывало, что Ягайло былъ не въ силахъ испол
нить свое главное об'Ьщаше, данное пОльскимъ магнатамъ, т. е. со
единить великое княжество литовское съ польскою короною. Бук-
вал ьиое исполнение об'Ьщашя грозило большими мятежами и смутами, 
ибо въ русско-литовскихъ областяхъ во всей силЬ господствовала 
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удельная система, а удельные князья *) и слышать ее хотели о ка-
кихъ-бы то ни было новыхъ иорядкахъ, при которыхъ нарушались бы 
ихъ права или вводились новыя обязанности. ВсякШ удельный князь 
легко могъ находить поддержку и въ собственной землЪ и у сосЪд-
нихъ князей вслучаЪ если бы верховный государь обидЪлъ кого либо 
изъ нихъ. Ягайло не могъ круто нарушить старыхъ порядковъ, сдЪ-
лалъ только своего брата Скиргайлу общимъ намЪстникомъ королев-
скимъ въ русско-литовскихъ земляхъ, а потомъ и великимъ княземъ 
литовскимъ съ услов1емъ, конечно, подчинешя королю. Витовтъ съ 
неудоволыушемъ смотрЪлъ на такое значеше. Помогая усердно Ягайлу 
достигнуть польской короны, онъ надеялся, что отцовсшй удЪлъ, 
Тройское княжество, будетъ предоставленъ ему за помощь и содМ-
ств1ё, и ошибся въ расчетахъ: Троки остались за Скиргайломъ. НЪтъ 
сомнЪшя, что Витовтъ не скрывалъ своего неудовольств1я, а этимъ 
самымъ возбуждалъ нодозрЪше къ себ'Ь въ ЯгайлЬ и СкиргайлЬ, 
боявшихся какъ бы Витовтъ не сталъ добывать своего наелся, Трокъ, 
открытою силою. Они знали, что Витовтъ былъ не такой человЪкъ, 
чтобы легко отступить отъ того, что считалъ своимъ правомъ. Новое 
обстоятельство усилило подозрЪше: въ Луцкъ, гдЪ проживалъ Витовтъ 
со своею семьею, въ тотъ самый годъ, когда Скиргайло былъ объяв-
ленъ великимъ княземъ литовскимъ, прибылъ старшш сынъ москов
ская князя Димитр1я, князь ВасилШ Димитр1евичъ, и здЪсь посва
тался на дочери Витовта, Анастасш. 

Посл'Ь московскаго разгрома, произведепнаго въ 1382 г. Тохтамышемъ, 
русские князья, сопериичавипе съ Димитр1емь (рязанскш, суздальско-ниже-
городскш и тверской), отправились на поклонъ въ Орду, а тверской князь 
возобновилъ свои старинныя домогательства о ярлык!; на великое княжеше 
Владим1рское.. Надобно было помещать такимъ домогательствамъ, потому Ди-
митр1Й и отправилъ въ 1383 г. къ Тохтамышу своего старшаго сына, Василия-
Татаринъ остался доволенъ изъявлен'.емъ покорности сильнаго московскаго 
князя, оставилъ за нимъ великое княжеше Владимирское, но Васил1я задер-
жалъ въ Орд^, требуя за него выкупа 8000 руб. Года два кпязь Василш 
Димитр1евичъ пробылъ въ пл'Ьну у Тохтамыша, наконецъ бЪжалъ изъ Орды 
въ Подолш, откуда ушелъ въ землю Волошскую и потомъ прибылъ въ Кра
ковъ, а затЪмъ на возвратномъ пути въ Москву прибылъ въ Луцкъ. 

Сватовство князя Васил1я Димитр1евича было принято, помолвка 
совершилась въ ЛуцкЪ, но совершен1е брака отложено на время. Ви
товтъ отпустилъ своего нарЪченнаго зятя въ Москву съ большою че-

*) Найбол^е сильными удельными князьями въ русско-литовскихъ земляхъ были 
гедиминовичи: 0е;оръ Любартовичъ, влад'Ьвпнй Владшйромъ Волынскимъ; Владим1ръ Оль-
гердовичъ, сид1>вш1й НЪ Шев4; Александръ Наримунтовичъ въ Пинской области; братья 
Кор1атовичи на Подольп; Витовтъ въ Берестейской, Гродненской и Луцкой землЬ; ДимптрпЧ-
Корибутъ въ Новгородъ-СЬверской; Миханлъ Явнутовичъ въ Заслаискомъ уд-Ьл-Ъ; Вигантъ 
въ Керновскомъ; Спмеонъ-Лугвень Ольгердовичъ былъ тогда княземъ въ Велпкомъ Новго
род!. Кром! того на Полюсь! было много мелкихъ удЪльныхъ князей изъ потомковъ Равно-
апостольнаго князя Владим1ра: князья Бельзсые, Пинскхе, Слудк1е, Острожск1е и др. 

27 
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СТ1Ю въ сопровождены польскихъ и литовскихъ бояръ. Помолвка эта 
крайне не понравилась Ягайле и Свидригайле: они крепко боялись, 
что Витовтъ усилится союзомъ съ Москвою, и потому стали следить 
за д гЬйств1ями Витовта, окружили его шшонами, запретили сношешя 
съ Прушею и Москвою. Ягайло отказалъ присоединить къ Витовтову 
уделу волости князя Любарта Волынскаго, на которые опъ имЪлъ 
право, заключилъ въ оковы посланца Витовтова, вымучивая у него 
показашя о сношешяхъ Витовта съ Москвою. Все это раздражало 
властолюбиваго сына Кейстута и безъ того уже недовольнаго отшгпемъ 
у него Трокъ. Малаго не доставало, что бы Витовтъ не взялся за 
оруж1е. 1388 г. прошелъ, однако, спокойно. 

Между тЬмъ великШ магистръ, Конрадъ Цельнеръ, прилагалъ 
всяк1я старашя помешать во что бы ни стало тесному соединенш 
Литвы съ Польшею. Съ этою ц гЬлм онъ писалъ и папе и герман-
скимъ князьямъ, что поляки ирепятствуютъ прибытш крестоносцевъ 
въ Прушю, что присоединеше къ католичеству Ягайла и его братьевъ 
есть одно лицемер1е, соединенное даже съ позоромъ для церкви, ибо 
бракъ Ягайла съ Ядвигою нельзя считать законнымъ, какъ совер-
шеннымъ при жизни герцога Вильгельма, вЪнчаннаго уже съ Ядвигою 
и съ нею не разведеннаго, что самое крещеше литовскихъ язычниковъ 
есть не что иное какъ театральное представлеше, устроенное съ цЪл1ю 
отвратить отъ язычниковъ оруЖ1е Ордена. Подобный письма не влекли 
за собою какихъ либо важныхъ последствий Волею-неволею Ордену при
ходилось мириться съ совершившимся фактомъ, потому что и въ самомъ 
деле какъ было начать войну съ Ягайломъ, сделавшимся католикомъ 
и начавшимъ уже обращать язычниковъ въ католичество. Не о войнЪ 
или набЪгахъ приходилось теперь думать, а уже о заключены союза 
между Орденомъ и Литвою. Къ этому и приступили обЬ стороны. 
Орденъ, воспользовавшись наступившимъ съ 1387 г. затишьемъ, воз-
становилъ Юрбургсшй замокъ, разрушенный Витовтомъ (см. выше 
стр. 405) и за тЪмъ предложилъ устроить съ1эздъ уиолномоченныхъ 
въ Торн^ для веден1я переговоровъ о мирЬ. Въ январе 1388 года 
уполномоченные съехались въ Торне. То были со стороны Ягайла: 
арх1епископъ гнезненсшй Бодзента со многими польскими панами и 
литовскими боярами; со стороны ордена: великШ командоръ, Конрадъ 
Валенродъ, съ несколькими орденскими сановниками. Уполномоченные 
условились, что до заключешя мира будетъ действовать перемир1е, 
во время котораго последуеть разменъ пленныхъ; о самомъ же мире 
пусть договариваются король Ягайло съ самимъ великимъ магистромь. 
Вследств1е этого Ягайло прибыль въ Ращонягь, а Конрадъ Цельнеръ 
въ Торнъ и отсюда чрезъ пословъ начали переговоры. Орденъ форму-
лировалъ свои требован1я следующими тремя услов1ями (см. Фохта V, 
502): 1) все пленные, какъ орденше братья, такъ ленники и проч1е 
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ордешзкье подданные *), которыхъ король со времени присоединешя 
своего къ католичеству содержал ь гораздо хуже, чемъ прежде, должны 
быть освобождены немедленно посредствомъ-ли обмана или выкупа или 
и даромъ, какъ бывало при предшественникахъ Ягайла и великаго 
магистра; 2) границы н орденсшя земли король долженъ обезпечить 
отъ всякаго вреда, даже и въ томъ случай, еслибы литовцы и рус-
сме снова отпали отъ католичества, какъ то, къ сожалешю, неодно
кратно бывало; наконецъ 3) король не долженъ быть противникомъ 
великаго магистра и Ордена по отношенпо правъ, кои имъ принадле
жать или могли бы принадлежать **). Дней десять судили и рядили 
объ этихъ трехъ нунктахъ и ровно ничего^ие* достигли: обе догова-
ривавппяся стороны разошлись, ничего не решивъ. 

Прекращеше переговоровъ подало новодъ великому магистру до
нести папе Урбану VI, что Ягайло лишь лицемеритъ, задумалъ обма
нуть Орденъ и все христ1анство, что отпадете отъ христ1анства и 
поляковъ и литовцевъ следуетъ ожидать ежеминутно, что папе сле
ду етъ спешить съ помощ1Ю Ордену, находящемуся въ такой опасности, 
въ какой Ордену еще не приходилось бывать ранее. Письмо это 
(см. РогтикгЬисЬ, стр. 23 въ кенигсбергскомъ архиве) представилъ 
папе орденскш прокураторъ, учавствовавшш въ переговорахъ и потому 
могипй словесно дополнить и разъяснить папЬ недосказанное въ письме. 
Между темъ великШ магистръ спешилъ вооружаться: 30 апреля 1388 г. 
вошелъ въ соглашеше съ поморскими князьями на счетъ найма у 
нихъ вооруженныхъ ратниковъ, не жалЬлъ денегъ на наемъ ратни-
ковъ и въ другихъ мЁстахъ, однимъ словомъ приготовился воевать 
съ Ягайломъ. За иредлогомъ къ войне дело не стало: русско-литов-
сше князья, Витовтъ, Корибутъ и какой-то Конрадъ, вели въ шле 
1388 г. свои войска чрезъ Мазовш, чтобы сопровождать Ягайла въ 
Венгр1ю на открывавшиеся тамъ съездъ. Проходя мимо крепостцы 
Визны, заложенной Ордену, князья, по видимому, были задеты гар-
низономъ и долго не думая овладели креиостцею. Орденскимъ санов
ника мъ только этого и нужно было: велишй магистръ 10 августа 
1388 г. донесъ папе (см. Рогпш1агЬисЬ, стр. 38) о случившемся, 
какъ о явной измене литовцевъ и чрезвычайной опасности для церкви, 
отвратить которую только и можно самыми решительными военными 
действ1ями. Осенью 1388 г. орденское войско открыло войну подъ 
иредлогомъ отнят1я Визны, но къ Визне не пошло, а вступило въ 

» *) По слопамъ древней прусской хроники (см. Фохта У, 402, прим. 3), у Ягайла ьъ 
это время находилось въ пл^ну 60 человЪкъ орденской братш, содержавшихся ьъ тяжкоыъ 
заключеши, и много другихъ хриспадъ, съ которыми Ягайло со времени своего крещешя 
сталъ обращаться гораздо немилосерднее, ч4мъ обращался до крещешя. 

**) Въ подлинник! сказано: тзирег еЬ 1ег1ло ес1аю ехЫИЪ реМит, и! тх1п е!; огсИш, 
тео Йе тге ^ио<1 поЫз сотреЬегеЬ уе1 сотре^еге роззеЦ Гауегеп!;. Тутъ, по видимоиу, 
умышленно допущена, неясность и неопределенность: не договорено о какихъ это правахъ 
идетъ р!чь, о кашя так1я права могли бы еще принадлежать Ордену. 

27* 
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Жмудь, направляясь къ Вилш и предавая обычному опустошенш все 
встречное. Велишй князь Скиргайло съ княземъ Александромъ-Ви-
гунтомъ керновскимъ, поспешили на встречу орденцамъ, не пустили 
ихъ за Вил 1Ю, но не могли воспрепятствовать орденцамъ опустошать 
земли между Невяжею и Дубиссою. Вся осень и зима прошла въ 
малой войне и набегахъ. Велишй магистръ виделъ, однако, что 
дела его плохи: папа участ1я не оказывалъ (да и не до ирусскихъ 
делъ ему было въ то время при расколе въ церкви), поморсше князья 
брали только задатки на наемъ и вербовку ратниковъ, не пропуская, 
однако, въ Прусс1Ю иноземныхъ гостей. Въ виду всего этого, а 
также и въ виду того, что война съ Ягайломъ не достигаетъ ника-
кихъ результатовъ, а подаетъ лишь иоводъ грабить прусскихъ купцовъ 
въ Польше, онъ решился сделать попытку помириться съ Ягайломъ 
и предложилъ устроить новый съездъ для переговоровъ. О Тройце 
1389 г. съЬздъ состоялся въ Нейденбурге. Сюда прибыли уполно
моченные Ягайла: велишй князь литовсшй Скиргайло, князь Семовитъ 
мазовецшй, епископъ Доброгустъ познанскш и др.; со стороны ордена 
явился велишй командоръ Валенродъ съ некоторыми орденскими са
новниками. Валенродъ снова предложилъ прежшя три пункта, форму-
лировавъ ихъ на этотъ разъ такъ: 1) освобождеше или разменъ плен-
ныхъ; 2) обезпечеше во всехъ отношешяхъ границъ и орденскихъ 
владешй, что и представить на дальнейшее разсмотрЬше и распоря-
жеше папы и императора; , 3) признаше правъ, дарованныхъ Ордену 
папскими бреве и императорскими привиллепями. Переговоры про
должались шесть дней; на счетъ нервыхъ двухъ пунктовъ соглашеше 
состоялось, но когда очередь дошла до третьяго пункта, то уполно
моченные Ягайловы совершенно справедливо заявили, что не пони-
маютъ даже какого рода права король Ягайло долженъ признать за 
Орденомъ. Орденсше уполномоченные отвечали, что добиваются при-
знашя техъ правъ, кои подлежать Ордену въ силу жалованныхъ 
грамотъ бывшаго литовскаго короля Миндовга, состоявшихся въ 1253, 
1255, 1257, 1259 и 1260 годахъ (объ этихъ грамотахъ сказано 
выше, стр. 42), а также въ силу грамотъ папъ Инокенш IV и 
Александра IV и императора Фридриха II, утвердившихъ за Орденомъ 
безусловное владеше языческими землями, кашя только ни покорены 
орденскимъ оруж1емъ. „Теперь мы ясно видимъ, отвечали Ягайловы 
уполномоченные, что Орденъ ведетъ войну съ Ягайломъ вовсе не ради 
католичества, а ради овладешя Литвою' 1. Переговоры были прерваны 
и съездъ разошелся, ровно ничего не достигнувъ, какъ и въ первый 
разъ. Тогда велишй магистръ опять обратился къ немецкимъ князьямъ 
съ жалобами на Ягайла, и съ такою же жалобою обратился къ импе
ратору. 

Императоръ Карлъ IV умеръ въ ноябре 1378 г.; императорскш пре-
столъ занялъ его старшш сынъ, восемнадцатилетнш Венцеславъ (Венцель, 
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Вацлавъ, Вячеелавъ). Новый императоръ былъ челов1жъ не безъ способно
стей, но, къ сожалЪнпо, былъ одержимъ такою страстью къ охот1> и вину, 
что не могъ заниматься государственными д'Ьлами съ гЬмъ внимашемъ, съ 
какимъ бы следовало въ т1> безпокойныя времена. 

Императоръ Венцеславъ, вследствге жалобы великаго магистра, 
написалъ Ягайлу письмо изъ Праги (см. Фогта V, 519 прим. 1), 
въ которомъ укорялъ польскаго короля за неосвобождеше немецкихъ 
плЪнныхъ, за бездеятельность въ утвержденш литовцевъ въ католи
чества,— за вражду съ орденомъ. Императорское послаше, не под
крепленное силою, конечно, осталось безъ всякихъ результатовъ; Ордену 
приходилось бросать всяше замыслы на прюбрЪтешя въ Литве, при
ходилось отказываться отъ Жмуди, къ овладенш которою пруссюе и 
лпвонше рыцари потратили столь много усшнй, средствъ и людей, 
но тутъ, когда уже всяшя надежды на нр1бретешя разлетались прахомь, 
въ Литве произошли собьшя, подавппя поводъ Ордену къ новымъ 
вмешательствамъ и къ новымъ завоевательнымъ планамъ. 

Было уже выше сказано, что честолюбивый Витовтъ остался не-
доволенъ темъ, что большую часть его отцовскаго удела, именно 
княжеше Трокское, Ягайло отдалъ Скиргайле, — недоволенъ былъ и 
темъ, что ему пришлось подчиняться Скиргайле. Неудоволыуше уси
лилось, когда Ягайло отказалъ Витовту присоединить къ его уделу 
наслед1е Любарта. Ягайло и его братъ не доверяли Витовту, боялись 
его и въ особенности боялись его связей съ Москвою. Его страшились 
и обижали отказами, и наконецъ неудовольств1я. таивнпеся со вре
мени назначешя Скиргайла великимъ княземъ литовскимъ, обнаружи
лись открытою враждою, въ особенности когда Витовтъ узналъ, что 
Скиргайло замышляетъ на его жизнь. Вследств1е этого, Витовтъ ре
шился действовать, свергнуть Скиргайла, овладеть Вильною и сде
латься самому независимымъ отъ Ягайла великимъ княземъ. Онъ 
очень хорошо зналъ., что въ Вильне было не мало народа, недоволь-
наго Скиргайломъ, зналъ и то, что Жмудь и жмудсше князья, плохо 
повинуются, лучше сказать совсемъ не повинуются ольгердовичамъ, 
считая сына своего бывшаго князя, Кейстута, столь популярнаго и 
столь любимаго народомъ, настоящимъ жмудскимъ княземъ. Зная 
все это, Витовть въ конце 1389 г. приступилъ къ исполнение своего 
плана. Изъ Крево, где онъ проживалъ въ это время*), онъ неожи
данно прибылъ въ Гродну, собралъ здесь своихъ приверженцевъ и, 
отправивъ свою мать ръ Бреста въ Жмудь, съ войскомъ сталъ подъ 
Вильною, воспользовавшись темъ, что Скиргайло находился въ это 

*) Нарбугъ (У, 434) полагаетъ, что Витовтъ не по своей кол4 прожпвалъ въ Крево, 
городе къ его уд^лу не принадлежащему Быть можетъ, Витовту назначили жить въ Крево, 
чтобы легче было наблюдать за нимъ. 
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время въ Полоцк^. Замыселъ овладеть Вильною хитростш *) не 
удался. Витовту ничего не оставалось, какъ бежать со всеми сво
ими приверженцами къ соседямъ, такъ какъ Скиргайло получилъ 
уже весть о нападенш и спешилъ съ войскомъ къ Вильне. Снабдивъ 
гарнизонами свои крепости, Гродну, Бресть, Каменецъ и др., Витовтъ 
удалился къ князьямъ мазовецкимъ, Янушу и Семовиту. Янушъ 
ездилъ въ Краковъ, чтобы помирить Витовта съ Ягайломъ, но изъ 
такаго посредничества ничего не вышло. Онъ только тайно далъ 
знать жене Витовта, княгине Анне Святославовне, чтобы она поскорее 
уходила въ Пруссш. Въ начале января 1390 г. семья Витовта 
(жена, дочь Анасташ, малолетше сыновья, 1оаннъ и Юрш, и княжна 
Рынгала) въ сопровожден^ его брата, Сигизмунда Кейстутовича, при
была въ орденсшя владешя. Съ ними находился и князь смоленсшй, 
Глебъ Святославичъ. Они явились къ великому магистру въ каче
стве посредниковъ и поручителей искренности новыхъ переговоровъ о 
союзе противъ Ягайла и Скиргайла. Орденъ очень хорошо помнилъ 
недавнюю измену Витовта, но предложеше союза открывало ташя 
блистательныя виды на вмешательство въ литовсшя дела и на ослаб-
леше силъ Ягайла, что велишй магистръ ни мало не задумался за
явить, что готовъ ие только гостепршмно принять Витовта, но дать 
30 тысячъ копъ грошей Витовту подъ залогъ Жмуди. 

