


Е. В.ЧЕШИХИНЪ. 

ИСТ0Р1Я 

л и  в  о  н I  
. • 

съ 

ДРЕВНЪЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ. 

X X X .  

РИГА, -1887. 
Печатано нъ гтю-лптографш А. I. Липинскаго, на Театральной улицЦ 

ьъ дом'Ь Нейберта № 5. 



Дозволено цензурою. Рига, 0 поня 1887 года. 



ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Орденское господство въ Ливоши отъ пр1-
обр'Ьтемя Эстонии до правлешя Вальтера 

Илетенберга. 
(1347—1494). 

II. Ливонснж Орденъ, Рижшй арх1еписнопъ и Рига 
отъ примирительной грамоты до Торнскаго мира. 

Д4ЙСТВ1Я архгепископа Фридриха въ АвиньйожЬ. — Отношения между Орденомъ 
и арх1епископомъ Энгельбертомъ. — Арххепископъ Фромгольдъ и начало 
распри съ Орденомъ. — Приговоръ папы Иннокенмя VI. — Протестъ Риги и 
Ордена. — Съ4здъ въ Гданск± и соглашение. — Арх1еписхопъ Зигфридъ и 
вопросъ объ од4яши духовенства рижской епархш. — Рг&шеше вопроса папою 
Григоргемъ XI. — Архгепископъ 1оаннъ Синтенъ. — Орденъ противится пере
мене од'Ьянхя. — Епископъ Теодорихъ Дамеровъ Дерптсвгй. — Епиовопъ 
Генрихъ Ээель-Вивскш и преемникъ его Винрихъ Книпроде. — Папа Бони-
фацш IX. - Отъ±здъ арх1епископа 1оанна въ Любевъ. — Папа беретъ сторону 
Ордена. — Папск1я буллы. — Арххепископъ 1оаннъ Валенродъ. — Раздоръ 
Ордена съ еписвопомъ Дерптсвимъ. — Новый съФэдъ въ Гдаиск4. — Прими
рительная грамота 16 тюля 1397 г. — Капитулъ въ Мар1енбургЪ. — Неопре

деленность ПОЛОЖ6Н1Я. 

(1330—1411). 

И с т о ч н и к и :  Мопитеп1а Ы у о м а е  а п И д и а е ,  ю ы ь  I V ,  г л .  I I .  
Кальмейеръ. ОезсЫсЬ^е йег НаЬЛз-Уегапйегип^еп йев КфвсЬеп БотсарЛеЫ 

(помещена во 2 томЪ издаваемихъ обществомъ исторш н древностей При-
балтнЧскихъ губерний „М^ИЬеНип^еп аиз <1ет СгеЫе4е (1ег Ое8сЫсЬ1е 
1Лт-, ЕЬз1- ипй Киг1ап(1'8, стр. 199—340). 

Наперсмя. ВеНга^ гиг ОевсЫсМе Йе8 еЬетиИдеп В1з1Ьитз Богра!. Рига 1816. 
Веньяяинъ Бергяанъ. ЬЫапй'э Огйеп ип<1 ОЬегде18ШсЬ 1т КатрГе (по

мещено въ Ма^аят Гиг КиззЬпёв 6езсЫсЬ1е, Ьапдег ипй Уб1кегкипс1е. 
Издате это, предпринятое Бергманомъ въ 1825 г., выходило въ Митан-Ь 
выпусками, составившими два тома за 1825 и 1826 г.). 

Мельх1оръ фунсъ. Баз го4Ье ВисЬ 1п*ег пгсЫер1зсароНа (помещена въ 8спр-
1огез гегит Ыуотсагит, томъ II, стр. 731—804). 

Сборники документоьъ: Наперсваго 1пс1ех согропв Ы$1опсо - <Ир1оща1;1С! 
Е з 1 Ь о ш & е  е 1  С и г о ш а е  и  Б у н г е  И г к и п й е п Ь и с Ь  т .  I I I ,  



6 ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Мы видели (т. II, 210), что Рига въ 1330 г., после 13 месячной 
тесной блокады, вынуждена была сдаться ливонскому орденскому ма
гистру, Эбергарду Монгеймскому, и признать надъ собою главевство 
Ордена. Само собою разумеется, что ни Рига, ни арх1епископъ Риж-
ск1й никакъ не могли примириться съ порядкомъ вещей, созданныхъ 
после овладешя Ригою орденскою брат1ею. Орденъ не возвращалъ 
арх1еийскопу имешй и замковъ, которыми онъ овладЪлъ въ виде 
возмещешя убытковъ, причиненныхъ вторжешями Гедимина (томъ II, 
206). Орденъ, говорили и разсчитывали братья, нонесъ убытковъ отъ 
литовскихъ вторженш не менее, какъ на 70,000 рижскихъ марокъ 
(безъ малаго на 520,000 руб. сер.), чемъ же возместить эти убытки, 
если не доходами съ арх1епископскихъ имешй и замковъ и не до
ходами съ имешй рижанъ, такъ какъ именно арх]еиископъ Фридрихъ 
и рижане, враждуя съ Ордецомъ, призывали къ себе на помощь 
литовцевъ и наводили ихъ на орденсшя земли. Съ какой стати 
Ордену нести убытки? 

Мы также видели (т. II, 205), что арх1епископъ Фридрихъ, предавъ 
проклятш Орденъ, весною 1325 года уехалъ къ папскому двору въ 
Авиньйонъ. Здесь онъ всячески возбуждалъ папу противъ тевтон-
скихъ рыцарей, но усил1я его оставались тщетными: папа 1оаннъ 
XXII не желалъ, да и по современнымъ ему политическимъ обсто-
ятельствамъ не могъ принимать никакихъ серьезныхъ меръ противъ 
Ордена, потому и ограничивался буллами, которыя, конечно, не под
крепленный оруж1емъ, не производили никакого действ1я. Мы уже 
говорили (т. И, 209), что 7 мая 1330 г. онъ потребовалъ отъ ли-
вонскаго магистра снять осаду Риги и возвратить арх1епискону и 
Рижской церкви захваченный имешя, но булла эта пришла когда 
Рига уже сдалась, когда новый орденскШ замокъ въ Риге уже 
строился. Арх1епископъ Фридрихъ не прекращалъ своихъ жалобъ 
и ходатайствъ, твердилъ объ убыткахъ, указывалъ на сколько Орденъ 
неправъ, присвоивъ себе главенство надъ Ригою, и наконецъ въ 
1334 г. добился (см. т. II, 210) таки папскаго распоряжешя, въ силу 
котораго надлежало оценить арх1епископсше убытки и обеимъ враж
ду ющимъ сторонамъ предписывалось представить къ назначенному 
сроку доказательства ихъ правъ на главенство надъ Ригою. Ничего, 
однако, не вышло изъ этого распоряжешя: пана 1оаннъ XXII умеръ 
въ 1334 г. и папскШ престолъ занялъ набожный, безкорыстный ту-
лузск1й монахъ Бенедиктъ XII. Арх1епископъ Фридрихъ обратился къ 
новому папе, такъ какъ Орденъ возвратилъ рижскому капитулу его 
имешя, но арх!епископскихъ имешй не возвращалъ. Тогда Бене
диктъ XII буллою отъ 15 ноября 1336 г. предписалъ Ордену возвра
тить арх1еиископу его имешя и, грозя отлучешемъ вслучае непови-
новешя, назначилъ дернтскаго епископа, Энгельберта II Даленскаго, 
папскимъ экзекуторомь для приведешя въ исиолнен1е этой буллы. 



% 

АРХ1ЕПИСК0ПЪ ЭНГЕЛЬБЕРТЬ ДАЛЕНСК1Й. 7 

Ливонсшй орденскШ магистръ, Эбергардъ МонгеймскШ, повиновался, 
въ 1337 г. возвратилъ имешя, но, кажется, озеръ Буртнекскаго и 
Лубанскаго не возвратилъ, удержавъ ихъ за Орденомъ. Рига осталась 
подъ главенствомъ Ордена, но на это именно и не желалъ согласиться 
арх1епископъ Фридрихъ, считая такое главенство незаконнымъ (и со
вершенно справедливо, ибо Рига была основана епископомъ Альбертомъ I 
и ливонская отрасль Тевтонскаго ордена никакъ не могла претендо
вать на главенство, такъ какъ по акту соединешя Орденовъ, явилась 
лишь наследницею меченосцевъ, не более). Но что, однако, онъ 
могъ поделать съ орденскою брат1ею, не располагая воинскою силою? 
Онъ ничего и не предпринимал^ въРигу не являлся и, постоянно пребывая 
при папскомъ дворе, умеръ въ 1340 г. Въ томъ же 1340 г. ливонскШ ма
гистръ Эбергардъ МонгеймскШ, за преклонностш летъ, удалился отъ 
делъ (см т. II, 228); на должность магистра былъ назначенъ орденскШ 
братъ, Борхардъ ДрейлевенскШ, на место же арх1епископа Рижскаго 
былъ избранъ дерптскШ еписконъ, Этелъбертъ Даленскгй, тотъ самый, 
который былъ папскимъ экзекуторомъ по возвращенш имешй. Новый 
арх1епископъ безпрепятственно вступилъ въ управлеше своею епарх1ею 
и во владеше арх1епископскими имешями, но уже не жилъ въ Риге, 
а перенесъ местопребываше арх1епископа въ старинный русскШ городокъ, 
Кокенгузенъ. По видимому, онъ жилъ въ мире съ Орденомъ, по 
крайней мере, во все время управлешя его арх1епископствомъ какихъ 
либо открытыхъ столкновешй съ орденскою брат1ею не было. При . 
немъ произошло возсташе чуди и присоединеше датской Эстонш къ 
орденскимъ владешямъ, но въ этихъ собышхъ, какъ равно и въ 
столкновешяхъ съ русскими и литовцами (см. томъ II, 211—252), 
онъ никакого участ1я не принималъ. Да и трудно было Энгельберту 
затевать какую либо тяжбу или споръ съ Орденомъ: императорскШ 
престолъ въ его время занималъ Людовикъ Баварский — большой благо-
пр1ятель Ордена, а папскШ престолъ, по смерти благочестиваго Бене
дикта XII, занялъ въ 1342 г. расточительный французскш дворянинъ 
Климентъ VI, къ которому безъ денегъ напрасно было-бы и обра
щаться, да и не до ливонскихъ делъ было папе при его безпутномъ 
образе жизни и при крайне запутанномъ положенш делъ въ западной 
Европе. Волею-неволею Энгельберту приходилось сидеть смирно въ 
Кокенгузене. . /  

Онъ умеръ въ 1347 г. и на его место рижскимъ арх1епископомъ 
былъ избранъ Фромюлъдъ Фифгузенскт (УОП ЕууЬизеп). ЛИВОНСКИМЪ 
магистромъ былъ въ это время Госвинъ ГерекскШ, сменивши! Борхарда 
Дрейлевенскаго еще въ 1345 г. (см. т. II, 249). Фромгольдъ не за-
хотелъ подражать мирной политике своего предместника, не хотелъ 
терять права своего на главенство въ Риге, темъ более не хотелъ 
лишаться доходовъ съ озеръ Буртнекскаго и Лубанскаго и оставаться 
безъ вознаграждешя за убытки, которые Орденъ нанесъ арх1еиископу 
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захватомъ его имешй, но добиться осуществлешя своихъ желашй 
собственными силами безъ посторонней помощи ему и думать было 
нельзя. Помощь же ему могла быть оказана лишь иноземнымъ госу-
даремъ и притомъ такимъ, который бы находилъ свои выгоды во вме
шательстве въ ливонск1я дела. Фромгольдъ обратился къ королю 
шведскому, и получилъ отъ него 17-го сентября 1351 г. охранную 
грамоту на арх1епископство (см. Догеля, Сой. <Нр1. У, № 43). Но что 
значила эта грамота, не подкрепленная ни оруж1емъ, ни папскимъ 
авторитетомъ, и какой авторитетъ могъ иметь Климентъ VI, дворъ 
котораго въ Авиньйоне, къ соблазну католиковъ, сделался центромъ 
всякаго распутства. Климентъ VI умеръ въ 1352 г., и папсшй пре
столъ занялъ ИннорентШ VI. Къ новому папе и обратился Фром
гольдъ съ жалобами на незаконное овладеше Орденомъ Ригою, на 
обиды, который наносилъ Орденъ арх1епискону. Вследств1е этихъ 
жалобъ папа въ 1353 г. предложилъ епископамъ Вестерескому, Лин-
кепинскому и Эзельскому (Герману Оснабрюгге) принять Ригу во вла-
деше римскаго престола, примирить арх1епископа съ Орденомъ и 
вслучаё недостижешя примирешя вызвать обе стороны къ суду въ 
Римъ. Вследств1е этого папскаго распоряжешя, епископъ Вестересшй 
въ сентябре 1354 г., прибылъ въ Ригу, но здесь не встретилъ себе 
никакого послушашя (см. Догеля V, № 45; 1ш1ех Наперскаго № 399 
и Бунге ШшпйепЪисЬ II, регесты № 1123). Орденъ и слышать не 

. хотелъ о какихъ бы то ни было уступкахъ, Рига также не особенно-
то хотела отходить подъ власть римскаго престола, темъ более что 
Орденъ въ видахъ привлечешя Риги на свою сторону еще въ 1348 г. 
(см. въ Мопитеп1;а Ыуошае ап^иае IV, грамота ливонскаго магистра 
Госвина Герекскаго № 64) освободилъ Ригу отъ ежегодной уплаты 
100 марокъ на содержаше орденскаго рижскаго замка, а въ 1353 г. 
(см. тамъ же № 68) возвратилъ рижанамъ оба гильдейше дома 
(МюнстерскШ и Сестшй, большой и малой гильдш), заложенные ими 
Ордену. Видя непослушаше, епископъ Магнусъ удалился въ пределы 
Эзельскаго епископства и въ октябре 1354 г. въ Леале отлучилъ 
Орденъ отъ церкви, но и эта мера не произвела никакого действ!я: 
орденская брат1я ни мало не огорчилась своимъ отлучешемъ темъ 
более, что и епископъ Людвигъ Ревельсшй не призналъ этого отлу-
чешя. Тогда арх1епископъ Фромгольдъ, видя, что отлучеше не помо-
гаетъ, оставилъ Ливонш и удалился къ папскому двору, чтобы тамъ 
лично хлопотать о своемъ деле. 

Папа ИннокентШ VI поручилъ кардиналу Франциску разобрать 
споръ. Прошло несколько летъ, прежде чемъ приступили къ разби
рательству, и только въ 1359 г. были вызваны въ Римъ уполномо
ченные обеихъ сторонъ для объяснешй. Арх1еписконскШ прокураторъ 
обвинялъ Орденъ во многихъ насил1яхъ, произведенныхъ надъ арх1е-
пископомъ, обвинялъ ордеискую брат1ю въ незаконномъ захвате РИГИ, 
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Динаминда, Митавы. Трейдена, Кокенгузена, Лубана, Лемзаля, Вайн-
зельса, Смильтена, Ленневардена, Крейцбурга и прочихъ арх1епископ-
скихъ имешй, требовалъ вознаграждешя за этоть захватъ и вместе 
съ т^мъ доказывалъ, что треть Ливонш, которая находится во власти 
Ордена, составляешь ни что иное, какъ ленъ церкви, след. Орденъ 
обязанъ приносить арх1епископу ленную присягу. ОрденскШ проку-
раторъ, опровергая съ своей стороны взводимыя на Орденъ обвинешя, 
доказывалъ, что папская булла 1353 г. выманена происками, что 
главенство надъ Ригою принадлежишь Ордену, а не арх1енископу. 
По выслушанш обеихъ сторонъ, кардиналъ Францискъ, 23 декабря 
1359 г., снимая отлучеше съ Ордена, составилъ приговоръ, въ силу 
котораго Рига должна подчиняться какъ светскому, такъ и духов
ному главенству арх1епископа, а Орденъ долженъ предоставить и 
Ригу и все арх1еписконское арх1епископу; все имешя, коими Орденъ 
владелъ въ арх!епискоистве до 1320 г. остаются за нимъ съ теми 
самыми правами, каш существовали въ то время; свой новый замокъ 
въ Риге Орденъ долженъ очистить, арх1епископъ же долженъ по
строить для Ордена новый домъ на старомъ месте, но если въ теченш 
четырехъ летъ не построить, то новый замокъ остается въ орденскомъ 
владенш (см. 1п(1ех согропя ЫзЪопсо (Нр1ота11с1 Ыуошае, ЕзШошае е1 
Сигошае Наперскаго, № 405). 

ЭТОТЪ приговоръ папа ИннокентШ VI утвердилъ 16-го марта 
1360 г. (см. тоть же Мех № 406), а за темъ въ томъ же году 
17 августа издалъ новую буллу, которою разрешалъ рижанъ оть при
сяги, принесенной Ордену, угрожая отлучешемъ отъ церкви непови
нующихся папскому решешю. Императоръ Карлъ IV, утвердивши! 
арх1епископа Рижскаго въ достоинстве имперскаго князя еще въ 1356 г. 
(9 августа), съ своей стороны 14 декабря 1360 году утвердилъ 
за Рижскою церковш все ея нрава и недвижимыя имущества (см. 
ШшпйепЪисЬ Бунге II, регесты № 1156). Экзекуторомъ папскаго 
решешя былъ назначенъ арХ1епископъ Стефанъ Арелатскш, а субъ-
экзекуторомъ епископъ 1оаннъ II Дерптшй. Ливонскимъ орденскимъ 
магистромъ въ это время былъ Арнольдъ Фитингофъ, занявшШ 
эту должность по смерти магистра Госвина (см. томъ II, 362) въ 
1359 году. 

Епископъ Дерптшй, въ качестве субъ-экзекутора, прибыль въ 
Ригу для объявлешя папскаго решешя (сентенцит, какъ оно назы
вается въ современныхъ документах!,). Решеше это никого не удо
влетворило: рижское духовенство, т. е. соборный капитулъ былъ не-
доволенъ темъ, что ему придется строить новый домъ для орденской 
братш, а изъ чего расходовать, когда разоренный имешя не приносили 
дохода. Орденъ былъ недоволенъ лишешемъ главенства надъ Ригою 
и след. лишешемъ части городскихъ доходовъ Рига, сблизившаяся 
въ это время съ Орденомъ, была недовольна решешемъ, не находя 
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въ немъ достаточныхъ ручательствъ въ томъ, что все старинныя права и 
преимущества, дарованныя городу папскимъ легатомъ, епископомъ Виль-
гельмомъ Моденскимъ, будутъ сохранены. Недовольство выразилось 
протестами. Первымъ протестовалъ городъ черезъ бургомистра Гергарда 
Мейе, явившагося на епископскЩ дворъ и заявившаго епископу Дерпт-
скому, что соглашеше между Орденомъ и арх1епископомъ не должно 
нарушать правъ и преимуществъ города. Епископъ божился и клялся 
(яи бои Ш1 Шгшпе1 §е8с!шсгеп, сказано въ „Красной Книге", 8сг. 
гегию 1лу. II, 7Ь8), что арх1епископъ Фромгольдъ и не помышляетъ 
стеснять городскихъ правъ и преимуществъ. Чтобы разсЪять сом-
нешя рижанъ, епископъ Дергггсшй выдалъ 18-го августа 1360 г. 
уверительную грамоту (Ш,апеп 1п8^гишепк, такъ она была названа 
тогда, см 1п(1ех № 408), коею обещалась охрана всЬхъ городскихъ 
правъ и преимуществъ. Грамота эта, однако, не помогла делу: 
городъ не хотелъ порывать съ Орденомъ, который хотя по наруж
ности и уступилъ арх1епископу главенство надъ городомъ, но 
въ сущности сохранилъ за собою это главенство, ибо рижскш ор-
денскШ командоръ, по прежнему, остался заседать въ магистрате съ 
правомъ голоса, десятина съ рыболовства и др. доходы, по прежнему, 
поступали въ орденскую кассу. И Орденъ, и Рига не замедлили апе-
лировать пап^, утверждая, что арх1епископъ присвоиваетъ себе права, 
как1я не имЪлъ прежде и вопреки договоровъ, въ силу коихъ Рига 
подчинилась Ордену съ 1330 года. Аиеляшя не только была оста
влена безъ последствШ, но 26 февраля 1361 г. состоялось подтвер-
ждеше (см. у Догеля V, № 50) прежняго решешя. Орденъ и городъ 
въ свою очередь оставили безъ внимашя это иодтверждеше и упорно 
стояли на своемъ. Вследств1е этого Рига 26 ноября 1361 г. была 
предана отлучешю отъ церкви (эдиктъ объ отлученш см. у Догеля V, 
№ 51). Въ то же время, или месяцъ спустя, такому же отлучешю 
подвергся и Орденъ. Отлучеше это ни мало не помогло арх1епископу: 
Орденъ и Рига теснее сблизились между собою, не слишкомъ-то тяго
тясь духовнымъ наказашемъ, и дружнее начали приносить жалобы 
папе на арх1епископа. Папсшй престолъ въ это время занялъ 
Урбанъ V (предмЪстникъ его ИннокентШ VI умеръ въ 1362 году). 
Жалобы не приводили ни къ какимъ результатамъ и вопросъ о гла
венстве надъ Ригою оставался нерешеннымъ во все время магистер
ства Фитингофа, которому церковное отлучеше ни мало не препят
ствовало делать, какъ мы видели, походы на Литву. Фитингофъ 
умеръ (см. томъ II, 369) въ поле 1364 г. и въ сентябре того же 
года въ управление ливонскими орденскими делами вступилъ Вильгельмъ 
Фримерсгеймсшй. Раздоры и споры не прекращались, и, конечно, 
дошли бы до крайностей, если бы въ дело не вступился самъ тогдашшй 
великШ магистръ, Винрихъ КнииродскШ, вообще благопр1ятствовавппй 
духовенству, и если бы не явились сторонше посредники. Когда 
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императоръ Еарлъ IV, 23 апреля 1366 г., объявилъ покровителями 
Рижской церкви королей шведскаго, норвежскаго, датскаго и польскаго 
и герцога мекленбургскаго Альбрехта, тогда послЪднШ обратился къ 
великому магистру съ настоятельною просьбою примирить Орденъ сь 
арх1епископомъ и предоставить на деле арх1епископу все то, что ему 
уже было предоставлено на бумаге папскимъ рЪшешемъ, дабы раз
доры и споры не послужили въ пользу язычникамъ (см. 1п(1ех I, 106, 
№ 414). Арх1епископъ предложилъ устроить общи! съездъ въ ГданскЪ 
и тутъ полюбовно решить наконецъ споръ. Въ мае 1366 г. состо
ялся съездъ. На съездъ этоть въ Гданскъ прибыли велики! магистръ 
Винрихъ, арх1епископъ Фромгольдъ, ливонски! магистръ Внльгельмъ, 
бывнпй ливонски! магистръ Бурхардъ Дрейлевенскш, пятеро высшихъ 
прусскихъ орденскихъ сановниковъ, большое число прусскихъ и ли-
вонскихъ командоровъ, епископы 1оаннъ ДеритскШ, Бертрамъ Лю-
бекскШ, 1оаннъ Эрмеландски!, Вигбольдъ Кульмскш, Николай Поме-
зански!, Вареоломей СамландскШ, Людвигъ Ревельски!, прибыло много 
пробстовъ, абатовъ, рыцарей, прибыли также ратсгеры магистрата 
городовъ Греифсвальда, Любека и Риги. Давно уже въ Гданске не 
бывало такого многочисленнаго и блестящаго собрашя (подробности 
см. у Фохта V, 188—190). 

На этомъ съезде арх1епископъ Фромгольдъ жаловался на ма
гистра и ливонскую орденскую братию, что они присвоили себе гла
венство надъ Ригою, оказываютъ непослушаше арх1епископу, на
рушаюсь вассальную присягу, не платятъ десятины и другихъ 
повинностей и ир. „Вошь онъ каковъ, а еще писалъ великому ма
гистру о желанш дружелюбно вести переговоры!" восклицаешь Вартбергь, 
лично присутствовавши! на съезде въ качестве капелана и секретаря 
ливонскаго магистра (см. Приб. Сб. II, 84, 113). Епископъ 1оаннъ 
Дерптсшй съ своей стороны также жаловался на орденскую братш въ 
томъ, что она присвоиваетъ себе епископсше доходы, стесняешь епис-
копсше визитащи и пр. На все жалобы отвечалъ Вартбергъ, по его 
словамъ, не дерзко, но съ кротостш, но примеру Господа. По вы-
слушанш обеихъ сторонъ, велиюй магистръ ирипялъ на себя посред
ничество и при его содействш 7-го мая 1366 году на съезде 
состоялся договоръ между арх1епископомъ и ливонскимъ магистромъ, 
который и былъ скрепленъ печатями архиепископа, рижскаю капитула, 
великаго магистра и магистра ливонскаго (коши этого договора хра
нятся въ кенигсбергскомъ архиве и нанечатаны въ №еие погй. М18се1. 
Гупеля VII, VIII, стр. 245—254). 

Существенный статьи этого договора были следующ1я: Орденъ 
отказывается отъ главенства надъ Ригою, предоставляя таковое арх!е-
пископу, но сохраняя за собою владеше рижскимъ орденскимъ 
замкомъ съ принадлежащимъ замку прсдмест1емъ и строешями и до
мами, принадлежащими зегевольдскому командору и венденскому фохту, 
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сохраняетъ также за собою владеше Андреевскимъ островомъ (Апйгеав-
Ьо1ш). Орденъ разрешаешь рижанъ отъ данной ему присяги, но 
городъ обязанъ ставить въ распоряжеше магистра ратниковъ для воен-
ныхъ походовъ, предпринимаемыхъ орденскою брат1ею. Арх1епископъ 
съ своей стороны отказывается отъ всякихъ притязашй на владеше 
городами, замками и укреплешями, кои возведены Орденомъ, от
казывается также отъ притязашй на владеше землями, кои перешли 
во власть Ордена отъ меченосцевъ, за темъ никогда уже не будетъ 
требовать ни отъ магистра, ни отъ орденской братш ленной присяги. 
Все прежше споры этимъ договоромъ прекращаются и предаются 
забвенш. 