Витовтъ въ это время находился въ Гродне. Сюда прибыли 
орденсше уполномоченные для переговоровъ съ Витовтомъ и где то въ 
местности надъ рекою Лыкъ 19 января 1390 г. возобновили союзъ 
Ордена съ Витовтомъ съ возстановлешемъ всехъ техъ условш и за
писей, каше были даны последнимъ Ордену въ 1384 г. (см. выше, 
стр. 403; запись эта и возобновлеше ея помещены въ 4 и 7 прило-
жешяхъ къ 5-му тому соч. Нарбута „В21е1е пагойи Ше\У8к1е§о 1 С). За 
болезнею великаго магистра всеми орденскими делами уиравлялъ 
орденсшй маршалъ, Конрадъ Валенродъ. Онъ и распорядился стянуть 
войско къ литовской границе; къ нему присоединился и Витовтъ со 
своими людьми. Войско это разорило несколько литовскихъ местно
стей, но скоро возвратилось во свояси. Витовтъ прибылъ въ орден
сшя владешя, здесь его свиту разместили но разнымъ городамъ, а 
двухъ малолетнихъ его сыновей, подъ иредлогомъ обучешя и образо-
вашя, отправили въ Кенигсбергскш конвентъ. Орденъ, конечно, не 
доверялъ Витовту и его сыновья должны были служить заложниками 
въ исполненш записей и договорныхъ уеловШ 

Ягайло между темъ, узнавъ о возобновленш Витовтомъ связей 
съ Орденомъ, овладелъ крепостями, Гродною, Брестомъ и Каменцемъ, 
въ которыхъ находились Витовтовы гарнизоны, са.чъ же Витовтъ 
отправился въ Жмудь и здесь склонилъ бояръ въ семи жмудскихъ 

*) Предположено было ввести войска въ тел1;гахъ, нагруженныхъ будто бы съестными 
припасами. Странен у воротъ открыли хитрость и ударили тревогу. 
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уездахъ заключить оборонительный и наступательный союзъ съ Орде
номъ. Союзъ былъ заключенъ въ Кенигсберге 2.6 мая 1390 г. 

Орденъ такимъ образомъ, подъ видомъ поддержки Витовта, полу-
чилъ возможность вмешаться въ литовсшя дела и главное получилъ 
возможность разстроить соединеше Литвы съ Польшею, столь сильно 
угрожавшее безопасности и самому существованш Ордена. Конрадъ 
Валенродъ началъ готовиться къ войне съ Ягайломъ, собралъ войско, 
пригласилъ къ участт въ войне ливонскаго магистра, нанялъ рат-
никовъ въ Померанш и когда въ августе 1390 г. въ Прусспо при
были изъ Германии, Францш и Англш многочисленные иноземные 
гости со своими военными отрядами (въ числе гостей находился 
старшШ сынъ герцога Ланкастерскаго, графъ Генрихъ ДербШсшй, въ 
последствш король англШскш Генрихъ IV), двинулъ все оиолчеше въ 
Литву. Съ орденскимъ ополчешемъ выступилъ въ походъ и Витовтъ 
со своимъ войскомъ. Главное начальство было вверено орденскому 
маршалу Энгельгарду Рабе. Цел1Ю похода было овладеше Вильною, 
возведеше на литовски! престолъ Витовта и уничтожеше такимъ обра
зомъ соединения Литвы съ Польшею, ибо Витовтъ долженъ былъ быть 
самостоятельнымъ княземъ. 

Подъ Новою Ковною къ орденскому ополчешю присоединился ли-
вонск1Й магистръ, Вильгельмъ ФримерсгеймскШ со своими ратниками; 
Скиргайло занялъ позицш подъ Старою Ковною, чтобы воспрепятство
вать орденскому ополченш переправиться чрезъ Вилио, но 27 августа 
потерпелъ поражеше и долженъ былъ отступить къ Вильне. 4 сен
тября орденское ополчеше обложило Вильну и начало осаду этого го
рода. 6 сентября осаждакнще овладели нижнимъ замкомъ, при чемъ 
погибло отъ меча и пламени множество народа; въ числе убитыхъ 
находился и брать Ягайла, Коригайло, главный начальникъ гарни
зона. Верхни! замокъ, гарнизонь котораго составляли поляки подъ 
начальствомъ Николая Москоровскаго, устоялъ противъ всехъ при-
ступовъ, не смотря на то, что немцы имели уже у себя пушки, изъ 
которыхъ громили стены. Обороне много снособствовалъ Скиргайло, 
занимавши! трети! замокъ, временно выстроенный между верхнимъ и 
нижнимъ. Не смотря на тяжелую головную рану, которую онъ по
лучилъ въ сраженш во время попытки отстоять нереправу непрштеля 
чрезъ Вил1Ю, онъ делалъ частыя вылазки и сильно вредилъ осаждаю-
щимъ. Пять недель продолжалась осада и когда наступилъ октябрь, 
а съ темъ вместе началась осень и распутица, орденское войско 
сняло осаду и удалилось въ Прусст, не достигну въ никакихъ суще-
ственныхъ результатовь. 

Возвративипеся съ похода орденше сановники не застали уже 
въ живыхъ своего великаго магистра, Конрада Цельнера Ротенштейн-
скаго. Онъ давно уже былъ боленъ и умеръ 20 августа 1390 г.; 
во временное управлеше орденскими делами вступилъ великШ коман-
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доръ, Конрадъ Валенродъ, въ качестве наместника, исправляющаго 
должность магистра. Приходилось такимъ образомъ избирать новаго 
великаго магистра, но прошло несколько месяцевъ прежде чемъ со
брался генеральный канитулъ. Ягайло во все это время бездейство-
валъ, не предпринимая никакого похода для отмщешя за нападеше 
на Вильну, быть можетъ потому, что зима этого года была неблаго-
пр1ятна для походовъ, а быть можетъ (это гораздо вернее) и потому, 
что поляки не хотели мешаться въ литовсшя дела, предоставляя 
литовцаиъ самимъ ведаться съ Орденомъ. Въ начале января 1391 г. 
къ Витовту, проживавшему со своею семьею въ Бартенштейне, при
было посольство отъ великаго князя московскаго Васил1я Димитр1евича, 
за нареченою его невестою, Анастас1ею Витовтовною (см. выше стр. 417), 
которая и была огпущена въ Москву. 

Знаменитый победитель татаръ на Куликовскомъ поле, князь Димитр1й 
Донской, умеръ 19 мая 1389 г. на 39 году отъ роду, благословивъ старшаго 
своего сына Васи.пя великимъ княжешемъ Владим1рскимъ, которое въ своемъ 
завещанш онъ называетъ уже своею «отчиною». Помолвка князя Васил1я съ 
княжною АнастаЫею последовала, какъ уже было разсказано, въ 1387 году. 
Была-ли эта помолвка непр1ятна Димитрно 1оанновичу, или по какой другой 
причине, но только вЬнчаше князя отлагалось въ течеше тр'ехъ летъ. Мо
лодая княжна въ сопровождены московскихъ бояръ и князя Ольшанскаго, 
1оанна, проехала въ Москву чрезъ Ливонш, Псковъ и Новгородъ *), 21 января 
она была повенчана съ великимъ княземъ Васил1емъ Димитр1евичемъ. Зна-
чеше Витовта после этого союза еще более возрасло въ глазахъ Ордена, ибо 
Москва, и безъ того внушавшая опасешя соседямъ Руси, после Куликовской 
победы значительно выросла въ ихъ глазахъ. 

Генеральный капитулъ открылся въ Мар1енбурге 12 марта 1391 
года. Давно уже въ Мар1енбурге не было такого многочисленная 
собрашя, какъ на этотъ разъ, потому что съехалось изъ разныхъ 
местъ до 300 орденскихъ рыцарей и сановниковъ. Единогласный 
выборъ палъ на исправлявшаго должность магистра, великаго командора 
Конрада Валенрода, давно уже жившаго въ Пруссш и занимавшаго въ 
Ордене выснпя должности (съ 1377 по 1382 г. командоръ въ Шлохау, 
съ 1382 по 1387 г. орденсшй маршалъ, съ 1387 г. велишй коман
доръ). Заведывая орденскими делами во время продолжительной бо
лезни Конрада Цельнера, онъ хорошо зналъ положеше и отношения 
Ордена и теперь решился энергически продолжать по отношенпо къ 
Литве свою политику, обещавшую Ордену богатыя выгоды. 

Воспользовавшись бездейсшемъ Ягайла, новый велишй магистръ 
деятельно готовился къ новому походу на Литву. Проповедь къ кре
стовому походу раздалась по всему тогдашнему католическому м1ру. 
Монахи съ церковныхъ каеедръ не щадили обещашй на небесныя и 

3 ИмЬются свЬдЬн1я будто княжна вы&хала изъ Рданска въ Ригу моремь и изъ 
I иги уже отправилась дал^е на Псковъ и Новгородъ, но это едва-ыи такъ: зимою судоход
ство по морю прекращается. В'Ьрн'Ье предполагать, что княжна Анастаса -Ьхала на Мене и 
и Ригу но морскоиу побережью, обычной въ тЬ времена дороги. 
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земныя блага всякому, кто возложить на себя крестъ для похода на 
Литву, описывая яркими красками гостепршмство, щедрость, награды, 
как1я ждутъ крестоносцевъ въ Пруссш. Съ своей стороны великШ 
магистръ циркуляромъ во все католичесшя страны обещалъ дать ташя 
угощешя и такой почетный столъ, какого еще не бывало въ Пруссш. 
Проповеди и приглашешя не пропадали даромъ: явилось множество 
охотниковъ учавствовать въ походе. Крестоносцы начали прибывать 
въ Пруссш уже къ Иванову дню 1391 г. Изъ первыхъ прибылъ 
маркграфъ Фридрихъ мейсненскШ, въ сопровожден^ многихъ другихъ 
графовъ, бароновъ и человекъ 500 рыцарей (дворянъ), за темъ въ 
обычное сборное место, Кенигсбергъ, начали прибывать гости изъ 
Францш, Англш, Шотландш. Составилось ополчеше силою въ 46000 
человекъ, которое Валенродъ лично и повелъ на Литву въ начале 
августа 1391 г Подъ Ковной на правомъ берегу Вилш былъ устроенъ 
„почетный столъ" съ блескомъ и великолЪшемъ, затмившемъ собою 
все ирежше столы. Витовтъ со своимъ войскомъ тоже выступилъ въ 
походъ, онъ соединился съ войскомъ, приведеннымъ ливонскимъ ма-
гистромъ, Вильгельмомъ, и пришелъ къ главной армш, когда она 
подступала уже къ Вильне. Но тутъ оказалось, что Скиргайло и 
литовше воеводы приняли небывалую до того времени систему войны: 
они сами выжгли все окрестности Трокъ и все окрестности Вильны 
мили на 4—5 вокругъ этого города, такъ что страна представляла 
собою пустыню, въ которой не было жителей и въ которой невозможно 
было добыть ни съестныхъ припасовъ, ни фуража. Сама же Вильна 
была снабжена всякаго рода запасами, а польсмй гарнизонъ ея подъ 
начальствомъ Яска Олесницкаго приготовился выдержать продолжи
тельную осаду. Многочисленному орденскому ополченш (тысячъ до 
70 челов'Ькъ), ни мало не обезпеченному продовольств1емъ, ничего не 
оставалось какъ отойти оть Вильны. Огромныя приготовлешя и сна-
ряжешя не повели ровно ни къ какимъ результатами Великш ма
гистръ отступилъ обратно за Вилш, а Витовтъ занялся добывашемъ 
того, что было отнято Ягайломъ. Онъ овладелъ Гродною, — неко
торые города сдались Витовту, русско-литовское населеше явно пере
ходило на сторону этого князя, а это обстоятельство более всего 
встревожило Ягайла: деятельной помощи отъ поллковъ не было, и 
торжество Витовта, при сочувст.вш къ нему жмудинь, литовцевъ и 
русскихъ, не подлежало сомнЬнпо. Ягайло решился прибегнуть къ 
прежнему средству, которое въ свое время принесло ему пользу, ре
шился помириться со своимъ сильнымъ соперникомъ и по прежнему 
примеру вступилъ съ и имъ въ тайныя сношешя. 

Въ то время, когда орденское войско подступило къ Вильне, въ 
Кракове нроживалъ князь Генрихъ мазовецкШ, сынъ Семовита стар-
шаго. Въ бытность супруги Витовта въ Мазовш онъ познакомился 
съ сестрою Витовта, Рынгаллою Кейстутовною, и влюбился въ нее. 



426 ГЛАВА ПЯТАЯ. 

БпослЪдствш онъ вступплъ въ духовное зваше и папою былъ наре-
чонъ еппскопомъ Плоцкимъ, и очень возможно, что въ Кракове онъ 
довершалъ свое духовное образоваше. Ягайло, задумавъ помириться 
.съ Витовтомъ, избралъ этого Генриха посредникомъ и иоручплъ ему 
завязать тайныя сношешя съ Витовтомъ. Генрихъ взялся исполнить 
гласное поручеше и действительно исполпилъ съ большою ловкостью, 
:но вовсе не изъ расположешя къ Ягайлу, а съ целш ускорить чрезъ 
то свой бракъ съ Рингаллою, на которой онъ решился жениться, не 
«обращая внимашя на то, что предназначен!» къ духовному звашю. 
Генрихъ прибылъ въ Прушю, повидался съ некоторыми командорами, 
заявилъ имъ, что польская королевская рада готова заключить миръ 
съ Орденомъ и что онъ, Генрихъ, съ своей стороны, имея связи въ 
Кракове, готовъ сделать всевозможное для пользы Ордена, но что 
теперь ему необходимо повидаться съ Витовтомъ но разнымъ семей-
нымъ деламъ. Витовтъ въ это время находился въ Ковне, куда 
прибыль по взятш Гродны. Командоры дозволили Генриху пр1ехать 
въ Ковну, и здесь то онъ началъ съ Витовтомъ тайные нереговоры о 
примиренш сь Ягайломъ. Витовтъ тяготился своею зависимостью 
отъ Ордена, сознавая, что служить лишь оруд1емъ въ рукахъ Ордена 
для достижешя его эгоистичныхъ целей, и решился помириться съ 
Ягайломъ въ особенности когда Генрихъ показалъ ему письмо Ягийла, 
въ которомъ тотъ изъявлялъ свое соглаЫе на все, что было въ его 
власти, лишь бы только Витовтъ отсталъ отъ Ордена. 

Витовтъ решился вторично изменить своимъ договорамъ съ Ор
деномъ, вторично поступить съ рыцарями самымъ вероломнымъ обра-
зомъ. По всей вероятности, онъ нашелъ какой нибудь способъ всту
пить въ прямыя сношем1я съ Ягайломъ, потому что трудно допустить, 
чтобы онъ положился на слова и обещашя Генриха. Какъ бы то ни 
было, онъ изъ Ковны отправился въ Гродну, а Генрихъ поехалъ къ 
жене Витовта, имевшей пребываше въ замке Кремитене въ Самш. 
Генрихъ здесь свиделся съ Рынгаллою и вступилъ въ тайный бракъ 
съ нею, а за темъ сталъ хлопотать въ Мар1енбурге у великаго ма
гистра на счетъ дозволешя княгине Анне и другимъ родственникамъ 
Витовта выехать въ Жмудь *). Ходатайство удалось: Орденъ отпу
сти лъ жену и родныхъ, но за держа лъ, однако, у себя въ виде за-
ложниковъ брата Витовта, Сигизмунда, и двухъ его маленькихъ 
сыновей. 

Наступилъ 1392 г., но Витовтъ все еще не обнаруживалъ своей 
измены Ордену, напротивъ въ январе 1392 г. сделалъ съ рыцарями 
походъ на Лиду. Въ Юрбурге онъ свиделся со своею семьею; Орденъ 
отпустилъ и другихъ лицъ, которые проживали въ Пруссш, тяготясь 

) 1 енрихъ, вступивъ въ оракъ, покинулъ духовное зваше, поселился въ Пюцк'Ь п 
эд-Ъсь скоро уыеръ, говорятъ, отъ отравы (см. Нарбутъ У, 490). 
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издержками на ихъ содержа ше. Между гЬмъ переговоры съ Ягайломъ 
подошли къ концу и Витовтъ решился сбросить съ себя личину, 
оставивъ на жертву Ордену брата и двухъ сыновей. На канунЪ 
Иванова дня 1392 г. онъ внезанно съ войскомъ подступилъ къ КовнЪ, 
былъ, конечно, безпрепятственно впущенъ въ крепость, и тогда, за-
хвативъ гарнизонъ, нриказалъ уничтожить и сжечь эту крепость; за 
тЪмъ отправился въ Гродну, поставилъ здЪсь свой гарнизонъ, разо-
рилъ потомъ друпя укрЪплешя, построенныя немцами на литовской 
земл'Ь, и за тЪмъ прибылъ въ Вильну, гд гЬ былъ принятъ съ боль
шими почестями Ясною Олесницкимъ. 

ВЪсть объ этой измЪнЪ привела прусскихъ рыцарей въ понятное 
негодоваше и ярость: они заковали въ цЪпи Сигизмунда Кейстутовича 
и литовскихъ бояръ, которые не успели еще уехать изъ Ируссш, а 
въ Кенигсберг^ отравили сыновей Витовта, маленькихъ мальчиковъ, 
Ивапа и Юр1я, но подобное мщеше, конечно, не могло уже изменить 
рЪшенш Витовта. 

Между тЪмъ Ягайло и Ядвига лично прибыли въ Литву для 
примирешя съ Витовтомъ, который встрЪтилъ ихъ въ ОетровЪ (имЪше 
въ Лидскомъ уЬздЪ) и вм^ст^ съ ними прибыль въ Вильну, куда 
съехались Скиргайло и другие гедиминовичи. Примиреше соверши
лось и было утверждено 4 августа 1392 г. договорною грамотою. 
Витовтъ получилъ достоинство великаго князя литовскаго на правахъ 
самостоятельнаго государя, онъ обЪщаетъ польскому королю вслуча1> 
нужды только помощь и сод ,Ьйств1е — ничего больше. Скиргайло, 
носившш титулъ великаго князя литовскаго, получилъ взамЪнъ Литвы 
шевское княжеше съ титуломъ „великаго князя русскаго". После
довали и Друг1я перемены въ удЪлахъ: князю шевскому Владим1ру 
дали взамЬнъ Шева другой уд'Ьлъ, Корибуту дали удЪлъ сЪверсмй. 
Ягайло и Витовтъ, поел К} примирешя, отслужили въ католической 
церкви св. Станислава молебенъ и зд1>сь поклялись исполнять дого-
воръ во всей силЪ, посл^ чего Витовтъ съ обычнымъ церемошаломъ 
былъ посаженъ на велико-кеяжешй столъ. 

Такъ совершилась важная перемена въ ЛитвЪ: Витовтъ явился 
самостоятельнымъ велйкимъ княземъ литовскимъ и соединеше Польши 
съ Литвою сделалось чисто номинальными 

Между т^мъ великш магистръ разослалъ письма къ германскимъ 
князьямъ и королев^ датской Маргарит^, съ описашемъ измены Ви
товта и коварныхъ Д*ЬЙСТВ1Й Ягайла и съ заявлешемъ, что всЪ дру-
жеск1я сношешя съ этими государями Орденъ считаетъ прерванными 
и несуществующими. Письма и заявлешя остались безъ всякихъ 
послЪдствШ, и хотя осенью 1392 г. въ Пруссш прибыло не мало 
заграничныхъ гостей и былъ сдЪланъ небольшой набЪгъ, и за тЪмъ 
была взята и разорена Гродна, но что значилъ этотъ набЪгъ и разо-
решя, когда виды на дальнЬйнпя завоевашя въ ЛитвЪ исчезали съ 
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примирешемъ Ягайла съ Витовтомъ, когда приходилось довольствоваться 
темъ, что уже завоевано. Впрочемъ, не далее какъ въ следующемъ 
году Ордену мелькнула надежда, что для него въ Литве еще не все 
потеряно. 