Рига такимъ образомъ снова сделалась арх1епископскимъ городомъ. 
Но примирилъ-ли гданскШ договоръ враждуюиия стороны на деле? 
Ни мало. Вартбергъ пишеть (Приб. Сб. II, 113), что „гданское 
соглашеше не было соблюдено не по вине ливонской орденской братш, 
а по вине арх1епископа и рижскаго капитула, которые при папскомъ 
дворе исходатайствовали себ'Ь позволеше не поступать по оному". 
Действительно, 24-го апреля 1367 года состоялось именемъ папы 
Урбана Т запрещение и арх1епископу, и Ордену приводить въ исполнеше, 
впредь до папскаго утверждешя, договоръ, заключенный во вредъ 
Рижской церкви (см. ШМЬ. стр. 75, № 112). Такъ дела и остались 
въ прежнемъ неопред'Ьленномъ положенш: Орденъ не отдавалъ арх1-
енископу его имешй, а арх1еписконъ не отказывался отъ права 
требовать отъ Ордена ленной присяги себе. Бъ слЬдующемъ 1368 г., 
кардиналы, Эгидш и Вильгельмъ, по поручешю папы, потребовали, 
чтобы и арх1епископъ, и орденешй магистръ явились къ римской 
к у р1 и къ 1 мая 1368 г., но и изъ этого ничего не вышло: арх1-
епископъ Фромгольдъ прибылъ въ Римъ и тутъ въ 1369 г. умеръ, 
а магистръ не являлся. Папа Урбанъ V въ это время находился 
въ Риме, куда онъ переселился было изъ Авиньйона еще въ 1367 г. 
(см. томъ II, 381). Не до ливонскихъ делъ было папе въ это 
время: второй походъ императора Карла IV въ Италт, военныя тре
воги и безпорядки въ Италш поглощали все его внимаше и на-
конецъ вынудили возвратиться осенью 1370 г. въ Авиньйонъ, где 
онъ въ конце этого года и умеръ Паискш престолъ занялъ искусный 
богословъ и ученый знатокъ римскаго права, Григорш XI. 

Рижскую арх1епископскую каведру, по смерти Фромгольда, занялъ 
избранный арх1епископомъ членъ рижскаго капитула и ливонскш 
дворянинъ Зшфридъ Бломбергскщ (уоп В1ошЬег§), который и вступилъ 
въ уиравлеше делами съ 11 февраля 1370 г. Онъ засталъ отно-
шешя между Орденомъ и арх1епискономь очень запутанными и нере
шенными; вскоре после заштя имъ каеедры эти отношешя запутались 
еще более возникновешемъ вопроса объ одгьяпги духовенства рижской 
епархш, вопроса, тянувшагося целые годы. Къ изложешю этого 
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вопроса, запутавшаго вдосталь отношешя между ливонскими власти
телями, мы и переходимъ. 

Мы уже видели (томъ I, стр. 72), что первый проиовЪдникъ 
католичества въ Ливонш былъ Мейнгардъ, свнщенникъ Зигебергскаго 
монастыря, руководившагося уставомъ св. Августина. Августинъ не 
основывалъ никакого монашескаго ордена, но его и8егтопез (1е топЬнз 
с1епсогит" (речи о правахъ клериковъ) были положены въ основу 
составленнаго въ конце XI ст. устава для духовенства. Уставъ 
этотъ носилъ назваше „Кер1а (правила) 8апс1л Аи^изйш". Вотъ 
эти-то регулы и были принимаемы въ руководство при учрежденш 
католическихъ соборныхъ капитуловъ, киновШ и монастырей. Без-
брач1е, бедность и общественная молитва составляли существенные 
пункты регулъ. Духовный лица, нринявппя въ руководство регулы •/ 
святаго Августина, стали называться регулированными канониками св. у  

Августина — Сапошс1 ге&и1агез 8апс!д Аи^изИп! — регулированными 
клирошанами — ге^иМе СЬогЬеггеп. 

Первоначально Августиновы регулы предназначались единственно 
для священно-служителей, къ числу ноторыхъ монахи въ те времена 
еще не причислялись. Но какъ въ регулахъ заключались лишь 
основные законы, не огранпчивавппе аскетическихъ формъ, потому 
почти все основатели монашескихъ орденовъ принимали эти регулы 
въ основу своихъ уставовъ, которые поэтому и имели одинъ обнцй 
характеръ, отличаясь между собою лишь частностями. 

Монахи Зигебергскаго монастыря, основаннаго при Зигебергскомъ 
замке въ Голынтейне во время императора Лотаря, руководились 
регулами св. Августина и носили черные клобуки и черныя мантш 
на белой рясе. Мы видели, что Мейнгардъ, построивъ католическую 
церковь въ Икскуле, учредилъ при ней и конвентъ изъ клериковъ и 
монаховъ, которые должны были ему помогать въ проповеди като
личества язычникамъ. Каше это были клерики и монахи, какого 
именно монашескаго ордена, летоиисецъ Генрихъ пе обозначаешь, но 
очень вероятно, что то были августинцы, т. е. регулированные ка
ноники, къ числу которыхъ принадлежалъ и самъ Мейнгардъ. Съ 
основашемъ въ 1201 году Риги, съ перенесешемъ сюда изъ Икскуля 
епископской каеедры, съ постройкою собора и учреждешя соборнаго 
капитула, начинаюсь появляться въ Ливонш духовныя лица изъ 
разныхъ капитуловъ и монастырей Германш, прибывавппя сюда съ 
крестоносцами. Конечно эти лица не имели однообразная одеяшя, 
ибо принадлежали, какъ то свидетельствуешь Генрихъ, къ разнымъ 
монашескимъ орденамъ. Но уже въ первые годы епископства Аль
берта, папа Иннокентий III рекомендовалъ (см. 8у1уа с1оситеп1жит 
въ I томе „8спр1огез гегит Ыуошсагит", стр. 243, № XIX. Ь) 
Альберту озаботиться, чтобы духовенство Ливонской церкви имело 
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однообразное одеяше, не смотря на то, что въ числе его имеются и 
регулированные каноники и каноникп другихъ орденовъ. Темъ не 
менее однообраз1я не было, да епископъ Альбертъ и не слишкомъ-то 
много обращалъ внимашя на этотъ предметъ. 

Говоря объ учрежденш въ Ливонш военно-монашескаго ордена 
меченосцевъ (томъ I, стр. 98—103), мы уже имели случай заметить, 
что орденсше братья-священники носили белые, узме, застегнутые 
кафтаны (рясы) съ нашитымъ краснымъ крестомъ на груди. Такимъ 
одёяшемъ они и отличались отъ одеяшя прочаго ливонскаго духовен
ства, къ военно-монашескому ордену не принадлежавшаго. 

Генрихъ въ гл. XII, § 3 своей летописи разсказываетъ, что 
Альбертъ назначилъ соборнымъ пробстомъ шетенскаго каноника 1оанна, 
въ 1208 г., по смерти рижскаго соборнаго пробста Энгельберта, епископа, 
принадлежавшаго къ той конгрегацш августинскаго ордена ̂  которая 
носила белое одеяше. При этомъ Альбертъ распорядился, чтобы все 
каноники Рижской церкви для единообраз1я въ одежде вместо черныхъ 
мантШ и каиуциновъ носили мантш и капуцины белые. Такимъ 
образомъ одеяше епископскихъ канониковъ и одеяше орденскихъ 
братьевъ священниковъ сделалось однообразнымъ, белымъ. 

Белое одеяше духовенства Рижской церкви долгое время оста
валось преобладающими Оно не неизменилось въ то время, когда 
въ 1222 г. епископъ Альбертъ предписалъ своему конвенту руко
водиться уставомъ Премонстратенскаго монашескаго ордена (см. у Догеля 
Согр. <Нр1. № 53), ибо этимъ уставомъ назначалось духовенству белое 
одеяше; не переменилось и у орденскихъ братьевъ-священниковъ, 
когда въ 1237 г. совершилось соединеше орденовъ, ибо белое одеяше 
съ нашитымъ на груди чернымъ крестомъ назначалось и тевтонскимъ 
братьямъ священникамъ. Что побудило епископа Альберта ввести въ 
своемъ конвенте уставъ Премонстратенскаго ордена — съ точностт 
неизвестно: быть можетъ требоваше устава, дабы монахи этого ордена 
находились въ полномъ подчиненш своему епископу, быть можетъ 
желаше исполнить буллу Иннокент III, рекомендовавшую однообраз1е 
одеяшя, а быть можетъ и желаше сделать угодное Ордену призна-
шемъ цвета одеяшя его братьевъ-священниковъ первенствующимъ 
предъ прочими одеяшями. Белый цветъ одеяшя духовенства Рижской 
церкви орденская брат1я считала знакомъ своего главенства въ крае 
и зорко смотрела за темъ, чтобы и арх1епиекопъ и его конвентъ не 
изменяли этого цвета. Но именно главенство Ордена арх1епископъ 
и отрицалъ, постоянно требуя отъ орденской братш ленной присяги 
себе. Арх1епископъ Зигфридъ очень хорошо зналъ, что одеяше 
духовенства рижскаго конвента при епископе Альберте было черное 
регулированныхъ канониковъ. Чтобы противодействовать притязашямъ 
Ордена на главенство и вместе съ темъ проявить свою самостоятель-
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ность, арх1епископъ Зигфридъ въ скоромъ времени по занятш архь 
еиископской каеедры, сделалъ въ 1370 г. папе нредставлеше, въ 
коемъ излагалъ, что во всей Рижской церкви, кроме рижскаго собор-
наго капитула, нетъ ни одного монастыря, ни одной духовной кон-
грегацш, которая бы следовала устава Премонстратенскаго ордена, что 
белое одеяше премонстратенцевъ презирается въ Ливонш, что вследств1е 
такого презрешя никто не хочетъ вступать въ премонстратенсше монахи, I/ 
что наконецъ одеяше регулнрованныхъ канониковъ, первоначально 
присвоенное епископомъ Альбертомъ рижскому конвенту, считается 
более приличествующимъ духовенству (Ьопезйог) и возстановлеше 
такого одеяшя более соответствующимъ тогдашнимъ обстоятельствамъ, 
чемъ одеяше белое. Папа ГригорШ XI принялъ во внимаше пред-
ставлеше арх1епископа Зигфрида и буллою, состоявшеюся въ Авиньйоне 
10 октября 1373 г. (оригиналъ хранится въ кенисбергскомъ архиве, 
напечатанъ въ Мех согр. Ыз1;. (Ир1. подъ № 425), разрешилъ арх1-
епископу снять белое одеяше, похожее на одеяше орденскихъ братьевъ-
священниковъ, и принять черное по уставу августинцевъ, первоначально 
употреблявшееся. 

Ливонскимъ магистромъ былъ въ это время Вильгельмъ Фримерс-
геймскШ, проживавшШ въ Риге. Онъ обиделся презрительнымъ от-
зывомъ арх1епископа о беломъ одеянш (белый цвётъ былъ цветомъ 
одеяшя, какъ братьевъ-рыцарей, такъ и братьевъ-священниковъ) и, 
отлично понимая на что бьетъ арх1епископъ, возвращаясь къ одеяшю 
августинцевъ, началъ настаивать, что „одеяше его ордена" обязательно 
должно быть носимо арх1епископомъ и его духовенствомъ, какъ то 
было постановлено епископомъ Альбертомъ въ 1222 г. Отсюда воз
никли ожесточенные споры и магистръ, долго не думая, приказалъ* 
силою занять все арх1епископск1е замки въ Ливонш. Зигфридъ не
медленно же отправился въ Авиньйонъ жаловаться папе на само
управство магистра, но ничего путнаго не добился. Папа потребовалъ, 
чтобы магистръ явился на судъ къ папскому двору, но магистръ не 
являлся, да скоро, именно 23 октября 1374 г., арх1епископъ Зиг
фридъ узюръ въ Авиньйоне. Арх1енископскую каеедру занялъ ка-
ноникъ Ъаннъ IV Сжтенскш (Мапп УОП 8т1еп), управлявши! арх1-
епископствомъ во время отсутств1я Зигфрида. Новому арх1епископу 
пришлось такимъ образомъ вводить перемену одеяшя и продолжать 
распри съ Орденомъ, который началъ добиваться, чтобы епископсшя 
места въ Ливонш замещались лицами исключительно изъ орденскихъ 
братьевъ-священниковъ, вполне зависевшихъ отъ Ордена. Орденъ 
очевидно началъ стремиться къ полному главенству надъ всею Ли-
вошею. Трудно было новому арх1епископу бороться съ Орденомъ, 
темъ более, что папа Григорш XI не могъ оказать ему никакой 
существенной поддержки: положеше и власть папы пошатнулись такъ 
сильно, что въ начале 1377 г. ГригорШ XI вынужденъ былъ снова 
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возвратиться въ Римъ, чтобы спасти хоть часть своей власти въ 
Италш. Въ Риме онъ умеръ 27 марта 1378 году и въ томъ же 
1378 г. начался въ католической церкви, къ соблазну всего католи-
ческаго мира, расколъ. Было уже выше сказано (т. II, 404), что 
въ Риме на место умершаго Григор1я XI былъ избранъ въ апреле 
1378 г. папою Урбанъ VI, а вслёдъ за темъ въ сентябре того же 
года французше кардиналы избрали папою кардинала Роберта, ко
торый и занялъ папскШ престолъ въ Авиньйоне, принявъ имя Ели-
мента VII. Неаполь, Иснашя и Франщя признали папою Климента, 
ироч1я католичесмя страны остались при папе Урбане VI. Интригамъ 
открывалось богатое поприще: чего не удавалось получить или исхо
датайствовать чего либо у одного папы, можно было получить у 
другаго, чего не утверждалъ одинъ, утверждалъ другой папа. Ли
вонскому орденскому магистру скоро представился случай восполь
зоваться расколомъ въ папстве для вмешательства во внутреншя дела 
ливонскихъ епископствъ, изъ которыхъ важнейшимъ, носле арх1-
епископства Рижскаго, было Дерптское*). 

Въ 1378 г., въ тотъ самый годъ, когда появился расколъ въ 
папстве, умеръ дерптскШ епископъ 1оаннъ II. ДерптскШ соборный 
капитулъ избралъ епископомъ члена этого капитула каноника Теодориха 
(Дитриха) Дамерова (Батегоуу или Батегаи); выборъ ЭТОТЪ былъ ут-
вержденъ папою Урбаномъ VI и новому епископу оставалось только 
вступить въ управлеше делами. Но выборъ этотъ крепко не нравился 
орденской братш, ибо Дамеровъ былъ отъявленнымъ врагомъ Ордена и 
след. лицомъ вовсе не желаннымъ для занят1я каеедры въ епископстве, 

#  соседнемъ съ Псковомъ. Вслучае вражды съ Орденомъ епископъ могъ 
всегда обратиться за помощш къ Пскову, съ которымъ хотя и былъ 
заключенъ миръ въ 1371 г. (томъ II, 375), но полагаться на этотъ 
миръ никакъ нельзя было, потому что онъ могъ быть порвань всякую 
минуту. Такъ какъ же быть? Орденъ поступилъ совершенно такъ, 
какъ поступили французше кардиналы, когда на папскомъ престоле 
явился Урбанъ VI, начавшш строго преследовать злоупотреблешя 
духовенства: он^ выставили^ противъ Урбана антипапу Климента. 
Противъ епископа Дамерова былъ выставленъ антиепископъ въ лице 
Альбрехта 1ехта. Кто такой былъ этотъ Гехтъ, соборный-ли дерпт
скШ каноникъ, или какое другое духовное лицо, съ точностш неиз
вестно, но только онъ овладелъ епископскимъ дворомъ въ Дерпте и 
четырьмя другими епископскими замками и объявилъ, что онъ наз-
наченъ дерптскимъ епископомъ папою Климентомъ VII. Само собою 

*) Вареоломен Грефенталь въ своей лЬтописи, напечатанной въ 5-мъ томъ Мопитеп1а 
Ыуошае апМциае, такъ характеризует!, дпвоясьчя епископстна: Рига самое большое, 260 
квадр. миль; Ревель самое малое, 25—30 квадр. миль; Курллнд1н самое спокойное, Дерптъ 
самое сильное, Эзель-Викъ самое богатое. 
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разумеется, что Гехтъ могъ овладеть замками единственно при помощи 
орденской братш и сесть на епископскую каведру съ одобрешя ма
гистра (Пернъ, стр. 160. Кельхъ, стр 124, Кранцъ въ УапйаПа, 
книга IX, гл. 8, прямо говорятъ, что Орденъ исходатайствовалъ у 
Климента ТЛ утверждеше Гехта и силою ввелъ его на епископство). 
Папа Урбанъ VI, законность котораго была признана во всей Гер
ма нш и след. въ Тевтонскомъ ордене, нотребовалъ отъ ливонскаго 
магистра, чтооъ Гехтъ былъ немедленно смещенъ съ епископства. 
Магистру Вильгельму приходилось повиноваться, но онъ пытался 
извернуться и написалъ папе два объяснешя (напечатаны въ 1ш1ех 
№№ 429 и 431, а также въ ВеИтаа; гиг безсЫсМе (1ез екешаП^еп 
ШзШитв Оогра!, Наперскаго). Въ первомъ объясненш, писанномъ 
въ Риге въ 1Юне (годъ не обозначена но вероятно 1379 г.), магистръ 
уведомляя папу о получеши буллы, касательно смещения Гехта, 
доносилъ, что такого смещешя произвести нельзя: Альбрехтъ-де занялъ 
самыя сильныя крепости но русской границе.. Если магистръ пой-
детъ на него, то онъ соединится съ русскими и тогда вся Ливошя 
подвергнется величайшей опасности отъ русскихъ, ибо страна вслед-
ств1е мороваго новетр!я оскудела людьми, такъ что едва-ли десятая 
часть народа осталась въ живыхъ. Взять крепости малыми силами 
въ короткШ срокъ нельзя, надобно идти съ болыиимъ войскомъ, 
тогда не кемъ будетъ защищать границы по Двине и Куронш, 
и свирепые, язычесше литовцы воспользуются темъ и опустошатъ 
страну, чемъ нанесется непоправимый вредъ Ордену. Къ этому ма
гистръ прибавляешь что Дамеровъ есть отъявленный врагъ Ордену, 
орденская брат1я не желала бы видеть его на дерптской каеедре; 
темъ не менее магистръ постарается сделать все возможное для уда-
лешя Гехта и отобрашя у него замковъ, которые и будутъ отданы, 
но не Дамерову, а папе. 

Въ другомъ объяснен1и, написанномь также въ Риге (безъ даты, 
но но всей вероятности вскоре после нерва го, след. во второй половине 
1379 г.), магистръ Вильгельмъ доносиль напе, что Гехтъ никакъ 
не желаешь добровольно уступить епископство, а скорее продаешь 
русскимъ крепость Нейгаузенъ (обыкновенно называемый Фрауэнбургомъ, 
въ одной миле отъ Псковской границы) и вступитъ въ союзъ съ ними, 
чемъ удалится съ епископства, потому магистръ, по совещанш съ 
орденскою брат1ею, решался лучше заплатить Гехту и его привер
женца мъ (изъ ко ихъ большая часть новокрещенцы — пеорЬШ е1 
регНиасез, сказано въ донесенш) некоторую сумму денегъ, чемъ под-
вергать страну онустонген1ямъ, При этомъ магистръ снова присово-
куплялъ, что епископъ Теодорихъ Дамеровъ есть непримиримый врагъ 
Ордена, что оставлеше его на дерптской каведре повлечешь лишь 
смуты въ епископстве: лучше бы дерптское епископство предоставить 
другому лицу. 

2 
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Какъ было улажено дело, неизвестно. По всей вероятности, Гехтъ 
съ приверженцами получилъ деньги и отказался отъ епископства (имя 
Гехта съ этого времени нигде уже не упоминается, онъ просто ис
чезаешь куда-то). Хотя папа Урбанъ VI и поручилъ великому ма
гистру назначить въ Деритъ другаго епископа (см. Мех № 452), 
но его поручеше исполнено не было: Дамеровъ все-таки остался епис
копомъ въ Дерпте, ибо имя его фигурируетъ въ дальнейшихъ распряхъ 
съ Орденомъ. 

Ордену па этотъ разъ не удалось настоять на своемъ, не удалось 
посадить въ Дерптъ своего приверженца, но уже его стремлешя къ 
главенству делались столь очевидными, что не могли не внушать 
опасешй у другихъ епископовъ въ томъ, что Орденъ начнетъ-таки 
сажать на епископсшя каеедры своихъ священниковъ. Епископъ 
Конрадъ II ЭзельскШ,. чтобы хоть чемъ либо спасти свою независи
мость, еще въ 1368 году отдалъ себя въ покровительство королю 
шведскому, Альберту Мекленбургскому, большому благопр1ятелю немцевъ. 
Покровительство это (документъ о немъ отъ 30 шля 1368 года въ 
ШЪ. VI, 293) не имело важнаго практическаго значешя, потому что 
король Альбертъ шведскШ находился вовсе не въ такомъ положенш, 
чтобы посылать войско въ Ливонш на поддержку эзельскаго епископа; 
темъ не менее король, принимая подъ свое покровительство епископа 
Конрада, его церковь, канитулъ, вассаловъ и др. подданныхъ, обе-
щалъ охранять епископство противъ всякихъ обременешй или безпо-
койствъ. Кашя именно обременешя подразумевались въ договоре, съ 
точностью неизвестно, но во всякомъ случае покровительство шведскаго 
короля сдерживало Орденъ въ его посягательствахъ на епископсшя 
владешя въ Эзель-Викскомъ епископстве. 

Епископъ Конрадъ Эзельскш управлялъ своею епарх!ею до 1374 года. 
Въ этомъ году онъ )меръ и епископскую каеедру после него занялъ епис
копъ Генрихъ III. О его деятельности ничего неизвестно, но его загадочная 
кончина заслуживаешь упоминашя. Во всЬхъ каголическихь еиарх1яхъ власть 
епископа ограничивалась капитулами; безъ соглас1Я капитула епископъ не могъ 
въ сущности ничемь важнымъ распорядиться, точно также, какъ въ ордене 
магистръ, не смотря на уставъ, предписывавшей орденской братш безусловное 
повиновеше, не могъ безъ соглаЫя сановниковъ предпринять ничего важнаго. 
Былъ-ли Генрихъ черезъ-чуръ податливъ Ордену, былъ-ли черезъ-чуръ 
гцедръ въ раздаче церковныхъ именш, неизвестно, но только онъ разсо-
рился со своимъ капитуломъ въ Гапсале. Каноники капитула, долго не думая, 
схватили въ 1381 году своего престарелаго епископа (ему было въ то 
время легь отъ роду), заперли его въ замке Лоде, оттуда перевезли въ 
Аретбургъ и заключили его въ башню. Вскоре после заключешя нашли 
епископа мертвымъ въ башне. Общая молва указывала, что смерть епископу 
причинили каноники капитула и орденская брат1я, задушилъ же епископа 
каноникъ капитула Германъ Болекъ или Больке. Канитулъ донесъ папе 
Урбану VI о происшедшемъ и просилъ его назначить следств1е, чтобы и 
канитулъ и Орденъ могли оправдаться оть взводимаго на нихъ тяжкаго пре-
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ступлен1я (Кранцъ въ УапсЫёа заи'Ьчаетъ, что подобная кончина не пости
гала еще ни одного прелата). Канитулъ указывалъ, кому именно' можно бы 
было поручить производство сл гЬдств1я. Папа, однако, не" 'принялъ во впи-
маше указания, а поручилъ произвести ол гЬдств1е арх!епископу 1оанну Синтену 
Рижскому. чемъ кончилось сл гЬдств1е — неизвестно, но, кажется. арх1енископъ 
обвинилъ канитулъ и вь захватЬ и въ убшств'Ь своего епископа, потому что 
до насъ дошли жалобы эзель викскаго капитула, принесенныя папЬ, на крайнее 
пристрастие, сь какимъ было ведено сл1>дств1е (см. 1пйех Наперскаго №№ 
443 и 444, и ЦгкипДепЬисЬ Бунге Ш, регесты №№ 1381, 1383, 1389, 
1390 и 1400). ВслЬдъ за темъ, а быть можетъ и во время производства 
сл'Ьдств1я, возникли изъ за чего-то въ Эзель-ВИКСКОМЪ епископстве силь
нейшая распря между епископскими вассалами и капитуломъ. Каноники на
няли солдатъ (жолнеры, ЗоЫпег), вассалы двинули противъ нихъ своихъ 
ратниковъ и об1> стороны въ течеше двухъ л1>тъ съ такимъ усерд)емъ жгли 
и грабили Викъ, что сами наконепъ обратились къ арх1енископу Рижскому 
и магистру Вильгельму, чтобы они разобрали споръ и прекратили войну, гро
зившую «привести въ запусгЬше всю епархпо». Арх1енископъ и магистръ 
назначили об"Ьимъ сторонамъ съехаться въ Вольмаръ. На съезде этомъ, 
происходившемъ въ 1384 г., было постановлено, чтобы «никто, подъ угрозою 
потери имешя и жизни, не оскорблялъ другъ друга, не жегъ и не грабилъ, 
и не нанадалъ на бюргеровъ, пока не прибудетъ на епископскую каоедру 
назначенный папою епископъ*. Все согласились на такое постановлеше, и 
главные зачинщики вражды, вассалы Гоаннъ Шаренбекъ и Дидрихъ Икскуль, 
даже благодарили арх1епископа и магистра за возстановлеше порядка. Но 
чуть-лишь каноники разсчитали и отпустили по домамъ жолнеровъ, какъ 
Шаренбекъ и Икскуль, безъ всякаго объявлен1я войны, ночью по лЕстницамь 
влезли въ Гапсальскш замокъ, перебили и поранили канониковъ и свет-
скихъ людей, ограбили соборъ и сожгли большой замокъ съ домомъ, въ ко-
торомъ жили каноники капитула. Управлявпмй епископствомъ Винрихъ Книп-
роде (племянникъ велнкаго магистра Вернера Книпроде) принесъ магистру 
жалобу на Шаренбека и Икскуля. Магистръ обЬщалъ выступить противъ 
бродягъ (регзопаз уа^аз) и грабителей церкви, но усмирнлъ бродягъ не ма
гистръ, а ревельск1е ратники. Такъ по крайней мере можно судить изъ 
иисьма магистра къ ревельск му магистрату, помешенному въ ШкипЛепЬисЬ 
Бунге, въ которомъ магистръ благодарить ревельцевь за то, что они по его 
просьбе стали подъ Гапсалемъ и .фоситъ послать въ Аренсбургъ 8 вооружен-
ныхъ человекъ. Волнешя и грабежи стихли, когда Эзель-Викскую каеелру 
занялъ въ 1385 г. съ разрЪшешя папы Винрихъ Кчипроде. который и уп
равлял ь этимь епископствомъ 34 :ода до самой своей смерти, последовавшей 
въ 1419 г., проживая большею частно не въ Гапсале, а въ Аренсбурге. 

Между темъ распри между магистромъ Вильгельмомъ и арх1-
епискономъ 1оанномъ Синтеномъ не стихали. Папа Урбанъ VI для 
умиротворешя снорящихъ сторонъ буллою отъ 5 августа 1379 г. (см. 
у Догеля № 57) назначилъ епископовъ Деритскаго, Рацебургскаго и 
Гавельбергскаго охранителями (сопвепаЬгез) Рижскаго архиепископа 
и третейскими судьями въ спорахъ съ Орденомъ. Но это мало по
могало, лучше сказать вовсе не помогало улаженш отношены. Споры 
теперь шли уже не объ одЪянш духовенства, а изъ-за того, что архь 
епископше вассалы начали продавать свои лены Ордену, а Орденъ 
скупалъ ихъ и такимъ образомъ постепенно забиралъ въ свои руки 

2* 
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все имешя и земли арх1епископства (Ордену, но первоначальному 
долежу, въ Рижскомъ арх1еппскопстве была предоставлена ]/я земель, 
а 2/ 3  принадлежали арх1епископу). Папа буллою отъ 1-го августа 
1384 г. (см. въ !1гкип(1епЬис}1, Бунге) грозилъ отлучешемь всякому, 
кто приметъ во владеше какое бы то ни было рижское церковное 
имЪше, но и эта булла ни мало не смущала Орденъ. При предста
влявшихся случаяхъ онъ, не спрашивая и не обращая внимашя на 
запрещеше, и покупалъ, и бралъ въ залогъ имешя ар1епископскихъ 
вассаловъ. 

Изъ-за такихъ продажъ возникли ц'Ьлые процессы. Такъ арх1епископ-
скш вассалъ Германъ ИкскульскЫ продалъ замокъ Икскуль за 4000 марокъ 
Ордену, заявивъ въ 1388 г. рижскому капитулу, что продажа состоялась 
потому, что арх1епископъ не далъ депегъ на выкупъ ^того замка, находив
шаяся въ залоге. Начался целый процессъ; Орденъ былъ потребовать въ 
Римъ къ суду въ 1390 г. и, кажется, проигралъ процессъ, потому что въ 
последу ющихъ документахъ Икскульскш замокъ всегда и неизменно былъ 
включаемъ въ число арх]еиископскихъ замковъ. 

Въ октябре 1389 г папа Урбанъ VI умеръ и римсше кардиналы 
поспешили избрать ему преемника, чтобы предупредить созваше 
собора, котораго католики настоятельно требовали для устранешя цер-
ковнаго раскола. Выборъ ихъ палъ на однаго неаполитанца, который 
и встунилъ на папскШ престолъ подъ именемь Бонифащя IX. Въ 
Авиньйоне оставался напою Климентъ VII и церковный расколъ ни 
мало не пресекался. Новый папа, сЬвпйй въ чРимЬ, но свидетель
ству его современниковъ, быль совершенно недостоинь своего высокаго 
сана: релипя и нравственность не сходили у него съ языка, но въ 
сущности онъ гонялся только за деньгами, для добывашя которыхъ' 
не стеснялся никакими средствами, продавалъ духовныя должности и 
места, торговалъ процессами, разрешешями, прощениями греховъ и 
доходилъ до такого безстыдства, что одно и тоже место или духовный 
санъ продавалъ одновременно шести, восьми лицамъ. Его скупая 
мать и братья создали себе даже иромыселъ изъ торговли духовными 
местами и приходами и индульгенщями. За деньги можно было до
биться всего у корыстолюбиваго Бонифащя IX, пошли подкупы, про
дажи, безчинства, вымогательства всякаго рода, и все это въ сово
купности роняло значеше и папской власти и духовенства въ като-
лическомъ М1ре. Другаго средства поправить дело но было, какъ низ-
ложеше обоихъ папъ и созвашя собора для устроешн церкви. Мысль 
объ этомъ давно уже ходила между католиками, но осуществить ее 
не такъ то легко было. 

Раздоръ арх1еписьопа Рижскаго съ Орденомъ не прекращался. 
Когда Бонифацгй IX занялъ въ Риме папскш престолъ, великш ма
гистръ, Конрадъ Цельнеръ, иредложилъ арх1епискоиу свое посредниче
ство (письмо о томъ великаго магистра, посланное въ пятницу нредъ 
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вербным ь воскресеньемь 1390 г. см. въ 1пс1ех' гЬ Наперскаго нодъ 
Н 465), но ливонская орденская брат1я отклонила посредничество. 
Тогда въ Любеке местный епископъ и магистратъ съ однимъ прус-
скимъ командоромъ и несколькими рижскими соборными канониками 
составили проектъ соглашешя между Орденомъ и арх1епископомъ, и 
отправили въ Ригу соборнаго пробста съ этимъ проектомъ для иред-
явлешя его спорящимъ сторонамъ. Орденская брат1я и магистръ и 
слышать не хотели о соглашенш, пробста арестовали и вмъсте съ 
темъ забрали арх1епископскШ городъ Салисъ (см. хронику Детмара, 
стр. 355 и Фохта V, 627). Арх1епископу ничего не оставалось, какъ 
усилить ироклят1я Ордену, что онъ и сдЪлалъ 10 ноября 1390 г. 
(см. у Догеля У, № 62 и въ ШшпйепЪисЬ Бунге III, № 1524), но 
отлично сознавая, что поел!* этого ему не сдобровать въ Ри1-Ь, онъ 
с гЬлъ на корабль (см. Кранца УапДаПа, кн. IX, гл. 28) и съ частью 
канониковъ своего капитула удалился въ Любекъ. Орденская брат1я 
тогда арестовала оставшихся канониковъ и забрала все церковный 
имешя подъ предлогомъ, что имееть доказательства тайной связи и 
союза арх1епископа съ языческими литовцами и русскими. 

Арх1епископъ Синтенъ, по прибытш въ Любекъ, обратился съ 
жалобами на ливонскш орденъ и магистра къ папе Бонифащю IX, къ 
императору Венцеславу, къ польскому королю Ягайле-Владиславу и 
и ко многимъ имперскимь князьямъ, прося у нихъ помощи и защиты. 
Жалобы арх1епископа не остались тщетными. Папа 12-го октября 
1392 г. (см. ПгкипДепЬисй Бунге III, № 1599 и Мех № 3360) 
потребовалъ у магистра объяснений. Императоръ Венцеславъ съ своей 
стороны написалъ великому магистру, чтобы онъ распорядился не
медленно освободить арестованныхъ канониковъ и приказать ливонской 
братш безотговорочно очистить захваченные Орденомъ города и замки 
Рижской церкви, такъ какъ эти города и замки составляютъ лень 
Римской нмперш, а не Ордена. Велик1Й магистръ отвЪтилъ импе
ратору, что ему неизвестны все обстоятельста дела, что ливонскШ 
орденъ действительно занялъ арх1еписконск1е замки и городки, но 
занялъ лишь временно и для пользы хршшанства, ибо арх1епископъ 
бЪжалъ изъ Ливонш съ канониками, не оставивъ въ своихъ замкахъ 
никакихъ гарнизоновъ. Ягайло также не оставилъ безъ внимашя 
письмо арх1епископа. Онъ отвЪтилъ Синтену (см. 1п(1ех № 479 и 
11гкип(1епЬис11 III, № 1578), и въ ответномъ письме совЪтовалъ арх1-
епископу обратиться къ папскому двору и исходатайствовать у папы 
назначеше его, Ягайла, и его брата, Витовта, экзекуторами по воз
вращен по отъ Ордена арх1епископскихъ владенш въ Ливонш. Въ 
письме этомъ Ягайло осыпалъ бранью Орденъ, называлъ орденскую 
братыо людьми, не знающими ни страха Бож1я, ни чести, ни совести, 
нпзывалъ ихъ волками въ овечьихъ шкурахъ, преступными врагами 
слова Бож1Я И истинной веры. „Скоро наступить время, когда нис-
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падетъ на нихъ мщеше за безчисленное зло, какое они безчеловЪчео 
причиняли жителямъ Литвы и Россш, и въ особенности новокреще*-
нымъ", писалъ Ягайло. Письмо это, однако, не дошло по назначешю: 
гонедъ, везшШ его въ Любекъ, былъ схваченъ по дороге и орденсше 
сановники имели случай прочесть и узнать, какое мнЪше объ орден
ской братш имеешь Ягайло. 

Императоръ Венцеславъ желалъ, чтобы споръ между арх1енископомъ 
Рижскимъ и Орденомъ былъ рЬшенъ при его дворе, объ этомъ онъ 
и писалъ рижскому соборному капитулу 2 мая 1392 г., однако же 
дело решилось не при имиераторскомъ дворе, а при папскомъ, и при 
томъ въ смысла, иревзошедшемъ все ожидашя орденской братш въ 
Ливонш. Было сейчасъ сказано, что въ Риме на папскомъ престоле 
въ это время возс&далъ БонифацШ IX, человйкъ, торговавши! своею 
властью и авторитетомъ. Орденскш прокураторъ, пребывавшш по
стоянно ири папскомъ дворе, писалъ великому магистру (см. 1ш1ех 
№№ 1740, 1741 и 11гкип(1епЬисЬ Бунге №№ 1586 и 1587): „Здесь 
при римскомъ дворе все переменилось, кто имееть и даешь, тотъ по
лучаешь и выигрываетъ, потому и Орденъ долженъ действовать въ 
этомъ смысле . . . Одинъ изъ кардиналовъ сказалъ мне очень ясно: 
„Тевтонсмй орденъ такой могущественный и богатый, а не оказываешь 
святому отцу никакой чести, это меня удивляешь". Само собою разумеется, 
что Орденъ не преминулъ оказать честь (см. у Фохта У, 632), послалъ 
въ Римъ богатые подарки, а къ подаркамъ германскШ провиншальный 
магистръ, Веннингенъ, присоединилъ и знатную сумму денегъ. Подарки 
и деньги свое дело сделали: орденскш прокураторъ узналъ все тайны 
своего противника и получилъ отъ папскаго двора наставлешя, какъ 
найлучше отвечать на жалобы архгепископа и какъ повести дело, 
чтобы не только выиграть процессъ, но и получить то, чего Орденъ 
въ Ливонш тщетно добивался мнопе годы, именно полную независи
мость отъ арх1епискоиа и главенство надъ нимъ. 

Ливонская орденская брат1я отлично поняла, чемъ склонить жад-
наго на деньги Бонифац1я IX на свою сторону и поступила такъ: 
оценила доходы со всехъ захваченныхъ ею имешй арх1епископа и 
рижской церкви въ 11500 золотыхъ гульденовъ (23261 руб.) и обе
щала сумму эту уплачивать папе (см. 1ш1ех 507, 508, 1740; 
ШшпйепЬисй Бунге III, № 1564), а ливонскШ магистръ въ марте 
1394 г. во исполнеше обещашя прислалъ папе первый 5000 гуль
деновъ. Получивъ эти деньги и приказавъ доставить въ ноябре ос-
тальныя 6500 гульденовъ, папа, убежденный такими доказательствами 
правоты Ордена, издаль въ Риме 10 марта 1394 году буллу (см 
1ш1ех № 509, ср. у Догеля № 73), въ которой, якобы по собствен
ному почину и для благосостояшя церкви, постановилъ, чтобы въ 
Рижскомъ архиепископстве посвящать въ каноники и предоставлять 
должности только темъ лицамъ, кои предварительно возложатъ на себя 
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об^ты тевтонскаго ордена (ге§и1агет ргоГеззюпеш рег Гга^гез Ьо8рИа1е8 
В. Мапае . . . епйШ сопзиейат), за тймъ рижскШ соборный капитулъ 
отныне долженъ быть не августинскаго, а тевтонскаго ордена, и все 
духовенство Рижской епархш, исполняющее въ немъ какую-бы то ни 
было должность, должно обязательно носить одеяше не августинскаго, 
а тевтонскаго ордена. Чрезъ 10 дней, именно 20 марта 1394 года 
состоялась новая булла (см. тамъ же), въ силу которой ливонскому 
орденскому магистру предоставляется право представлять и утверждать 
рижскихъ канониковъ на техъ же основашяхъ, какъ то предоставлено 
великому магистру въ прочихъ епископствахъ Тевтонскаго ордена. 
Въ силу этихъ буллъ Рижское арх1епископство заняло по отношешю 
къ ливонскому Ордену такое же положеше, въ какомъ находились 
Кульмское, Помезанское и Самландское епископства въ Пруссш по 
отношешю въ великому магистру. Ливонская орденская брат1я до
билась наконецъ того, къ чему давно стремилась, именно стала по 
отношешю къ арх1епископу въ независимое положеше, да и самое 
Рижское арх1епископство отныне делалось ничемъ инымь, какъ орден
скою областш. Преюставивъ ливонскому магистру и визитащонное 
право, папа БонифацШ IX назначилъ двухъ-летнШ срокъ для решешя 
всехъ прочихъ споровъ между Орденомъ и арх1епископомъ (см. Мех 
№ 511 и ШкипаепЬисЬ Бунге IV, №№ 1637 и 1652). 

Арх)епископъ Синтень проигралъ свое дело. Ему оставалось или 
вступить въ ТевтонскШ орденъ, чтобы сохранить за собою зваше архь 
епископа, или отказаться отъ арх1епископства. Вступить въ Тевтон
скШ орденъ онъ не пожелалъ, а обратился къ императору Венцеславу, 
который и прежде его поддерживалъ. Венцеславъ подтвердилъ иривиллегш 
арх1епископства, назначилъ охранителями (консерваторами) арх1епи-
скопства королей польскаго, датскаго, шведскаго и норвежскаго, — 
но изъ этого ничего не вышло: обстоятельства не дозволяли охрани-
телямъ защитить арх1епископа. Видя невозможность получить откуда 
либо помощь, арх1епископъ Синтенъ принялъ папское предложеше 
быть патр1архомъ Александр1йскимъ (впоследствш онъ былъ патр1-
архомъ АнтюхШскимъ), Такимъ образомъ арх1епископская каведра въ 
Риге сделалась вакантною. На открывшуюся вакансш папа назначилъ 
(см. 1ш1ех № 573, отъ 8 апреля 1395 г.) двоюроднаго брата бывшаго 
великаго магистра Валенрода, 1оанна Валенрода, который прибылъ изъ 
Рима въ главный орденскШ домъ, въ Мар1енбургъ, и здесь съ боль
шими торжествами и празднествами вступилъ въ ТевтонскШ орденъ и 
такимъ образомъ призналъ надъ собою власть Ордена. Года черезъ 
два, именно 7 апреля 1397 г. (см. Мех № 524), папа, но просьбе 
великаго магистра, издалъ буллу, въ силу которой рижскимъ архь 
епископомъ могъ быть избираемъ лишь братъ Тевтонскаго ордена. 
Торжество Ордена было полное. 

Но какъ отнеслись къ происшедшей перемене рижсше каноники 
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и арх1епископше вассалы? Мы видели, что съ арх1епискоПомъ Синте-
номъ удалились изъ Риги въ Любекъ некоторые члены капитула. Они 
остались за границей после папскихъ решенп! и, конечно, ни за что 
не соглашались признать своимъ арх1енискономъ Валенрода. Въ Ли
вонш распространились слухи, что папшй дворъ подкупленъ Орденомъ 
за 15000 гульденовъ (см. 1ш1ех, № 1187); оставпвннеся въ Риге 
члены соборнаго капитула и арх1епископше вассалы, не видя въ 
будущемъ ничего добраго для себя въ подчиненш Ордену, не хотели 
признавать Валенрода и воспротивились вступлешю его на арх1епи-
скопскую каведру. Изъ арх1епископскихъ вассаловъ важнейшими 
были Тизенгаузены. Они больше другихъ противились папскимъ ре-
шешямъ и булламъ отъ 10 и 20 марта 1394 г., такъ что Ордену 
пришлось прибегнуть къ силе, чтобы смирить непокорныхъ. Магистръ 
отнялъ у Тизенгаузеновъ замки Кокенгузенъ и Берзонъ, находивнпеся 
въ ленномъ ихъ владенш. Тогда Тизенгаузены бежали въ свои 
ленныя имешя въ Дерптскомъ епископстве (см. у Г1ерна стр. 164 и 
165 и у Кельха стр. 127 и 128). Точно также оставили Рижское 
арх1епископство и друпе арх1епископсше вассалы: Гансъ Криденеръ, 
Гейдеке Зальца, оба Унгерна и оба Палена. Все они пристали къ 
Дерптскому епископу Дидриху Дамерову, врагу Ордена (см. выше 
стр. 17) и слышать не хотевшему о подчинены арх1епнскопской 
власти Валенрода, въ особенности, когда Орденъ обнаружила стремлешя 
поступить съ прочими ливонскими епископствами, какъ было посту-
плено съ арх1епископствомъ Рижскимъ, и когда потребовалъ отъ епи
скопа Дидриха годовой дани. Дидрихъ возсталъ противъ Ордена, а 
тутъ и императорь Венцеславъ объявилъ рижскую арх1епископскую 
каведру упраздненною и предложилъ избрать рижскимъ арх1енискономъ 
14-ти летняго принца Оттона Штетинскаго, сына герцога Свантибора 
Померанскаго (см. 1п(1ех, №№ 1748 и 1749). Епископъ Дидрихъ 
согласился на предложеше и въ 1396 г. вошелъ въ связи о помощи 
съ герцогами мекленбургскими, Витовтомъ и псковичами. Вести о 
подобныхъ связяхъ не могли не встревожить великаго магистра, въ 
особенности, когда ливонски! магистръ донесь, что герцогъ Альбрехтъ 
МекленбургскШ тайно прибылъ въ Ревель, ировелъ здесь трое сутокъ, 
вербуя людей, и изъ Ревеля отправился въ Дернтъ, и . что 
слухъ распространился по Ливоши, будто сю га явятся много витал1е-
выхъ братьевъ для изгнан1я Ордена изъ Ливонш, или но крайней 
мере для его угнетешя. Дело становилось серьезнымъ, потому что 
явилась опасность вооруженнаго вмешательства въ ливонск1я внутреншя 
дела со стороны мекленбургскихъ герцоговъ, \\ъ те времена далеко не 
безсильныхъ, и еще более опасность со стороны русско-литовскаго 
князя Витовта, постоянно враждовавшаго съ Орденомъ, и псковичей, 
готовыхъ въ те времена всегда переведаться съ ненавистными имъ 
рыцарями. 
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Велики! магистръ Конрадъ Юнгингенъ, по получеши вестей, о 
готовящемся вмешательств^, немедленно же нанисалъ герцогу 1оанну 
Мекленбургскому, а также городамъ Ростоку и Вием ару запросъ какъ 
ему, великому магистру (см. Фохта VI, 42), смотреть на прибьше 
герцога Альбрехта Мекленбургскаго въ Ливошю и что Ордену ожидать 
— мира или войны. Магистру же ливонскому велики! магистръ по
ручилъ затребовать отъ дерптскаго епископа объясненп! и обратить 
особенное внимаше на укрЪплеше ливонскихъ гаваней и приморскихъ 
городовъ, такъ какъ витал1евы братья, если и сдЪлаютъ нападеше, то, 
конечно, на приморше города, а никакъ не на города и земли отъ 
моря удаленные. 

Кто же это были вита.певы братья, нападешя на которыхъ на Ливонпо 
такъ опасался Орденъ? 

Было уже сказано, когда и при какихъ обстоятельствахъ состоялся 24 мая 
1370 г. Стральзундскш миръ (см. томъ II, 341) между ганзейскими городами 
и королемъ датскимъ Вальдемаромъ IV. Ганзейсше города въ особенности 
вендеше, явились властителями на Балтшскомъ морЪ. Они получили право 
на свободную торговлю во всЬхъ трехъ Скандинавских», государствахъ (Дашя, 
Швец1я и Норвепя), получили новыя преимущества съ подтверждешемъ 
старыхъ, получили въ временное владЪше всЬ важн-Ъйиня крепости въ южной 
Швецш, выговорили наконецъ въ договор-Ь нунктъ, по которому никто не 
могъ быть избранъ въ короли Даши безъ предварительнаго на то соглас1я 
ганзейскихъ городовъ. 

Король Вальдемаръ IV, тотъ самый, который продалъ Ордену Эетонпо, 
умеръ въ 1375 г. — Онъ оставилъ по себЪ двухъ дочерей: старшая Ингеборга 
была замужемъ за герцогомъ Генрихомъ Мекленбургскимъ, младшая Маргарита 
была замужемъ за королемъ Гакономъ Норвежскимъ. Сынъ Ингеборги, 
Альбрехтъ, и сынъ Маргариты, Олафъ, явились претендентами на датскШ 
престолъ. Сторону Альбрехта держалъ Императоръ Карлъ IV", сторону Мар
гариты поддерживали ганзейсше города. Впрочемъ, ганзейсше города не 
особенно сильно стояли за Олафа; они заботились только, чтобы датскш престолъ 
не занялъ Альбрехтъ, потому что его дядя Альбрехтъ Мекленбургск1п въ это 
время былъ королемъ шведскимъ (съ 1364 г., см. т. II, 341). Сделайся 
племянникъ короля королемъ датскимъ, Мекленбургскш домъ очень усилился 
бы и тогда господство надъ Балтшскимъ моремъ легко бы могло отойти отъ 
ганзы. Вотъ почему ганзейсюе города предпочитали Олафа и когда Маргарита 
надавала этимъ городамъ новыя торговый привиллегш, то они ни мало не 
протестовали противъ избрания Олафа, который и вступилъ на датсюй пре
столъ. Онъ царствовать не долго, умеръ въ 1387 г., а между гЬмъ швед
ское дворянство, крайне недовольное своимъ королемъ, Альбрехтомъ Меклен
бургскимъ, задумало свергнуть его съ престола и обратилось за помощью къ 
МаргаритЬ. УспЬхъ ув'Ьнчалъ ихъ предпр]ят1е. Король Альбрехтъ былъ 
рачбитъ и попался въ пл'Ьнъ къ МаргаритЬ, а сама Маргарита въ том», же 
1387 г. была избрана правительницей всЬхь трехъ Скандинавскихъ госу
дарства Такимъ образомъ три сЬверныя державы соединились подъ властно 
одной правительницы. Не всЬ шведы, однако, признавали Маргариту. Ей 
пришлось еще года два бороться со своими противниками, кот<'рые, терпя по-
ражеше за поражешемъ, теряли бол'Ье и бол-Ье своихь приверженцевъ. Къ 
концу 1389 г., вся III вещ н была подъ властш Маргариты, но шведская сто
лица, Стокгольмъ, не сдавалась и крЬпко стояла противъ Маргариты. Два 
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вендскихъ города — Ростокъ и Висмаръ помогали Стокгольму, подвозя сюда 
съестные припасы, виктуалш, и захватывая датсше корабли на БалтШскомъ 
море. Отъ слова виктуалш (съестные припасы) произошло назваше людей, 
доставлявшихъ въ Стокгольмъ продоволыуше и захватывавшихъ датск1е ко
рабли. Ихъ стали называть виталгевыми братьями (УиаПепЪгййег, братья 
Виктуалш или Виталш). Витал1евы братья очень скоро усилились охотниками 
до легкой наживы, морскими разбойниками и искателями добычи, преимущественно 
изъ Северной Германш. Во главе этихъ пиратовъ явились мекленбургск!е 
дворяне, поставивппе себе задачею освободить изъ плена бывшаго шведскаго 
короля Альбрехта и поддерживать оборону Стокгольма. Къ 1392 г. витал ]*евы 
братья усились до того, что распространились но всему Балтшскому морю и 
начали грабить купечесше корабли, не слишкомъ-то разбирая чьи они, ган
зейские, или датсше, или чьи либо друпе. Вредъ, нанесенный морской тор
говле разбоями, былъ до того значителенъ, что Любекъ, важнМшш ганзейскш 
городъ, и др. города предложили Маргарите помириться съ ея противниками 
и для этого предложили свое посредничество. Переговоры начались и кончи
лись лЪтомъ 1395 г. Маргарита освободила Альбрехта съ услов1емъ, что, если 
онъ въ теченш 3-хъ л1»тъ не войдетъ въ соглашеше съ Маргаритою, то или 
снова возвратится въ пл'Ьнъ, или дастъ за себя выкупъ въ 60000 марокъ 
серебра, ичи же отдастъ Маргарите Стокгольмъ, который на эти три года 
передается семи ганзейскимъ городамъ Любеку, Стральзунду, Грейфсвальду, 
Торну, Эльбингу, Данцигу и Ревелю, которые поручились въ точности испол-
нешя договора. Независимо этого Альбрехтъ долженъ былъ отказаться отъ 
всякихъ претенз1й на шведскш престолъ. Альбрехъ не могъ заплатить 
60000 марокъ серебра, но и не думалъ отказываться отъ притязашй на швед-
ск!Й престолъ, потому отношешя и запутывались. Витал1евы братья между 
гЬмъ продолжали свои разбои на Бэлт1Йскомъ море, грабя что ни попадалось. 
Вотъ почему велишй магистръ и предложилъ ливонскому магистру озаботиться 
укрЪплешемъ гаваней и приморскихъ городовъ въ Ливонш, совершенно верно 
указывая, что витадйевы братья въ глубь Ливонш не пойдутъ, а непременно 
ограбятъ ориморсше города, если таковые не будутъ укреплены и не будутъ 
снабжены достаточными для обороны гарнизонами. 