Мноие братья Ягайла остались очень недовольны возвышешемъ 
надъ ними Витовта и переменами, происшедшими въ удЪлахъ. Князь 
Владим1ръ Ольгердовичъ былъ недоволенъ лишешемъ Шева, Корибутъ 
былъ недоволенъ отобрашемъ у него Лиды, а скоро къ числу недо-
вольныхъ присоединился и Свидригайло. Въ 1392 г. умерла вдова 
Ольгердова, княгиня Юл1ашя, при жизни своей пользовавшаяся дохо
дами съ княжества Витебскаго. Княжество это она предоставила своему 
сыну Свидригайле, но Витовтъ не желалъ уступить Витебска Сви
дригайло, и нрислалъ сюда своего наместника. Свидригайло пошелъ 
на Витебскъ и овладЪлъ имъ силою. Тогда велите князья, ВИТОВТЪ 
литовск1Й и Скиргайло руссмй, пошли войною на Свидригайлу. Ви
тебскъ сдался; Свидригайле пришлось покориться и ограничиться 
своимъ Керновскимъ уделомъ. Онъ и уЪхалъ въ свой уделъ, но 
покориться Витовту и не думалъ: въ начале 1393 г. прибылъ въ 
Мар1енбургъ къ великому магистру и отдался въ покровительство 
Ордена, прося у него помощи противъ Витовта. 

Ордену только этого и нужно было, чтобы снова вмешаться въ 
литовсьмя дела подъ видомъ помощи Свидригайле. 1393 г. прошелъ, 
однако, безъ всякихъ важныхъ военныхъ действШ. Папа Урбанъ VI 
сделалъ было попытку примирить Орденъ съ Ягайломъ, прислалъ было 
въ Прусспо епископа 1оанна Мессинскаго своимъ легатомъ для разо-
брашя разныхъ спорныхъ делъ, легатъ побывалъ въ Вильне, виделся 
здесь съ Ягайломъ, но посредничество ровно ни къ чему не повело. 
Отношешя Ордена къ Польше запутывались более и более, а тутъ и 
въ самомъ Ордене последовала перемена: 25 шля 1393 г. умеръ 
почти внезапно великш магистръ Конрадъ Валееродъ и приходилось 
такимъ образомъ выбирать новаго магистра. Орденше сановники, не 
приступая къ выбору, предложили Витовту произвести обменъ плен-
ныхъ. Съ этою целш 15 августа состоялся съездъ на острове реки 
Дубиссы. Пленными обменялись, но о мире-и речи не было. Въ 
Прусспо являлись иноземные гости для походовъ на язычниковъ, не 
отправляться же имъ домой безъ походовъ, походы и устраивались 
преимущественно на Жмудь, единственную страну, остававшеюся въ 
язычестве. Такъ въ сентябре 1393 г. рыцари и иноземные гости, 
въ числе которыхъ нервенствовалъ графъ Эбергардъ ВиртембергскШ, 
ходили воевать нынешшй РошенскШ уездъ, разоренШ и убиЧствъ 
произвели довольно; жмудины въ свою очередь въ октябре пробрались 
къ Мемелю, выжгли здесь посадъ, ограбили и истребили все встречное. 
Зимою прибыли новые гости, изъ Германш графъ Лейнингенъ, изъ 
Англш графъ Бетфордъ, изъ Францш не мало знатныхъ рыцарей. 
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Они ходили воевать подъ Новогородокъ и Лиду, увели въ илЬнъ ты
сячи две народа, забрали 1400 лошадей и множество скота. 

Но все это были мелочные набеги: существенной пользы отъ 
нихъ не было, и Свидригайло все-таки оставался ни ири чемь. Польза 
могла бы быть въ такомъ случае, если бы Свидригайла возвели на 
великокняжесшй литовски! престолъ, низвергну въ Витовта, а для этого 
необходимо было прежде всего овладеть Вильною. За это дело и 
взялся новый велики! магистръ, Конрадъ Юнгингенъ, избранный на 
эту должность 30 ноября 1393 г. Нанявъ 200 человекъ отборныхъ 
бургундскихъ стрелковъ, иригласивь къ иоходу рыцарей (дворннъ) 
изъ Силезш, Австрш, Германш, Францш, давъ приказъ всемъ ко-
мандорамъ л иться съ ихъ ратниками на обычный сборный пунктъ 
въ Кенигсбергъ, велики! магистръ въ сопровожден^ Свидригайла и 
не малаго числа литовскихъ эмигрантовъ прибылъ въ конце шля 
1394 года на сборный пунктъ и повелъ многочисленное войско на 
Вильну. Рекою Неманомъ везли стенобитныя машины и осадную 
артиллерш. Подъ Ковной все отдельные отряды 13 августа присо
единились къ главному войску, присоединился и ливонскШ магистръ, 
Вильгельмъ ФримерсгеймскШ, съ ливонскими рыцарями и ратниками. 
Ковна въ это время лежала въ развалинихъ, разоренная недавно Ви
товтомъ (см. стр. 427). ВеликШ магистръ приказалъ на скоро во-
зобновлить эту чрезвычайно важную крепость, а между темъ сюда же 
подошелъ и Витовтъ съ войскомъ, чтобы не допустить орденское войско 
переправиться за Вилш. Начались ежедневныя битвы и Витовтъ 
вынужденъ былъ отступить. Орденское войско переправилось за Вилш 
и обложило наконецъ Вильну, хорошо укрепленную и защищаемую 
сильнымъ гарнизономъ. Началась осада нижняго замка, Витовтъ 
между темъ действовалъ въ тылу осаднаго корпуса, пресекая всяк1я 
подвозы, и угрожая нападешемъ. Велики! магистръ послалъ неко-
торыхъ командоровъ противъ Витовта. Имъ удалось разбить этого 
князя, но победа принесла мало пользы осаждающимъ. Виленскп! 
гарнизонъ защищался отчаянно, осадная артиллер1я разбивала стены, 
но и это не помогало, ибо пересеченная местность и рвы мешали 
произвести общи! штурмъ, а гарнизонъ, делая безпрестанныя вылазки, 
уничтожалъ осадныя работы и нанооилъ чувствительный вредъ осаж
дающимъ. Витовтъ также не бездействовалъ, оправился после пора-
жешя, усилился новыми ратниками и началъ снова действовать въ 
тылу орденскаго войска. Четыре недели продолжалась осада, и ве-
лик1й магистръ, видя полную безуспешность ея и невозможность овла
деть столицею Литвы, решился войти въ сношешя съ Витовтомъ на 
счетъ отступлешя. Витовтъ съ своей стороны также желалъ, чтобы 
орденское войско поскорее вышло изъ Литвы, потому и согласился 
на переговоры. Въ конце концовъ решили, что орденское войско 
отступить отъ Вильны, пойдетъ на Троки, не тронетъ Трокскаго замка, 
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а Витовтъ не будетъ мешать отступлешю и не тронетъ ни одного 
орденскаго отряда. ВслЪдств1е такого договора, ливонскШ магистръ 
со своимъ войскомъ, сильно пострадавшимъ во время осады, напра
вился во своясн къ Двине, а великШ магистръ, потерявъ треть своего 
войска и множество лошадей, запасовъ и снарядовъ, пошелъ на Троки, 
оттуда прибылъ въ Ковну и наконецъ возвратился домой съ разстроен-
ными остатками своего войска. Зимою 1394 г. хотя и прибыли въ 
Прусс1ю не мало иностранныхъ гостей, но уже великому магистру, 
сильно ослабленному неудачею подъ Вильною, было не подъ силу 
подниматься на новый походъ, а тутъ кстати подошла и грамота 
императора Венцеслава, заключившая въ это время наступательный 
и оборонительный союзъ съ Ягайломъ, которою Ордену предписывалось 
не трогать земель, припадлежащихъ королю польскому. Вследств1е 
этой грамоты, а главное вследств1е предшествовавшихъ неудачь, ве
ликШ магистръ и Орденъ прекратили военныя дЬиств1я иротивъ Литвы. 
Мира и перемир1я хоть и не было, но наступило затишье, продол
жавшееся года полтора времени. Свидригайло остался ровно ни при 
при чемъ. 

Витовтъ воспользовался наступившимъ затишьемъ для усмирешя 
непокорныхъ ему удЪльныхъ князей, ольгердовичей, и быстро совла-
далъ съ ними, присоединивъ къ своимъ владев1ямъ сЬверск1Й и 
витебшй уделы. Скиргайло умеръ въ 1396 г. въ Шеве; его уделъ, 
шевское княжеше, Витовтъ также присоединилъ къ себе, завладелъ 
также частью Волыни, отданною князю Владим1ру Ольгердовичу въ 
заменъ К1ева, отнялъ Подоль у Оедора Кар1атовича, и наконецъ въ 
1395 г. ему удалось присоединить къ своимъ владётямь и Смолен
ское княжество, отнявъ оное отъ потомковъ Равноапостольнаго князя 
Владнм1ра. 

Было уже выше сказано (стр. 414), что Скиргайло иосадилъ на Смо-
ленскш столъ князя Юр1я Святославича. Между нимъ и его родичами изъ 
за волостей возникли споры и усобицы. Московскому великому князю Басилпо 
Димитр1евичу и всей северной Руси въ то время грозила величайшая опас
ность. Ханъ Золотой Орды, Тохтамышъ, возстановилъ иротивъ себя власти
теля Джагатайскихъ татаръ, знаменитаго Тамерлана (Тим\ръ-Ленгъ, Темиръ-
Аксакъ, Железный Хромецъ). который.съ несметными полчищами и пошелъ 
на него войною. Разгромивъ въ 1392 г. Золотую Орду, Тамерланъ возвра
тился въ свое царство, но въ 1395 г. снова пошелъ на Тохтамыша, разбилъ 
его на голову на берегахъ Терека и послалъ отряды разорять его Орду. 
Одинъ изъ такихъ отрядовъ истребилъ Елецъ и самъ Тамерланъ появился 
въ пределахь сЪверо восточной Руси. Всесокрушающее нашеств1е степныхъ 
варваровъ коснулось уже Руси, но Тамерланъ внезапно повернулъ къ Азову, 
разграбилъ этотъ городъ, зимою разорилъ Астрахань и ордынскую столицу, 
Сарай, и за гЬмъ ушелъ назадъ въ Азпо. Во время этого-то нашеств1я Ви
товтъ, подъ предлогомъ похода на татаръ на помощь своему зятю, великому 
князю Васи л по, какъ бы случайно сталь подъ Смоленскомъ и нредложилъ 
смоленскимъ князьямъ взять его, Витовта, третейскимъ судьею въ ихъ рас-
пряхъ съ Юр1емъ Святославичемъ, б'Ьжавшимъ въ Рязань. Князья доварились 
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коварному кейстутовичу, съ боярами прибыли къ неиу въ стаиъ, но тутъ были 
схвачены, а Смоленскъ, ник'Ьмъ не обороняемый, былъ застигнутъ врасплоХъ 
и взятъ. Такимъ образомь все Смоленское княжеше и явилось въ рукахъ 
великаго князя литовскаго. Около этого же времени ханъ Тохтамышъ, разбитый 
Тамерланомъ и изгнанный изъ Орды своимъ соперникомъ, Темиръ-Кутлуемъ, 
бЪжалъ къ Витовту съ женами, детьми и не малымъ количествомъ своихъ 
татаръ. Витовтъ водворилъ Тохтамыша въ Лидскомъ замк1>. 

Къ 1396 г. Витовтъ явился однимъ изъ могуществееныхъ го
сударей въ ЕвропО. Вся нынешняя западная Росш находилась уже 
подъ его властно; ему уже открывались виды на овладОше Псковомъ 
и Новгородомъ, мелькала уже возможность быть княземъ „всея Руси", 
но не ему, однако, суждено было сделаться такимъ княземъ, ибо не 
литовцы, не бЪло или малоруссы явились народомъ истинно государ-
ственнымъ, способнымъ къ единству и дисциплин^, а лишь велико-
руссы, тотчасъ же иотянувипе къ Москва, какъ скоро почувствовали 
въ ней надежное средоточ1е для собрашя своихъ силъ къ борьба съ 
внешними врагами и внутренними неурядицами. Не преемниками 
отстуиившаго отъ православ1я князя пришлось соединить въ единое 
государство наслОд1е Равноапостольнаго князя Владим1ра, а преемни-
камъ знаменитаго Невскаго, и слышать не хотОвшимъ о какихъ бы 
то ни было сдОлкахъ съ католичествомъ. 

Было уже замечено, что Тевтонскш орденъ постоянно отвлекалъ 
силы Гедимина и Ольгерда отъ Востока на Западъ. Тоже самое 
происходило и при ВитовтЪ. Мира съ Орденомъ не было и Витовту 
постоянно угрожала война на западныхъ предОлахъ его обширныхъ 
владЪшй. 1395 г. прошелъ безъ войны, но 1396 г. начался воен
ными дМств1ями. Въ Ируссш прибыли иноземные гости; пруссше 
рыцари выступили было съ ними въ ноходъ на Литву въ конц& 
января, но воротились обратао, вслЬдств1е ли сильныхъ морозовъ и 
снОговъ или вслЬдств1е того, что встретили отпоръ на границ^. Не
сравненно важнее были дЪйств1я со стороны ливонскихъ рыцарей. 
Къ нимъ прибыль изъ Пруссш Свидригайло и они въ 1396 г. ха
живали воевать Жмудь и Литву. Въ отмшеше за эти набеги, Витовтъ 
послалъ свое войско на Двину, которое и овладело Динабургомъ. 
Свидригайло между тОмъ вошелъ въ сношеше съ витебскими боярами,, 
чрезъ пскивсшя земли пробрался къ Витебску и не только овладОлъ 
этимъ городомъ, но и поднялъ противъ Витовта всю витебскую область. 
На помощь Свидригайла прибыли ливонсше рыцари, но не смогли 
защитить его отъ Витовта. ПослЪдшй подступилъ къ Витебску и 
овладЪлъ имъ. Свидригайло попался въ нлЬнъ и отосланъ въ Польшу 
къ королю Ягайлу, а витебшй уд-Ьлъ снова явился во власти вели
каго князя литовскаго. 

Свидригайло служилъ Ордену прекраснымъ предлогомъ для вме
шательства въ литовская дОла, потому Орденъ и поддерживалъ Свидригайла 
въ его нретенз1яхъ на велико-княжесшй литовскШ престолъ. Орденъ могъ 
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расчитывать и на уничтожеше опасной для него уши Литвы съ 
Польшею, но теперь когда Свидригайло былъ увезенъ въ Польшу, 
великому магистру было всего выгоднее помириться съ Витовтомъ, 
лишь бы только миръ былъ заключенъ отдельно съ нимъ, а не со
вместно съ Польшею. Такой сепаративный миръ все-таки разъеди-
нялъ-бы силы литовцевъ и поляковъ. Съ этою целпо велишй магистръ 
предложилъ Витовту устроить съОздъ, по предшествовавшимъ приме-
рамъ, на островО Дубиссы. Витовтъ согласился и прибылъ въ Ковну, 
а велишй магистръ съ орденскими сановниками, епископами ВармШ-
скимъ и Помезанскимъ и представителями нЬкоторыхъ ганзейскихъ 
городовъ прибылъ въ Юрбургъ. Обе стороны выслали уполномочен -
ныхъ на островъ, где и начались переговоры. Литовсше уполномо
ченные предложили: прекратить набеги, установить миръ и определить 
ташя отношешя, кашя подобаютъ быть между христ1анскими державами. 
Орденсше уполномоченные заявили, что миръ состоится, если велишй 
князь и его народы пребудутъ въ послушанш католической церкви, 
если отстроитъ и отдастъ Ордену те замки, которые онъ, Витовтъ, 
разрушилъ, когда отступилъ отъ союза съ Орденомъ, и если, наконецъ, 
давъ въ заложники на несколько летъ детей важнейшихъ бояръ, 
присягнетъ по форме, какую дастъ Орденъ. Пруссше епископы къ 
этому присовокупили: пусть велики! князь распространяетъ въ своихъ 
странахъ христ1ансше обычаи, подавая хршупанскою жизнпо примеръ 
своимъ подданнымъ; пусть некрещеныхъ креститъ въ католичество, а 
не въ православ1е; пусть недозволяетъ себе набеговъ на хршуиансшя 
земли и наконецъ пусть подтвердитъ привиллепи и записи, кашя онъ 
далъ прежде Ордену. Согласиться на ташя услов1я Витовтъ никакъ 
не могъ, потому переговоры н прекратились, ровно ничего не достиг-
нувъ и ничего не иостановивъ (см. Фохта, VI, 68—71). 

Переговоры прервались, а съ темъ вместе начались набеги на 
Жмудь. Тщетно современные дипломаты старались примирить сопер-
никовъ, тщетно король Сигизмундъ венгерсшй предлагалъ свое посред
ничество, Орденъ желалъ заключить съ Витовтомъ сепаратный миръ, 
Витовтъ не шелъ на услов1я: сенаратнаго мира такъ-бы и не после
довало, если бы королева Ядвига и Ягайло поостереглись задеть често-
люб1е Витовта, считавшаго себя такимъ же ни отъ кого независимым ь 
государемъ, какими были его предшественники, Гедиминъ и Ольгердъ. 

Честолюб1е Витовта было задето следующимъ обстоятельствомъ. 
Поляки всегда стремились поживиться русскими землями и въ осо
бенности съ того времени, когда ихъ потеснилъ Орденъ, который они, 
впрочемъ, сами же, какъ было сказано, вызвали къ еебе. Какъ 
только состоялось бракосочеташе Ягайла съ Ядвигою, польскимъ маг-
натамъ удалось Галицкую Русь присоединить къ Польше. Ягайло 
тотчасъ же ознаменовалъ такое соединеше щедрою раздачею русскихъ 
земель польскимъ магнатамъ. Поляки не удовольствовались темъ, 
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начали претендовать и на Подоль, утверждая, что Подолье принадле
жим къ Галицкой Руси, след. составляетъ также владеше польской 
короны. Витовтъ уступилъ часть этого края Ягайле, и сей последнп! 
сдЪлалъ тамъ своимъ намЪстникомъ краковскаго воеводу Спытка изъ 
Мельштына, но Спытекъ скоро попалъ въ зависимость отъ Витовта, 
такъ что польскимъ магнатамъ неч'Ьмъ уже было поживиться съ По
долья. Недовольные этимъ обстоятельствомъ магнаты такъ настроили 
Ядвигу, наследницу Казим1ра Великаго и Людовика Венгерскаго, что 
она вдругъ потребовала отъ Витовта, дабы онъ, владея Подольемъ, 
платилъ ей ежегодную дань, ибо Подолье есть ленъ Польской короны. 

Витовтъ, раздраженный такимъ требовашемъ, созвалъ въ Вильну 
русскихъ и литовскихъ бояръ и спросилъ ихъ, считаютъ-ли они себя 
подданными Польской короны, обязанными платить ей дань? Те, ко
нечно, дали отвЪтъ отрицательный. Витовтъ, съ своей стороны, отка
завшись платить какую бы то ни было дань, немедленно нослалъ 
сказать великому магистру, что готовъ вступить съ нимъ въ мирные 
переговоры. Такое рЪшеше объясняется, конечно, опасешемъ, что 
Ягайло, при отказе Витовта платить дань, можетъ предупредить 
Литву и заключить съ Орденомъ миръ и союзъ противъ нея. ВеликШ 
магистръ, не теряя времени, поспешилъ воспользоваться приглашешемъ 
для заключешя съ Витовтомъ сепаратнаго мира и въ апреле 1398 г. 
прислалъ своихъ уполномоченныхъ въ Гродну для ведешя переговоровъ. 
Здесь, 23 апреля, и состоялся мирный договоръ, въ силу котораго 
Витовтъ обязался уступить Ордену часть Жмуди, отъ острова Салина 
(ныне деревня Шыланы при устье Невяжы) до реки Нарева (бли
жайшее определеше границы последуетъ на особомъ съезде великаго 
князя съ великимъ магистромъ)- великш князь построить для Ордена 
на границе въ указанныхъ местахъ два либо три замка, за что 
князь Сигизмундъ, содержавшая Орденомъ въ качестве заложника, 
будетъ отпущенъ на волю- пленные обеихъ сторонъ получаютъ сво
боду; Витовтъ не будетъ препятствовать Ордену овладеть Псковомъ, 
Орденъ же за то поможетъ Витовту овладеть Великимъ Новгородомъ; 
въ краяхъ договаривающихся сторонъ торговля будетъ свободная для 
людей всякаго состояшя, безъ всякихъ новыхъ пошлинъ (мытъ), 
кроме прежнихъ. Велики! князь будетъ стараться приводить народъ 
свой къ христ1анству и нодчиненш церкви и имперш римской, какъ 
подчинены проч!я государства; велики! князь не будетъ опустошать 
хршуианскихъ земель, если отъ нихъ не будетъ ему оказано никакой 
обиды или несправедливости. Все взаимные убытки, обиды и пре-
тензш предаются забвенш. Проходъ чрезъ земли договаривающихся 
сторонъ не будетъ дозволенъ ни одному войску, идущему на причи-
неше вреда другой стороне. Беглыхъ нрестунниковъ ловить и вы
давать взаимно. Одна сторона безъ ведома и дозволешя другой не 
будетъ проводить чрезъ ея земли, своего войска, а когда дозволеше 
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послЪдуетъ, то переходъ совершается безъ нанесешя вреда другой 
стороне. Обе стороны обязуются свято сохранять эти услов1я. Съёздъ 
великаго князя съ великимъ магистромъ состоится въ Михайлова 
день, а на съезде томъ какъ эти услов1н, такъ и друпя, могущая 
быть прибавленными, должны быть заменены настоящимъ мирнымъ 
трактатомъ (см. Фохта VI, 93—95). 

Вследств1е этого предварительнаго соглашешя, на острове СалинЬ 
состоялся большой съездъ для заключешя окончательна го мира. Въ 
начале октября 1398 г. сюда прибылъ велишй магистръ въ сопро
вожден^ магистра ливонскаго, Веннемара Брюггенея, епископовъ Вар-
мШскаго и Самландскаго, орденскихъ сановниковъ и многочисленной 
свиты. Витовтъ прибылъ на съездъ съ супругою своею Анною, ви-
ленскимъ епископомъ Андреемъ и многими князьями и боярами, рус
скими и литовскими. На съезде этомъ была определена граница 
уступаемой Ордену части Жмуди, утверждены услов1я гродненскаго 
соглашен 1я съ добавлешемъ, что велишй магистръ не будетъ входить 
ни съ кемъ и ни въ кашя сношешя противъ великаго князя и его 
владенШ, и за темъ 12 октября былъ подписанъ окончательный 
миръ (трактатъ этотъ, писанный по немецки и по латыни, нахо
дится въ кенигсбергскомъ тайномъ архиве, ящикъ 53, 1, 3). 
Чрезъ несколько дней Витовтъ далъ письменное обязательство Ордену 
споспешествовать ему въ постройке двухъ пограничныхъ замковъ на 
избранныхъ местахъ. Заключеше мира сопровождалось пирами и 
банкетами. На одномъ изъ такихъ пировъ, руссше и литовсше бояре 
провозгласили тостъ за здоровье Витовта, короля русскаю и литов
скаго; немцы охотно поддержали этотъ тостъ и предлагали, чтобы 
велишй князь удержалъ за собою этотъ титулъ на всегда. Имъ 
очень бы хотелось этого, ибо прими только Витовтъ королевски! ти
тулъ, всякая ушя съ Польшею уничтожилась бы, но Витовтъ откло-
нилъ предложеше, говоря, что не считаетъ себя достойнымъ такого 
титула (см. Нарбута V, 603). 

Миръ съ Витовтомъ, заключенный помимо Ягайла и всякаго 
учасия Польши, былъ очень выгоденъ Ордену уже въ томъ отно-
шенш, что расширялъ его владешя и налагалъ на Витовта обяза
тельство не действовать противъ Ордена, если бы Польша и начала 
войну съ нимъ, след. этотъ миръ разъединялъ силы Литвы и Полыни. 
Витовтъ могъ быть также доволенъ миромъ, потому что у него раз
вязывались руки для действ и! на Востоке, куда влекло его често-
люб1е и обширные завоевательные планы. 

Витовтъ уступилъ Ордену часть Жмуди, но уступилъ въ сущ
ности то, что ему принадлежало скорее на бумаге, чемь на деле: 
жмудше князьки (державцы) и вообще жмудины не слишкомъ-то под
чинялись великимъ князьямъ литовскимъ. Они охотно хаживали въ 
походы съ Кейстутомъ, брали сторону и Витовта, когда онъ воевалъ 
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съ немцами, но о принятш католичества не помышляли, а темъ 
более не желали разставаться съ своею самостоятельности. Жмудины 
привыкли къ войне, не боялись непр1ятелей: во время нашествШ они 
скрывались въ непроходимыхъ чащахъ своихъ необъятныхъ лесовъ, 
и, выходя оттуда, делали опустошительныя набеги на своихъ не-
мецкихъ соседей. Плодоносная почва съ избыткомъ давала жмуди-
намъ хлебъ; железо и соль они получали изъ русскихъ подвинскихъ 
земель; ихъ жрецы и буртыники (певцы) славили времена литовскихъ 
богатырей и участ1е въ загробной жизни съ богами обещали только 
защитникамъ народной независимости. ПолудикШ, отважный народъ, 
довольствовавшшся мальшъ, и слышать не хотелъ о какомъ либо 
подданстве, а темъ более о подданстве своимъ извечнымъ врагамъ, 
нрусскимъ и ливонскимъ рыцарямъ. Уступка части Жмуди рыца
рямъ въ сущности ровно ничего не значила: ни о какой уступке 
или подданстве жмудины и слышать не хотели. Рыцарямъ прихо
дилось ведаться съ уступленною имъ землею, какъ сами знаютъ, т. е. 
приходилось брать уступленное оруж1емъ. Зима 1398 г., скоро на
ступившая после подписашя мира, была столь суровая, что нельзя 
было предпринять никакого похода, хотя въ Пруссш и прибыло не 
мало иностранныхъ гостей, за то раннею весною 1399 г. рыцари изъ 
Пруссш и Ливонш явились въ Жмуди брать то, что уступилъ Ви
товтъ Ордену. Ливонсшй магиетръ, Брюггеней, выступилъ изъ подъ 
Митавы, вступилъ было въ Жмудь, набралъ было плйнныхъ чело-
векъ до 1000 и захватилъ до 500 лошадей, но былъ разбитъ жму-
динами, лишился добычи и былъ прогнанъ въ Семигалдо. Въ шне 
1399 г. самъ велишй магистръ, Конрадъ Юнгингенъ, пошелъ на 
Жмудь, но безъ всякаго успеха: въ течете 11 дней расхаживалъ 
по уступленной ему земле, жегъ деревни и посевы, но никого изъ 
людей не встречалъ; по ночамъ же жмудины выходили изъ своихъ 
трущобъ, нападали на места, где орденское войско располагалось на 
ночлеги, угоняли лошадей, убивали всякаго, кого застигали въ рас-
плохъ. Орденское войско, терпя еженочно убыль и никого не застигая 
днемъ, вынуждено было воротиться домой, ничего не достигну въ. Ве
лики! магистръ могъ въ очш убедиться какого рода уступку сделалъ 
ему Витовтъ. 

Между темъ великш князь литовски! задумалъ отважный планъ: 
покорить Золотую Орду и съ ея помощью расширить пределы своего 
государства, покорить своей власти всю Восточную Росст. Обстоя
тельства, ио видимому, благопр1ятствовали плану. 

Ударъ, нанесенный Тамерланомъ Золотой Орде, былъ столь же-
стокъ и силенъ, что она не могла уже никогда оправиться. Витовтъ 
могъ убедиться въ чрезвычайномъ ослабленш татаръ, когда въ 1397 
году сделалъ походъ на нихъ подъ Азовъ и доходилъ до Волги. Темъ 
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не мен^е Орда все еще не была такъ безсильна, какъ о ней думали, 
и Витовту пришлось испытать это на себе. 

Было уже выше сказано, что Тохтамышъ, разбитый на голову 
Тамерланомъ, бежалъ къ Витовту. По уходе Тамерлана, въ Орде 
возвысился старый, хитрый мурза Эдигей, служивши! у Тамерлана. 
Эдигей, подобно Мамаю, началъ свергать и возводить хановъ и въ это 
время посадилъ на престолъ одного изъ ордынскихъ царевичей, Ти
му ръ-Кутлуя. Витовтъ задумалъ поставить ханомь въ Орде Тохта-
мыша, чтобы съ его номощм подчинить себе татаръ, и когда въ 
Литву прибыло татарское посольство съ требовашемъ выдачи Тохта-
мыша, Витовтъ отвечалъ: „иду на Кутлуя". Походъ, предпринятый 
Витовтомъ имелъ характерь крестоваго похода. Папа БонифацШ IX, 
вступивши! на престолъ после Урбана VI, умершаго въ октябре 
1389 г. *), особою буллою къ духовенству Польши и Литвы велелъ 
проповедывать крестовый походъ противъ нечестивыхъ мусульманъ. 
Проповеди не остались безъ успеха: мнопе польсше паны пришли 
съ дружинами къ Витовту, прислалъ вспомогательный отрядъ и Орденъ. 
До 50 мелкихъ удельныхъ князей Литвы и Западной Руси приняли 
участ1е въ походе; присоединился къ Витовту и значительный татар-
скШ отрядъ, предводимый Тохтамышемъ. При войске находилась 
уже артиллер1я. Въ шле 1399 г. Витовтъ во главе 70-ти тысяч-
наго войска выступилъ въ походъ, перешелъ за Днепръ около Шева, 
углубился въ степь и остановился на берегу реки Воркслы, когда 
на другомъ берегу ея появились татары подъ начальствомъ хана Ти
му ръ-Кутлуя. Витовтъ перешелъ реку и 12 августа вступилъ въ 
бой съ татарами. Сражеше кончилось совершеннымъ поражешемъ 
христ1анскаго войска. Много русско-литовскихъ князей и бояръ было 
убито, весь лагерь Витовта со всеми запасами и пушками достался 
татарамъ. Тимуръ-Кутлуй преследовалъ бегущихъ до Шева, опусто-
шилъ шевскую и волынскую область до самаго Луцка, и забравъ 
множество добычи и нленныхъ, ушелъ въ свои степи. Тохтамышъ, 
бежавипй съ поля битвы, несколько летъ скитался по степямъ и 
наконецъ погибъ въ южной Сибири, умерщвленный по некоторымъ 
известшмъ Эдигеемъ. 

Въ то время когда татары грабили Шевъ и Волынь, въ Пруссш 
готовились къ большому походу на Жмудь, чтобы огнемъ и мечомъ 
утвердить католичество въ той части ея, которая была уступлена 

*) Въ Авпньйон'Ь папою былъ Бенедпктъ XIII, сы1>нившт въ 1394 г. Климента VII. 
Одновременное сущесповаше двухъ папъ и происходящей отсюда расколъ смущалъ католи
ческий 1пръ до того, что всъ католики требовали низложен!» Урбана VI и созватя собора 
для устранешя раскола. Римские кардиналы, чтобъ предупредить созваше собора, тотчасъ 
же но смерти Урбана VI, избрали папою неаполитанца Бонифацш IX, у котораго, по сви
детельству его совреленниковъ, религ1я и нравственность не сходили съ языка, но который 
въ сущности цЬнилъ только деньги. Онъ торювалъ церковными мЬстами, собиралъ деньги, 
нанималь солда^ъ, чтобы войною и кровопролнт1еиъ возсгановить въ Итал1и господство ду
ховенства, противъ котораго вся католическая Европа была сильно раздражена въ то иремя. 
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Ордену. Въ конце 1399 г. въ Пруссш прибыло много заграничныхъ 
гостей, изъ которыхъ важнейшимь былъ герцогъ Карлъ Лотарингсш^. 
Многочисленное войско въ обычное для набеговъ время, въ февраль 
1400 г., вступило въ Жмудь и съ такимъ неистовствомъ начало 
жечь, грабить и воевать эту землю, что жмудинамъ ничего уже не 
оставалось какъ покориться, въ особенности когда увидали, что Ви
товтъ прислалъ рыцарямъ литовски! вспомогательный отрядъ, который 
началъ грабить земли по правому берегу Невяжи не хуже кресто-
носцевъ. Жмудины въ устуггленныхъ Ордену мЬстахъ покорились, 
обещали принять католичество, дали заложниковъ, а велики! магистръ 
немедленно же распорядился построить крепость на развалинахъ быв
шей Веллоны (Веллау), Фридбергъ, назначилъ жмудскимъ фохтомъ 
Михаила Штернберга и прислалъ священниковъ крестить народъ. 

Витовтъ помогъ Ордену, но чрезвычайно ослабленный поражешемъ 
какое нанесли ему татары, не могъ не видеть, что безъ Ягайла ему 
трудно будетъ удержаться противъ татаръ и противъ Ордена, съ ко-
торымъ онъ хотя и заключилъ миръ, но очень хорошо понималъ, что 
ни пруссше, ни ливонсше рыцари не удовольствуются полученнымъ, 
а непременно предпримуть новые захваты. Смоленскъ отложился уже 
отъ Литвы вследъ за поражешемъ Витовта, могутъ отложиться и 
друпя руссшя области, такъ не лучше-ли заранее войти въ новыя 
связи съ Ягайломъ, подкрепить связь Литвы съ Польшею. Витовтъ 
такъ и сделалъ: въ конце 1400 г. поехалъ въ Краковъ къ Ягаиле, 
условился съ нимъ на счетъ дальнейшаго союза и связей и за темъ 
созвалъ въ Вильну русско-литовскихъ удельныхъ князей и бояръ. 
Въ Вильну къ Рождеству 1400 г. прибылъ Ягайло") съ польскими 
чинами и здесь 18 января 1401 г. состоялось весьма важное поста-
новлеше: русско-литовсше князья и бояре торжественными актомъ 
обязались всеми силами оказывать помощь Ягайле и по смерти Ви
товта никого не иметь своимъ великимъ княземъ кроме Ягайла. Съ 
своей стороны польете паны обязались вслучае смерти Ягайла ни
кого не избирать на польсшй престолъ безъ соглаш Витовта. Оба 
государства будуть иметь общихъ друзей и враговъ и во всехъ вой
на хъ будутъ помогать другъ другу. 

Такимъ формальнымь актомъ подтверж далась политическая ушя 
Литвы съ Польшею, обещанная Ягайломъ при его короноваши, и ве-
ликмй князь Витовтъ признавался только ножизненнымъ наместникомъ 
въ Литве и Руси. О какой либо дани и речи не заходило. 

Само собою разумеется, что на подобный постановлешя вилен-
скаго съезда Орденъ взглянулъ крайне неблагонр1ятно, ибо ун1я Литвы 
съ Польшею угрожала большою оиасностш орденскимъ владешямъ, о 

*) Королева Ядвига умерла въ шнй 1399 г., завЬщавъ ЯгайлЬ. чтобъ онъ вступилъ 
въ бракъ съ Анною, дочерью графа Цилли и внучкою Ка;ш»ира Беликаго. Такимъ бракомъ 
вновь укреплялись нрава Ягайла на польсшй престолъ, ослабленным со смертью Ядвиги. 
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чемъ велишй магистръ и не замедлилъ донести папе. Опасешя Ор
дена исполнились во всей силе, какъ увидимъ ниже. Не могли быть 
пр1ятными виленсшя постановлена и въ Москве, ибо Витовтъ, при 
помощи поляковъ, могъ начать наступательный действ1я на северную 
и восточную Русь, каковыми действ1ями Витсвтъ и не замедлилъ. 

Между темъ Орденъ продолжалъ силою вводить католичество въ 
Жмуди. Некоторые изъ жмудскихъ князьковъ сами являлись въ 
Мар1енбургъ для принят крещешя; велики! магистръ лично бывалъ 
воспр1емнымъ отцомъ новокрещаемыхъ, но отпуская ихъ домой, удер-
живалъ у себя ихъ детей въ качестве заложниковъ, что, конечно, 
не могло нравиться новымъ католикамъ. Мнопе князьки и мнопе 
изъ простаго народа не желали, однако, креститься, и чтобы изба
виться отъ навязываемаго имъ силою католичества, а главное, чтобы 
избавиться отъ рабства, налагаемаго на новокрещаемыхъ Ораеномъ, 
бежали въ Литву и отдавались подъ покровительство Витовта, который 
и принималъ ихъ, водворяя на жительство въ своихъ владешяхъ. 
Отсюда пошли жалобы и нререкашя: Орденъ требовалъ выдачи бЬг-
лыхъ, какъ своихъ нодданныхъ; Витовтъ отказывалъ въ выдаче, ссы
лаясь на то, что въ гродненскомъ протоколе о выдаче вольныхъ 
людей и речи не было. Отсюда уже было недалеко и до открытаго 
неудоволыушя, въ особенности когда Витовтъ пересталъ оказывать 
свое содейств1е Ордену въ распространен^ католичества между жму-
динами. Выведенные изъ терпешя насшпями, съ какимъ Орденъ и 
духовенство вводятъ католичество, жмудины возстали, захватили въ 
пленъ рыцарей и священниковъ, и прислали къ Витовту пословъ съ 
просьбою, чтобы онъ принялъ обратно уступленную Ордену часть 
Жмуди. Витовтъ, конечно, не долго раздумывалъ исполнить просьбу, 
но, однакоже, не торопился, выжидая удобнаго случая, когда можно 
будетъ возвратить Жмудь безъ особенныхъ усилш, а пока что началъ 
вооружаться, но прежде послалъ папе и германскимь князьямъ жалобу* 
на Орденъ. Съ своей стороны Орденъ разослалъ жалобу на Витовта. 
Не преминули жаловаться некоторымъ дворамъ и жмудины *). 

*) Въ своей жалоба (см. Нарбута VI, 34) онп между прочпмъ писали: ^Слушайте, 
слушайте! Вы, князья какъ духовные, такъ и св'Ьтск1е, услышьте вопли угнетенныхъ. Мы 
люди вольнаго происхожден1я, а Орденъ стремится лишить нась свободы. Онъ не ищетъ 
взыскать души наши истинному Богу, а лишь хочетъ овладеть землею нашею. Орденъ 
довелъ насъ до последней крайности и отчаяния, ибо для сохранешя нашей жизни намъ 
остается или просить милостыни или идти въ разбои ... И какъ они осмеливаются назы
вать себя братьями? Какъ могутъ онп крестить? Кто другихъ хочетъ омыьать, самъ 
долженъ быть чистымъ . . . Пруссы крещены, правда, но вЪры они также не знаютъ, 
какъ не знали и прежде . . . Когда орденская брат1я ндетъ воевать чужой край, то впе
реди себя посылаютъ пруссовъ, чтобы они кровь проливали. Пруссы не медлятъ, жгутъ 
церкви, дома хуже турокъ, и чЪмъ свпр1>п-Ье поступаютъ, гЬмъ бол4е одобряются Орде
номъ. Не желая быть похожими на пруссовъ, мы воедержались отъ крещены . . . Гибель 
коснулась насъ . . . вс-ъ нроизведешя края нашего и улья орденская браня у насъ обо
брала . . . насъ, вольныхъ людей, гопитъ на ночныя работы, отняли у насъ охоту и рыбо
ловство, запретили намъ торговлю съ соседними землями . . . Увозятъ къ себ^ д^тей на-
шпхъ заложниками, позорятъ женъ нашихъ. . . , сестеръ и дочерей силою волокутъ къ 
себ1;. . . Умилосердтесь! В^дь мы тоже люди . . . 
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Все это происходило въ 1401 г. Витовтъ и Орденъ вооружа
лись, но открытыхъ военныхъ действШ между собою не предприни
мали, напротивъ въ конце января 1402 г. обменялись пленными: 
Орденъ отпустилъ детей, взятыхъ заложниками; Витовтъ освободилъ 
захваченныхъ во время последпяго возсташя въ Жмуди орденскнхъ 
рыцарей, священниковъ и др. орденскихъ людей. Обменъ пленныхъ, 
конечно, не могъ уладить враждебныхъ отношен1й между Витовтомъ 
и Орденомъ, которыя весьма обострились съ появлешемъ въ Мар1ен-
бурге князя Свидригайла. Было уже выше сказано (стр. 431), что 
князь этотъ былъ взять въ пленъ въ Полоцке и отвезенъ къ Ягайле. 
Въ Польше онъ пробылъ не долго, былъ освобожденъ и получилъ во 
владеше Подольски! уделъ. Надобно полагать, что и по освобожденш 
онъ продолжалъ свои сношешя съ Орденомъ, въ надежде при его 
помощи низвергнуть Витовта. Когда Орденъ былъ въ мире съ Литвою, 
Свидригайло сидёлъ смирно въ своемъ уделе, но чуть лишь мирныя 
отношешя поколебались, онъ покинулъ свой уделъ и въ начале 1402 
года пробрался къ великому магистру, который принялъ его самымъ 
гостепршмнымъ образомъ и немедленно же 2 марта 1402 г. заклю-
чилъ съ нимъ письменный договоръ (см. Фохта VI, 215—216), въ 
которомъ Свидригайло обещалъ исполнить все то, что значилось въ 
договоре съ Витовтомъ, заключенномъ въ 1398 г., именно уступить 
Ордену часть Жмуди, выдать Ордену всехъ бежавшихъ въ Литву 
жмудинъ, какого бы кто звашя не былъ. Замечательно, что Сви
дригайло, давая Ордену подобный обещашя и запись, не связывалъ 
Орденъ никакими письменными обязательствами, довольствуясь, ве
роятно, обещашнми на словахъ. Прибьше Свидригайла не замедлило 
ознаменоваться открьшемъ военныхъ действШ: пруссше рыцари въ 
феврале 1402 г. сделали набегъ на Литву, повоевали окрестности 
Гродны, а ливонски! магистръ воевалъ жмудсше уезды, прилегавпйе 
къ Семигаллш. Жмудины не остались въ долгу нредъ рыцарями: въ 
конце мая 1402 г. вооружились и подступили къ Мемелю столь вне
запно и столь неожиданно, что не дали времени жителямъ пригото
виться къ обороне. Городъ былъ выжженъ, церкви въ немъ были 
разрушены, не мало людей было перебито, а тысячи три народа было 
уведено въ полонъ Витовтъ также не без действовала напалъ на 
Готесвердеръ (Новая Ковна) и разрушилъ эту орденскую крепостцу до 
основашя. 