Не ограничившись предложешемъ ливонскому магистру укрепить 
приморше ливонше гавани и города, великШ магистръ писалъ 
дерптскому епископу, чтобы онъ примирился съ арх1енископомъ, на-
значеннымъ папою, чтобы назначилъ срокъ для переговоровъ и тре-
тейскаго суда по устраненш раздора. Епископъ не отвечалъ на 
письмо (см Фохта VI, 51). Осталось безъ последствШ и обращеше 
великаго магистра къ епископскимъ вассаламъ, чтобы они способство
вали миру и не побуждали Орденъ прибегать къ силе оруж1я для 
укрощешя непокорныхъ Не менее тревогъ возбуждалъ и новый арх1-
епископъ Валенродъ. По прибытш въ Ригу, по возвращенш изъ за 
границы домой членовъ капитула, выехавшихъсъ арх^епископомъ Синте-
номъ, арх1епископъ сблизился съ ними и те, крайне недовольные своимъ 
повымъ положешемъ, созданнымъ буллами папы Бонифащя IX отъ 
10 и 20 марта 1394 г. (см. выше стр. 23), внушили ему, на сколько 
духовенство Рижской церкви утратило въ своемъ значеши, подчиняясь 
Ордену. Валенродъ сблизился съ канониками прежняго капитула и 
отвратился отъ канониковъ, вотупившихъ въ капитулъ орденскими 
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братьями. ВеликШ магистръ хорошо вид'Ьлъ, что въ такомъ поведенш 
Валенрода скрывается зародышъ возобновлешя открытыхъ распрей, 
потому писалъ ему, что лишь единешемъ съ Ордееомъ опъ можетъ 
избавиться отъ герцога Оттона Штетинскаго, затЪмъ писалъ рыцар
ству и горожанамъ городовъ и земель арх1еписконства Рижскаго и 
епископства Дерптскаго, чтобы они не поощряли епископа Дамерова 
къ сопротивлешю и въ особенности, чтобы они отвращали его отъ 
союза съ русскими и русско-литовскимъ княземъ Витовтомъ, такъ 
какъ подобный союзъ легко вызоветъ войну и Ливошя тогда неминуемо 
подвергнется вторжен!Ю въ нее литовско-русскихъ войскъ, и слЪд. и 
разорешямъ. ВеликШ магистръ не унустилъ дать знать орденскому 
прокуратору въ РимЪ, дабы онъ при папскомъ дворЬ дЪйствовалъ 
противъ замысловъ епископа Дамерова, противъ союза его съ Витов
томъ и русскими (см. Фохта VI, 52). 

Все это было писано въ 1395 г., когда военныя дМств1я между 
Орденомъ и Литвою, послЪ неудачной осады Вильны въ 1394 г. 
(томъ II, 429), стихли, когда ни мира, ни перемир1я, ни войны съ 
Орденомъ не было, когда Витовть со дня на день усиливался прюбрЪ-
тешями коренныхъ русскихъ земель. 

Сл1>дующ1Й 1396 г. начался, по примеру предшествовавшихъ л&гъ, 
набегами орденцевъ на русско-литовск1я земли. Въ январЪ прусские ры
цари съ иноземными гостями (см. т. II, 431) вторглись было въ Литву, но 
скоро воротились, а ливонсте рыцари вм^стЪ съ Свидригайломъ ходили 
воевать Литву и Жмудь. Свидригайло подиялъ было противъ Витовта 
всю Витебскую волость, но попалъ въ плЪнъ къ Витовту и былъ 
увезепъ въ Польшу къ королю ЯгайлЪ. Д'Ьла принимали оборотъ очень 
неблагопр1ятный ордену: Свидригайло, какъ мы вид'Ьли, служиль ордену 
прекраснымъ средствомъ для вмешательства въ русско-литовсшя д^ла 
И ПрОТИВОД ГЬЙСТВ1Я УН1И ЛИТВЫ СЪ Польшею • ВЗЯТ1е въ плЪнъ Свид-
ригайла усиливало Витовта, а тутъ еще въ начала 1396 г. начали 
приходить В-ЁСТИ, что епископъ ДерптскШ, ни мало не покидалъ 
своихъ плановъ низложить арх1епископа Валенрода съ его каеедры, 
поставить на его мЪсто, при помощи литовцевъ и русскихъ принца 
Оттона Померанскаго, что приказалъ уже прокладывать новую дорогу 
чрезъ свое епископство въ Литву, поднимая противъ Ордена его вра-
говъ, что вошелъ въ связи съ витал1евыми братьями, чтобы получить 
отъ нихъ помощь вслучаЪ нужды. ВеликШ магистръ послалъ одного 
изъ своихъ сановниковъ къ епископу съ предложешемъ помириться 
съ ливонскимъ магистромъ, полюбовно решить споръ, но вмЪстЪ съ 
тЪмъ послалъ къ ливонскому магистру значительный военный отрядъ 
для усилешя гарнизоновъ въ ливонскихъ приморскихъ городахъ на 
случай войны (см. Фохта "VI, 64). Въ виду всЪхъ этихъ обстоя-
тельствъ велишй магистръ задумалъ примириться съ Витовтомъ, лишь 
бы только миръ былъ заключенъ съ нимъ однимъ, а не совместно съ 



28 ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Польшею Съ этою ц1шю былъ устроенъ, какъ мы видели уже (см. 
томъ II, 432), съездъ съ Витовтомъ на острове реки Дубиссы, но 
съездъ не повелъ ни къ какимъ результатамъ: переговоры были прер
ваны, ничего не достигну въ и враждебныя действ1я между Орденомъ 
и Витовтомъ и набеги возобновились. ЛивонскШ магистръ, усиленный 
нрисланнымъ ему изъ Пруссш войскомъ, сделалъ набегъ на земли 
Дернтскаго епископства, пережегъ и разграбнлъ тутъ не мало еиис-
копскихъ деревень, и темъ, конечно, еще более раздражиль епископа, 
который разослалъ жалобы на Орденъ императору и имперскимъ 
кннзьямъ и началъ возбуждать герцога Свантибора Померанскаго под
ниматься на Орденъ. Жалобы, однако, плохо действовали: никому 
не хотелось начинать войну съ Орденомъ изъ за дерптской распри. 
Т^мъ не менее нельзя было оставлять этой распри не решенною, 
потому -съ одобрешя императора и великаго магистра епископъ Генрихъ 
ЭрмландскШ принялъ на себя посредничество. Ему удалось на столько 
согласить между собою противниковъ, что те решились прибыть въ 
Гданскъ, чтобы полюбовно кончить споры. Съ&здъ состоялся летомь 
13$7 г. Къ Иванову дню этого года въ Гданскъ прибыли великш 
магистръ Конрадъ Юнгингенъ, ливоншй магистръ Веннемаръ Брюг-
генсшй, арх1епископъ Валенродъ Рижшй, епископъ Дидрихъ Дерцтск1й 
и многие друпе прелаты и орденше сановники. Съ соглаш споря-
щихъ сторонъ назначили уполномоченныхъ для переговоровъ: со сто
роны Ордена уполномоченными были эзельсмй пробстъ и ревельсьчй 
бургомистръ, со стороны епископа были 'два любекскихъ бургомистра. 
Епископу Генриху Эрмландскому было поручено ведеше переговоровъ 
въ качестве главнаго судьи споровъ. Переговоры продолжались недели 
три времени и наконецъ 15 1юля 1397 г. состоялась примирительная 
грамота (находится въ Кенигсберскомь тайномъ архиве, ящигь 51, 
подъ № 48). Въ силу этой грамоты вечный миръ возстановляется 
между обеими сторонами; подданные церквей Рижской, Эзельской, 
Дерптской и Куронской обязаны нести военную службу ливонскому 
магистру и являться на предпринимаемые имъ походы; все водяные 
и сухопутные пути должны быть свободны для купечества, епископа 
и подданныхъ его церкви; изъ Дерпта новыхъ дорогъ въ Росс1Ю не 
прокладывать и никакихъ связей съ русскими не допускать; вслучае 
возникновешя споровъ между арх1епископомъ, Орденомъ и епископомъ 
Дерптскимъ, таковые решаются третейскимь судомъ; епископъ Дерпт-
ск1й обязуется оказывать законное повиновение арх1епископу Рижскому, 
но съ услов1емъ, чтобы ни онъ, ни Орденъ не действовали силою и 
не поднимали противъ него, епископа, оруж1я. Споры между арх1е-
пископомъ и его вассалами прекращаются и арх1еписконск1е вассалы 
возвращаются въ свои имешя. 

Здесь впервые арх1епископск1е вассалы являются самостоятельною кор-
порацгею (эстонск1е вассалы составляли замкнутую корпоращю уже съ 1259 г., 
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какъ то указано во II т. на стр. 267); до насъ дошли договоры, заключенные 
арх)епископомъ съ Тизенгаузенами. Изъ договоровъ этихъ (напечатаны у Гу-
пеля въ его Кеие КогсПзсЪе М18се1апееп, 13 и 14, стр. 570 и слЪд.) видно, 
что члены рыцарства входили въ переговоры съ арх1епископомъ по уполно
мочие и отъ имени многихъ другихъ членовъ рыцарства. По договорамъ симъ 
Гизенгаузены получили обратно замокъ Берзонъ, вместо Кокенгузена, который 
оставленъ за арх1егшскопомъ, они получили друпя пм-Ьнп] и обязались отстроить 
замокъ Эрла. 

Примирительною грамотою отъ 15 1юля 1397 г. ливонская орден
ская брат1я достигала вполне ВСЁХЪ своихъ цЪлей, къ которымъ 
тщетно стремилась съ самаго соединешя орденовъ въ 1237 г. И въ 
самомъ дЪлЪ, ВСЁ ливонше епископы по отношенш къ ливонскому 
магистру явились въ такомъ же ему нодчиненш, какъ и епископы 
пруеше по отношешю къ великому магистру. Енискоише люди обя
заны нести военную службу для Ордена; ВСЁ ливонше епископы 
обязаны оказывать законное повиновеше арх1епископу рижскому, какъ 
своему митрополиту, но самъ арх1епископъ обязательно долженъ быть 
орденскимъ братомъ, членомъ Ордена, и въ санъ арх1енископа Риж-
скаго могъ быть избранъ лишь орденскш братъ священникъ. Арх1е-
пископъ долженъ быль на своемъ арх1епископскомъ орнатЪ носить 
б'Ёлую орденскую мантпо съ чернымъ крестомь. ВСЁ ВЫСППЯ долж
ности въ стран-Ё должны быть замощены членами Ордена. Естест
венно, что главенство Ордена не могло нравиться ни арх1епископу, 
ни его духовенству, которые хотя и покорились паискимъ булламъ и 
примирительной грамотЪ, но отнюдь не покидали мысли, что эти 
буллы и грамоты нарушаютъ старинныя права епископовъ и духо
венства въ епарх1яхъ По наружности миръ сохранялся, но въ сущ
ности вражда не прекращалась, таилась только, чтобы обнаружиться 
съ новою силою при нервомъ же случай. 

Въ 1401 г. по смерти магистра Веннемара Брюггенея, должность 
ливонежаго магистра занялъ Конрадъ Фитинюфскт. При немъ натя-
нутыя отношешя съ арх1епископомъ Валенродомъ не только не сгла
живались, нанротивъ обострились до того, что Валенродъ въ 1404 г. 
оставилъ Ригу и уЪхалъ въ Гермашю къ германскому провинщальному 
магистру (носившему титулъ Веи^всЬпшзЪег'а), чтобы при его иосредствЬ 
порЁшит;, споры съ магистромъ, который ГЁСНИТЬ духовенство, не при
надлежащее къ Ордену, сгоняетъ съ приходовъ канониковъ, не при-
надлежащихъ къ числу орденскихъ братьевъ — священниковъ, при
сваиваем себ'Ё доходы, искони принадлежав^ церкви. Вел и к I й 
магистръ, миролюбивый Конрадъ Юнгингенъ, желалъбы пресЁчь распри, 
писалъ арх1епископу и просилъ указать, что надобно сделать для 
достижен1я мира (см. у Фохта VI, 281), но ничего путнаго изъ этого 
не выходило. Въ Михайловъ день 1404 г. собрался въ Мар1енбургЁ 
капитул ь для устранения споровъ: къ собрашю не нр^хали ни ливон
ски!, ни германешй магистры, а прислали лишь нЪкоторыхъ своихъ 
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сановниковъ, которые, хотя и имЪли переговоры съ арх1епископомъ, но 
ни къ какому постановлен^ не пришли. Время уходило и отношешя 
между арх!епископомъ Рижскимъ и Орденомъ ни мало не улучшались; 
делались попытки къ соглашешю, и все было тщетно. Такъ въ не-
рКшштельномъ положенш дЪла оставались во все время магистерства 
Фитингофа, продолжавшагося до 1413 г.; оставались въ томъ же 
положенш и при его преемник^ Дидрихгь Торк?ь до самаго Констанц-
скаго собора, до самаго того времени, когда расколъ въ католической 
церкви прекратился и на иапскШ престолъ былъ возведенъ Мартинъ У. 

Рига въ спорахъ между Орденомъ и арх1епископомъ, продолжав
шихся посл гЬ примирительной грамоты 1397 года, не принимала 
участия. Но прежде изложешя, въ чемъ состояли рЪшешя папы Мар
тина V объ отношешяхъ между арх1епископомъ рижскимъ и ливон
скою отраслью Тевтонскаго ордена, разскажемъ собьгпя, послЪдовавппя 
въ Пруссш, Польша и Литв'Ь и Ливонш послЪ заключешя Торнскаго 
мира.. 

III. Тевтонсшй Орденъ и его отношешя къ ПольшЪ и 
Литв'Ь отъ Торнскаго мира до смерти Витовта. 

Веэпомощное состояние Ордена. — Кальмарская ушя. — Заговоръ противъ 
великаго магистра Генриха Плауэна. — Товарищество Ящерицы. — Оокудйнге 
Ордена. — Замыслы Витовта противъ Ордена и противъ уши съ Польшею. 
— Орденское и польское посольства къ Сигизмунду въ Офенъ. — Р-Ьшете 
споровъ Сигизмундомъ и неудовольств1е р4шен1емъ съ об4ихъ сторонъ. Учре-
ждеше земскаго совета въ Пруссш. — Неудовольств1я противъ великаго ма
гистра. — Низложение Генриха Плауэна. — Перемирие Ордена съ Польшею и 
Литвою до пасхи 1414 г. — Большой съ-Ьздъ въ Городл*. — Водворете като
личества въ Жмуди. — Выборъ новаго великаго магистра Михаила Штерн
берга. — Возобновление войны. — Новое перемир1е. — Констанцскш соборъ. — 
Орденскге польско-литовские послы на соборй. — Фридрихъ Гоэнцоллернъ. — 
Продолжение перемир1я до 1417 г. — Первый съ'Ьздъ подъ Велоной. — Выборъ 
папы Мартина V. — Бегство Свидригайла и бунтъ въ Жмуди. — Второй 
съ'Ьздъ подъ Велоною. — Р4шеше короля Сигизмунда. — Третш съ4здъ 
подъ Велоной. — Избрате новаго великаго магистра Павла Русдорфа. — 
Возобновлено войны. — Заключеше мира при озер-Ь Мельно. — Планъ Ви
товта короноваться литовскимъ королемъ. — Съезды въ ЛуцкЬ и ВильнгЬ. — 

Смерть Витовта. 

(1411—1430). 

Источники: Фохтъ. ОевсЫсМе Ргеиввепв, томъ 7-й. 

Нарбутъ. Бгхехе пагойи ЬИомгвЫе^о, томъ 6-й. 

Иловайсшй. Истор1я Россш, томъ 2-й. 
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Миръ, заключенный въ Торне 1-го февраля 1411 года (см. 
томъ II, 460) между Ягайломъ, Витовтомъ и князьями мазовецкими 
съ одной и Тевтонскимъ орденомъ съ другой стороны, прекратилъ 
долголетнюю войну Ордена съ Польшею и Литвою. Витовтъ торопился 
заключешемъ мира, не хотелъ настаивать на польскихъ требовашяхъ, 
потому что его настойчивость могла бы послужить къ усиленно Польши, 
а именно такаго усилешя въ ущербъ литовско-русскому княжешю онъ 
не желалъ. Онъ согласился, чтобы Жмудь оставалась въ иожизнен-
номъ владенш его и Ягайла, но очень хорошо понималъ, что Ордену 
все равно не придется владеть этою страною: слишкомъ ужъ жму-
дины ненавидели немецкое господство, чтобы безъ отчаяннаго сопро-
тивлешя покориться ему, а совладать съ упорными, войнолюбивыми 
жмудинами Орденъ не смогъ даже и тогда, когда действительно рас-
нолагалъ силами, несравненно большими, чемъ могъ располагать после 
Грюнвальдской катастрофы. 

Позаключенш Торнскаго мира, ливонсшй магистръ Конрадъ Фитин-
гофсвш уехалъ въ Ливонцо, Витовтъ въ Вильну, а великому магистру 
Генриху Длауену пришлось подумывать, откуда добыть 100,000 копъ 
грошей для уплаты Ягайлу, такъ какъ орденская казна, некогда 
весьма богатая, теперь была истощена до последней крайности, а на 
какую либо поддержку со стороны западно-европейскихъ государствъ 
нельзя уже было разсчитывать. Времена переменились: иноземные 
гости, некогда многочисленные, перестали совсемъ являться въ Пруссш, 
императору и напамъ было не до Пруссш или Ливонш. Да и какое 
могло быть содейств1е Ордену со стороны императора Венцеслава, 
когда противъ него въ Германш явился анти-императоръ Рупрехтъ Пфальц-
скШ, а въ католическомъ мире, къ соблазну всёхъ верующихъ, явилось 
не два, а уже три папы. Прямой помощи и ожидать было не откуда. 

Важныя событ1я произошли въ скандинавскихъ государствахъ въ то 
время, когда прусская и ливонская орденская брат1я напрягали все свои 
силы на борьбу съ Витовтомъ. Мы уже видели (см. выше стр. 25), когда и 
при какихъ обстоятелытвахъ королева Маргарита явилась правительницею 
всЬхъ трехъ Скандинавскихъ государствъ — Даыш, Норвепи и Швецш. Въ 
то сам»е время, когда въ Гданске въ 1кл1» ]397 г. происходилъ большой 
съездъ П1>усскихъ и ливонскихъ властителей для улажен!я отношешй между 
арх1епископомъ Рижскимъ и ливонскою орденскою брапею (см. выше стр. 28), 
королева Маргарита созвала въ Кальмаръ на съ'Ьздъ дворянь Данш, Швец111 
и Норвепи. Ей хотелось облечь въ юридическую форму соединен1е сканди
навскихъ державъ, фактически существовавшее съ 1389 г. и короновать 
своего преемника, князя Эриха Померанскаго. Съездъ въ Кальмаръ дворянъ 
былъ большой, но представителей иноземныхъ государствъ и ганзейскихъ 
городовъ не было. 17 шля 1397 г. Эрихъ былъ коронованъ тройною коро
ною северныхъ державъ и 20 шля состоялся актъ такъ называемой Каль-
марской ути, въ силу котораго Эрихъ долженъ быть единственнымъ коро-
лемъ всехъ трехъ королевствъ, вслучае же бездетпой его кончины, королемъ 
будетъ тотъ, кого изберутъ государственные мужи трехъ державъ съ общаго 
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соглаая. Этот?» актъ, однако, не имелъ полной законной силы, такъ какъ 
не былъ скр'Ьпленъ достаточнымъ количествомъ подписей, но Маргарита была 
довольна имъ. Ц1шю ея было, во что бы то ни стало, усилить королевскую 
власть и она до некоторой степени достигла ея. Подтвердивъ въ 1398 г. 
все торговый привяллегш, какими ганзейсюе города пользовались раньше, 
Маргарита желала заключить съ ЭТРМИ городами наступательный и оборони
тельный союзъ противъ морскихъ разбойниковъ, смЬло разъезжавшихъ по 
Балт1йскому морю и грабнвшихъ купечесюе корабли. Союзъ съ ганзейскими 
городами не состоялся, тогда Маргарита одна подняла оруж1е на витал1евыхъ 
братьевъ (см. выше стр. 26) и къ весне 1399 г. очистила отъ нихъ Балтшское 
море, затемъ обратила внимаше на островъ Готландъ, которымъ овладелъ великш 
магистръ Конрадъ Юнгингенъ, отобравъ его у витал1евъ. Островъ этотъ 
Альбрехтъ, въ качестве шведскаго короля, заложилъ великому магистру за 
10000 нобелей. Изъ за этого острова возникли споры и столкновешя, пока 
наконецъ въ 1407 г. сиорящ1я стороны пришли къ соглашенш: Готландъ 
отошелъ къ Даши, а великш магистръ получилъ 9000 нобелей. Съ возвра-
щешемъ Готланда господство на Балтшскомъ море осталось за Дашею. Впро-
чемъ, Маргарита не вмешивалась ни въ как^я международный европейсшя 
столкновешя, держала себя въ стороне отъ нихъ, и во времена церковнаго 
раскола признавала напою Урбана VI. Ушя трехъ королевствъ при ней 
сохранялась во всей силе, но эта ушя не имела, однако, въ себе надлежащей 
прочности. Маргарита стремилась, во что бы то ни стало, подавить всякую 
самостоятельность шведовъ и норвежцевъ и обратить три королевства въ 
Дан но. Ея стремлешя не были национальными, скандинавскими, а исключи
тельно датскими, а это впоследствш и разстроило унпо. 

Тевтонскому ордену нечего было разсчитывать на какое-бы то ни было 
содейств1е и помощь со стороны соединенныхъ скандинавскихъ государствъ. 
Держась въ сторонЬ отъ всякихъ вмешательству чуждыхъ интересамъ Данш, 
королева Маргарита вообще не слишкомъ то благосклонно относилась къ Ор
дену. Но нечего было разсчитывать и на какую бы то ни было помощь и 
содёйств1е со стороны Германш, представлявшей соб ю вь те времена зре
лище всякаго рода интригъ, чуть-ли не совершенна™ хаоса. 

Въ ноябре 1378 г. умеръ императоръ Калъ IV. такъ называемою золо
тою буллою въ 1356 г. определившш порядокъ избрашя императора. Съ 
этихъ поръ установилось, что императоръ должень быть выбираемъ не всеми 
немецкими князьями, а только семью главными, въ числе коихъ заключались: 
король чешскш, пфальцграфъ рейнскш, герцогъ саксонски], маркграфъ Оран-
денбургскш и три арх1епископа — майнцскш, кельнскш и трирскш. Эти то 
князья — получили титулъ курфирстовъ т. е. князей-избирателей и были 
признаны почти самостоятельными государями, въ явный ущербъ императорскихъ 
правъ. Предъ смеряю Карлъ IV ноделилъ между своими сыновьями владе-
Н1Я. СтарШ1Й сынъ Вячеславъ (Ренцель, Венцеславъ) получилъ Чех1ю, 
Силез1ю и Оберпфальцъ; второй Сигизмундъ получилъ Бранденбургъ и такимъ 
образомъ сделался курфирстомъ; младш1Й 1оаниъ получилъ Нижнюю Лузацно 
съ Яуеромъ, Щвейдницемъ и Герлицемъ. Племянники Карла IV, 1одокъ 
(1обстъ) и Ирокоп1й, получили маркграфство Моравское, а братъ Карла IV, 
Вячеславъ, остался при родовомъ владенш. Старшш сынъ Карла IV, король 
Вячеслаиъ Чешскш, явился императоромъ, признавъ папою Урбана VI. Здесь 
не место разсказквать события, происходивнпя въ Германш въ конце XIV ст.. 
достаточно сказать, что въ начале XV ст. въ Гермапш два императора спо
рили за светскую власть, Вячеславъ и Руирехтъ Пфальцскш, а расколъ въ 
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папств-б усилился до того, что за престолъ св Петра спорили уже не два, а 
три папы. 

Урбану VI въ Риме насл'Ьдовалъ Бонифацш IX, жадный къ деньгамъ 
и торговлею духовными местами смутившш всю Германпо. Онъ умеръ 1 ок
тября 1404 г. и его мЬсто занялъ Иннокентш VII, папствовавшш не более 
двухъ летъ. Въ ноябре 1406 г. онъ умеръ и папою въ Риме былъ избранъ 
Григорш XII. Въ Авиньоне между тЪмъ были свои папы. 3» Климентомъ VII, 
умершимъ въ сентябре 1394 г., следовалъ Бенедиктъ XIII. Для пресечения 
неурядицъ отъ подобнаго раскола, кардиналы созвали въ маЬ 1409 г. соборъ 
въ Пизе. Тогда папа Григорш созвалъ свой соборъ въ Удино; венешанцы 
этотъ соборъ запретили; папа перевелъ его въ Фр1ули. потомъ въ Перпиньянъ, 
но такого собора нигде не признали. Пизанскш соборъ между тЬмъ, не при-
знавъ ни Григор1я, ни Бенедикта XIII, избралъ третьяго папу, Александра V, 
съ услов]емъ, что съ номошлю собора онъ прекратитъ наконецъ расколъ. Вновь 
избранный папа распустилъ соборъ, обещаясь созвать чрезъ три года новый 
для окончательная прекращешя раскола. Онъ отправился въ Римъ. Такимъ 
образомъ явилось трое папъ: Александръ V панствовалъ въ Риме, Бене
диктъ XIII. нашедшш себе убежище въ Перпиньяне, а потомъ въ Арагонш, 
папствовалъ иадъ Испашею и Англ1ею, а третш папа Григорш XII пере'Ьхалъ 
сперса въ Неаполь, но не считая себя здесь безопаснымъ, ушелъ отсюда къ 
владетелю Римини. Папа Александръ V умеръ въ 1410 г. и его место 
немедленно же занялъ кардинчлъ Балтазаръ Косса подъ именемъ 1оанна XXIII 
Каждый изъ этихъ трехъ папъ нуждался въ покровительстве и защите, каж
дый изъ нихъ могъ ожидать низложешя, след. какую ужь помощь и содей-
ств1е могли они оказать Тевтонскому ордену? Времена, когда призывы папы 
къ крестовымъ походамъ не оставались тщетными, миновали безвозвратно. 