Орденъ после этого не могъ уже оставить Витовта въ покое: 
велики! магистръ собралъ войско силою тысячъ въ ч  4.0 и отправилъ 
его воевать Литву. Къ орденскому войску присоединился И Свидри
гайло со своимъ русско-литовскимъ отрядомъ. Цел1Ю похода было 
овладеше Вильною и предоставлеше Свидригайле великаго княжешя. 
Началось повтореше того самаго, что уже бывало, когда Орденъ под-
держивалъ Витовта. Войско подступило къ Вильне, думая овладеть 
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этимъ городомъ внезапнымъ нападешемъ, но это не удалось: въ 
Вильне во время узнали о готовившемся наиаденш, нереказнили 
главныхъ приверженцевъ Свидригайла, приготовились къ оборон^. 
Орденсшй главнокомандующий не решился на новую осаду, обошелъ 
Вильну, разорилъ не мало городковъ и мЪстечекъ и возвратился въ 
Пруссш, не встр&гивъ нигде сильнаго отпора. 

1403 годъ начался войною: въ обычное время, около Ср-Ьтешя, 
иноземныя гости съ прусскими рыцарями и Свидригайломъ пошли 
воевать Литву, одновременно и ливонскШ магистръ пошелъ воевать 
жмудсшя волости подъ Вилшшромъ. Разорешй было причинено много 
существенныхъ же результатовъ не было. Забравъ кой какой полонъ 
и добычи, пруссше и ливонсше рыцари удалились во свояси, а Ви
товтъ, въ отмщеше ливонской орденской братш, напалъ на орденсшя 
владешя зн Двиною, выжегъ и разорилъ не мало местностей и на 
возвратномъ пути снова овладелъ Динабургомъ. 

Подобные набеги повлекли за собою последств1я, кашя Орденъ, 
быть можетъ, и не ожидалъ: Витовтъ и Ягайло не только не разъ
единились между собою, чего такъ желалось Ордену, напротивъ теснее 
сблизились между собою для взаимной обороны и общности действШ 
противъ рыцарей; ушя между Литвою и Польшею, которой такъ боялся 
Орденъ, не распадалась, но скреплялась более и более. Къ тому же 
и папа явно иринялъ сторону Ягайла и осуждалъ действ1я Ордена. 
Все это побуждало великаго магистра Конрада, человека осмотритель
ная, изменить свою политику и во время помириться съ Витовтомъ. 
Онъ предложилъ съездъ на обычномъ месте (на острове реки Ду-
биссы); съездъ состоялся, но чуть было не кончился общимъ побои-
щемъ договаривавшихся сторонъ. Кое-какъ, однако, стороны сла
дились: заключили перемир1е до Пасхи 1404 г. (см. Фохта VI. 
247—249). Предъ истечешемъ срока этому перемирт, Ягайло пред
ложилъ съехаться въ Вильне для заключешя мира. Съездъ состоялся; 
съ орденскими уполномоченными прибылъ въ Вильну и Свидригайло, 
чтобы мириться съ Ягайломъ и Витовтомъ, но съездъ снова кончился 
ничемъ: условились только продолжить перемир1е до Тройцы 1405 г., 
съ темъ чтобы въ течеше этого времени состоялся общш съезцъ для 
заключешя мира. 

Миролюбивый, набожный и вообще мягшй характеромъ велишй 
магистръ Конрадъ Юнгингенсшй желаль мировой и сь Ягайломъ и 
Витовтомъ и добился своего: устроилъ въ половине мая 1404 г. 
съездъ въ Рацепже съ Ягайломъ и Витовтомъ, уступилъ короне 
Польской землю Добринскую, о которой шли нескончаемые споры, съ 
возстановлешемъ и подтверждешемъ мирнаго тракта, заключенная въ 
1343 г. съ королемъ Казилпромъ Великимъ, за темъ по отношенш 
къ Литве, Ягайло, Витовтъ и веляшй магистръ приняли и утвердили 
все услов1я мира, какой былъ заключенъ между Витовтомъ и Орде-
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номъ въ 1398 г. на острове Салине. Та часть Жмуди, которая 
была тогда уступлена Ордену признана и теперь за Орденомъ. Ви
товтъ обещалъ не принимать къ себе жмудскихъ беглыхъ. Въ по
ловине августа 1404 г. велишй магистръ и Витовтъ снова съехались 
въ Ковне, гд-Ь была снова подтверждена уступка Жмуди Ордену. 
Свидригайло получилъ въ уделъ княжества Стародубское и Брянское. 

Ордену было, однако, мало выгоды въ томъ, что и Ягайло и 
Витовтъ утвердили за нимъ право владЪшя Жмудью, когда сами жму
дины ни мало не желали отступать отъ язычества, а темъ более не 
хотели идти подъ власть нЪмцевъ, видя въ ОЧ1Ю, что сделали немцы 

.съ туземцами въ Куронш, Семигалш и всюду въ Ливоши. Приходи
лось действовать открытою силою, вводить католичество и рабство силою. 
Орденъ такъ и постунилъ: въ течеше всего 1405 г. рыцари нещадно 
воевали Жмудь и только тогда сломили непокорныхъ, когда Витовтъ 
прислалъ въ Жмудь своихъ пословъ сказать, что дальнейшее сопро
тивление жмудинъ ни къ чему не послужитъ: лучше покориться. 
Жмудины и ихъ кпязьки послушались: дали Ордену заложниковъ и 
обещали быть въ послушанш у своихъ новыхъ властителей. Проис
ходило это въ 1406 г. Отъ обещанШ до исполнен1я было, однако, 
далеко: Жмудь безпрерывно возставала противъ своихъ неирошенныхъ 
властителей, католичества не принимала, только и помышляла, какъ 
бы отделаться отъ ненавистная ей католико-немецкая господства. 
Господство немцевъ надъ Жмудью более номинальное, чемъ действи
тельное, продолжалось леть пять и кончилось, какъ увидимъ ниже, 
въ 1411 г. 

Витовтъ, заключивъ въ 1404 г. миръ съ Орденомъ на основа-
шяхъ соглашешя, состоявшая въ 1398 г., съ уступкою Ордену Жмуди, 
обезпечилъ себе спокойствие на западной границе и могъ обратить 
внимаше на Востокъ, где открывались виды на такого рода прюбре-
тешя, которыя съ лихвою могли вознаградитъ его за уступки, сде
ланный Ордену. Открывались виды на овладеше Смоленскомъ и 
Великимъ Новгородомъ. 

Было уже сказано (стр. 424), что велики! князь московсшй Ба
сили! Димитр1евичъ вступилъ въ бракъ съ дочерью Витовта, Соф1ею. 
Эта близкая родственная связь не принесла Москве никакой пользы, 
да и не могла принести уже потому одному, что Витовтъ, стремясь 
къ расширенно своихъ владенн!, могъ такое расширеше произвести 
единственно на счетъ областей восточной Россш. Было упомянуто 
также, что въ договоре Витовта съ Орденомъ' въ 1398 г. (стр. 433) 
было включено услов1е на счетъ Пскова и Новгорода Великаго: Ви
товтъ не будетъ мешать Ордену завоевать Псковъ, а Орденъ съ своей 
стороны поможетъ Витовту завоевать Велишй Новгоровъ. Новгородъ 
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не р^дко уже призывалъ къ себе литовскихъ князей. Въ 1389 г. 
(см. первую Новгородскую летопись, стр. 95) въ Новгородъ прибылъ 
князь Симеонъ-Лугвешй Ольгердовичъ. Приняли его новогородцы въ 
честь, говорить летописецъ, а тотъ за оказанную ему честь далъ 
брату своему Ягайле такого рода запись (см. Соловьева IV, 27): 
„Такъ какъ господинъ Владиславъ (Ягайло) король польскШ, литов-
сшй, русскш и иныхъ земель многихъ господарь, поставилъ насъ 
опекуномъ надъ мужами и людьми Великаго Новгорода: то мы королю 
и Ядвиге королеве, вместе съ новгородцами, обещались и обещаемся, 
пока держимъ Новгородъ въ нашей опеке, быть при короне польской 
и никогда не отступать отъ нея а. Запись эта осталась безъ послед-
ств1й; въ следующемъ 1390 г., когда ВасилШ ДимитрГевичъ утвер
дился на московскомъ престоле, новгородцы взяли съ нимъ миръ по 
старине. Миръ продолжался только до 1393 г. Давно уже новго
родцы однимъ изъ главныхъ условш своихъ съ великими князьями 
ставили, чтобъ не звать ихъ къ суду въ Низовые города; начали за 
темъ добиваться такого же права и по отношешю къ суду церковному, 
и въ 1385 составили грамоту, чтобы судиться у своихъ владыкъ, а 
въ Москву на судъ не ходить. Когда въ 1391 г. митрополитъ Ки-
пр]анъ пргЬхалъ въ Новгородъ, то новгородцы ему суда не дали 
Московски! князь, зная, что зависеть отъ митрополита значило за
висеть отъ Москвы, ни за что не хотелъ позволить новгородцамъ 
отложиться отъ суда митрополичьяго и пошелъ войною на новгород-
цевъ. Много кровопролит1я учинилось съ обоихъ сторонъ — пишетъ 
новгородски! летописецъ, — новгородцы смирились, взяли миръ по 
старине, но, конечно, не могли быть довольными миромъ. 

Витовтъ зналъ про это и началъ склонять новгородцевъ поддаться 
ему, Завязались сношешя (см.- Татищева IV, 388), а эти сношешя 
и побудили великаго князя московская въ 1397 г. начать враж
дебный действ1я съ Новгородомъ. 

Витовтъ думалъ воспользоваться этою враждою и въ 1398 г., по 
заключении мира сь Орденомъ, иотребовалъ отъ новгородцевъ, чтобы 
они отдались ему. Получивъ отказъ, онъ въ 1399 г. (см. первую 
Новгородскую лчтопись, стр 100) прислалъ въ Новгородъ грамоту 
разметную (объявлеше воины) и велелъ сказать: „обезчестили вы 
меня: что было вамъ за меня ятися (поддаться), а мне было вамъ 
княземъ великимъ быть и вась оборонять, а вы за меня не ялися 
(не поддались) 0 1. Новгородцы отъ себя также послали Витовту раз
метную грамоту, но войны, однако, на этотъ разъ не произошло: 
Витовтъ пошелъ на татаръ и потерпелъ на Ворскле (см. стр. 436) 
сильнеишее поражеше. Разбитый на голову, Витовтъ пр1утихъ и въ 
1400 г. заключилъ миръ съ новгородцами по старине (см. въ той же 
летописи, 101). 
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Вследъ за т^мъ отъ Литвы отложился Смоленскъ, поднялся на 
Литву и князь Олегъ рязански!, думая овладеть Бряпскимъ княже-
шемъ. Въ Смоленске селъ его прежшй князь ЮрШ Святославовичъ, 
но не съумелъ долго удержаться тутъ. Витовтъ въ 1402 г. разбилъ 
рязанцевъ и весною въ 1404 г. осадилъ Смоленскъ. Осада была 
неудачна; князь Юрш, однако, видя, что ему не удержаться, бежалъ 
въ Москву, а Витовтъ летомъ того же 1404 г. снова подступилъ къ 
Смоленску и овладелъ этимъ важнымъ городомъ безъ всякихъ усилШ, 
ибо бояре, не любя Юр1я за его жестокость, сами отворили Витовту 
городсшя ворота. Переветникп предали градъ Смоленскъ князю Ви
товту литовскому, говорить новгородски! летописецъ. Князь ЮрШ, 
потеря въ свой уделъ и не видя поддержки въ Москве, ушелъ въ 
Новгородъ, где и былъ принять. 

Между темъ Витовтъ помирился съ Орденомъ и за уступку 
Жмуди решился вознаградить себя на счетъ Новгородской Руси. Въ 
1405 г., на подоб1е того, какъ было за шесть леть тому назадъ, 
онъ послалъ въ Новгородъ разметную грамоту и пошелъ воевать, но 
не новгородсшя, а псковсшя волости (по договору съ Орденомъ, Ви
товтъ обёщалъ не препятствовать Ордену овладеть Псковомъ, но не 
обещалъ не трогать нсковскихъ волостей). „И пришелъ поганный 
отступнпкъ правыя веры христ1ансшя, неверникъ правде, нишетъ 
псковски! летописецъ (см. П. С. Р. Л. IV, 197), ни крестному це-
лованио, князь Витовтъ литовски!", пришелъ, миру не отказавъ, ни 
крестнаго целовашя, ни мирныхъ грамотъ не отославъ ко Пскову. 
Нападеше было совершено внезапное. Въ феврале 1405 г. онъ разо
рилъ Коложскую волость, иеребивъ много народу и забравъ въ пленъ 
11000 человекъ. Потомъ иодступилъ къ Вороначу, где литовцы 
накидали мертвыхъ детей две ладьи. Не бывало такой пакости съ 
тЬхъ поръ, какъ Псковъ сталъ — говорить летописецъ. Разоривъ 
волость и уведя полонъ, Витовтъ возвратился въ свои пределы. Пско
вичи немедленно же собрались на войну и, созвавъ охочихъ людей, 
разорили Ржевъ, повоевали Велгшя Луки и за темъ послали въ Нов
городъ бить челомъ тамошнимъ воеводамъ: „Поедемъ, господа, съ 
нами на Литву мстить за кровь христ1анскую с с. Воеводы отвечали: 
„Насъ владыка не благословилъ идти на Литву и Новгородъ намъ не 
указалъ; а на немцевъ идемъ съ вами". Псковичи пошли на Литву 
одни: подступили къ Полоцку, трое сутокъ осаждали городъ, но без
успешно. Продолжать осаду имъ и нельзя было: на псковсшя волости 
въ это время напали ливонсше рыцари, пришелъ „местеръ Рижски! 
со всею силою своею, и юрьевичи и изъ Курека" (т. е. изъ нынеш
ней Курляндш), ппшетъ псковски! летописецъ. Псковичамъ пришлось 
оборонять свои земли отъ ливонскихъ рыцарей, которые пришли сь 
цел1ю нокорешя Пскова, будучи въ уверенности, что Витовтъ, по 
договорамь 1398 и 1404 г., мешать покоренио не будетъ. 
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Псковичи и новгородцы тотчасъ же после нападешя Витовта на 
псковсшя волости послали къ великому князю московскому просить 
помощи противъ Витовта. Велишй князь Василш, видя, что его тесть, 
овладевъ Смоленскомъ, явно ищетъ покорешя всей Новгородской Руси 
и уже прислалъ въ Новгородъ объявлеше войны, не могъ отно
ситься равнодушно къ замысламъ своего тестя. Онъ отправилъ брата 
Петра въ Новгородъ, а самъ въ 1406 г. объявилъ войну Витовту, 
пославъ войско воевать сопредельный съ Москвою Витовтовы земли. 
Война зятя съ тестемъ началась съ 1406 г. и возобновлялась еже
годно съ 1406 по 1408 г. Три раза Витовтъ и ВасилШ выступали 
другъ на друга съ болыпимъ войскомъ, но оба, одинаково осторожные 
и одинаково предусмотрительные, уклонялись отъ решительной битвы 
изъ опасешя потерять если не все, то многое изъ того, что было 
прюбретено съ такими трудами и усил1ями. Последняя ихъ встреча 
произошла въ сентябрь 1408 г. на реке Угре, составлявшей границу 
ихъ владенш. Постоявъ другъ противъ друга на противоположныхъ 
берегахъ этой реки, оба велише князя заключили миръ, по которому 
каждый остался при томъ, что имелъ. Витовтъ после того не пред-
принималъ ничего ни противъ Москвы, ни противъ Новгородской Руси: 
Москва сдержала литовскаго князя отъ дальнейшнхъ захватовь на 
счетъ восточной Россш. 

Трехъ-летняя война съ сильнымъ Витовтомъ не дозволила москов
скому князю оказать деятельной помощи Пскову въ его борьбе съ 
ливонскими рыцарями, начавшейся съ 1406 г., Пскову приходилось 
ведаться съ рыцарями собственными силами, ибо и отъ новгородцевъ 
помощи не было. 

По заключенш мира между Псковомъ и ливонскими рыцарями 
въ 1371 г. (см. выше стр. 375) на псково-лпвонской границе на
ступило затишье, продолжавшееся леть 25. Псковъ воспользовался 
этимъ затишьемъ для укреилешя своего города разными оборонитель
ными постройками, каменными стенами, башнями. Въ первой Псков
ской летописи находимъ указаше, что въ 1375 г. была построена 
каменная стена огь Псковы реки до Великой; въ 1380 г. были по-

\( строены две каменный башни (костра); въ 1387 г. были поставлены 
три каменныя башни у новой стены на приступе. Псковъ явился 
такимъ образомъ порядочно укренленнымъ городомъ, взять который 
было не такъ легко. Псковичамъ и нельзя было не заботиться объ 
укрепленш своего города: съ западной стороны имъ постоянно угро
жали ливонсше властители, съ южной, со стороны нолоцкихъ преде-
ловъ угрожали литовцы, не было прочнаго мира и со старшимь бра-
томъ Пскова, Новгородомъ Великимъ. Новгородцы много заботились 
объ интересахъ своей европейской торговли, а такъ какъ ливонсше 
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города, Юрьевъ и Рига, сделались ближайшими посредниками въ этой 
торговле, то Новгородъ и дорожилъ ыиромъ съ немцами, а вследств1е 
этого не помогалъ или вовсе или помогалъ очень плохо Пскову въ его борьбе ' 
съ ливонскими властителями. Не смотря на договоръ, заключенный 
въ 1348 г. (см. выше стр. 359), пререкашя псковичей съ новгород-
скимъ владыкою не стихали, а новгородцы всегда крепко стояли за 
своего владыку и старались удержать Псковъ хоть въ церковной отъ 
себя зависимости. Ссоры доходили до открытий войны. Такъ подъ 
1391 г. псковски! летописецъ пишетъ, что была рагоза (ссора) нов
городцевъ съ псковичами, немирье, и пошли новгородцы ко Пскову 
ратью; псковичи послали пословъ, которые встретили новгородскую 
рать въ Солце (иосадъ при реке Шелонп, въ Порховскомъ уезде) и 
взяли миръ. Псковичи добили челомъ Новгороду — пишетъ новго
родски летописецъ *). Въ 1394 г. началась опять рагоза. Новго
родцы подступили къ Пскову, стояли и бились тутъ восемь дней, но 
нотерпели неудачи и вынуждены были отступить, бросивъ свои 
стенобитные машины (трочная веретенища и пущичи, какъ названы : /' 
они въ первой Псковской летописи). Не смотря на свое торжество, 
псковичи продолжать войны не хотели, прислали пословъ въ Новго
родъ, но мира, однако, не получили. Чрезъ два года, въ 1397 г., 
псковичи вновь послали знатныхъ пословъ въ Новгородъ, но уже къ 
владыке 1оанну, которому и били челомъ (см. первую Новгородскую 
летопись, 97): „Чтобы ты, господинъ, благословилъ детей своихъ 
Велики! Новгородъ, чтобъ господинъ нашъ Велишй Новгородъ нелюбье 
намъ отдалъ, и принялъ бы насъ въ старину 1'. Владыка благосло
вилъ детей своихъ: ,,Вы-бы, дети, мое благословеше приняли, пско-
вичамъ нелюбье отдали, и свою братш младшую приняли по старине, 
занеже, дети, видите, что последнее время приходить, надобно всемъ 
хршлтанамъ быть за единъ братъ" (стоять за одно). Новгородцы 
послушались: отъ псковичей нелюбье отложили, взяли миръ по ста
рине. „И была хршуианамъ радость и весел 1е, а дьяволъ нлакалъ, 
видя себя побежденнымъ, а злодеи христ1ансше помрачились' 1  — 
прибавляетъ новгородскш летописецъ. 

Владыка 1оаннъ не ошибся, когда говорилъ о насту плеши по-
следнихъ временъ. Действительно приходило последнее время, но 
только не для Россш, а для особнаго существовашя Новгорода, 
Пскова и другихъ русскихъ волостей. 

*) Распря возникла изъ за ушкуйниковъ, т. е. разбопничьихъ шаекъ, ходившихъ на 
Волгу грабить суда и нрибрежныя села. Дорого поплатились новгородцы за своихъ ушкуй
никовъ при ДимитрШ Донскомъ, потому и смотрели, чтобы шайкн людей, обремененныхъ 
долгами, холопей и рабовъ не собирались въ ихъ волостяхъ и не отправлялись разбойни
чать на Волгу. Охотники до легкой наживы являлись и изъ псковскихъ волостей. Новго
родцы подъ предводитсльствомъ своего князя, Семена Ольгердоиича, и пошли па Псковъ, 
чтобы заставить пскоиичей выдавать разбонниковъ. Псковичи добили челомъ, дали обяза
тельство не вступаться за должниковъ, холопопъ и рабовъ, ходившихъ па Волгу, а выда
вать ихъ (см. Соловьева IV*, 14). 
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Мы уже видели, какъ трудно было Пскову своими силами отби
ваться отъ ливонскихъ рыцарей. Ему приходилось брать къ себе 
литовскихъ князей, но теперь когда Витовтъ отступилъ нравослав1я, 
когда самъ сталь угрожать Пскову, когда новгородцы плохо помогали 
(за внутренними неурядицами они и не могли оказать деятельной 
помощи) къ кому было обратиться за защитою и обороною отчины 
св. Ольги отъ нЪмцевъ и литовцевъ, если не къ сильному уже мо
сковскому князю И вотъ съ конца XIV ст. во Пскове происходитъ 
важная перемена: отчина св. ОЙьги начинаеть принимать князя отъ 
руки великаго князя московская. 

Московски! князь сдержалъ Витовта, но не могъ сдержать ливон
скихъ рыцарей, которые устремились на Псковъ. 

Миръ, заключенный въ 1371 г. между ливонскими властигелями 
и Псковомъ былъ не особенно проченъ, ливонше рыцари не затроги-
вали, однако же, Пскова. Главное ихъ внимаше было обращено на 
борьбу съ Литвою и мы видели ихъ участ1е съ прусскими рыцарями 
въ этой борьбе. Ливонски! магистръ, Вильгельмъ Фримерсгеймскш, 
управлявшШ орденскими делами съ 1364 по 1394 г. делывалъ еже
годно походы на Жмудь; преемникомъ ему былъ Лоббе фонъ Ульзенъ, 
управлявши! делами но 1396 г. Его сменилъ Вольдемаръ Брюггеней, 
состоявнпй магистромъ по 1404 г. Время этихъ двухъ магистровъ 
прошло въ ожесточенныхъ внутреннихъ спорахъ и раздорахъ съ епи
скопами (будетъ изложено ниже). Не время было начинать войну 
съ Новгородскою Русью, хотя за предлогами недостатка не было. 
Миръ держался кое-какъ. Въ 1390 г. былъ съездъ новгородцевъ съ 
немцами, оставшиеся безъ всякихъ последствш Въ следующемъ году 
осенью въ Изборске состоялся новый съездъ, на съездъ прибыли трое 
посадниковъ, тысяцки! и новгородсме купцы; съ немецкой стороны 
прибыли послы изъ Любека, Готланда, изъ Риги, Юрьева и Ревеля 
и др. городовъ. Тогда и состоялся миръ съ немцами. Зимою того же 
1391 г. немецме послы, пишетъ новгородски! летописецъ (см. первую 
Новгородскую летопись, 96) прибыли въ Новгородъ, и товары свои 
взяли, и крестъ целовали, и начали дворъ свой снова ставить, по
тому что не было семь летъ мира крепкая. Псковичи въ этомъ 
мире не учавствовали. По словамъ псковская летописца (см. пер
вую Псковскую летопись, 194), новгородцы вымирише (исключили) 
псковичей; псковичи взяли миръ съ немцами особо въ 1392 г. Этотъ 
миръ не нарушался летъ двадцать, не до исковнчей было въ это 
время и не до новгородцевъ. Но вотъ къ началу XIV ст. войны съ 
Литвою стихаютъ, стихаетъ внутри Ливонш и борьба съ рижскимъ 
арх1епископомъ, у рыцарей развязываются руки и уже подъ 1403 г. 
псковскш летописецъ отмечаетъ, что въ этомъ году немцы ходили 
на Полоцкую волость и много „пакостей ночиниша и, и псковскихъ 
гостей нобили на озере, на Пещерде, и товаръ отняли, и въ озеро 
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побросали девять человйкъ. Псковичи ходили къ Новому городу 
(Нейгаузену), конечно, для отмщешя, но едва-ли съ успЪхомъ: ле
тописецъ едва-ли бы умолчалъ объ успехе, если бы такой былъ. 
Это небольшое наступление было предвестникомъ действШ более важ-
ныхъ; псковичи знали это, потому что озаботились объ укрепленш 
своего города: въ 1404 г. построили каменную стену возле реки 
Псковы. Въ этомъ году въ управлеше ливонскими орденскими де
лами вступилъ Конрадъ Фитингофъ. Онъ-то въ конце августа 1406 
года и сделалъ набегъ на псковсшя волости, побудивши! псковичей 
снять осаду Полоцка (см. выше стр. 443). 

Магистръ расхаживалъ, говоритъ псковски! летописецъ (П. С. 
Р. Л. IV, 197), по псковской волости недели две времени, былъ и 
подъ Островомъ и подъ Котельномъ и на устьи Сини. Подъ Псковъ 
магистръ не подступалъ. Вельяне ударили на какой-то немецюй 
отрядъ, разбили его, отняли знамя (стягъ немецки!), но это былъ 
успехъ маловажный. Магистръ ушелъ въ свои пределы, причинивъ, 
конечно, не мало разорены. Псковичи не оставили этого набега безъ 
отмщен 1я: въ октябре того же 1406 г. вступили въ Ливошю, верстъ 
за 15 отъ Еиримпе встретили немецкую рать, разбили ее, подступили 
къ Киримпе, простояли тутъ одну ночь и съ многимъ добыткомъ во
ротились домой. Псковичи просили новгородцевъ. замечаетъ лето
писецъ, помочь, но те не помогли ни мало. Тогда псковичи отпра
вили пословъ къ московскому князю Василию просить князя въ Псковъ. 
Послы, конечно, изложили въ Москве обиду и разорешя, камя при-
чинилъ Витовтъ Велики! князь московски! вступился за обиду 
(см. выше стр. 444), объявилъ Витовту войну, и во Псковъ при
слалъ своего меньшая брата, Константина Димитр1евича. Въ марте 
1407 г. молодой князь Константина, (юнъ сый верстою, но совер-
шенъ умомъ, пишетъ про него летописецъ) прибылъ во Псковъ, а 
въ 1юне поднялъ всю псковскую волость съ пригородами на немцевъ 
(а новгородцы не помогли ни мало, съ особеннымъ ударешемъ отме-
чаетъ летонисецъ). Походъ былъ сделанъ за Нарву; много погостовъ 
псковичи повоевали, много добытка добыли, пишетъ летописецъ, за
ходили въ ташя места, где воевали только Довмонтъ, да князь Да-
выдъ, п возвратились вси здоровы, сохраненная помощью святыя 
Тройцы. Въ шле князь Константинъ уехалъ изъ Пскова и дела 
переменились. Въ августе магистръ подступилъ къ Пскову; пско
вичи вышли ему встречу. Четыре дня стояли непр1ятели другъ про
тивъ друга у реки. Немцы не отважились перейти реку и начали 
отступать. Тогда псковичи, ободренные отступлешемъ, погнались за 
немцами и нагнали ихъ на Лозоговицкомъ поле (село Лозоговичи, 
псковская уезда, на дороге къ Изборску). Магистръ оборотился, по-
строилъ свое войско. Псковичи напали на него и потерпели сильное 
поражеше: трое посадниковъ, много бояръ и сельскпхъ людей, всего 
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человЪкъ 700 потеряли псковичи. Это побоище было такое же сильное, 
какъ Ледовое и Раковорское, замЪчаетъ летописецъ. НЪмцы понесли 
также болышя потери (н'Ьмець князей и бояръ много псковичи из
бита, и коней великихъ н'Ьмецкихъ привели въ Псковъ, говорить 
летописецъ). Одновременно и другая рать псковская потерпела не
удачу за Наровою, вынуждена была бросить свои ладьи и бежать отъ 
нЪмцевъ иЬшими. Въ большомъ с/Ьтоваши и печали были тогда 
псковичи. 

ПсковскШ Л-Ьтописецъ'при этомъ случай пишетъ (П. С. Р. Л. 
IV, 199): Новгородцы привели себ-Ь князя изъ Литвы, испросивъ у 
Витовта, князя Лугменя Ольгердовича, а все то псковичамъ въ пе
речину, и вложилъ имъ д1аволъ злыя мысли въ сердце ихъ: любовь 
держать съ Литвою и съ немцами, а псковичамъ не помогать ни 
словомъ, ни дЪломъ. Псковичи потому положили уповаше на Бога 
и на святую Тройцу и па князя великаго Васил1я Димитр1евича. 

Въ слЪдующемъ 1408 г. магистръ опять вступилъ въ Псковскую 
волость, осадилъ Велье, успеха не имЪлъ, но все-таки ,,много пако
стей, какъ выражается летописецъ, учинилъ и Новгородской волости 
воевалъ а  недели двЪ. Въ май того же 1408 г. нЪмцы опять под
ступили къ Велье, забрали въ плЪнъ 43 человека и отступили. 
Вельяне погнались за отступавшими, нагнали ихъ, но потерпели по-
ражеше. Тогда собрались вороночане, погнались за немцами, настигли 
ихъ на самой границ-Ь, отбили у нихъ полонь и добычу, самострЬ-
ловъ н'Ьмецкихъ много поотнимали. Изборяне въ маЪ же ходили на 
немецкую землю, но удачи не им-Ьли. Псковичи тогда, при наступ-
ленш осени, заключили съ немцами перемир1е до СрЪтешя 1409 г. 

По истеченш срока перемирно, ливонски! магистръ на этотъ разъ 
вмЪстЪ съ Литвою опять пришелъ воевать Псковскую волость, воевалъ 
съ неделю, разорялъ по обычаю все встречное. Охоч1е псковсше люди 
вышли было противъ нЪмцевъ, но потерпели поражеше. Въ это время 
война между Москвою и Литвою уже кончилась, враждовавппя стороны 
заключили миръ на Угр-Ь. Псковичи также отправили къ Витовту 
пословъ, которые и взяли съ нимъ миръ вечный по старин'Ь, по 
псковской волЪ, по князя великаго докончанш Васшйя Димитр1евича, 
сказано въ первой Псковской лЪтописи. 

Помирившись съ Витовтомъ, псковичи помирились и съ ливон
скими рыцарями. Въ Ильинъ день 1410 г. состоялся въ Киримпе 
съЪздъ. Сюда прибыли трое нсковскихъ посадниковъ и много бояръ 
исковскихъ, со стороны магистра прибыли ,,князья и земные", но 
выражешю псковскаго летописца (князья — это орденсше сановники, 
земные — это вассалы). Чрезъ недЬлю посл'Ь Ильина дня быль за-
ключенъ миръ, по старин'Ь, по псковской воли, но новгородскому 
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докончашю (1391 г., см. выше стр. 446), сказано въ первой Псков
ской летописи. 

(Ш стороны остались при томъ, чЪмъ владели. Заключили 
миръ до первой ссоры. Между тЪмъ въ Пруссш произошли весьма 
важныя собьтя. 

Было уже выше сказано, что Витовтъ и велишй князь москов
ски въ течеше трехъ лЪтъ ежегодно съ большими силами выступали 
другъ противъ друга и оба не рискнули на решительную битву, еже
годно заключая перемир1е на годъ, а въ 1408 г. на Угр-Ь заклю
чили между собою и миръ, при чемъ обе стороны остались при томъ, 
чЪмъ владёли преяце. Много было причинъ Витовту помириться съ 
зятемъ: отношешя съ прусскими рыцарями запутались до крайней 
степени, а тутъ въ 1407 г. снова поднялся противъ него Свидри
гайло князь сЪверсшй, постоянный его, какъ мы видели уже, сопер-
никъ и притомъ соперникъ весьма сильный, потому что пользовался 
привязанности къ себЬ православная населен1я южной Россш. Въ 
Литв^ было не мало и русскихъ и литовскихъ бояръ крайне недо-
вольныхъ ушею Литвы съ Польшею, недовольпыхъ и отступничествомъ 
отъ православ1я Ягайла и Витовта. Во глав^ недовольныхъ былъ 
Свидригайло; опъ искалъ помощи у Ордена, но изъ этаго, какъ уже 
было разсказано, ничего въ его пользу не вышло. Пока православный 
велишй князь московски! былъ въ союзЪ со своимъ тестемъ, отсту-
нившимъ отъ православ1я, недовольнымъ Витовтомъ русско-литовскимъ 
князьямъ и боярамъ нечего было искать помощи въ МосквЪ, но какъ 
только въ 1406 г. союзъ между зятемъ и тестемъ порвался и нача
лась война между ними, начались и отъезды недовольныхъ въ Москву. 
Первый пр1Ъхалъ изъ Литвы на службу въ Москву князь Александръ 
Нелюбъ со многими своими единомышленниками. Въ полЪ 1408 г., 
слЪд. месяца за два до встречи Витовта и Ваышя на берегу Угры, 
иргЪхалъ въ Москву Свидригайло и не одинъ; съ нимъ прибыли вла
дыка черниговски!, шесть князей юго-западной Руси и множество бояръ 
черниговскихъ и сЪверскихъ. Московски! велики! князь принялъ зна
менитая выходца чрезвычайно радушно и назначилъ ему въ кормлеше 
не мало городовъ, въ томъ числе даже и Владим1ръ со вс-Ьми селами, 
волостями и пошливами. Не могъ не видеть Витовтъ какъ опасны 
подобные отъезды: велишй князь московски!, поддержавъ недовольныхъ 
войскомъ, могъ бы отобрать отъ Литвы всЪ руссшя земли, кашя только 
пристали къ ней всл ,Ьдств1е татарская нашеств1я, и тогда Литва яви
лась бы ничтожнымъ княжествомъ, безсильнымъ бороться не только 
съ Москвою, но и съ Орденомъ. Какъ же было не мириться съ зятемъ, 
какъ не заключить вновь союза? Миръ и былъ заключенъ, при чемъ 
пришлось бросить и всяше замыслы на Москву, Новгородъ и Псковъ. 
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Миромъ торопиться нужно было еще и потому, что отношешя къ 
Ордену со дня на день запутывались более и более 

Мы видели, что Витовтъ по договору съ Орденомъ, заключен
ному въ 1404 г., уступилъ последнему часть Жмуди въ опредЪлен-
ныхъ границахъ. Удержать въ повиновенш жмудинъ можно было 
только силою, насильственный же меры вызывали въ стране ропотъ 
и возсташя; Орденъ подозревал^ что эти возсташя поддерживаются 
Витовтомъ, недовЪрять которому рыцари, после его друкратной измены, 
имели полныя основашя. Витовтъ, находясь въ разрыве съ великимъ 
княземъ московскимъ, избегалъ столкновенш съ Орденомъ, иногда 
даже помогалъ ему усмирять возсташя жмудинъ, но не прочь былъ 
возвратить себе Жмудь, какъ наслЪд1е Кейстутово. Пока былъ живъ 
велики! магистръ Конрадъ Юнгингенъ, человЪкъ вообще миролюбивый, 
отношешя между Орденомъ и Витовтомъ еще ладились кое-какъ. 
Орденсше сановники и рыцари, однако же, были недовольны миро-
люб1емъ Конрада, были недовольны его податливост1ю ЯгайлЪ и Ви
товту, и когда Конрадъ 30 марта 1407 г. умеръ, они 26 шня 
1407 г. выбрали на должность великаго магистра брата умершаго 
Конрада, Ульриха Юнгингена, человека, отличавшаяся р'Ьшительно-
СТ1Ю, военною отвагою и давно уже неодобрявшаго мирной политики 
своего брата. Съ переменою магистра быстро изменились и отно
шешя Ордена къ Польше и Литве. 

Еще при жизни Конрада между Орденомъ и Ягайломъ возникли 
неудовольств1я вследств1е того, что король венгерскШ Сигизмундъ за-
ложилъ Ордену часть своего Бранденбургскаго маркграфства, именно 
Неймаркъ или Новую Мархм, границы которой съ Польшею были 
очень неопределенны и спорны. Заспорили кому долженъ принадле
жать городокъ Дризенъ (Дрезденекъ). Споривппе стороны первоначально 
думали решить вопросъ о границахъ мирнымъ путемъ и для этого 
былъ устроенъ въ самомъ начале 1408 г. съездъ въ Ковне. Сюда 
прибыли король Ягайло съ немалымъ числомъ сенаторовъ и магна-
товъ польскихъ; Витовтъ съ своими боярами; велики! магистръ Уль-
рихъ съ сановниками, прибылъ и ливонски! магистръ Конрадъ Фи-
тингофъ. Съездъ открылъ свои заседашя 6 января 1408 г. Глав-
нымъ иредметомъ обсуждешй былъ вопросъ о границахъ Новой Мархш, 
но ни одна -изъ сторонъ не соглашалась отступиться отъ своихъ при-
тязанш. Съездъ такъ и недостигъ никакихъ результатовъ. Спо-
ривппя стороны разъехались въ сильномъ раздраженш другъ противъ 
друга. Не замедлили явиться^ друпе поводы къ неудовольств1ямъ: 
король польсшй началъ жаловаться, что Орденъ даетъ у себя при
станище польскимъ выходцамъ изъ Добринской земли, бежавшимъ 
отъ долговъ и потребовалъ ихъ выдачи. Велишй магистръ не выда-
валъ, отвечая, что выдаютъ только разбойниковъ и поджигателей, а 
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вольные люди имйютъ право жить где хотятъ, что такъ делается и 
въ Польше. 