Не могъ Орденъ расчитывать на какую либо помощь и содейств1е и со 
стороны имиерскихъ князей, потому что Гермашя въ это время представляла 
печальное зрелище всякихъ неурядицъ: одни владетели и князья признавали 
одного, друпе другаго папу; одни стояли за императора Вячеслава, друпе 
объявили его низложеннымъ и выдвинули анти-императора Руирехта. Раздоръ 
и смятеше замечались всюду. Въ 1410 г. Рупрехтъ умеръ, а императоръ 
Венцесл:'.въ, занятый чешскими делами, соглашался отказаться отъ император-
скаго престола, лишь бы только избраше въ императоры выпало на принца 
его дома. После долгихъ споровъ, раздоровъ, смятенш въ римсме короли 
былъ избранъ братъ Венцеслава, король Сигизмундъ Венгер<кш. Вечно нуж-
давплйся въ деньгахъ, безъ власти, безъ значен1я, Сигизмундъ носилъ тольк© 
громк1Й титулъ, и ужь, конечно, ни малейшей поддержки не могъ оказать 
Ордену. 

Великому магистру приходилось такимъ образомъ обходиться соб
ственными орденскими силами. Прежде всего надобно было заплатить 
Ягайле условленную сумму, но откуда было взять денегъ, когда 
орденская касса была пуста? Генрихъ Плауэнъ пытался было сделать 
заемъ у чешскаго короля подъ залогъ орденскихъ именШ въ Чехш, 
но изъ этого ничего не вышло, тогда онъ впервые наложилъ общую 
дань на всю прусскую землю. Дань эту или земскую подать должны 
были вносить ие только бюргеры и земсюе жители, но и духовенство 
и монахи, вообще все безъ исключешя орденсше подданные. Это 
было последнее средство выйти изъ затруднешй, но тутъ именно и 
и оказалось, что орденскому господству въ Пруссш наступаетъ 
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неизбежный конецъ. Гданскъ первый не только отказался отъ 
общей дани, но и возсталъ противъ Ордена. Пришлось прибегать къ 
крайнимъ мерамъ и Гданскъ былъ кое-какъ усмиренъ. Съ большими 
трудами собрали 25000 копъ грошей и выдали ихъ королю Ягайле, 
но освобождешя пленныхъ все-таки не добились. Подъ разными пред
логами Ягайло удерживалъ ихъ. А тутъ вдругъ обнаружился опасный 
заговоръ противъ самаго великаго магистра со стороны „Товарищества 
Ящерицы", образовавшаяся въ Пруссш, въ Кульмской земле, въ конце 
девяностыхъ годовъ XIV* столеш. 

Несколько словъ объ этомъ товариществ^ не будутъ ьзлишними. По 
мере увеличешя городовъ въ Германш, развипя ихъ торговли, усиливалось 
и ихъ значеше. Вступивъ въ союзъ между собою, города явились уже силою, 
съ которою приходилось считаться земскимъ властителямъ. Такъ было всюду 
въ Германш, такъ было и съ прусскими городами, которые, вступивъ въ ган-
зейскш союзъ, не упускали случаевъ занять независимое положеше отъ орден
ской братш и орденскаго управлешя, имея собственное управлеше, свои 
цехи и свои гильдш. Скоро города составили изъ себя корпорацию, неимев-
шую ничего общаго съ земствомъ, находившимся въ рукахъ дворянъ зем
левладельцев^ Эти дворяне-землевладельцы (светсше рыцари) первона
чально не составляли изъ себя никакой замкнутой кор орацш. но съ течешемъ 
времени, когда явилась необходимость защищать свои права и преимущества 
отъ иосягательствъ на нихъ властителей страны, начали появляться замкну
тый товарищества, союзы дворянъ-землевладельцевъ между собою для 
взаимной защиты и обороны, носивпйе разные назвашя: союзъ Льва, Сокола, 
Рога и пр. Въ Пруссш первое такое дворянское товарищество учредилось 
въ 1397 г. (см. Фохта VI, 148). Два брата Рениса и два брата Кинтенау 
основали дворянскш союзъ, названный «-Товариществомъ Ящерицы» (ЕЫесЪ-
8еп СгезеНзсЬаЛ), но отличительному его знаку. Ц^лью товарищества было 
оказаше помощи членамъ во всЬхъ ихъ нуждахъ Число членовъ его было 
въ начале очень небольшое. Оно появилось въ Кульмской земле и о сущест
вовали его первоначально мало кто и зналъ, но скоро, однакоже оно расши
рилось и прюбрело важное • олитическое значеше, когда это товарищество или 
конфедерашя, вступивъ въ союзъ съ городами, возстала противъ Ордена и его 
управлешя. 

Важнейпие члены „Товарищества Ящерицы", недовольные орден-
скимъ уиравлешемъ, задумали овладеть Мар1енбургомъ, низложить 
Генриха Плауэна и на должность великаго магистра поставить реден-
скаго командора, Георга Вирсберга. Заговоръ былъ во время открыть* 
главнейшихъ заговоршиковъ казнили, командора Вирсберга осудили 
на пожизненное заключеше въ тюрьме, большинство заговорщиковъ 
успело однако бежать къ Ягайле. Все это могло служить указашемъ 
великому магистру, что и города и дворяне-землевладельцы (светское 
рыцарство) въ Пруссш ни мало не расположены поддерживать орден
ское управлеше, а между темъ изъ Литвы и Польши начали при
ходить весьма тревожный вести. Великш магистръ узналъ, что Ви
товтъ, по заключенш Торнскаго мира и прибытш въ Вильну, распо
рядился въ 1411 году построить крепость при устье Дубиссы, 
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возобновилъ ВелонскШ замокъ, къ Жмуди присоединяете, пограничныя 
орденсшя земли. За темъ пришли вести, что въ половине великаго 
поста 1411 г. король Ягайло и Витовтъ съехались въ Бресте Ли-
товскомъ, отсюда вместе отправились въ Шевъ, изъ Шева прибыли 
въ Вильну, потомъ побывали въ Ковне, забавлялись охотою въ Юр-
бурге, на Пасху воротились въ Вильну и тутъ принимали папскаго 
легата и пословъ короля Сигизмунда Венгерскаго, того самого, котораго 
въ Германш прочили уже въ императоры. ЛивонскШ магистръ 
Конрадъ Фитингофъ съ своей стороны писалъ великому магистру (см. 
1ш1ех согр. Ь. сПр1. Наперскаго, №№ 637 и 642), что Витовтъ входитъ 
въ связи съ псковичами и новгородцами, задумываетъ отобрать у 
Ордена земли по Неману и овладеть устьемъ этой реки. ВеликШ 
магистръ, предвидя опасность и неизбежность новой войны, обратился 
къ германскимъ князьямъ, писалъ германскому провинщальному ма
гистру, что Ягайло непременно нападетъ. на Орденъ, что необходимо, 
дабы германсме дворяне и рыцари и оруженосцы явились въ Пруссш 
на помощь • вместе съ темъ онъ распорядился вербовкою солдатъ по ган-
зейскимъ городамъ и послалъ просить англШскаго короля о присылке 
сотни отборныхъ стрелковъ (см. Фохта VII, 151). Помощи, однако, 
ни откуда не являлось, а тутъ подходилъ срокъ дальнейшей уплаты 
Ягайлу, договоренной въ Торне за освобождеше пленныхъ, денегъ, но 
именно денегъ то и не было: орденшя кассы не только въ Пруссш, 
но и въ другихъ орденскихъ провинщяхъ были пусты. Платить было 
не чемъ не только королю, но и наёмнымъ солдатамъ. Будучи въ 
такомъ безвыходномъ положенш, ухудшившимся еще и тёмъ, что 
внутри въ Пруссш приходилось бороться съ епископами, Генрихъ 
Плауэнъ разослалъ письма (см. Фохта VII, 157) къ королямъ англШ-
скому и французскому, къ купечеству Парижа и Лондона и ганзей-
скихъ городовъ, прося объ оказанш хоть бы заимообразной денежной 
помощи на выкупъ пленныхъ и указывая на опасность, какая гро
зить всему католичеству, если Орденъ, служивши! ему до сихъ поръ 
оплотомъ, падетъ подъ ударами Ягайла и Витовта. Письма и просьбы 
остались безъ всякихъ последствШ. 

Ливонскш магистръ между темъ доносилъ изъ Риги (см. кенигсб. 
тайный архивъ, ящикъ X, 87), что Витовтъ держитъ подъ ружьемъ 
значительно большое войско, сносится съ Псковомъ и Новгородомъ, 
чтобы овладеть подвинскими землями, составлявшими некогда вла-
деше полоцкихъ князей, ждетъ только случая порвать миръ съ 
Орденомъ, крепко надеясь, что Ягайло возобновитъ войну съ Орденомъ. 
Тяжелое было это время для великаго магистра: города, дворяне-земле
владельцы и епископы внутри Пруссш не склонны помогать орденской 
братш, извне грозятъ войною Ягайло и Витовтъ, нечемъ нанять жол-
неровъ, нечемъ разсчитаться съ Ягайломъ, чтобы освободить пленныхъ, 
а тутъ еще и философы смущаютъ умы, предрекаютъ (см. Фохта 
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VII, 158), что 9 сентября 1411 г. послЪдуетъ трусъ и потопъ и 
св гЬтопреставлеше. Велики! магистръ, чтобы оттянуть время, если ужъ 
не предотвратить войну съ Ягайломъ, послалъ въ Моринъ епископа 
1оанна Помезапскаго съ великимъ командоромъ и орденскимъ ма-ршаломъ 
переговорить съ польскими королевскими советниками (панами радными) 
обь устраненш спорныхъ пунктовъ съ темъ, чтобы, согласно Торнскаго 
мира, предоставить папе окончательное решете, не прибегая къ 
оруЖ1Ю. Съездъ состоялся, но разошелся, ничего не порешивъ и 
ничего не устранивъ. 

Ягайло, однако же, войны не начиналъ, не двигался и Витовтъ. 
Папа и короли венгерски! и чешскШ, арх1епископъ майнцскп! (князь-
избиратель) и мнопе немецкие князья явно становились на сторону 
Ордена, а это обстоятельство и сдержало Ягайла отъ наступлешя 
на Пруссш; Витовта же сдержали непр1язненныя отношешя къ 
новгородцамъ. 

Сейчасъ было сказано, что ливонсюй магистръ несколько разъ въ 
1411 г. доносилъ великому магистру, что Витовтъ сносится съ Псковомъ и 
Новгородомъ съ враждебными противъ н'Ьмцевъ целями. Донесешя эти были 
по существу вЪрны, хотя ливонскому магистру и оставалось неизв'Ьстнымъ, 
что переговоры Витовтовы не достигали цели: ни Псковъ, ни Новгородъ не 
хотели порывать мира съ ливонскою орденскою брат1ею. 

Мы видели, что псковичи помирились съ ливонскою орденскою брат1ею 
въ Ильинъ день 1410 г. на съезде въ Киримпе (см. томъ II, 448). Нов
городцы давно уже сторонились псковичей: дьяволъ вложилъ имъ, пишетъ 
псковскш летописецъ, злыя мысли въ сердце ихъ, любовь держать съ Литвою 
и съ немцами. Дружась съ Литвою, новгородцы брали себе князей изъ рода 
Гедиминова, дружа съ немцами, они ни мало не помогали псковичамъ, а 
тЪмъ подвергали Псковъ большой опасности отъ нЬмцевъ. Чтобы защититься 
отъ немецкихъ вторженш, псковичи, какъ пишетъ ихъ лЪтописецъ, возложили 
уповаше на Бога и на святую Троицу и на князя московскаго Васил1я 
Дмитр1евича и начали принимать къ себе князей не иначе какъ отъ князя 
московскаго. Новгородцы же остались при своемъ, брали себе въ князья 
Гедиминовичей въ надежде, что русско-литовскш князь зашититъ ихъ отъ 
князя московскаго. явно стр> мившагося лишить Новгородъ его самостоятельности. 

Русск1е летописи, псковслпя и новгородск1я, ни слова не упоминаютъ о 
переговорахъ Витовта съ псковичами и новгородцами въ 1411 г., о которыхъ 
доносилъ ливонскш магистръ въ Пруссш великому магистру, но что эти пере
говоры были, что Витовтъ действительно подбивалъ Новгородскую Русь под
няться на Орденъ, въ этомъ убеждаетъ извест1е, сообщаемое подъ 1412 г. 
и въ Софшской и въ первой Новгородской легописяхъ (см. П. С. Р. Л. V, 
259 и 111, 105). Въ летописяхъ этихъ говорится, что въ 1411 г. князь 
Симеонъ- Лугвешй Ольгердовичъ. прибывшей въ Новгородъ въ 1407 году, 
получивппй пригороды, как]е были у него и прежде, уехалъ въ Литву, 
свелъ и нам'Ьстниковъ своихъ, а 2 января 1412 г. король Ягайло, Витовтъ и 
Лугвенш порвали союзъ съ новгородцами, прислали въ Новгородъ ,,взметныя 
грамоты'' и велели сказать: ,,Что было вамъ взяться служить намъ, разорвать 
мнръ съ немцами, съ нами стать за одно и закрепиться на обе стороны въ 
запасъ; пригодился бы этотъ союзъ — хорошо; а не пригодился, такъ ничего 
бы дурнаго не было. Мы къ вамъ посылали бояръ своихъ, Немира и Зиновья 
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Братошича, сироспть васъ: стоите ли въ томъ словЬ (договоре) прежеречен-
номъ? и вы отвечали Немиру: ,,Не можетъ Новгородъ того учинигь, какъ 
онъ съ литовскимъ кияземъ миренъ, такъ и съ немцами миренъ". Мы князя 
Лугвешя вывели отъ васъ къ себе, съ немцами заключили миръ вечный, и 
съ угры (венграми) и со всеми нашими соседями (граничниками), а вы слово 
свое забыли, да еще ваши люди насъ лаяли, безчествовали и срамили, по
гаными звали; кром'Ь того вы приняли къ себЬ нашего врага, Юрьева сына 
Святославича (смоленскаго князя Оеодора)". Лугвенш велелъ прибавить: 
,,Держали вы меня у себя хлебокормлешемъ, а теперь старшимъ моимъ 
братьямъ, королю и Витовту, это не любо, и мне не любо, потому что я съ 
ними одинъ человекъ, и съ меня крестное цЬловаше долой". 

Изъ этого разсказа слЪдуетъ заключить, что ливонскш магистръ не преу-
величнвалъ, когда доносилъ въ Прусспо о переговорахъ Витовта съ пскови
чами и новгородцами. О переговорахъ съ Псковомъ ничего не известно, 
вероятно, псковичи отказались порывать миръ, заключенный съ нЬмцамъ годъ 
тому назадъ; новгородцы также не пошли въ союзъ съ Витовтомъ, который 
и объявилъ имъ войну за это. Войны, однако, никакой не было. Князь 
беодоръ, оставилъ Новгородъ, говоря: изъ за меня съ Витовтомъ нелюбья 
не держите, и уехалъ къ немцамъ. Неудача войти съ псковичами и нов
городцами въ союзъ для действ1я съ немцами и возможность открьтя воен-
ныхъ действш съ новгородцами и побуждали Витовта не порывать съ Орденомъ 
до поры, до времени. 

Вирочемъ, явились и друпя обстоятельства, побудивппя Витовта 
вообще удержаться отъ военныхъ действШ. Мы видели, что этотъ, 
сколько деятельный, столько же и честолюбивый русско-литовскш 
князь тяготился связью своихъ обширныхъ владешй съ Польшею и 
всегда стремился сделаться вполне независимымъ государемъ. По на
ружности онъ жилъ въ ладу съ Ягайломъ, но въ сущности не доверялъ 
ему, не желалъ усилешя Польши, и вотъ въ ноябре 1411 г. ливон-
СК1Й магистръ донесъ въ Прусспо Генриху Плауэну (см. Наперскаго 
Мех № 647), что Витовтъ съ своими боярами и епископами поехалъ 
на свидаше съ королемь Сигизмундомъ венгерскимъ и римскимъ, что 
свидаше состоялось где-то на венгерской границе и что на съезде 
заходила речь о совершенномъ отделеши литовско-русскаго княжешя 
(западной Россш) отъ Польши и коронованш Витовта литовскимъ 
королемъ. Весть эта не могла не быть пр1ятною Ордену, всячески 
старавшемуся устранить ушю Польши съ Литвою, не могла не встре
вожить и Ягайла^ и польскихъ магнатовъ, очень хорошо сознава^шихъ 
что Польша только и сильна у шею съ русско-литовскимъ княжешемъ. 
Безъ Витовта Ягайло не хотЬлъ, да и не могъ ничего начинать 
противъ Ордена, а этимъ обстоятельстомъ и воспользовался великШ 
магистръ, чтобы укрепить свое расшатанное положеше. 

1411 годъ прошелъ и ТорнскШ миръ оставался существующимь 
только на бумаге: Ягайло и Витовтъ пленныхъ не выпускали, удо
стоверена, что Жмудь, после ихъ смерти, отойдеть къ Ордеау не 
выдавали и спорные пункты о границахъ оставались не решенными. 
Велик1й магистръ не терялъ времени и съ 1412 г. достигъ таки многихъ 
иолезныхъ для себя результатовъ: при помощи городовъ Любека, Бунда и 



38 ГЛАВА ПЯТАЯ. 

Ростока ему удалось усилить гарнизоны въ орденскихъ крепостяхъ, 
удалось также решительно преклонить на свою сторону короля венгер-
скаго Сигизмунда (въ то время же бывшаго и королемъ римскимъ) заклю
чить съ нимъ оборонительный союзъ (см. Фохта VII, 164), въ силу 
котораго Сигизмундъ обязуется явиться съ войскомъ на помощь Ордену, 
вслучае еслибы Ягайло несправедливо началъ войну съ нимъ. За 
оказанную помощь Орденъ заплатить Сигизмунду 375000 венгерскихъ 
гульденовъ и нолучитъ за то Добринскую и Куявскую земли. Король 
Сигизмундъ лично свиделся после Пасхи въ Люблине съ Ягайломъ и 
здесь оба они условились, чтобы все споры между Польшею и Орденомъ 
отдать на судъ римскаго короля и князей-избирателей (курфирстовъ). 
Впредь до решешя ни Польша, ни Орденъ, а также ни Витовтъ, ни 
магистръ ливоншй не начнутъ между собою никакихъ военныхъ 
действШ. Вследств1е такого соглашешя, Сигизмундъ въ мае 1412 г. 
прислалъ гонца въ Мар1енбургъ сказать великому магистру, чтобы онъ 
отправилъ своихъ уполномоченныхъ чрезъ две недели после Троицы 
въ Офенъ (Буду), где и состоится улажеше всехъ споровъ. ВеликШ 
магистръ не замедлилъ снарядить и отправить къ Сигизмунду въ 
Офенъ уполномоченныхъ, лучше сказать, отправилъ целое посольство, 
состоявшее изъ высшихъ сановниковъ Ордена. Въ главе этого по
сольства былъ поставленъ арх1епископъ рижски! 1оаннъ Валенродъ. 
Послы еще были въ дороге, какъ велики! магистръ получилъ извесйе, 
что Витовтъ внезапно вступилъ въ орденшя земли у Рагнита и началъ 
здесь отстраивать крепость Веллону, а поляки вторглись въ орденшя 
земли 1огансбурга, пережгли здесь деревни и позабирали пленныхъ, что 
Ягайло и Витовтъ, вступивъ въ связи съ язычниками, решились еще 
въ этомъ году вступить въ Прусспо съ темъ, чтобы совершенно из
гнать отсюда Орденъ. Обо всемъ объ этомъ великШ магистръ сообщилъ 
чешскому и римскому королю, предиисалъ ливонскому магистру при
нять все меры для отражешя вторжешя Витовта и распорядился, 
чтобы во всехъ городахъ и сельскихъ церквахъ, въ соборахъ и мона-
стыряхъ служить молебны о мире и тишине, ходить ироцесЫями, а 
въ церкви главнаго орденскаго дома чтобы богослужеше совершалось 
денно и нощно впредь до возвращешя пословъ. 

По прибытш въ Офенъ, орденское посольство представило Сигиз
мунду жалобу па Ягайла и Витовта въ 43 пунктахъ. Сущность 
жалобы состояла въ томъ, что Торнскн! миръ Ягайло и Витовтъ не 
соблюдаютъ, пленныхъ не только не возвращаютъ, но многихъ пере
били и иныхъ услали въ отдаленныя местности; грамоты на уступку 
Жмуди не выдаютъ; захватываютъ орденсш земли; не хотять под
чиняться папскому приговору; пусть все это разсудитъ римскШ 
король и имнерше князья-избиратели. 

Польше уполномоченные, прибывнпе въ Офенъ, со своей стороны 
представили возражешя более чемъ въ 80 нунктахъ: Ягайло и Витовтъ 
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ни въ каше союзы съ язычниками или татарами съ целт изгнашя 
Ордена не входили и не входятъ; Орденъ неправильно владеетъ коро
левскими имешями и ленами; не отпускаеть польскихъ пленныхъ; 
подстрекаем королевскихъ вассаловъ къ неповиновенш и отпаденш; 
опустошаетъ Витовтовы земли; не сдаетъ Витовту Мемеля, принадле-
жащаго къ Жмуди, и пр., и пр. 

Сигизмундъ не торопился рйшешемъ. Нуждаясь въ деньгахъ, 
онъ выгадываетъ, нельзя-ли чего добыть съ Ордена, тянулъ переговоры 
и только 24 августа въ Офене далъ нриговоръ: торговые пути, водные 
и сухопутные, между Прушею и Польшею, остаются свободными по 
старине; Торнскш миръ долженъ быть сохранень во всехъ нунктахъ 
и Ягайло долженъ выдать Ордену грамоту на Жмудь въ теченш 
шести месяцевъ; Орденъ долженъ заплатить Ягайле все недоплаченный 
еще деньги и впредь до окончашя платежа Неймаркъ съ Дризеномъ 
останутся въ виде залога въ рукахъ Ягайла; кто нарушить эти 
нункты платитъ 10000 марокъ серебра пени, изъ которыхъ треть 
поступитъ въ папскую, треть въ имперскую кассу, а треть будетъ 
предоставлена той стороне, которая сохранитъ миръ; все погра
ничные споры решить уполномоченный, назначенный Сигизмундомъ; 
все епископшя имешя отдаются епископамъ по принадлежности, а 
устраненные епископы возвращаются на свои места. 

Такое решеше ни мало не удовлетворило ни Ягайла съ Витовтомъ, 
ни Ордена. Великш магистръ былъ недоволенъ, что враждебные ему 
епископы воротятся къ своимъ местамъ, что приговоръ данъ однимъ 
Сигизмундомъ, а не совместно съ князьями-избирателями, что Неймаркъ 
съ Дризеномъ отходятъ къ Польше. Ягайло и Витовтъ были недо
вольны, что притязашя ихъ на орденсшя земли не приняты во вни-
маше, Мемель не отошелъ къ Жмуди и пр. Обе стороны остались 
недовольными и потому было мало надежды, что Сигизмундово решеше 
примирить Орденъ съ Ягайломъ и Витовтомъ. 

Какъ бы то ни было, но великому магистру приходилось добы
вать денегъ, во что бы то ни стало, ибо приходилось платить Ягайле 
и платить жалованье наемнымъ солдатамъ. Ему нужно было иметь 
не менее 110000 марокъ, сумму для того времени весьма значи
тельную. Но откуда и какъ получить? Другаго средства не было, 
какъ обложить податью всехъ безъ исключешя жителей, не исключая 
духовенства и монаховъ, обобрать отъ командоровъ и орденскихъ 
домовъ все деньги, все серебро и золото, изо всехъ церквей взять 
серебряные сосуды, но все это доставило не более 60000 марокъ. 
Пришлось прибегать къ иностраннымъ займамъ, брать изъ орденскихъ 
вассъ другихъ провинщй. Все эти поборы возбуждали, конечно, не-
удовольств1е и въ городахъ и между дворянами землевладельцами и 
между орденскою брат1ею, которая и безъ того была недовольна вели-
кимъ магистромъ за его старашя, чтобы орденскШ уставъ былъ со-
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блюдаемъ во всей строгости. Онъ требовалъ повиновешя и строго 
наказывалъ орденскихъ рыцарей за распутство, за измену, за побеги. 
Строгости, однако, мало помогали: Орденъ уже отжилъ свой вЪкъ и 
разложеше его замечалось всюду. 

Между темъ въ Пруссш прибылъ вместе съ нотар1усомъ Ягайла 
посланникъ короля римскаго, Бенедиктъ Макра, ученый юристъ и 
лиценщатъ обоихъ правъ. Оба они обязаны были совместно привести 
въ исполнеше Сигизмундово решеше, состоявшееся въ Офене, и решить 
пограничные споры мирнымъ путемъ. Великш магистръ принялъ 
пословъ съ большою честш и тотчасъ же назначилъ своихъ сановни-
никовъ, въ томъ числе и орденскаго маршала Михаила Штернберга, 
чтобы они вместе съ уполномоченнымъ Сигизмунда и Ягайла объехали 
границу и лично убедились, на сколько неиравъ Витовтъ нрисвоешемъ 
себе Веллоны. Бенедикту поручено было также ходатайствовать, чтобы 
Витовтъ отпустилъ находившихся у него орденскихъ пленныхъ. Въ 
ноябре 1412 г. Макра отправился къ жмудской границе, но поездка 
эта не имела никакихъ практическихъ результатовъ. Пошли споры 
и пререкашя. Макра побывалъ въ Трокахъ у Витовта, назначилъ 
съездъ спорившимъ сторонамъ въ Ковне, но съездъ не состоялся. 
Макра уехалъ во свояси, ничего не достигнувъ, но передъ отъездомъ 
выдалъ Витовту удостовереше, что Велона и Христмемель принадле
жав къ Жмуди (см. Кромера 1пс1ех АгсЬ. Сгасоу. 139). Не 
порешивъ спора, великш магистръ заплатилъ, однако, 39400 копъ 
грошей Ягайле, 5000 копь грошей Витовту, которые съ своей стороны 
въ январе 1413 г. выдали Ордену подтверждеше, что Жмудь, после 
ихъ смерти, перейдетъ подъ орденскую власть. ВеликШ магистръ, 
однако, никакъ не могъ удовлетвориться выданнымъ ему документомъ, ибо 
въ немъ было выражено услов1е, что пероходъ Жмуди подъ орденскую 
власть долженъ совершиться безъ нарушешя правъ на этотъ край 
третьяго лица. Что было толку въ этомъ документе, когда великш 
магистръ узналъ, что арх1епископъ Гнезненскш имеетъ полномоч1е про
тестовать противъ документа отъ имени дочери короля Ягайла, Ядвиги, 
и когда узналъ, что жена Витовта и дочь Софгя протестовали уже 
противъ передачи Жмуди въ качестве наследницъ .после Витовта. 
Какая же это передача, если наследники и Ягайла, и Витовта. проте
сту ютъ противъ нея и, конечно, въ свое время не упустятъ поддержать 
силою оруж1я свои протесты? 