Взаимныя неудовольств1я усиливались со дня на день. 1408-й 
годъ прошел», однако, безъ открытыхъ столкновенШ. Жмудь между 
темъ волновалась более и более. Орденъ обвинялъ Витовта, что 
именно онъ волнуетъ жмудинъ, подстрекаетъ ихъ къ бунту и, получая 
нзвест1я, что Ягайло вооружается, съ своей стороны началъ приводить 
орденсшя пограничныя крепости въ оборонительное положеше, распо
рядился никого не пропускать изъ Литвы чрезъ жмудсшя пределы. 
Следующее собьше обострило отношешя 

1408-й годъ былъ неурожайный во всей Литве. Орденъ распо
рядился не пропускать въ Литву хлебъ изъ Пруссш, расчитывая, 
вероятно, продать свои хлебные запасы но дорогой ценё. Витовтъ 
просилъ Ягайла доставить въ Литву хлебъ изъ Польши, где силь
ная неурожая не было. Ягайло распорядился послать изъ своихъ 
куявскихъ земель караванъ хлеба въ Литву. Для этого снарядили 
20 болынихъ речныхъ судовъ, нагрузили ихъ хлебомъ и весною 
1409 г. отправили этотъ караванъ по Висле. Суда благополучно 
прошли въ БалтШское море, вошли въ Неманъ и уже находились 
подъ Рагнитомъ, когда, ио распоряженш великаго магистра, были 
здесь захвачены подъ иредлогомъ, что поляки на судахъ везутъ оруж1е 
для взбунтовавшихся жмудинъ. Ягайло, копечно, потребовалъ удовле-
творешя за подобный захватъ, выслалъ въ конце шля 1409 г. по
сольство въ Мар1енбургъ. Удовлетворена никакого не последовало, 
а между темъ Жмудь возстала противъ Ордена и жмудины начали 
грабить имущества своихъ властителей, напали на Мемель, причи
нили тутъ не мало вреда. Обвиняя Ягайла и Витовта въ содействш 
жмудинамъ, великш магистръ 6 августа 1409 г. объявилъ войну 
польскому королю и, вступивъ въ Добринскую землю, захватилъ здесь 
несколько городковъ. Ягайло былъ непрочь помириться, но воин
ственный велишй магистръ Ульрихъ Юнгингенъ объявилъ, что миръ 
можетъ состояться лишь въ такомъ случае, если король Ягайло отка
жется отъ всякихъ связей съ Витовтомъ и перестанетъ помогать 
взбунтовавшимся жмудинамъ. Что же касается до Добринской земли, 
то таковая останется во власти Ордена впредь до решешя сиоровъ 
полюбовнымъ судомъ. Ягайло не согласился на подобный услов!н, 
на предлагаемый Орденомъ съездъ въ Торне не поехалъ, издалъ два 
манифеста съ жалобами противъ Ордена (одинъ манифестъ помещенъ 
у Длугоша, книга X, стр. 200—203; другой въ кенигсбергскомъ 
архиве, фол1антъ Б, стр. 155), и далъ знать Витовту, что надежды 
на сохранеше мира нетъ, след. и откладывать военныхъ действШ 
уже не приходится. 

Витовтъ въ это время находился подъ Ковною. Онъ ждалъ 
только сигнала, чтобы вторгнуться въ возставшую Жмудь и возвра
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тить себЪ эту землю, имъ же самимъ уступленную Ордену. Поми
рившись еще въ прошломъ году съ Москвою и Псковомъ, онъ могъ 
безпрепятственно двинуть свое войско къ западнымъ границамъ и 
теперь немедленно же перешелъ чрезъ Невяжу и напалъ на орден-
цевъ. ЖмудскШ орденсшй командоръ, видя невозможность противиться 
Витовту, сжегъ построенный Орденомъ на р. ДубиссЬ замокъ и отсту-
пилъ за Мманъ; Витовтъ же овладЪлъ Веллоною (Велау), распустилъ 
свои загоны по прусскимъ землямъ къ северу до самаго Мемеля, и 
увелъ въ Литву множество плЪнныхъ. Жмудь явилась во власти 
Витовта. 

Ягайло между тЪмъ собралъ многочисленное войско и осадилъ 
Быдгощъ (Бромбергь). Противъ Ордена такимъ образомъ стали силы 
двухъ государей — короля польскаго и великаго князя литовскаго, 
силы, при общности дЪйствШ, весьма не маловажныя. ВеликШ ма-
гистръ очень хорошо видЪлъ опасность своего положешя, потому и 
обратился къ королю чешскому Вячеславу о посредничеств^. Вяче
славу задолжавшш нЪмцамъ значительную сумму денегъ, ирислалъ 
къ ЯгайлЪ Конрада князя Олесницкаго съ предложешемъ заключить 
перемир1е впредь до соглашешя споровъ. Въ это время Ягайло по-
лучилъ увЪдомлеше Витовта о томъ, что литовское войско никакъ не 
можетъ скоро соединиться съ польскимъ и потому всего лучше за
ключить перемир1е до лЬта будущаго года, такъ какъ къ тому вре
мени можно будетъ собрать и болЪе многочисленное войско и лучше 
вооруженное. Король Ягайло, по совЬщанш съ польскими магнатами, 
согласился на перемир1е съ Орденомъ, которое и было заключено 
8 сентября срокомъ до Иванова дня (24 шня) 1410 г. ВсЬ обиды 
и споры разберетъ король Вячеславъ и обЪ стороны будутъ согласны 
на его приговоръ, который долженъ состояться не позже половины 
будущаго великаго поста. До приговора обЪ стороны владЪютъ т-Ьмъ, 
ч-Ьмъ владели въ день заключешя перемир1я. Ягайло не будетъ ока
зывать никакой помощи ни жмудинамъ, ни ихъ помощникамъ, которые 
и не включаются въ перемир1е. Если которая сторона нарушитъ пе-
ремир1е, то король чешшй имЪетъ право помогать другой сторон'Ь до 
тЪхъ поръ, пока миръ снова не установится. 

Витовтъ такимъ образомъ исключался изъ перемир1я и великШ 
магистръ могъ бы обратить на него всЬ свои силы, но этаго именно 
не случилось: наемныя войска Ордена разошлись по домамъ, а соб-
ственныхъ силъ было слишкомъ мало, чтобы ударить на Витовта и 
овладеть отложившеюся Жмудью. Витовта оставили въ покой. Но 
что же, однако, побуждало его не итти на соединеше съ Ягайломъ и 
оставаться въ ЛитвЪ? Надобно полагать, что главною причиною тому 
были неоконченный еще столкновешя съ Псковомъ и Новгородомъ, а 
быть можетъ и оиасешя возсташя Свидригайла. 
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Было выше сказано, что Свидригайло отъехалъ въ Москву и получилъ 
отъ великаго князя Васил1я Димитр1евича въ кормлен1в несколько городовъ 
(стр 449). Онъ отъ'Ьхалъ въ надежде съ московскою помошдю или сверг
нуть Витовта или по крайней м'Ьр'Ь разделить съ нимъ русско-литовсмя земли. 
Надежды эти не исполнились: Василш помирился съ Витовтомъ. Въ декабре 
1408 г. Эдигей, тотъ самый мурза Эдигей. который нанесъ Витовту на Ворскле 
сильное иоражеше, подступилъ къ Москв-Ь и подвергъ сильнейшему разо-
решю московск1я земли. Свидригайло во время Эдигеева нашеств1я не ока-
залъ никакого сод ,Ьйств1я великому князю, ч1змъ возбудилъ противъ себя его 
неудовольств1е. Видя, что имъ недовольны и князь и его бояре, что никакой 
ему помощи и не будетъ, Свидригайло въ 1409 г. со своею многочисленною 
свитою отъ'Ьхалъ назадъ въ Литву, разграбилъ но дорогЪ Сернуховъ и по
мирился съ Витовт мъ. Его, по видимому, водворили на жительства въ 
ВильнЬ, но онъ отсюда завязалъ новыя сношенгя съ Орденомъ. Объ этихъ 
сношешяхъ нровЪдалъ Витовтъ и въ ноябре 1409 г. посадилъ Свидригайла 
подъ стражу въ Кременепкш замокъ, гд1> онъ и оровелъ въ заключенш до 
1418 г. Все это, и неоконченный дела съ Псковомъ и Новгородомъ, и опа-
сешя смутъ со стороны Свидригайла, побудили Витовта оставаться въ 
ЛитвЬ. 

Наступившимъ перемир1емъ враждующ1Я стороны воспользовались 
для прнготовлешя къ войне. 17 октября 1409 г. Ягайло прибылъ 
въ Брестъ. Здесь онъ свиделся съ Витовтомъ и условился съ нимъ 
о плане предстоящей кампанш, о сбор-Ь войска, о продовольствш; 
здесь же состоялись распоряжешя о постройка мостовъ, необходимыхъ 
для переправы, и пр.— Въ Бреста находился и татарски! царевичъ 
Саладинь (одинъ изъ сыновей Тохтамыша), приведшШ на помощь 
Витовту большой татарскШ отрядъ силою тысячъ въ 20 человЪкъ 
ВеликШ магистръ, Ульрихъ Юнгингенъ, также дЪлалъ обширныя прн
готовлешя къ войне и заключил* союзъ съ королемъ венгерскимъ 
Сигизмундомъ, обещавшимъ Ордену деятельную помощь въ пред
стоящую войну съ Польшею. 

Наступилъ 1410-й годъ, а съ темъ вместе наступило и время 
выслушать приговорь короля Вячеслава чешскаго, который взялся 
быть судьею споровъ между Орденомъ и Ягайломъ. Въ начале 1410 
года въ Прагу прибыли нольсше, литовше и орденсше уполномо
ченные. Король далъ приговоръ, но столь пристрастный въ пользу 
Ордена, что польете и литовеше уполномоченные не согласились на 
королевское рЪшеше, — по которому Жмудь должна была отойти къ 
Ордену вместе съ част1ю Судавш, прилегавшею къ Гродне (это была 
литовская земля, никогда Ордену не уступавшаяся), Добринская земля 
отходить къ чешскому королю, который и предоставить ее той либо 
другой стороне по своему усмотренш, и пр.— Уполномоченные разъ
ехались, ничего не достигну въ, и посредничество Вячеслава осталось 
безъ всякихъ послЪдствШ. Между темъ въ марте 1410 г. орденскШ 
маршалъ напалъ на Волковыйскъ, разграбилъ и сжегъ этотъ городъ. 

После этого ничего не оставалось какъ взяться за оружие. Про
тивники, готовившееся къ войне весь 1409 г., собрали войска въ 
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небывалой до того времени численности. ВеликШ магистръ послалъ 
приказъ ливонскому магистру Конраду Фитингофу немедленно же по
рвать миръ съ Витовтомъ, приготовиться къ вторженно въ Жмудь, 
чтобы отвлечь Витовта отъ соединешя съ Ягайломъ, за темъ прислать 
въ Пруссш ратниковъ, сколько можно будетъ; посланы были пригла-
шешя къ ливонскимъ епископамъ, дабы и они явились на помощь 
Ордену со своими вассалами и ратниками. Разосланы были всюду 
но Германш вербовщики для найма ратниковъ. Гарнизоны погра-
ничныхъ крепостей были усилены и орденская крепость Швецъ (не 
далеко отъ Торна) была назначена сборнымъ мЪстомъ для наемныхъ 
ратниковъ изъ Моравш, Чехш и Германш. 

Витовтъ съ своей стороны стягивалъ къ западной границе своихъ 
владЪшй ратниковъ изъ всЪхъ подвластныхъ ему земель и удель-
ныхъ княжествъ: галицковолынскихъ, шево-северскихъ, полоцко-ви-
тебскихъ, смоленскихъ и пр. Ягайло также собралъ ратниковъ со 
всЪхъ польскихъ земель. Къ веснЬ 1410 г. ратники со всЬхъ месть 
Западной Россш и Литвы двинулись въ походъ, направляясь къ реке 
Нареву. Польше ратники изъ всехъ месть Польши начали сосре
доточиваться подъ Червенскомъ недалеко отъ Плоцка, чтобы здесь 
перейти Вислу и вступить въ прусшя орденшя земли. Противники 
все еще не хотели начинать войны: Ягайло обратился за посредниче-
ствомъ къ королю Сигизмунду венгерскому, великШ магистръ писалъ 
о посредничестве къ княгине мазовецкой Александре (сестра Ягайла, 
была замужемъ за княземъ Семовитомъ мазовецкимъ), но никакая 
посредничества уже не могли иметь успеха, такъ какъ военный при-
готовлешя зашли черезъ чуръ ужь далеко. 

Въ начале шля 1410 г. русско-литовшя и польсшя войска со
единились между собою. Они составляли арм!Ю для того времени 
чрезвычайно многочисленную. Польское войско состояло изъ 50 хо
ругвей, общая численность которыхъ составила 60,000 человекъ. 
Русско-литовскаго войска'было въ строю 42,000 чел.; татаръ, водво-
ренныхъ въ Литве, 10,000 чел.; татаръ кипчакскихъ, приведенныхъ 
Саладиномъ на помощь, 30,000 чел.; наемныхъ ратниковъ изъ/Мо
равш, Венгрш, Чехш и Силезш было 21,000. Всего соединенная 
польско-литовская арм1я составляла силу въ 163,000 человекъ, въ 
томъ числе пехоты 97,000, конницы 66,000. При армш находи
лось 60 тяжелыхъ орудШ. 

Силы великаго магистра далеко уступали численностт войскамъ 
Ягайла и Витовта. Орденское войско, состоявшее въ его распоря-
женш, состояло изъ 83,000 чел. (57,000 пехоты и 26,000 коницы), 
изъ которыхъ 50,000 чел. выставили орденшя земли, а 33,000 чел. 
были наемные ратники преимущественно изъ Германш. Превосход
ство въ силахъ было на стороне Ягайла и Витовта, но за то орден-
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ское войско было лучше устроено и вооружено и имело лучшую и 
бол^е многочисленную артиллерш, чемъ у Ягайла и Витовта. 

5-го шля соединенныя нольско-литовсшя войска переправились 
чрезъ реку Вкру. Татары, по своему обычаю, немедленно же распу
стили свои загоны и начали жечь и истреблять все встречное. Ягайло 
и Витовтъ едва смогли удержать своихъ хищныхъ союзниковъ отъ 
дальнейшихъ разоренШ, ибо местности за Вкрою, хотя и были зало
жены Ордену, но принадлежали Мазовш и населеше ихъ было поль
ское. 9 шля Ягайло и Витовтъ произвели общШ смотръ недалеко 
отъ Лаутенбурга. ВеликШ магистръ, находившШся первоначально 
въ Торне, стянулъ свои войска къ Лебау. Наконецъ 15 поля 1410 
года орденешя и польско-руссшя войска сошлись между собою между 
деревнями Грюнвальдомъ и Таненбергомъ. Русско-литовсмя войска 
заняли позицпо подъ Таненбергомъ, образовавъ правое крыло соеди
ненной армш. Польское войско составило левое крыло, занявъ по
зицпо подъ Грюнвальдомъ. Витовтъ, испытанный и опытный въ 
бояхъ, сталъ во главе своего войска, отдавая приказашя, устраи
вая войска, ободряя всехъ; Ягайло же, иоручивъ командоваше поль
скими войсками краковскому мечнику, Жындраму Москоржевскому, 
отъехалъ назадъ и никакого уже личнаго участ1я въ бою не прини
мала Онъ, стоя на холме, окруженный большою свитою, молился 
Богу, такь что войско его и не видело; на случай поражешя у пего 
были приготовлены подставныя лошади, чтобы бежать (см. о томъ 
Фохта VII, 86). Витовтъ около полудня открылъ наступлеше на 
орденское войско, также выстроившееся къ бою. Велпкш магистръ 
встретилъ наступавшихъ артиллерШскимъ огнемъ, но, заметивъ, что 
его оруД1 я не иричиняютъ вреда наступающим^ прекратилъ пальбу 
и двинулъ на наступавшего Витовта свое войско. Произошелъ оже
сточенный рукопашный бой. Атака Витовта была отбита, тогда ве
ликШ магистръ, подкрепивъ свое войско, самъ перешелъ въ наступ
леше и быстро разстроилъ ряды Витовта. Татары первые бросились 
бежать въ разсыпную, за темъ бросились бежать ратники внленше, 
трокше, жмудше и волынше. Часть польскаго войска, примыкав-
шаго къ литовскому, также попятилась. Тщетно Витовтъ старался 
удержать бегущихъ, тщетно старался возстановить бой. Рыцари не
удержимо шли впередъ, часть литовцевъ была загнана въ болото и тамъ* 
истреблена, другая часть убежала] къ Нейденбургу и отсюда со страху 
убежала прямо въ Литву, возвещая о пораженш своихъ. Не ушелъ бы 
Витовтъ отъ совершеннаго поражешя, если бы не смоленское опол-
чеше, предводимое княземъ Юр1емъ1Лунгвеничемъ. Смоляне сдержали 
напоръ орденскаго войска, вступили въ рукопашный бой съ нимъ и 
дали возможность оправиться Витовту. Онъ возстановилъ боевой по-
рядокъ. Рыцари одержали было верхъ и надъ левымъ крыломъ со
единенна™ войска, уже было отняли у поляковъ ихъ главное знамя, 
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уже было по всей линш немцы запали победную песнь: „Христосъ во-
скресъ! с с  но до победы было далеко. Витовтъ оправился на правомъ крыле, 
оправились и поляки, перешли въ наступлеше и къ вечеру этого дня 
бой кончился полнымъ разгромомъ орденскихъ силъ. Никогда еще 
Орденъ не испытывалъ такого поражешя, какое претерпЪлъ въ сра-
женш подъ Грюнвальдомъ. Велитй магистръ, первейгше орденсше 
сановники, 200 человекъ орденской братш, 400 светскихъ рыцарей 
и 40,000 простыхъ ратниковъ были убиты, 15,000 человекъ было 
взято въ плёнъ. Огромный обозъ, снаряды, оруд1я, множество ло
шадей, множество съестныхъ припасовъ и винъ, однимъ словомъ все, 
что имело при себе орденское войско, досталось победителямъ. До
рого обошлась победа и войскамъ Ягайла и Витовта. Они потеряли 
убитыми до 60,000 человекъ, польское войско потеряло 12 лучшихъ 
своихъ вождей. 

Грюнвальдская битва принадлежит* къ кровопролитнейшимъ, катя 
только помнить истор1я. Ягайло и Витовтъ обязаны были этою по
бедою не татарамъ и не литовцамъ со жмудинами, которые разбежа
лись при первомъ напоре на нихъ орденскаго войска, и не полякамъ, 
которые несомненно предались бы дикому бегству, если бы велитй 
магистръ ударилъ на ихъ ряды немедленно после обращешя въ бег
ство татаръ и литовцевъ, но единственно и исключительно кореннымъ 
русскимъ ратникамъ, преимущественно смолянамъ, которые не только 
сдержали напоръ немцевъ, но, перейдя въ наступлеше, дали возмож
ность Витовту оправиться и ободрили поляковъ, никогда не обладав-
шихъ стойкостью. Витовтъ не избегалъ опасностей, не потерялся, 
когда татары, литва и жмудь бежали, но устроивъ остатки своего 
войска (то были коренные руссше) лично повелъ ихъ въ бой, но 
Ягайло оказался недостойнымъ сыномъ воинственнаго Ольгерда. Онъ 
крылся отъ опасности и только по настояшю Витовта показался своему 
польскому войску, когда дело было уже решено. 

Какъ бы то ни было, но въ течете несколькихъ часовъ времени 
Орденъ лишился всехъ своихъ военныхъ силъ и всехъ своихъ воена-
чальниковъ. Велитй магистръ двинулъ противъ Ягайла и Витовта 
все, чемъ могъ располагать Орденъ въ то время, въ крепостяхъ 
остались лишь слабые гарнизоны, въ самой столице Пруссш, Мар1ен-
бурге, оставался гарнизонъ недостаточный для защиты. У Ягайла и 
Витовта, после Грюнвальдской битвы, осталось на лицо тысячъ сто 
войска, след. остались силы более чемъ достаточный для нокорешя 
всей Нруссш, коренные жители которой вовсе не дружили орденской 
братш, на защиту ея подниматься и не думали, сама же оставшаяся 
въ живыхъ братья после поражешя только и думала какъ бы по
скорее забрать имущество и бежать въ Германш известить князей о 
гибели Ордена (см. Фохта VII, 102). Пруссше города и дворянство не 
сочувствовали орденской братш, ибо когда Ягайло разослалъ всюду 
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требовашя покорности, то мнопе города и дворянство принудили 
оставшихся рыцарей сдавать Ягайле крепости. Гибель прусскихъ 
рыцарей, повидимому, была неизбежною, если бы во главе польско-
литовскихъ войскъ стоялъ энергичесшй и деятельный вождь, а не 
Ягайло, ленивый и къ военному делу неспособный. Грюнвальдсмй 
бой происходилъ въ миляхъ 15 отъ Мар1енбурга; разстояше это фор-
сированнымъ маршемъ могло бы быть пройдено дня въ два, и столица 
Пруссш была бы въ рукахъ Ягайла и Витовта, а со столицею по
корилась бы имъ и вся Прусс1я, но на деле ничего подобнаго не 
случилось. Ягайло простоялъ двое сутокъ на месте побоища и за 
темъ двинулся къ Мар1енбургу малыми переходами, утешаясь сдачею 
ничтожныхъ замковъ и городковъ ;  и дозволяя войску жечь, грабить 
и истреблять все встречное по пути. 

Во время всеобщаго смятешя среди орденской братш, не потерялся 
одинъ лишь орденски! братъ Генрихъ Плауенскп!, состоявнпй въ то время 
командоромъ въ Швеце. Онъ въ бою не учавствовалъ, такъ какъ 
былъ посланъ великимъ магистромъ на охрану орденскихъ земель со 
стороны Померанш. Получивъ весть о разгроме орденскаго войска, 
онъ поспешилъ въ Мар1енбургъ, стянулъ сюда разсеянныя остатки 
войска, самъ сжегъ посады, будучи не въ состоянш зищищать ихъ, 
однимъ словомъ въ несколько дней приготовился къ обороне 

26 поля, спустя десять дней после побоища, Ягайла и Витовтъ 
появились преиъ Мар1енбургомъ. Началась осада и, конечно, затяну
лась, потому что взять такую крепость, какъ Мар1енбургъ, снабжен
ную уже гарнизономъ, было не возможно безъ правильной атаки. 
Проходили недели безъ всяк ихъ результатовъ, въ осадномъ корпусе 
появились болезни и обнаружились недостатки въ продовольствш и 
фураже, а тутъ пришли вести весьма неблагопр1ятныя для Ягайла 
и Витовта. Было получено извест1е, что въ Германш формируется 
на помощь Ордену сильное ополчеше, что король Сигизмундъ венгер
ски! явно держить сторону Ордена и готовъ вторгнуться въ Польшу, 
что, наконецъ, ливонски! маршалъ съ войскомъ уже нрибылъ въ 
Кенигсбергъ, чтобы идти на помощь осажденнымъ. Вести эти ока
зывались более или менЬе справедливыми. 

Было уже сказано (стр. 454), что велики! магистръ Ульрихъ 
Юнгингенъ еще въ 1409 г. писалъ ливонскому магистру, Конраду 
Фитингофу, порвать миръ съ Витовтомъ, сделать нападете на него 
для воспрепятствовашя соединешя съ польскимъ королемъ и за темъ 
излишшя войска прислать въ Пруссш, писалъ также и къ ливон-
скимъ епископамъ, чтобы и они присылали помощь въ Пруссш. 
Ничего, однако, не произошло какъ желаль велишй магистръ. Изъ 
письма ливонскаго магистра Конрада къ Ульриху Юнгингену (см. 
Ыпех сотр. <Ир1. Наперскаго I, № 622) отъ 2 шля 1410 г. 
оказывается, что ливонсше рыцари, вследств1е приказа великаго ма
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гистра, объявили войну Витовту только въ конце мая 1410 г., войну, 
начало которой могло состояться лишь чрезъ три месяца. У ливон-
скихъ рыцарей въ это время шла война со Псковомъ (см. выше 448); 
имъ нельзя было оставить безъ защиты пределовъ со стороны Пскова, 
миръ съ которымъ былъ заключенъ лишь въ конце тля 1410 г. 
Темъ не менее ливонскШ магистръ прислалъ въ, Пруссш небольшой 
вспомогательный отрядъ, который и учавствовалъ въ Грюнвальдской 
битке (въ перечисленш хоругвей орденскихъ войскъ, сделанномъ 
Длугошемъ въ книге XI, стр. 244—248, значится, что подъ Грюн
вальдомъ вспомогательный ливонскШ отрядъ нмелъ трехъ цветную 
хоругвь изъ трехъ горизонтальных* полосъ, синей, белой и красной). 
О судьбе этого ливонскаго отряда ничего неизвестно: вероятно, при 
общемъ разгроме, онъ былъ истребленъ. Въ поле 1410 г. ливонски! 
магистръ прислалъ въ Прусспо своего маршала съ отрядомъ, по всей 
вероятности, малочисленнымъ, который и высадился въ Кенигс
берге (см. Фохта VII, 114). Серьезной помощи отъ него не могло 
быть, но Витовтъ 'не могъ не знать, что ливонскШ магистръ остался 
въ Риге, что срокь перемир1я съ нимъ истекаетъ въ августе; след. 
ливонше рыцари могли вторгнуться въ Литву и причинить тамъ 
разорешя, пользуясь отсутств1емъ великаго князя съ войсками, стояв
шими подъ Мар1енбургомъ. Опасешя войны съ ливонскими рыца
рями побудили Витовта бросить Мар1енбургъ и отправиться въ Литву. 
Онъ такъ и сделал*. ВслЬдъ за Витовтомъ ушли оть Ягайла и 
князья мазовецме, Семовитъ и Янушъ. Ягайло остался одинъ. Видя 
невозможность взять крепость и получивъ извест1е, что король Сигиз-
мундъ венгерский вторгся въ Польшу, Ягайло 19 сентября 1410 г. 
снял* осаду Мар1енбурга и чрезъ Торн* возвратился въ свое королев 
ство. Онъ и Витовтъ оказались недостойными победы, одержанной для 
них* русскими ратниками подъ Грюнвальдомъ, ибо не умели восполь
зоваться разгромомъ орденскихъ силъ и смятешемь, какое возникло 
въ Пруссш вследъ за катастрофою 15 шля. Эльбингъ сдался побе
дителям*, большая часть орденской братш разбежалась изъ своихъ 
замковъ, которые и были заняты войсками Ягайла и Витовта, всякШ 
порядок* исчез*. Прусш въ течете одного месяца времени покори
лась королю. „Не слыхано, чтобы какая страна съ большею изме
ною и съ большею скоростш, какъ Прусш, сделалась подданною 
короля въ течете однаго месяца", замечает* прусскШ летописецъ 
Линденблатъ (стр. 220). Даже немцы, какъ только Ягайло и Ви-
товть двинулись к* Мар1енбургу, поснимали одежду, предписанную 
для нихъ великимъ магиотромъ, обрили себе бороды, надели польская 
кафтаны и шляпы. ПрусскШ орденъ какъ бы мановешемъ волшеб-
наго жезла исчезалъ съ земли. Четыре орденше епископа покори
лись Ягайле, западныя орденск1я земли безъ боя были сданы поля-
камъ командорами и фохтами. Нашлись орденше братья, какъ 
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свидетельствуем Линденблатъ, которые бежали къ Ягайле и Ви
товту и служили имъ противъ Ордена. Полное падеше прусской 
отрасли Тевтонскаго ордена могло бы совершиться въ августе 1410 г., 
но ничего подобнаго, однако, не совершилось. Польше и литовше 
войска только и?глн, да грабили орденшя владешя, захватывая до
бычу, и за темъ разошлись ничего не достигну въ. 

Со снят1емъ осады Мар1енбурга, Орденъ съ чрезвычайною быстро
тою оправился. Ливонски! маршалъ, балгскШ командоръ съ прибыв
шими изъ Нидерландовъ орденскими рыцарями начали вновь занимать 
замки и крепости, въ которыхъ Ягайло оставилъ свои гарнизоны. 
Эльбингъ сдался обратно Ордену. РагнитскШ командоръ повыгналъ 
польше гарнизоны изъ разныхъ крепостей. Съ какою быстротою 
Прусс1я покорилась было Ягайлу и Витовту, съ такою же быстротою 
Орденъ оправился и возстановилъ свою власть. Лишь Торнъ, Реденъ, 
Страсбург*, Нешава и Битонъ оставались еще въ польскихъ рукэхъ. 

Позднею осенью прибыли въ Пруссно ливонски! магистръ Кон-
радъ Фитингофъ съ 30-ю лишь всадниками, магистръ германской 
отрасли (Беи18с11те18(ег) Конрадъ Эглофштейнъ съ своими командо
рами и сановниками и не малымъ числомъ иноземныхъ гостей и 
наемныхъ солдатъ (жолнеры, 8бЫпег). Въ Мар1енбурге 9 ноября 
1410 г. составился генеральный капитулъ для выбора великаго ма
гистра и должностныхъ лиц* на место погибшихъ подъ Грюнваль
домъ. Капитулъ единогласно избрал* великимъ магистромъ защит
ника главнаго ор.;енскаго дома, брата Генриха Плауенскаго. За темъ 
выбрали великаго командора, орденскаго маршала и др. сановниковъ 
и поназначили командоровъ и фохтовъ въ крепости и замки, ото
бранные отъ поляковъ. Орденское управлеше возстановилось въ Пруссш 
и новый велики! магистръ началъ деятельно готовиться къ новой 
войне съ Ягайломъ и Витовтомъ. До новой войны, однако, не 
дошло. 

Ягайло, получивъ извест1е о выборе брата Генриха Плауенекаго 
великим* магистромъ, въ иервыхъ числах* декабря 1410 г. написалъ 
ему дружеское письмо, въ которомъ выразил* желаше покончить 
войну и приглашал* его прибыть къ нему въ Раценжъ (недалеко 
отъ Торна на левом* берегу Вислы) для' переговоров*. ВеликШ ма
гистръ ирибылъ на свидаше съ королем*; о мире, однако, догово
риться не могли, а заключили лишь неремир1е на одинъ месяц*. 

Длугошъ (книга XI, 305) рассказываеть, что на этомъ свидаши, проис
ходившем!, по его словамь въ БрестЬ-Куявскомъ, велик1й магистръ однажды 
за ужнномъ сказалъ Ягайлу: «Вашему королевскому величеству три раза не 
удалось воспользоваться обстоятельствами, который Господомь Богомь и фор
туною представлялись вамп.. Во первыхь поел* битвы подъ Грюнвальдомъ, 
въ которой вы победили моего предшественника и уничтожили его в йско, 
вы могли бы взять Мар1енбургъ, ибо появись только на второй либо тре гпй 
день какая либо хоругвь войска вашего величества, Мар1енбургь сдался бы, 
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такъ какъ въ городе было мало вооруженнаго люда, и весь гарнизонъ со-
стоялъ изъ больныхъ и людей немощныхъ; ворота бы отворили победителю. 
Во вторыхъ, если бы люди ваши, по занятш сожжениаго города, подошли 
къ р1>к гЁ (Ногать, рукавъ Вислы), то увидали бы тамъ большой проломь въ 
стене, задЬлать который въ торопяхъ мы забыли, тогда и замокъ и мы все 
пропали бы. Въ третьихъ, если бы вы протянули осад) еще две недели, 
то я вынужденъ бы былъ сдаться: у меня было чрезвычайно много больныхъ 
заразительнымъ поносомъ, съестные припасы истощились, и въ день отступ-
лешя вашего величества у меня было всего два живыхъ барана, три полсти 
свинины, а хл^ба у насъ давно уясе и куска не было» (за неимешемъ мель-
иицъ н муки, осажденные ели распаренное зерно). «Все совершается по 
воле Господней, отвЬчалъ король, вздохнувши, Богъ управляетъ делами 
нашими». 

По истеченш срока перемирш, война не возобновилась, напро-
тивъ, по настоянпо Витовта, открылись действительные мирные пе
реговоры на острове Вислы противъ Торна. Сюда прибыли съ 
королевской стороны Витовтъ и шесть королевскихъ советниковъ; со 
стороны Ордена епископъ ВюрцбургекШ, ливонскШ магистръ и Ген-
рихъ Плауенсшй. Эти уполномоченные и заключили 1 февраля 1411 г. 
въ Торне между Ягайломъ, Витовтомъ и князьями мазовецкими съ 
одной стороны, и великимъ магистромъ и его Орденомъ въ Пруссш 
и Ливонш съ другой стороны, миръ, главныя статьи котораго были 
следующая (см. Фохта VII, 133): Все споры и недоразумешя забы
ваются и устраняются; всё пленные обеихъ сторонь освобождаются; 
все завоеванные замки и города сдаются обратно и жители ихъ осво
бождаются отъ присяги, за исключешемь Жмуди, которая остается 
въ пожизненномъ владЪнш короля и великаго князя, после же ихъ 
смерти Орденъ, согласно записей на права владешя, вступаетъ во 
владеше Жмудью безъ всякаго препятств1я. Князь Семовитъ мазо-
вецгпй получаетъ обратно заложенную землю Закряге безъ внесешя 
выкуиныхъ денегъ. Добринская земля, занятая Орденомъ предъ 
войною, возвращается короне Польской; Померашя и земли Михалов-
ская (М1сЬе1аи), Холмская (Ки1тег1ап(1), Нешавская (N6888^, Мур-
жинская и Орловская (Ог1аи), находивппяся во владен1и Ордена предъ 
войною, остаются за Орденомъ. Споръ о Дризене (Дрезденекъ) и 
Зантоке пусть решать двенадцать судей, избранныхъ королемъ и 
великимъ магистромъ; если судьи не кончатъ дела, то пусть оное 
окончательно решить папа. Точно также полюбовно должны быть-
решены и все пограничные споры, равно и споры о плаванш по 
Висле и Древенце и рыболовстве. Церковныя имешя арх1епископа 
Гнезненскаго и епископа Куявскаго, паходящ1яся въ орденскихъ вла-
ден1яхъ, равно имен!я орденскихъ епископовъ въ Польше остаются 
при ихъ прежнпхъ правахъ и не могутъ быть отчуждаемы безъ со-
глас1я ихъ ирелатовь. Купечество обеихъ сторонъ пользуется сво
бодою торговли. Для сохранешя мира и дружбы впредь при каж-
домъ возникающемъ педоразумен1и избираются двенадцать судей, кои 
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и решаютъ д^ло путемъ права и дружбы; если они не придутъ къ 
соглашешю, то дело окончательно решается папою. Что касается до 
частныхъ исковъ, то ихъ решаютъ местные суды. По отношешю 
ленныхъ имешй, властители ихъ судятся обыкновеннымъ леннымъ 
правомъ. Король и великШ князь въ своихъ землахъ должны при
нуждать жителей къ принятш католичества и для раснространешя веры 
строить церкви и искоренять язычешя заблуждешя, точно также 
обязанъ поступать велики! магистръ въ Пруссш и Ливонш. Обе 
стороны обязаны известить о такомъ договоре своихъ пребывающихъ 
въ язычестве соседей и призвать ихъ къ принятие католичества; 
буде язычники откажутся принимать хрисшнство, то обе стороны 
должны вспомоществовать одна другой въ принужденш язычниковъ 
къ хрисйанству, и если придется посылать войска, то дележъ завое
ванная долженъ последовать по предварительному соглашению. Все 
беглые возвращаются свободно на родину и получаютъ прощеше и 
владеше ихъ прежнимъ имуществомъ. Король Сигизмундъ венгерскШ, 
буде пожелаетъ, можетъ присоединиться къ этому миру, великш ма
гистръ известить его о томъ и король польскШ до получения ответа 
воевать съ нимъ не будетъ. Обе стороны остаются при своихъ пра-
вахъ и преимуществахъ и впредь никогда Польша и Литва иротивъ 
Ордена, ни Орденъ противъ Польши и Литвы, не будутъ предприни
мать войны и не будутъ входить въ союзы съ ихъ непр1ятелями. 

Независимо этого состоялся особый договоръ, въ силу котораго 
великШ магистръ обязуется заплатить королю польскому 100,000 
копь грошей за выкупъ пленныхъ князей, Казим1ра Поморскаго и I/ 
Конрада Силезкаго, и многихъ другихъ рыцарей; въ счетъ этой суммы 
князь мазовецкШ уплатитъ 4000 копъ грошей, следующихъ съ него 
за выкупъ заложенной Ордену земли Закрже. 

Такова была сущность Торнскаго мира, доставившая победите-
лямъ при Г-рюнвальде ничтожныя земельный пршбретешя: Добринская 
земля отошла къ Польше, а Жмудь къ Витовту — и только. Того-ли 
могли и должны были ожидать Грюнвальдсме победители, если бы 
они съумЬли пользоваться положешемъ, въ которомъ они явились 
после победы, одержанной 15 шля 1410 г. Ничтожны были мате-
р1альные результаты этой победы, но темъ не менее Грюнвальдская 
битва повлекла за собою последств1я чрезвычайно важныя, потому 
что эта битва въ сущности была одна изъ техъ битвъ, которыя ре
шаютъ судьбы народовъ. Орденъ, правда, уцелелъ, но слава и сила 
его погибли окончательно. 

Военное братство, существовавшее для борьбы съ язычниками, 
было сильно поддержкою извне, иноземными гостями, являвшимися 
на совершеше походовъ. Теперь походовъ не куда было делать. За 
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Шшаномъ стоялъ Витовтъ съ русско-литовскими ратниками. Псковъ 
началъ уже принимать князей изъ рукъ московскаго великаго князя, 
изо дня въ день усиливавшаяся, борьба съ которымъ столь же не
верна и опасна, какъ и съ Витовтомъ. Иноземные гости перестали 
являться. Прошло время, когда съ гостями съ ихъ малыми отрядами 
можно было безнаказанно совершать рейзы, теперь для борьбы съ 
Литвою, Польшею или Русыо требуются не малые отряды, а целыя 
армш, людей для которой приходится нанимать. Орденъ, воюя съ 
Литвою, прибегалъ къ найму солдатъ, а этотъ наемъ, поглощавшш 
больнйя суммы денегъ, истощилъ финансы до того, что Орденъ, не
когда действительно богатый, обЪдн'Ьлъ. Въ самой среде его пошли 
раздоры и Орденъ, не пополняемый и не поддерживаемый извне, 
быстро началъ клониться къ совершенноиу разложение и иадешю. 
Войны съ язычниками кончились, след. и самое сухцествоваше военно-
монашескаго братства становилось и безцельнымъ и не нужнымъ. 

Грюпвальдсшй бой положилъ начало этому разложешю и сдер-
жалъ напоръ германскихъ народовъ на Востокь, подобно тому какъ 
КуликовскШ бой сдержалъ напоръ татаръ на Восточную Русь. Въ 
этомъ отношен]и Грюнвальдская победа и имела весьма важное зна-
чешэ для дальнейшая развита народовъ Восточной Европы. 

Теперь обратимся къ Ливонш и разскажемъ каковы были вну-
треншя дела въ этой стране во время долголетпей борьбы Ордена съ 
Литвою до Торнскаго мира. 

КОНЕЦЪ ВТОРАЯ ТОМА. 
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VI. Сословия, суды и законы въ Ливонш . 314 — 330 
V. Торговля . ' 330 — 348 

Глава оятая. 

Орденское господство въ Ливонш отъ пршбрЪтешя 
Эстонш до правлешя Вольтера Плетенберга. 

Т. Б» рьба Тевтонской орденской братш съ Лит
вою и Псковомъ до Торнскаго мира . . . 349 — 462 



Важн$Й1шя опечатки. 

Напечатано: Должно быть: 

Стр. 22, строка 2 сверху Певтевилъ Тевтеиилъ. 

Г )  25, >1 4 71 Свдтополкоыъ Свягополкомъ 

п  26, Я 36 п  крестоносцевы крестоносцы 

11 30, 11 34 11 сторонЬ временъ 

11 49, )1 1 11 провЪдалъ... послалъ проведала... 

11 60, 11 1 '1 1861 1261 

11 91, 11 29 11 оин орден цы 

11 108, 
4 *1 2 11 прекратили пресекли 

1̂ 140, 11 32 11 1280 г. 1290 г. 

11 176, 11 34 11 1712 г. 1312 г. 

11 233, 11 24 11 тевтонцы эстонцы, 
266, въ прим'Ьчанш: Эзел-Ь Готланд'Ь 

11 284, строка 15,18, сверху 1230 г. 1330 г. 

11 410, 51 35 11 и ЛитвЪ п Ливонш 

11 411, я 38 1 1381 г. 1382 г. 

11 446, М 43 У 1  Полоцкую Псковскую 