Между темъ въ Пруссш, въ то самое время, когда туда прибылъ 
Макра и шли споры и пререкашя о приведенш въ исполнеше при
говора короля Сигизмунда, совершилось важное но своимъ послед-
ств1ямъ нововведеше, именно учреждеше земснаю совгъта. 

Грюнвальдское побоище подорвало силы и средства Ордена до 
такой степени, что, действуй Ягайло и Витовтъ решительнее, падеше 
Ордена совершилось бы еще въ 1410 г., — но въ томъ то и дело, 
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что ни решительности, ни единодуипя между двоюродными братьями, 
въ рукахъ которыхъ явились судьбы Полыни и Литвы, не было. 
Витовтъ не желалъ у силен 1я Польши, считая таковое не соответствую-
щимъ интересамъ своего русско-литовскаго княжешя, действовалъ не 
съ такою энерпею, какъ бы следовало, и темъ далъ возможность опра
виться Ордену. Генрихъ Плауенъ искусно воспользовался обстоятель
ствами и заключилъ Торнскш миръ, но вместе съ тЬмъ ясно виделъ, 
что Тевтонскому ордену не сдобровать, если во время не принять мерь 
для снасешя его самостоятельности и владенш, добытыхъ съ такими 
трудами. Финансовое иоложеше Ордена было въ самомъ иечальномъ 
положенш: иноземные гости, приводивипе съ собою военныя дружины 
для войнъ съ Литвою и Польшею, перестали являться, приходилось 
нанимать солдатъ, а какъ нанимать, когда орденская касса, некогда 
весьма богатая, опустела, а города и дворяне-землевладельцы не хо
тели принимать деятельнаго участ1я въ орденскихъ делахъ, ни мало 
не участвуя въ управленш страною. Орденъ въ Пруссш стоялъ со-
вершеннымъ особнякомъ — безъ всякой связи съ образовавшимися съ 
течешемъ времени сослов1ями, т. е. городами и землевладельцами. 
Сослов1я же эти, ио мерЬ своего развита, преследуя свои собственные 
интересы и выгоды, становились явно во враждебный отношешя къ 
Ордену, поддерживать который имъ не было даже и разсчету. ВеликШ 
магистръ наложили общую на всю страну подать, города и дворяне-
землевладельцы съ крайнею неохотою вносили налогь, отказывались 
помогать. Какъ же быть, какъ же привлечь къ общности действШ 
всю страну и ея сослов1я? Великш магистръ созвалъ въ Эльбингъ на 
совещаше орденскихъ сановниковъ, въ томъ числе и ливонскаго ма
гистра. Здесь то и была подана великимъ магистромь мысль объ 
учрежденш въ Пруссш земсиаго совгъта. Было предположено въ 
составъ совета великаго магистра и сановниковъ включить 20 лицъ 
изъ знатнейшихъ дворянъ - землевладельцевъ и 27 бюргеровъ изъ 
городовъ, на верность которыхъ Орденъ могъ вполне надеяться. 
Включенные въ советь дворяне и бюргеры принимаютъ участ1е въ 
управленш страною въ качестве постоянныхъ присяжныхъ советни-
ковъ, споспешествуя какъ пользамъ Ордена, такъ и благосостояние 
и нользамъ своихъ сословш въ стране. Безъ ведома и соглаш этихъ 
новыхъ советниковъ Орденъ не доля^енъ былъ совершать никакихъ 
важныхъ делъ, заключать, напримеръ, союзовъ, объявлять войну. 
Вслучае, если великш магистръ, сановники и советники вынуждены 
будуть наложить на страну подати или сборы, то такэе наложеше не 
должно было совершаться безъ ведома и соглаш дворянъ-землевла-
дельцевъ и городовъ. Безъ суда никто не могъ быть иреданъ 
смертной казни. Всяшя жалобы на умалеше привиллепй сословШ, 
на каьчя-бы то ни было убытки, причиняемыя или Орденомъ, или его 
сановниками, или дворянами, или городскими бургомистрами, должны 
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быть вносимы въ общее собраше земскаго совета, которое имеетъ быть 
созываемо въ Эльбинге одинъ разъ въ году, и так1я жалобы разсма-
триваются и решаются магистромъ, сановниками и советниками. 
Въ этомъ же собранш великШ магистръ вместе съ советниками раз-
сматриваетъ предположения о лучшемъ управленш страною и объ 
устраненш несовершенствъ и злоуиотреблешй. Все преимущества и 
нрава великаго магистра и его советииковъ, все древше обычаи 
остаются нерушимыми. 

Учреждеше земскаго совета на этихъ основашяхъ относятъ къ 
28 октября 1412 г. (см. Фохта VII, 188) и не безъ основашя пред-
полагаютъ, что советники, т. е. представители дворянъ-землевладель-
цевъ и городовъ, много помогли великому магистру добыть деньги 
для уплаты Ягайле и на удовлетвореше неотложныхъ нуждъ Ордена. 

Наступилъ 1413 г. Прочнаго мира съ Польшею и Литвою не 
было, но и открытой войны не объявлялось: великш магистръ 
готовился къ войне, обращаясь всюду за помощш и нанимая рат-
никовъ, и, конечно, вступилъ бы въ новую борьбу съ Ягайломъ и 
Витовтомъ, еслибы не встретилъ противодейств1я себе въ среде самой 
орденской братш, которая была недовольна имъ едва-ли не съ самаго 
вступлешя его въ должность великаго магистра. 

Было уже выше сказано, что Генрихъ ПлауэнскШ всячески ста
рался ввести порядокъ въ управленш и въ особенности строго пре 
следовалъ распутство среди орденской братш, требуя соблюдешя устава. 
Это не нравилось братш, привыкшей уже къ необузданному образу 
жизни. "Еще более не нравилось, что Генрихъ, въ виду совершен-
наго оскудешя орденской кассы, требовалъ отъ орденскихъ сановни
ковъ бережливости и не исключалъ орденсше дома отъ внесешя чрезвы-
чайныхъ податей. Орденскимъ сановникамъ не нравилось и учре
ждеше земскаго совета, ограничивавшего ихъ произволъ, не нравилось, 
что великШ магистръ требуетъ отъ нихъ исполнешя своихъ ириказанш 
и указываетъ имъ ихъ обязанности. Такъ въ 1413 г. онъ писалъ 
ливонскому магистру (см. Фохта VII, 205), что въ виду скудости 
орденской кассы, ливонская орденская брат1я должна оказывать долж
ную помощь Ордену въ Пруссш; ливонсшй магистръ не долженъ на
чинать войны съ кемъ-бы то ни было безъ ведома и совета вели-
ликаго магистра, долженъ быть ему послушнымъ и оказывать помощь 
въ войнахъ; никакого мира безъ ведома и соглаш великаго магистра 
ливонск1Й магистръ заключать не будетъ; онъ долженъ жить въ мире 
съ арх1енископомъ рижскимъ и прочими ливонскими прелатами; голь-
дингенскШ командоръ обязанъ поручиться, что все это будетъ испол
няемо ливонскимъ магистромъ. 

Неудовольств1е противъ великаго магистра возрастало более и 
более и выражалось иногда столь явно, что онъ, боясь за свою личную 
безопасность, окружилъ себя стражею и виделся лишь съ своимъ 
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братомъ, гданскимъ командоромъ, да съ некоторыми надежными 
друзьями. Наконецъ дела дошли до того, что орденскШ маршалъ, 
Михаилъ Кихмейстерь Штернбергскш, воснретилъ, однажды, вопреки 
распоряжешя великаго магистра, брату его, Генриху Плауену, идти 
въ походъ на герцога Штольпенскаго Тогда великш магистръ созвалъ 
въ Мар1енбургъ на 14 октября 1413 г. капитулъ. ОрденскШ маршалъ, 
войдя въ соглашеше съ орденскими сановниками и магистрами гер-
манскимъ и ливонскимъ, приняль на себя председательство въ капи
туле и предложилъ отрешить великаго магистра оть должности подъ 
предлогомь (см. Фохта VII, 216), что онъ, велики магистръ, дей-
ствуеть не по соглашешю съ сановниками, какъ следуеть по уставу, 
а единственно по своей воле и совету чуждыхъ ордену светскихъ 
людей, т. е. земскихъ советниковъ. Далее маршалъ указывалъ, что 
великШ магистръ не исполняешь постановлешй сановниковъ и совет
никовъ, а поступаешь по своей воле, вопреки орденскихъ законовъ, 
чемъ наносить Ордену большой вредъ. Вся страна жалуется на 
обременеше податями, а велнкШ магистръ, питая воинственныя планы, 
расточаетъ безполезно орденскую казну безъ ведома сановниковъ, обо-
бранныхъ кругомъ. Онъ допустилъ усилиться разбоямъ и убШствамъ 
въ стране, советуется съ астрологами и колдунами, вовлекаетъ страну 
въ войну и пр Однимъ словомъ действуетъ везде самовластно и 
самоуправно. 

Все это орденск1е сановники объявили великому магистру, за 
темъ низложили его съ должности, отобрали у него орденскую и ма
гистерскую печати, ключи оть главнаго дома и назначили ему быть 
командоромъ въ Энгельсбурге Вместе съ темъ было поручено ор
денскому шпитлеру, Герману Гансу, исполнять должность наместника 
впредь до выбора новаго великаго магистра. 

Низложеше Генриха Плауэна указываешь до какой степени уже 
упалъ Орденъ: сановники низвергли энергичнаго магистра, единствен-
наго человека въ Ордене, который не потерялся после Грюнвальдской 
катастрофы и который въ то время, когда орденская брат1я разбе
жалась изъ своихъ замковъ и покинула ихъ на произволъ судьбы, 
уснелъ задержать Ягайла и Витовта предъ Мар1енбургомъ, далъ темъ 
возможность оправиться Ордену, успелъ добыть денежныя средства, 
сформировать войско, и явиться противникомъ Ягайлу и Витовту не 
безсильнымъ. Крепкое единовласт1е еще могло бы снасти Орденъ, 
но сановники именно и не желали сильной влаотп, они не хотели 
пожертвовать своими личными выгодами общему делу и темъ самымъ 
ускорили надеше Ордена, существоваше котораго после Генриха 
Плауэна есть уже ни что иное, какъ продолжительная агошя военно-
монашескаго братства, отжившаго, правда, свой векъ. 

Устранивъ Плауэна, орденсьпе сановники, послали известить 
Ягайла, что „безнокойнаго" старика уже нетъ, что они желаютъ 
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сохранешя мира. Ягайло въ это время находился въ Литве; онъ 
отдалъ приказъ пограничнымъ старостамъ и начальникамъ войскъ не 
тревожить орденскихъ владенш, но долго, однакоже не отвечалъ 
сановникамъ. 

Встревоженные королевскимъ молчашемъ, они послали въ Литву къ 
Ягайле двухъ командоровъ, балгскаго и рагнитскаго, которые и заклю
чили съ Ягайломъ и Витовтомъ перемир1е до Пасхи 1414 г., после 
Пасхи же долженъ состояться съездъ для заключешя прочнаго мира 
между Польшею и Литвою съ одной и будущимъ велнкимъ магистромъ 
съ другой стороны 

Въ Литве и Польше между темъ происходили важныя собьшя. 
Было уже разсказано (т. I. 413), какъ совершилось соединеше 

русско-литовскаго княжества съ Польшею. Польете магнаты всячески 
старались не только скрепить это соединеше, но и ополячить и ока
толичить населеше, какъ Литвы, такъ и всей Западной Россш, под
властной Витовту. Старашя ихъ не оставались, какъ мы видели, 
тщетными, темъ не менее ушя все-таки не была такою прочною, 
какъ бы хотелось польскимъ магнатамъ, очень хорошо сознававшимъ, 
что Польша безъ Литвы и Западной Россш очень легко можетъ сде
латься добычею соседей, что Польша только сильна ушею съ владе-
Н1ями русско-литовскаго князя. Тевтонски! Орденъ это ясно виделъ 
и уже испыталъ на себе, что такое значитъ ушя и потому всячески 
старался расторгнуть связь между Польшею и Литвою, разъединить 
силы Ягайла и Витовта. Такого разъединешя именно и боялись 
польете магнаты и можно вообразить себе ихъ смятеше, когда во 
время свидашя Витовта съ королемъ Сигизмундомъ (см. выше стр. 37) 
зашла речь объ обьявленш Витовта русско-литовскимь королемъ, 
всегда считавшимъ себя самостоятельнымъ государемъ, независимымъ 
отъ Польши, хотя и не отрицавшимъ своей вассальной связи съ нею. 
На этотъ разъ речь о королевскомъ достоинстве осталась безъ по
следствий но Витовтъ, какъ увидимъ ниже, отнюдь не покидалъ мысли 
сделаться самостоятельнымъ королемъ, порвавъ унш съ Польшею. 
Но, однакоже, союзъ съ Ягайломъ былъ для него по отношешю къ 
внешнимъ непр1ятелямъ столь выгоденъ, что, Витовтъ не торопился 
разрывомъ унш и но самый 1429 г. ни мало не обнаруживалъ своихъ 
затаеннымъ намеренШ отделаться отъ Польши и ея пановъ радныхъ. 
Магнаты между темъ не дремали: пользуясь безхарактернымъ, лени-
вымъ, до страсти любившимъ лишь охоту на дикаго зверя Ягайломъ, 
они не упускали случаевъ усилить значеше шляхетскихъ сеймовъ и 
пуще всего заботились о скрепленш унш Польши съ русско-литов-
скимъ кпяжешемъ. Съ целпо именно такого скренлешя они устроили 
въ сентябре 1413 г. большой съездъ на берегахъ Заиаднаго Буга въ 
русскомъ местечке Городле (ныне местечко Люблинской губернш). 
Сюда прибыли Ягайло съ польскими магнатами и Витовтъ съ литовскими 
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боярами, и вд^сь 2 октября 1413 г. былъ подписант, съ привЪшешемъ 
печатей новый торжественный актъ соединешя Польши съ Литвою. 
Въ акте этомъ повторялось услов1е 1401 г. (см. т. I, 437) относительно 
общаго избрашя преемниковъ, какъ Витовту, такъ и Ягайлу. Для 
ебсуждешя и решешя вопросовъ, касавшихся обеихъ государствъ, 
должны происходить общ1е съезды, въ Люблине или въ Парчове. 
Русско-литовское боярство получаетъ не только вдадельчесшя права и 
преимущества польской шляхты, но и самые Польше гербы. Но 
тутъ же, въ самомъ акте, уже обнаружилось стремлеше магнатовъ 
ополячить и окатоличить русско-литовское боярство. Такъ постано
влялось, что права и преимущества польской шляхты предоставляются 
боярамъ лишь въ томъ случае, если они будуть католическаго испо-
ведашя; бояринъ можетъ давать своей дочери въ приданое часть 
своихъ земель, но лишь тогда, когда дочь выходитъ замужъ за като
лика; въ Литве установляются теже самыя высния должности 
(уряды), какъ и въ Польше (воеводы и каштеляны), но эти уряды 
могли занимать бояре лишь католическаго исповедашя (актъ Городель-
ской уши см. въ „8кагЬсе С 1  Даниловича II, №№ 1025 и 1026). 

Такъ два отступника отъ православ1я, Ягайло и Витовтъ, закре
постили литовское населеше русско-литовскаго княжешя католической 
церкви и польскому ВЛ1ЯШЮ. Коренныхъ русскихъ земель и кореннаго 
русскаго боярства польше магнаты не осмеливались еще задевать, 
но не трудно было видеть, что окатоличеше и ополячеше въ будущемъ 
непременно постигнетъ ихъ. Впоследствш действительно и постигло, 
коренные руссше князья и бояре не устояли противъ окатоличешя и 
ополячешя, устоялъ лишь простой русски! народъ въ своей лучшей 
части, слышать не хотевши! о единенш со своими исконными вра
гами — папою и полякомъ. 

Изъ Городлы въ октябре 1413 г. Ягайло и Витовтъ отправились 
въ Литву и оттуда въ Жмудь, чтобы окончательно водворить въ сей 
последней католичество, чего никакимъ образомъ не удавалось сделать ни 
прусскимъ, ни ливонскимъ орденскимъ рыцарямъ. Двоюродные братья 
успели въ своемъ предпргятти: оба они были прирожденные литовсше 
князья, литовски! языкъ оба они знали, какъ нельзя лучше, и оба не 
имели ни малейшей нужды прибегать къ насилш противъ народа, 
считавшаго и признававшаго Витовта своимъ безспорнымъ главою. 
Действуя где убеждешемъ, где ласкою и дарами, Ягайло и Витовтъ 
достигли своей цели: жмудины принимали католичество. Ягайло 
самъ переводилъ молитвы и ноучешя для народа и нередко самъ 
толковалъ ему правила веры на его родномъ языке. Разъезжая по 
краю, отъ деревни къ деревне, Ягайло и Витовтъ въ важнейшихъ 
поселкахъ строили церкви и учреждали приходы. Они основали въ 
Медникахъ (Ворняхъ) каэедральный соборъ во имя апостоловъ Петра 
и Павла, учредили въ Жмуди особое епископство и первымъ жмудскимъ 
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епископомъ назначили Матвея Вильнянина. Вместе съ темъ для уп
равлешя Жмудью назначили особаго старосту, Кезгайло. Совершивъ 
объездъ и крещеше Жмуди, Ягайло и Витовтъ прибыли въ Вильну, 
где и праздновали Рождество Христово. 

Жмудь съ этого только времени, съ 1413 г., делается католи
ческою страною. Впрочемъ, древнее язычество не сразу утратило свое 
значеше и силу между новокрещенными; язычесше криве и вайделоты 
долго еще смущали новокрещенцевъ и не разъ поднимали ихъ па ис-
треблеше католическихъ храмовъ и священниковъ. Жмудскимь князь-
камъ (державцамъ) были дарованы права и преимущества польской 
шляхты, вследств1е чего они и явились усердными сторонниками 
католичества и угнетателями простаго народа, который во время 
бунтовъ противъ католичества, истребляя церкви и священниковъ, 
жегъ и грабилъ дворы и имущества державцевъ. Витовту приходилось 
усмирять эти бунты оруж1емъ и многими казнями. 

Въ Ливонш въ это время во главе орденской братш сталъ новый 
магистръ. Конрадъ ФитингофскШ умеръ въ 1413 г. и въ управлеше 
орденскими делами вступилъ, избранный ливонскимъ магистромъ 
Дитрихъ Торкъ (Тюркъ по Рюссову). Въ конце 1413 г. онъ изъ 
Риги выехалъ въ Мар1енбургъ для учает въ выборахъ новаго вели
каго магистра. Сюда прибылъ германски! провинщальный магистръ 
Конрадъ Эгофштейнъ и важнейипе сановники и командоры всего 
Ордена. Въ первыхъ числахъ января 1414 г. открылся капитулъ, 
на который, но предварительному совещашю наместника и магистровъ 
между собою, былъ призванъ и бывши! великш магистръ Генрихъ 
Плауенъ. Онъ съ достоинствомъ и хладнокров1емъ выслушалъ взво-
димыя на него капитуломъ обвинешя, открыто оправдывался въ нихъ 
и за темъ самъ сложилъ съ себя должность великаго магистра, съ 
которой былъ смещенъ. 9 января 1414 г. происходилъ выборъ, еди
ногласно выпавши! на орденскаго маршала Михаила Шшернбергскаго, 
по прозвашю Кихмейстера*). О своемъ выборе и встуиленш въ 
должность онъ не замедлилъ уведомить Ягайла и Витовта, испрашивая 
ихъ дружбы къ себе и Ордену, но онъ скоро убедился, что о дружбе 

*) Мпхаилъ Кихмейстеръ Штерыбергскш, франконецъ родомь, быль не новичекъ въ 
Пруссш. Въ 1396 г. онъ цсполнялъ должность попечители въ Растен^ург'Ь, потомъ былъ 
това| ищемъ балгскаго командора. При первомъ занятш Жмуди опъ былъ назначен ь 
туда фохтомъ и исполнялъ эту должность въ теченш четырехъ л'Ьтъ. По отпаденш Жмудп, 
онъ удалился въ Неймаркъ, гдЬ былъ фохгомъ, по въ 1408 г. снова быль назначенъ въ 
Жмуди фохтомъ и пробылъ зд'Ьсь два года Въ Грюнвальдскомь сражен1И онъ не участво-
валъ, но въ томъ же 1410 г. во время стычки сь поляками попался въ пл'Ьнъ. Но осво-
божден1и изъ плЪна, въ ноябре 1410 г. онъ билъ назначевъ Генрихомъ Илауеномъ на 
должность орденскаго маршала, которую л исполнялъ до выбора въ велик1е магистры. 
Челов'Ькъ не безъ способностей, но большой интриганъ, онъ враждовалъ съ Генрихомъ 
Плауеномъ и былъ главнымъ виновникомъ его нйзложешя. 
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и мире между Орденомъ и Польшею и Литвою не можетъ быть и речи. 
Велишй магйстръ узналъ, что Ягайло ни мало не удовольствовался 
низложешемъ своего врага, Генриха Плауена, но обратился къ папе 
1оапну ХХШ и къ римскому королю, Сигизмунду, находившемуся въ 
это время въ Кремоне, съ новыми жалобами на Орденъ: во время 
перемирш орденская браш нападаетъ по дорогамъ на польскихъ куп-
цовъ и грабишь ихъ товары; польскихъ женщинъ грабитъ и умерщ
вляешь, убиваетъ даже грудныхъ детей, выбрасывая тела на съедете 
зверямъ; изъ пограничныхъ местечекъ польскихъ похищаешь честныхъ 
женщинъ, увозитъ въ свои конвенты и тамъ безчеститъ ихъ. Орденъ 
захвати лъ и метя Гнезненской и Куявской церквей въ Пруссш, 
не уважаешь ничьего спокойств1я, во время перемир1я производитъ 
набеги и грабежи (см. Длугоша, кн. X 1, 349). Ягайло и Витовтъ 
просятъ короля и папу подвергнуть Орденъ наказашю. Король Си
гизмундъ, вследств1е этой жалобы, предложилъ обеимъ сторонамъ 
снова явиться къ 10 апреля 1414 г. въ Буду, где онъ разберешь 
все жалобы и дастъ решеше имъ. 

Ничего, однако, изъ этаго приглашешя не вышло: велишй ма
гистръ въ Буду не поехалъ, отговариваясь краткостш срока, и вместо 
того тотчасъ после Пасхи, когда истекъ срокъ перемирпо, прислалъ къ 
Ягайлу въ Грибовъ (близь Калиша) посольство, въ главе котораго на
ходился арх1епископъ рижсшй, 1оаннъ Валенродъ, для иерегоровъ о 
заключенш мира. Ничего не вышло и изъ переговоровъ: обе стороны 
ни въ чемъ не могли согласиться между собою: поляки домогались 
чтобы Поморье, Холмина и окрестности Нешавы до реки Коддавы 
были присоединены къ Польше, чтобы все пострадавнпе оть орденскихъ 
набеговъ были вознаграждены; чтобы Жмудь предоставить Витовту и 
пр. Орденъ, конечно, не соглашался. Переговаривались дней девять 
и разошлись ничего не достигнувъ; перемир1е, однако, продлили до 
Иванова дня. 

Ягайло и Витовтъ начали вооружаться, стягивать войско со всехъ 
нодвластныхъ имъ земель, чтобы окончательно сокрушить Орденъ. Они 
объявили войну Ордену 18 шля 1414 г. и съ большими силами 
вторглись въ Пруссш. Нетъ сомнешя, что соединенное польско-ли-
товское войско, подкрепленное татарами, сокрушило бы орденсшя силы, 
темъ более, что велишй магистръ не располагалъ достаточнымъ ко-
личествомъ войскъ для отражешя нападешя. Положеше его было весьма 
печальное: извне помощи не было, мнопе германсте князья были 
недовольны низложешемъ Генриха Плауена, въ самой среде орденской 
братш, не было единодунйя, потому что мнопе братья стояли на сто
роне низложеннаго Генриха и задумывали возвратить ему достоинство 
магистра. Орденъ становился на край гибели, и темъ не менее не 
иогибъ. Онъ спасся темъ, что Витовтъ вовсе не желалъ усилешя 
Польши, которое последовало бы непременно, если бы орденсшя вла-
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дЪшя перешли къ Ягайлу. Интересамъ русско-литовскаго княжешя 
не соответствовало чрезмерное увеличеше Польши, Витовтъ довольство
вался опустошешемъ орденскихъ владешй, но никакъ не хотелъ, 
чтобы они попали въ руки къ Ягайле. Въ решительную минуту, 
когда соединенное польско-литовское войско, овладело уже чуть-ли не 
всею Прушею, когда оставалось нанести последшй ударъ, онъ уда
лился съ театра войны, оставилъ Ягайла одного, а тутъ заступился 
за Орденъ и король римскш Сигизмундъ. Онъ прислалъ Ягайлу пред
ложено прекратить войну и весь споръ внести на разсмотрЬше и ре
шеше предстоящего Констанцскаго собора, и такое же предложеше при
слалъ великому магистру. Вместе съ темъ прибылъ къ Ягайлу, 
осаждавшему Страсбургъ (Бродницу) и папскШ легатъ епископъ 
Гвиллеръ Лозаннскш, съ подобными же иредложешями. Начались пе
реговоры и 7 октября 1414 г. воюющгя стороны заключили между 
собою перемир1е на одинъ годъ времени съ услов1емъ внести спорные 
пункты на решеше Констанцскаго собора, которому обе стороны и 
подчинятся. 

Война тянулась три месяца; орденшя владения подверглись 
жестокому опустошешю, но темъ дело и кончилось. Обе стороны 
остались при томъ, чЬмъ владели до войны; Ягайло выступилъ изъ 
Пруссш и обе стороны начали готовиться къ отправке своихъ депу-
татовъ на соборъ, открыт котораго должно было последовать въ Кон-
ставце 1 ноября 1414 г. 

Иестроешя въ католической церкви къ началу XV* ст. дошли до 
степени, сколько огорчавшей, столькоже и соблазнявшей верующихъ ка-
толиковъ: церковь имела не одного, а трехъ папъ, непризнававшихъ 
другъ друга и враждовавшихъ между собою; прелаты и нисшее духо
венство вели не христ1аншй, распутный образъ жизни; нищенству-
юнце монашесше ордена (доминиканцы, францисканцы) враждовали съ 
монахами регулированными и светскимъ духовенствомъ; въ Чехш 
раздавались уже громшя голоса протеста противъ злоупотребленш ка
толичества. Папа 1оаннъ XXIII къ явному соблазну католиковъ велъ 
до того зазорную и безпутную жизнь, что король римскш Сигизмундъ 
однажды въ торжественномъ собранш въ Лоди, когда въ облаченш 
дьякона (то было право германскаго императора) стоялъ у иышнаго 
иапскаго престола, вынужденъ былъ серьезно просить папу прекра
тить его отвратительный образъ жизни. Кто же былъ въ состоянш 
устранить непорядки, ввести необходимый нреобразовашя въ церковной 
дисциплине? Конечно, только соборъ, ибо одинъ только соборъ могъ 
стать выше папы. 

Независимо нестроешя церковнаго, въ политическихъ отношешяхъ 
католическихъ державъ явилась масса усложненш, требовавшихъ 
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улажешя, но кому было уладить ихъ, если не собору, предъ автори-
тетомъ и прнговоромъ котораго долженъ преклониться самъ папа. 

Давно уже въ католическомъ м1рЬ высказывались требовашя созвашя 
собора, но теперь, когда появилось трое папъ, когда въ Чехш раз
дались проповеди 1оанна Гуса, 1еронима, требовавипя церковной ре
формы, когда реформаторски проповеди, коснувшись самой сути 
католичества, начали находить себе многихъ приверженцевъ, медлить 
и откладывать соборъ было уже нельзя. Папа 1оаннъ XXIII и король 
римскШ Сигизмундъ въ ноябре 1413 г. объявили, наконецъ, созваше 
собора въ Констанце на 1 ноября 1414 г. Собору этому предстояло 
разрешить множество первостепенной важности вопросовъ, неудиви
тельно поэтому, что въ Констанцъ къ назначенному сроку съехалось 
множество духовныхъ и светскихъ лицъ, составившихъ многочислен
ное собрате. Изъ разныхъ странъ прибыли 30 кардиналовъ, 4 па-
тр!арха, 33 арх1епископа, 150 епископовъ, несколько сотъ прелатовъ 
и докторовъ, 4 курфирста, 24 герцога и князя, 78 графовъ и 676 
бароновъ и дворянъ. Прибыли такя?е многочисленный денутацш отъ 
городовъ, корпораций, различныхъ духовныхъ учреждешй и монастырей. 
Общее число иностранцевъ, прибывшихъ на соборъ, простиралось до 
50 тысячъ человекъ. 

Великий магистръ немедленно же по заключенш перемир1я съ 
Ягайломъ и Витовтомъ нарядилъ депутащю въ Констанцъ. Во главе 
депутащи былъ поставленъ арх1епископь 1оаннъ Валенродъ Рижскш; 
членами были: германскш провинциальный магистръ Конрадъ Эглоф-
пггейнскш, орденскш трапиръ и христбургскпЧ командоръ, орденскШ 
прокураторъ Петръ Вормдитъ, соборный пробстъ эрмландшй и мнопе 
советники и уполномоченные. Этой депутащи, лучше сказать, много
численному посольству (въ свите арх1енископа было 180 всадниковъ) 
великш магистръ вручилъ письма къ королю Сигизмунду, такъ и 
германскимъ князьямъ съ изложешемъ бедственнаго положен1я Ордена 
и просьбою о помощи Ордену, какъ твердому оплоту христ1анства. 

Ягайло и Витовтъ также отправили въ Констанцъ депутатовъ съ 
своей стороны. Т(\ были: арх1еиископъ Николай Гнезненскш; 1оаннъ 
Куявск1й, 1аковъ Плоцкш, Ласкарисъ Познансгйй епископы; Янушъ 
изъ Тулискова, каштелянь Калишск1й, Завиша Черный изъ Грабова 
и другие. 

Пана 1оаннъ XXIII прибылъ въ Констанцъ въ октябре 1414 г. 
и 5 Ноября открылъ соборъ подъ своимъ председательствомъ. Сигиз
мундъ въ это время находился въ Ахене, где 8-го ноября короно
вался германскою короною. Онъ прибылъ на соборъ только на 
Роя«дество 1414 г. Главнымъ и первымъ предметомъ совещанш были: 
возстановлен1е единства церкви, преобразоваше ея во главе и членахъ 
и прекращеше спора о защищаемомъ 1оанномъ Гусомъ учен1и Уиклефа, 
потрясавшимъ въ Чех1и государство и церковь и грозившимъ потрясе-
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шями во всей Германш. Прежде всего, конечно, следовало бы решить 
вопросъ, котораго изъ трехъ папъ (Бенедикта, Григор1я или 1оапна) 
признать главою церкви и не должны ли все трое сложить съ себя 
папское достоинство, но папе 1оанну XXIII удалось, при помощи нЪ-
мецкихъ и англШскихъ богослововъ, провести решеше, чтобы соборъ 
прея«де всего занялся обсуждешемъ спора чеховъ о чистоте веры ихъ 
нащональныхъ богослововъ, 1оанна Гуса и 1еронима. Процессомъ 
Гуса и началъ свои действ1я соборъ. Процессъ, какъ известно, кон
чился темъ, что и Гуса и его книги предали сожжен]ю 6-го тля 
1415 года. 

КонстанцскШ соборъ продолжался по 21 апреля 1418 г. Онъ 
имЬлъ 45 заседанШ и въ сущности далеко не оправдаль ожиданий, 
возлагавшихся на него католиками. Правда, соборъ низложилъ трехъ 
папъ, возстановилъ единство папской власти избрашемъ 11 ноября 
1417 г. папою кардинала Оттона Колонны, который и вступилъ на 
папсюй престолъ подъ именемъ Мартина V, но для католической 
церкви въ этомъ было мало проку, потому что новый папа тотчасъ 
же возобновилъ все злоупотреблешя своихъ предшественниковъ, со 
взятками и поборами. Главной задачей собора была церковная ре
форма, но никакой реформы достигнуто не было: итал1янцы не хотели 
никакой реформы, а съ прочими четырьмя народами (немцы, французы, 
англичане, испанцы) Мартинъ Т заключилъ весьма двусмысленные кон
кордаты, безъ всякаго ручательства, что услов1я будутъ исполнены. Пре-
давъ казни 1оанна Гуса и 1еронима Пражскаго соборъ не только не успо-
коилъ волнешя въ Чехш, но вызвалъ такъ называемыя гуситсюя войны, 
замечательный своимъ ожесточешемъ и свирепостью. Обманулись ка
толики въ своихъ ожидашяхъ церковныхъ реформъ, въобузданш наглыхъ 
злоупотребленШ папъ, кардиналовъ, арх1епископовъ, еписконовъ и 
безконечнаго множества абатовъ, потому что соборъ никого не обуздалъ, 
но обманулись также и все те, которые думали, что соборъ въ 
состоянш будетъ уладить споры и политичесшя отношешя между го
сударствами, выславшими на соборъ своихъ депутатовъ и пословъ 

Арх1епископъ 1оаннъ Валенродъ Рижскш, прибывъ съ прочими 
членами посольства отъ Тевтонскаго ордена въ Констанцъ къ сроку, 
назначенному для открьшя собора, скоро убедился, что безъ денегъ 
и подкуповъ онъ ничего не добьется, темъ более, что соборъ съ самаго 
же своего открьшя занялся процессомъ 1оанна Гуса, отклонивъ на 
время разсмотреше прочихъ вопросовъ. Арх1епископъ не замедлиль 
донести великому магистру, что польские послы, задаривая пану 
1оанна XXIII, короля римского Сигизмунда, кардиналовъ и князей, 
везде снискали себе друзей и приверженцевъ, что ему, арх1енископу, 
съ пустыми руками, нечего надеяться достигнуть чего либо добраго. 
ВеликШ магистръ отвечалъ (см. Фохта VII, 268), что у него нетъ 
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гш денегъ, ни подарковъ, потому Ордену остается лишь возложить 
уповаше на Бога. 

Между темъ, не смотря на заключенное перемир1е между Орденомъ 
и Польшею, враждебный д-Ьйств1я на границахъ не стихали. Такъ, 
сотни две польскихъ вооружееныхъ людей вторглись изъ Мазовш въ 
орденсшя владешя, ограбили земли мили на четыре, увели пленныхъ. 
Чтобы положить конецъ такимъ вторжешямъ, ливонскш магистръ 
Дидрихъ Торкъ отправился въ Троки къ Витовту, где находился и 
Ягайло, и предложилъ устроить съездъ 15 1юля 1415 г. для пере
говоровъ Соглас1е на съёздъ было дано, но Торкъ не дожилъ до 
съезда. Онъ умеръ въ первой половине 1415 г.; должность ливон-
скаго магистра занялъ Зифертъ Ландеръ Шпанхеймшй, человекъ, по 
современнымъ извесшшъ, своевольный., не уважавши! ни чести, 
ни нравственности. Онъ и поехалъ въ Троки на условленный съездъ, 
изъ котораго, впрочемъ, ровно ничего не вышло: великш магистръ 
заявилъ, что, въ ожидаши решешя спора Констанцскимъ соборомъ, 
онъ не согласенъ ни на кашя уступки. 

Срокъ перемирие, заключенному между Орденомъ и Польшею, ис-
текалъ 7 октября 1415 г.; военныя действ1я, однако, не возобновились: 
Ягайло получилъ отъ своихъ пословъ изъ Констанца сведете, что 
мнопе знатные и сильные германеше князья, между прочимъ и бург-
граф ь нюрнбергскШ, Фридрихъ Гоэнцоллернъ, держатъ сторону Ордена 
и вслучае войны окажутъ ему помощь. 

Нсизлишне здесь привести несколько подробностей объ этомъ бургграфе, 
такъ какъ онъ былъ основателемъ новой лиши курфирстовъ бранден&ургскихъ, 
впоследствш сделавшихся королями прусскими, а въ наши дни ставшихъ во 
главе Германской имперш. По золотой булле императора Карла IV, марк-
графъ бранденбургскш значился въ числе семи князей-избирателей. По 
смерти въ 1410 г. анти-императора Рупрехта когда императорскаго престола 
начали домогаться 1одокъ, маркграфъ моравскш, и Сигизмундъ, король венгер-
скш, бранденбургская марх1я принадлежала Сигизмунду., но была заложена 
1одоку. 1одокъ умеръ въ 1411 г., а Сигизмундъ былъ окончательно избранъ 
въ римск1е короли. Бургграфь нгорнбергскш, Фридрихъ Гоэнцоллернскш, 
оказалъ Сигизмунду при выборахъ болышя услуги и заплатилъ за него долги 
на сумму до 100 тысячъ гульденовъ. Въ обезпечен1е этой суммы Сигизмундъ 
предоставилъ Фридриху бранденбургскую мархпо въ виде залога, и в к томъ 
далъ ему грамоту отъ 8 ноля 1411 г., которая и была утверждена имиерато-
ромъ Венцеславомъ. Сигизмундъ, однако, сохранилъ за собою зваше кур-
фирста бранденбургскаго. Онъ вечно нуждался въ деньгахъ, и когда въ 
1415 г. задумалъ съ Констанцскаго собора ехать въ южную Франщю для пе
реговоровъ съ королемъ аррагонскимъ и его папою, то хотЬлъ ехать неиначе, 
какъ въ сопровождоши уполномоченныхъ оть собора лицъ и съ целымъ вой-
скомъ рыцарей. Для такого путешеств1я требовалось много денегъ, и Сигиз
мундъ за деньгами обратился къ бургграфу Фридриху, у котораго уже была 
заложена бранденбургская марх1я. Фридрихъ далъ въ займы 250 тысячъ 
червонцевъ, что съ прежнимъ долгомъ составило сумчу въ 400 тысячъ, и за 
это получилъ отъ Сигизмунда 30 апреля 1415 г. грамоту, по которой бран
денбургская марх1я со звашемъ курфирста и архикамерар1я имперш иредоста-
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влялась Фридриху и его наслЩникамъ. Фридрихъ Гоэнцоллернний такпмъ 
образомъ явился княземъ-избирателемъ и, владея бранденбургскою марх1ею, 
сделался на столько уже сильнымъ властителем -!,, что могъ окапать сущест
венную поддержку Ордену. Формальная передача мархш Фридриху последо
вала 18 апреля 1417 г.; съ этихъ поръ потомство Фридриха влад'Ьотъ Бран-
денбургомъ по настоящее время. 

Узнавъ, что Орденъ, вслучае возобновления военныхъ д-Ьйсти^й, 
не останется безъ союзниковъ и помощи, Ягайло не хотЪлъ рисковать, 
нослалъ въ Констанцъ на соборъ двухъ новыхъ пословъ съ завере-
шями, что иребудетъ послушнымъ соборнымъ постановлена мъ, а за 
тЪмъ согласился продолжить перемир1е съ 8 сентября 1416 г. до 12 
шля 1417 г. 

Между т гЬмъ ливонскШ магистръ, Зифертъ Ландерь Шпангеймскш, 
не переставалъ хлопотать о заключенш прочнаго мира между Орденомь 
и Витовтомъ, ездилъ въ Троки къ Витовту, ипсалъ великому ма
гистру, советуя отказаться отъ всякихъ претензШ на Жмудь (см. 
Наперскаго Ыех согр. Ыв!;. (Ир1. I, № 729) и покончить споры обоюд
ными уступками, не ожидая рЪшенШ Констаицскаго собора. Витовтъ 
былъ не прочь помириться съ Орденомъ: „добромъ и дружбою вы у 
меня больше выиграете, чЪмъ силою и угрозами", сказалъ онъ однажды 
Ландеру и согласился на съЪздъ съ великимъ магистромъ. Благодаря 
хлопотамъ и посредничеству Ландера, согласился па съездъ Ягайло и 
великш магистръ. Положили быть съезду чрезъ две педали после 
Михайлова дня на Немане, на острове подъ Велоной (Велюнь). Сюда 
въ начале октября 1416 г. прибыли великШ магистръ со своими 
сановниками, ливонскШ магистръ съ арх1епископомъ Рижскимъ, нр1-
ехавшимъ въ Ригу изъ Констанца, и епискоиомъ дерптскимъ Дит-
рихомъ III Резлеромъ. Прибыли Ягайло и Витовтъ въ сопровожден^ 
своихъ воеводъ и знатныхъ бояръ. Переговоры начались съ 15-го 
октября чрезъ уполномоченныхъ съ обеихъ сторонъ — и не повели 
ровно ни къ какимъ результатамъ, такъ какъ обе стороны съ самаго 
начала предъявили невозможный услов1я. Орденсше уполномоченные 
требовали, чтобы за Орденомъ оставались все земли и владЪшя, каш 
только были добыты его оруж1емъ или подарены государями въ 
прежшя времена; уполномоченные Литвы и Польши потребовали уплаты 
суммы, какая была назначаема иредъ заключешемъ иеремир1я и 
уступки половины Судавш до мазовецкой границы, Жмуди, Дризена и 
пр. Съездъ разъехался, ровно ничего не достигнувъ и ничего не 
пор'Ьшивъ, но иначе и Ёе могло быть: обе стороны ждали, въ ка-
комъ смысле выскажется по ихъ сиорамъ Констанцскт соборь, ре-
шешямъ котораго оне согласились подчиниться. 

Ягайло и Витовтъ, после съезда подъ Велоной, отправились въ 
Жмудь, довершили здесь крещеше нзычниковъ, которыхъ оказалось 
еще тыснчъ до 30, и изъ Жмуди отправили въ Констанцъ пословъ 
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• отъ жмудинъ. Жмудсьче послы просили соборъ воспретить Ордену 
делать наиадешя на Жмудь подъ видомъ крещешя язычниковъ, обе
щали быть парными католичеству, просили, чтобы для Жмуди былъ 
назначенъ особый епископъ и иостроенъ каведральный соборъ. Соборъ 
пе ймЬлъ пи причпнъ, ни поводовъ отказывать жмудинамъ въ ихъ 
иросьбахъ и поручплъ арх1епископу львовскому и епископу вилен-
скому устроить въ Жмуди церковную 1ерархно, построить каведральный 
соборъ и посвятить епископа для этой страны. 

Жмудское епископство воспр1яло свое начало въ 1417 г. Соборъ 
подчинил.!» новое епископство власти апостольской столицы и импе
ратора, а за тЪмъ въ томъ же 1417 г. былъ иостроенъ въ ВГЬдни-
кахъ каведральный жмудскШ соборъ и освященъ во имя святыхъ 
Александра, Евгешя и Оеодора. Все распоряжешя по открьгпю и ус
тройству Жмудскаго епископства впоследствш были утверждены папою 
Мартиномь У буллою отъ 11-го сентября 1421 г. (см. Наперскаго 
Ыех согр Шз!. (Нр1. I, 1000). 

Срокъ перемир1я истекалъ, а соборъ никакого решешя по ула-
жешю отношений между Орденомъ и Польшею съ Литвою не давалъ, 
даже ни разу не выслушалъ пословъ обеихъ сторонъ. Но пришлось 
наконецъ и выслушать, чтобы не довести до войны противниковъ. 
Такое формальное выслушаше спорнаго дела последовало лишь 12-го 
ноля 1417 г. въ тотъ самый день, когда кончился срокъ перемирш. 
Король римский Сигизмундъ лично присутствовалъ въ собранш карди-
иаловъ и ирелатовъ и прежде всего предложилъ посламъ обеихъ 
сторонь вопросы признаютъ-ли они имперпо своимъ главою? Польше 
ПОСЛЫ отвечали, ЧТО ПОЛБСК1Й король и былъ и есть вольный, ни отъ 
кого независимый король. Тогда Сигизмундъ сказалъ орденскимь 
посламъ: на Орденъ мнопе жалуются, что онъ не признаетъ никакого 
права; зовутъ (Трденцевъ къ императору, они отвЬчаютъ, что принад
лежать церкви и папе; обвиняетъ пана, они говорятъ, что принад
лежать имнерш. Такъ отвечайте прямо и открыто: подчинитесь-ли 
вы суду церкви, собора и имперш. Отв'Ьтъ былъ утвердительный 
Тогда Сигизмундъ заявилъ, что, какъ только состоится выборъ новаго 
папы, состоится и решете спора. 

Выборъ паны, какъ уже было сказано, состоялся 11 ноября 
1417 г. Новый папа Мартинъ Т оказался доброжелателемъ и Ордена 
и арх1епископа Рижскаго, подвигнутый къ тому „почетными подар
ками", какъ писали въ те времена. Какъ ни скудны были орден
ская средства, но Орденъ поднесъ папЬ подарковъ на 1000 червонцевъ. 
Подарки подействовали и при посредстве Мартина V и Сигизмунда 
перемирие между Орденомъ съ одной и Польшею и Литвою съ другой 
стороны было продоля^ено снова на годъ, по 12 шля 1419 г., съ ус-
лов1емъ, что спорныя земли будутъ сданы королю Сигизмунду впредь 
до решешя вопроса о нихъ. 
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Перемирие это оказалось нужиымъ Витовту. Онъ былъ не мало встре
вожен ъ б'Ьгствомъ Свидригайла и бунтомъ въ Жмуди. 

Было' уже разсказано, что Свидригайло Ольгердовичъ за сношешя съ 
Орденомъ былъ посаженъ подъ стражу въ Кременецкш замокъ па Волыни 
(см. томъ II, 453). Здесь его содержали не слишкомъ строго и комендантъ 
замка, Конрадъ Франкенбергъ. не препятствовалъ навещать узника разпымъ 
гостямъ. Сторонннкъ Свидригайла, Даншлъ (Дашко), сынъ князя острожскаго 
Оедора, и одинъ пзъ пннскихъ князей. Александръ Носъ. въ ночь на свет
лое Воскресенье 1418 г. подъехали къ воротамъ замка. Соумышленники 
Дашка отворили ворота, и оба князя ворвались со своими дружин ми въ за 
мокъ, убили Франкенберга и освободили Свидригайла. ПобЪгъ этотъ, вирочемъ, 
важныхъ послёдствш не им"Ьлъ: Свидригайло ушелъ въ Молдавдо, оттуда 
пробрался въ Вепгрпо къ королю Сигизмунду, который и помирилъ беглеца, 
какъ гъ Ягайломъ, такъ и съ Витовтомъ. Свидригайл'Ь дали въ уд'Ьлъ Бряискъ 
и Новгородъ-С-Ьверскъ, гд1> онъ и оставался спокойно до кончины Витовта. 

Несравненно опаснее были бунты въ Жмуди. Недовольные новыми по
рядками и подстрекаемые жренами, новокрещенные жмудины собрались массами, 
перебили свяшенниковъ, новыжгли церкви, начали грабить и разорять дворы 
и имущества знатиыхъ жмудинъ, сторонниковъ соединешя съ Польшею. Ви
товтъ началъ усмирять бунтъ сплою. Повстанцы, отступая предъ войскомъ 
Витовта, разорили некоторый земли Мемельскаго командора, ограбили и выжгли 
Либаву, но уже, конечно, не могли держаться противъ Витовта, который 
осилилъ наконецъ бунтъ, переказнилъ повстанцевъ и возстановилъ спокойств!е 
въ Жмуди. 

Устроивъ перемир1е, папа предложилъ враждующимъ стороеамъ 
съехаться для заключешя мира. Съездъ состоялся на томъ же месте 
подъ Велоной, где происходилъ въ прошломъ году. Сюда прибыли 
Ягайло со своимъ дворомъ и сенаторами, Витовтъ съ боярами и ве
лики! магистръ въ сопровожден^ своихъ сановниковъ. На съездъ 
прибыли, по приглашенш великаго магистра, арх1епископы Кельнскш 
и РижскШ, епископъ ДерптскШ, провинщальные магистры Ливонсшй 
и Германский и представители ганзейскихъ городовъ.* Первоначально 
были сданы, согласно условШ перемир1я, королю римскому Сигизмунду 
спорный волости, за тЪмъ уполномоченные обеихъ сторонъ начали съ 15 
октября договариваться о заключенш мира. Переговоры снова не 
привели ни къ какимъ результатамъ: обе стороны разошлись, ничего 
не порешивъ и ничего не достигнувъ. 

Въ следующемъ 1419 г. папа ирислалъ своихъ легатовъ, епис-
коповъ 1акова Сполетскаго и Фердинанда Лукскаго, посредниками для 
заключешя мира между Орденомъ и Польшею. Уполномоченные 
съехались въ Гневкове Куявскомъ, но скоро разъехались, ничего не 
достигнувъ. Очевидно, что только оруж1е могло решить спорь, темъ 
не менее обе стороны, по иредложешю короля Сигизмунда, заключили 
иеремнр1е еще на одинъ годъ, до 13 поля 1420 г. Сигизмундъ обе-
щалъ лично пр1ехать въ началъ 1420 г. на место и порешить спорь. 
Онъ действительно ир1ехалъ 6 января 1420 г. въ Бреславъ (Вроц-
лавъ), где уже ждали его уполномоченные обеихъ сторонъ и папше 
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•легаты. З^сь вскоре после прибыш Сигизмундъ объявилъ свое ре-
шеше (см. Фохта VII, 366): Все дороги должны быть свободны для 
подданныхъ обеихъ сторонъ, въ особенности для купцовъ; Торнсшй 
миръ должееъ быть сохраненъ во всехъ его пунктахъ; Жмудь остается 
въ пожизненномъ владенш Ягайла и Витовта. Давая такое рЪшеше, 
Сигизмундъ определялъ вместе съ темь, что должно оставаться за 
Орденомъ и что должно отойти къ Ягайле и Витовту. Все это до 
такой степени явно клонилось въ пользу Ордена, что Ягайло и Витовтъ 
отказались признать приговоръ Сигизмунда. Начались опять нескон
чаемые переговоры и переписка, но уже съ Сигизмундомъ, а между тЬмъ 
срокъ перемирия кончился. Ягайло не замедлилъ открыть военныя 
д4Йств1я, ВИТОВТЪ, однако, не трогался, и война не приняла обшир
ны XV размЪровъ. Подъ Велоной въ третШ разъ состоялся съездъ. 
Перемир1е было продолжено еще на годъ времени и военныя действ1я 
опять стихли. 

1421 г. прошелъ безъ войны. Ни Ягайло, пи Витовтъ не пред
принимали ничего противъ Ордена; все же внимаше Сигизмунда и 
германскихъ князей было въ это вр^мя обращено на Чехт, где гус-
СИТСК1Я войны, начавппяся съ 1419 г. не мало не стихали, угрожая 
охватить всю Гермашю. Где ужь тутъ и кому въ Германш было 
заниматься улажешемъ отношешй между Орденомъ и Польшею съ 
Литвою? Папа Мартинъ V, однако, въ начале 1422 г. сделалъ попытку 
къ тому: поелалъ въ Глогау доктора правь Антошя Зенона Медюлан-
скаго въ качестве папскаго нунщя, дабы онъ тутъ ознакомился съ 
ноложешемъ делъ и отношешями Ордена къ Польше, а за тЪмъ отпра
вился въ Литву или Жмудь, ч^бы тамъ на месте разузнать сущ
ность сиоровъ между Витовтомъ и Орденомъ. Сигизмундъ проведалъ 
о назначеши Зенона и, нежелая панскаго вмешательства, писаль 
великому магистру, чтобы онъ, безъ ведома и соглаш его, Сигизмунда, 
не заключалъ мира съ Ягайломъ и Витовтомъ, не ездилъ бы и на съездъ 
къ нимъ. После этого какой же могь быть уснЬхъ папскаго по
средничества? 

Среди запутавшихся до крайности отношешй Ордена къ Польше 
и Литве, велишй магистръ Михаилъ Кихмейстеръ ШтернбергскШ, за 
болезшю и преклонностш летъ, слошилъ съ себя должность, желая 
провести послЪдше свои дни въ удаленш отъ делъ*). Созванный про-
вннц1альными магистрами, ливонскимъ и германскимъ, орденски! ка-
питулъ въ Мар1епбурге избралъ 10 марта 1422 г. на должность вели-
каго магистра орденскаго трапира Павла Русдорфа. По отзывамъ со-

*) Штернберга назначили командоромъ въ Гдапскъ, гдЬ онъ и умеръ 20 января 
1424 г. Преследуемый имь, бывшш пеликш магистръ, Генрихъ Плауэнъ, былъ освобожденъ 
изь заточения въ Бранденбур1Ъ, Его водворили на жительство въ ДсхштатЬ, гд-Ь онъ п 
умеръ въ концъ декабря 1429 г. 
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временниковъ это былъ благочестивый, остраго ума человекъ, но онъ 
вступилъ въ управлеше делами, когда уже никашя силы не могли 
удержать отъ распадешя Орденъ, самое существоваше котораго въ 
Пруссш сделалось уже совершенно безцельнымъ. 

Между тЪмъ папсшй нунщй, Антонш Зенонъ, прибылъ въ Гло-
гау. Онъ предложилъ великому магистру, Ягайлу и Витовту прибыть 
на съездъ въ Раценже. Съездъ хотя и состоялся, но кончился безъ 
всякихъ результатовъ. Тогда Ягайло и Витовтъ, видя, что перегово
рами ничего не достигнешь, въ послйднихъ числахъ шля 1422 г. со 
сто тысячнымъ войскомъ вторглись въ пруссш я орденсшя влад&шя и 
подвергли ихъ жестокому опустошенш. Тутъ только велишй магистръ, 
не получая ни откуда помощи, не надеясь уже на посредничество 
Сигизмунда, запросилъ мира и отправилъ пословъ съ мирными 4пред-
ложешями къ Ягайле, стоявшему въ это время лагеремъ у озера 
Мельно, близь Радзына и Рагозна. Ягайло согласился помириться и 
после многихъ переговоровъ между уполномоченными орденскими и 
польско-литовскими миръ состоялся 17 сентября 1422 г. на следую-
щихъ услов1яхъ (см. Фохта 447): все споры прекращаются и 
вновь возбуждаемы быть не должны; все имешя польскаго духовенства 
въ орденскихъ земляхъ остаются при ихъ прежнихъ правахъ, обы-
чаяхъ, принадлежностяхъ и доходахъ. Орденъ уступаетъ Польше 
Нессаускую (Нешавскую) землю съ волостями Орловымъ, Мориномъ, 
Нейендорфомъ и замкомъ Нессау, который долженъ быть разрушенъ 
къ Иванову дню следующего года, уступаетъ также половину Вислы 
съ островами и таможенными доходами, начиная отъ устья реки Дре-
венцъ до старой поморской границы и Быдгоща, съ половиною пошлинъ 
на переправе чрезъ Вислу у Торна. Границы между Польшею, По-
морьемъ и Неймаркомъ должны быть определены такимь образомъ, 
чтобы Польша и Мазовецкое княжество остались при старыхъ грани-
цахъ, документально признаваемыхъ Орденомъ. Жмудь и Судав1я въ 
определенныхъ съ точностш границахъ уступаются Ягайле и Витовту. 
Торговля между Польшею, Пру шею, Морав1ею и Литвою должна быть 
свободною. Все беглые должны быть выданы съ обеихъ сторонъ; 
беглые преступники не будутъ покровительствуемы, а наказываемы. 
Все документы на владеше Нессаускою землею, а также документы 
Торнскаго мира, декреты Сигизмунда, состоявнпеся въ Буде и Бреславе, 
документы, коими король польскш отрекался отъ Жмуди, Судавш и 
Ливонш, должны быть переданы Ягайле. ВСЁ орденсшя привиллепи, 
противоречащ1я этому договору, признаются уничтоженными. Поморье, 
Холмская и Михелауская земли остаются за Орденомъ. Приговоры 
папскаго третейскаго судьи и Поморья будутъ выданы великому ма
гистру для уничтожешя. Все изменники Ордена будутъ изгнаны изъ 
Польши и впредь нигде въ королевскихъ земляхъ терпимы быть 
не должны. Договаривающ1яся стороны не будутъ требовать другъ отъ 
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друга какихъ либо вознагражденШ за военный издержки. Въ заклю
чен^ договора было сказано: что, буде, которая сторона объявить 
войну'другой, то подданные стороны, нарушающей миръ, не должны 
оказывать ей послушашя или давать помощь, и сторона эта обязуется 
обезиечить своимъ нодданнымъ письменно поводы къ сопротивление и 
пеиослушанпо. Все будуппе короли Польше, велише князья литов-
сше и пеликю магистры ордеисше должны принять на себя обязан
ность сохранять этотъ договоръ свято и нерушимо. Договоръ должепъ 
быть скрёпленъ печатями. 

Такова была сущность мирнаго договора, заключеннаго у озера 
Мельно. Услов1Я этого договора были довольно невыгодны для Ордена, 
противъ нихъ возставали и въ самой Пруссш, и при дворе Сигизмунда, 
но въ сущности, что было делать Русдорфу противъ преобладающихъ 
силъ Ягайла и Витовта? Продолжать войну безъ союзниковъ и средствъ 
было невозможно, а именно союзниковъ и прямой помощи ни откуда 
не являлось. Русдорфъ, однако, пытался, нельзя-ли будетъ добиться 
какихъ либо отменъ въ договоре, медлплъ ратификащею (т. е. нри-
вешешемъ большой орденской печати къ договору), входилъ въ сиоше-
шя съ Сигизмундомъ, но ничего не помогало. Когда Витовтъ изъ 
Впльны потребовалъ яснаго и положнтельнаго ответа, желаетъ-ли, или 
не желаетъ Орденъ соблюдать договоръ, заключенный у озера Мельно, 
то Русдорфу ничего не оставалось делать, какъ покориться обстоя
тельствами Онъ иросилъ Витовта назначить съездъ для ратификащи 
договора. Съездъ состоялся въ начале мая 1423 г. на старомъ месте 
подъ Велоной. Это былъ уже четвертый по порядку съездъ. Орден-
ше уполномоченные старались всячески отменить некоторыя услов1я, 
включить новый, но все было напрасно: Витовтъ твердо стоялъ на 
неприкосновенности условш договора и великому магистру ничего не 
оставалось, какъ ратпфпковать договоръ и исполнить его услов1я. 

Съ этихъ только иоръ стихли военныя действ1я между Орденомъ, 
Польшею и Литвою. Миръ у озера Мельно прекратилъ пограничный 
споры и набеги и даль наконець возможность пограничнымъ литов-
скимь и прусскимъ жителямъ хоть несколько успокоиться отъ войнъ 
и сопряженныхъ СЪ НИМИ беДСТВ1Й. 

Витовтъ къ этому времени явился едва-ли не могуществснней-
шимъ изъ всехь совремепныхъ ему европейскихъ государей. Его 
владен1я раскинулись на всемъ пространстве Западной Росс1и отъ 
Бал Т1 иска го моря до Черна го и отъ Занаднаго Буга до Оки. Здесь 
онъ былъ почти самодершавнымъ властитслемъ, но его вл1Я1пе прости
ралось и далЬе на Русь Северную и Восточную. Татары крымше и 
черноморск1е оказывали иочтен1е и страхъ предь его именемъ, въ чемъ 
убедился посланецъ англШскаго короля Генриха V, Ланнуа, посетив-
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Ш1Й въ 1421 г. Витовтовы владешя. Онъ нашелъ Витовта въ Кре-
менце, окруженнымъ многочисленною свитою, въ которой находились 
русские князья и княгини, руссше и литовсше бояре и татарсшс 
вельможи, а также нсковсше и новгородсше послы. И этотъ столь 
честолюбивый челов'Ькъ все-таки долженъ былъ считать себя никЪмъ 
инымъ, какъ вассаломъ Польши, прицепившейся, какъ мы видели, 
къ русско-литовскому княжешю, благодаря Ягайле. Витовтъ на деле 
и фактически былъ самостоятельнымъ русско литовскимъ государемъ, 
онъ и слышать не хотелъ о какихъ бы то ни было данническмхъ 
отношешяхъ къ Польша, но юридически на основаши договоровъ, Го-
родельскаго напримЬръ, онъ все-таки не могъ отрицать своихъ вас-
сальныхъ отношешй къ Польша и не могъ не сознаваться, что въ 
силу договоровъ онъ, самостоятельный государь громаднаго русско ли-
товскаго княжешя, есть лишь нам-Ьстникъ польскаго короля. Союзъ 
съ Ягайломъ былъ выгоденъ Витовту, онъ и не норывалъ союза, но 
тяготился имъ и давно уже помышлялъ отделиться отъ Полыни (см. 
выше стр. 37). Да и какого добра онъ могъ ожидать для русско-
литовскаго княжества отъ уши съ Польшею? Благодаря податливости 
и слабости Ягайла, въ Польше явно утверждалось правлеше магнатовъ, 
а польсше магнаты глядели на Литву и Западную Русь, какъ на свои 
прюбрЪтешя, на свою добычу, след. русско-литовское княжество при 
уши съ Польшею въ будущемъ должно было занять положеше не 
только второстепенное, но и подчиненное. Витовтъ, однако, не норы
валъ союза се Ягайломъ, въ борьбе съ Орденомъ онъ действовалъ съ 
нимь за одно, но действовалъ лишь на столько, на сколько требовали 
интересы и выгоды русско-литовскаго княжешя. Витовтъ въ союзе съ 
Ягайломъ могъ бы добить Орденъ, но именно этого онъ и не хотелъ: 
добить Орденъ это значило бы усилить Польшу, а усилеше Польши и 
ея магнатовъ было певыгодпо для русско-литовскаго княжешя. Вотъ 
причина, где следуетъ искать объяснешя, почему Орденъ уцелелъ 
после Грюнвальдскаго побоища: Витовтъ не хотелъ его надешя, не 
хотелъ усилешя Польши и, когда добился отречешя Ордена отъ Жмуди, 
то уже не только не действовалъ во вредъ Ордена, напротивъ после 
четвертаго съезда подъ Велоной въ 1423 г. явился болыпимъ другомъ 
Ордена, прпнималъ дружественно пословъ великаго магистра, посылалъ 
щедрые подарки въ Мар1енбургъ къ великому магистру, обещая при 
первомь же свиданш съ Ягайломъ уладить все, что подлежало ула-
жешю по договору, заключенному при озере Мельно (см. Фохта VII, 
стр. 465). 

Орденъ всегда стремился порвать союзъ между Витовтомъ и Ягай
ломъ, порвать ушю Ли^вы съ Польшею, но усил!я его въ томъ ока
зывались тщетными. По смерти 16 августа 1419 г. Венцеслава, 
императора германскаго и короля чешскаго, обстоятельства сложились 
такимъ образомъ, что и Сигизмундъ, король римскШ и венгерсшй. 
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• началъ поддерживать Витовта въ его стремлешяхъ къ полному отда
ленно отъ Польши. Дело въ томъ, что гусситы предложили чешскую 
корону Витовту. Витовтъ отклонилъ нредложеше, но на помощь гус-
ситамъ послалъ одного изъ внуковъ Ольгерда, Сигизмунда Корибутовича, 
сына Димитрш Корибута, со значительнымъ отрядомъ войска. Моло
дой Сигизмундъ Корибутовичъ съ русско-литовскимъ войскомъ прибылъ 
въ Моравпо и въ 1422 г. овлад'Ьлъ Прагою. Сигизмунду, какъ ко
ролю чешскому, было чрезвычайно важно отвлечь Витовта оть поддержки 
гусситовъ и удалить изъ Чехш Корибутовича. Онъ началъ поощрять 
стремлешя Витовта къ полной самостоятельности и, какъ на средство 
къ тому, указалъ на ирюбретеше королевскаго достоинства и венца. 
Витовту въ это время было уже более 80 лЬтъ отъ роду; онъ не 
оставлялъ после себя мужскаго потомства, оба его сына отъ перваго 
брака были отравлены рыцарями въ Пруссш еще въ 1392 г. (см. 
томъ II, 427), а поздний его бракъ съ третьего женою, княжною Оль
шанского, Юл1аной, былъ бездЪтенъ, тЪмъ не менее онъ решился до
биваться королевскаго венца, но, однакоже, до поры до времени не 
обнаруживалъ свои намерешя. Между тЬмъ Ягайло, овдовевши въ 
третШ разъ, по совету Витовта, встуиилъ въ четвертый бракъ съ 
русскою княжною Соф1ею Ольшанскою, юною племянницею Юл1аны 
Ольшанской. Бракъ состоялся въ 1422 г , при чемъ Софья отрек
лась отъ православ1я и сделалась католичкою. Короноваше молодой 
королевы Софш происходило въ Кракове 12 февраля 1424 г. На 
коропацюнныя празднества прибыль въ Краковъ императорь Сигиз
мундъ съ своею супругою Варварою, король датскШ Эрихъ, князь 
Сигизмундъ Корибутовичъ, легатъ папскш кардиналъ Бранди и много 
др. знатныхъ особь. Витовтъ, однако, на коронацпо не поехалъ, а 
отправилъ въ Краковъ лишь своихъ пословъ. Поел!» празднества, 
императорь совещался съ Ягайломъ и Эрихомъ о текущихъ дЪлахъ, 
при чемъ постановили, не оказывать никакой помощи гусситамъ, не 
помогать Корибутовичу. 17 февраля 1425 г. у 76 тилЪтняго Ягайлы 
родился сыпь, нареченный Владиславомъ. Шляхта и духовенство, 
созванный Ягайломъ осенью того-же 1425 г. на сеймъ въ Бресте-Ли-
товскомь, признали новорожденнаго Владислава наслЪдникомъ Ягайловой 
короны, и за то шляхтичи получили новыя права и преимущества, 
подтвержденный на Лэнчицкомъ сейме въ следу ющемъ 1426 году. 
Податливый Ягайло соглашался па все, не подозревая, конечно, къ 
чему ириведетъ Польшу чрезмерное увеличеше правъ шляхты. 

Престарелый Витовтъ не иротиворЬчилъ объявление Владислава 
наследником!, Ягайловой короны, но отнюдь не покидалъ мысли о 
королевскомъ венце для самаго себя и порванш уши съ Польшею. 
Осуществить эту мысль нельзя было безъ участия императора и папы, 
по обстоятельства долго складывались неудобно для того, чтобы 
устроить общ!й съездъ подъ благовидными предлогами. Въ 1426 г. 
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Витовту пришлось воевать съ псковичами, въ 1428 г. съ Новгород- • 
цами, и только после замирешя явилась возможность начать дело о 
королевской короне. Ягайло зналь замыслы Витовта ни мало не про-
тиворечилъ имъ, но и не соглашался безъ соглаш нольскихъ пановъ 
на ихъ осуществлеше. Большой съездъ Витовтъ назначилъ на 6 ян
варя 1429 г. въ своемъ любимомъ местопребывании, волыпскомъ городе 
Луцке. Были разосланы заблаговременно миогочисленныя приглашешя 
на съездъ. императору Сигизмунду прежде всего. Прешгомъ къ 
съезду были обсуждеше молдавскихъ делъ, делъ чешскихъ, т. е. 
гусситскихъ войнъ, предположение объ общей войне съ турками, нако-
нецъ вопросъ о соединеши церквей. 

Къ назначенному сроку въ Луцкъ начали прибывать участники 
съезда. Прибыль Ягайло съ блестящею свитою своихъ вельможъ и 
со многими духовными особами, во главе которыхъ находились арх1-
епископъ гнезнепскЩ и еиискоиъ краковски!, ЗбигнЬвъ Олесницки!, 
главный руководитель королевской канцелярш и пановъ радныхъ. 
Прибыль внукъ Витовта, велишй князь московски! Василп! Василь-
евичъ съ митроиолитомъ Фот1емъ и многими русскими князьями, 
северскими, рязанскими и др.; прибыли также король датшй Эрихъ XIII, 
великЩ магистръ Павелъ Русдорфъ съ орденскими сановниками; 
прибыли ханъ Перекопской орды, молдавски! господарь, папскШ легатъ 
Андрей доминнканецъ, визаптШше послы. Общее число гостей и ихъ 
свиты простиралось до 15000 человекъ. Разместиться имъ всемъ 
въ Луцке не было никакой возможности, они разместились но окрест-
нымъ селамъ и деревнямъ. Образовался съездъ небывалый еще по 
своей многочисленности. На продоволыуше съехавшегося народа, по 
свидетельству летописцевъ (Быховецъ, Даниловичъ, Длугошь, Стрый-
ковскШ), еженедельно выходило 700 бочекъ сыченаго меду, кроме 
винъ мускатнаго, мальвазшскаго и др. напитковъ, 700 яловицъ, 700 
барановъ и вепрей, по 60 зубровъ, но 100 лосей, кроме разныхъ 
другихъ мясъ и всякой дичи. Все это шло отъ Витовта, и изъ этого 
одного уже можно видеть, на сколько былъ богатъ русско-литовскш 
князь и сколько ему стоилъ съездъ. 

Императорь Сигизмундъ, по своей привычке опаздывать, оноздалъ 
на съездъ и вместо 6 прибыль въ Луцкъ 22 января (см. Фохта VII, 
523) со своею супругою Варварою и съ многочисленною свитою вель
можъ угорскихъ, чешскихъ и немецкихъ. Само собою разумеется, 
что для встречи императора Ягайло и Витовтъ не щадили пышности 
и тори1ествеш!остн. Ягайло и Витовтъ со свитами, местные епи
скопы православный, католически! и армяискш съ духовенствомъ и 
хоругвями, а также еврейски! раввинъ вышли на встречу Сигизмунду. 
Онъ поклонился святыне, которую держалъ латински! еиискоиъ, за 
темь при звоне колоколовъ, при звуке трубъ и литавръ вьЬхалъ въ 
Луцкъ. Недели съ две продолжались увеселешя и пиршества, до 
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которыхъ Сигизмундъ былъ большой охотникъ, наконецъ приступили 
и къ д'Ьловымъ заняшмъ. 

Сигизмундъ предложилъ во первыхъ лишить Молдавйо самосто
ятельности и разделить ее между Польшею и Венгр1ею подъ пред-
логомъ, что молдавски! воевода не оказалъ номощи въ войне съ тур
ками. Такому предложение воспротивились Польше магнаты на томъ 
основанш, что молдавский воевода призналъ себя вассаломъ Польши. 
За темъ зашла рТ>чь о гусситахъ. Сигизмундъ требовал ь, чтобы гус-
ситы не были поддерживаемы ни изъ Польши, ни изъ Литвы. Ему 
отвечали, что ни Польша, ни Литва номощи гусситамъ никакой не 
оказываютъ, а если частный лица со своими людьми и являются къ 
гусситамъ, то противъ такихъ выходовъ принимаются по возможности 
меры. О войне съ турками польете дипломаты отвечали, что 
желаютъ успеха христ1анскому оружш, но не желаютъ навлечь на 
Польшу все турецшя силы. Возникала рЬчь и о соединении церквей, 
но ничего изъ этпхъ речей не вышло. Тогда по почину Сигизмунда 
начались переговоры но самому главному предмету съезда, о коро-
левскомъ венце для Витовта. Ягайло не противоречила соглашался 
на предоставлеше брату королевскаго титула, но заявилъ, что ничего 
не предприметъ безъ соглаш пановъ радныхъ. Вопросъ о титуле 
вследств1е этого и былъ внесенъ на обсужДеше польскихъ пановъ 
радныхъ. Арх1епископъ Альбертъ Ястржембецъ гнезненшй говорилъ 
долго, осыналь похвалами и Ягайла и Витовта, но прямо и открыто 
своего мнЬшя не высказалъ. Не такъ поступилъ епископъ краковский 
Збигневъ Олесницкш, тотъ самый, который въ Грюнвальдскомъ бою, 
находясь въ свите Ягайла, спасъ ему жизнь, умертвивъ немецкаго 
рыцаря, бросившегося было на Ягайла. Въ одушевленной речи онъ 
возсталъ противъ проекта короновашя Витовта, какъ явно парушаю-
щаго пре шествовавнпе договоры объ уши Литвы съ Польшею. Ягайло, 
говорилъ ОлесницкШ, принялъ королевски! титулъ и вступилъ въ 
бракъ съ Ядвигою съ услов1емъ, что Литва и Русь соединятся съ 
Польшею. И Ягайло, и Витовтъ подтвердили это услов1е на городель-
скомъ въ 1413 г. сейме съ соглаш и совета того самаго Сигиз
мунда, который ныне желаетъ разъединить Литву съ Польшою и темъ 
ослабить ихъ. Съ какой же стати и для чего теперь разъединяться? 

Олесиицкш былъ, конечно, правъ: все предшествовавнпе договоры 
и обЬщашя подтверждали его слова. Онъ возсталъ противъ предо-
ставлешя Витовту королевскаго титула, какъ нарушающаго ушю Литвы 
съ Польшею. Мнеше Олесницкаго поддержалъ Янъ Тарновск1й, а за 
темъ и проч1е паны радпые решительно высказались противъ короно-
вашя Витовта. Но иначе и быть не могло: короноваше Витовта 
уничтожило бы всякую ушю и превратило бы Польшу въ сущее 
ничтожество. Безъ русско-литовскаго княжества Польша сделалась 
бы легкою добычей соседей. Витовтъ выслушалъ мнешя пановъ 
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радныхъ, но сказалъ своимъ приближеенымъ: „Что я разъ задумаль 
и на что решился, то и исполню". 

Паны радные знали Витовта, знали, что это не Ягайло, который 
не выходилъ изъ ихъ воли, а потому, боясь энергичнаго русско-ли
товскаго князя, и чтобы положить конецъ дальнейшимъ переговорам!, 
о короноваши, внезапно оставили Луцкъ. Ягайло, напуганный угро
зами своихъ пановъ радныхъ, въ следующую же ночь поехалъ за 
ними, не простясь даже съ хозяиномъ. Этотъ иоступокъ разстроилъ 
весь съездъ. Сигизмундъ вскоре уЬхалъ изъ Луцка, условившись 
съ Витовтомъ о новомъ, но уже коронащонномъ съезде; разъехались 
и проч1е гости, приглашенные прибыть въ Вильну на коронацйо въ 
сл^дующемъ же 1430 г. къ 8 сентября. 

Л у ц к 1 й съЬздъ кончился ничемъ и иольсше магнаты начали 
употреблять все усил1я, чтобы отклонять Витовта отъ его намЬрешя 
короноваться, но все было тщетпо. Напрасно папа Мартинъ V, при
нявшей сторону поляковъ, советоваль Витовту оставить короноваше, на
прасно Ягайло предлагалъ сложить съ себя польскую корону въ пользу 
Витовта. Русско-литовскш великШ князь не слушалъ напы, откло-
нилъ предложеше Ягайла и твердо стоялъ на своемъ. Очевидно, 
онъ вполне уразумелъ, кашя беды и несчаст1я ждутъ русско-литовское 
княжеше въ будущемъ, если оно не порветъ уши съ Польшею и 
останется въ подчиненномъ къ ней отношешй. Нельзя сомневаться и 
въ томъ, что западно руссше бояре и остатки русскихъ князей, со-
ставлявшихъ въ то время еще сильную православную иартт, утвер
ждали Витовта въ его намеренш короноваться, чтобы порвать связи съ 
католическою Польшею, исконнымъ врагомъ русско-православнаго народа. 

Въ 1430 г. къ назначенному сроку начали съезжаться въ Вильну 
князья съ такимъ же блескомъ и приблизительно въ томъ же составе, 
какъ было въ Луцке. Пр1ехалъ по просьбе Витовта и Ягайло со 
своими панами радными и ЗбигнЬвомъ Олеспицкимъ. Витовтъ нодку-
помъ нреклонилъ на свою сторону многихъ пановъ, но ОлесницкШ 
остался непреклоннымъ. Витовтъ, однако, не смотрелъ на это и при
готовился къ короновашю. Все съехались и ждали прибьшя торжест-
веннаго посольства императора Сигизмунда, которое должно было 
привести корону и др. королевсшя регал1и. Ожидашя были напрасны, 
ибо поляки проведали объ императорскомъ посольстве заранее и не 
пропустили пословъ чрезъ великую Польшу. Имнераторше послы, 
(несколько имнерскихъ князей съ арх1епископомъ магдебургскимъ во 
главе), будучи не въ силахъ пробиться въ Вильну, оставались 
въ Бранденбурпи въ ожиданш дальнейшихъ распоряжешй императора. 
Время между темъ уходило и виленсше гости, прождавъ напрасно 
много дней, начали разъезжаться. Съездъ оканчивался, какъ и луц-
К1Й, ровно ничемъ. Это обстоятельство до крайности огорчало Витовта; 
онъ заболелъ какимъ то вередомъ между плечами, поехалъ въ Троки, 
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дорогою упалъ съ коня отъ слабости, чемъ еще более усилилъ болезнь. 
По нрибытш въ Троки онъ слегь и черезь две недели, 27 октября 
1430 г., скончался на 86 году отъ рождешя 

„После Гедимина и Олыерда, Витовтъ, говорить нашъ историкъ 
(см. Истор1я Россш Иловайскаго II, 225), былъ третьимъ и послЬднимъ 
въ ряду главныхъ объединителей Литвы и Западной Руси, вознесшимъ 
русско-литовское государство на высшую степень могущества и вели-
Ч1Я. Онъ еще более, чемъ его предшественники, подвинулъ внередъ 
собственио внутреннее объединеше разныхъ областей этого государства 
совершеннымъ ослаблешемъ удельной системы. Удельныхъ князей 
литовскихъ и русскихъ онъ держалъ въ строгомъ подчинена, нередко 
перемещаль ихъ изъ одной области въ другую; а некоторыхъ рус
скихъ князей и совсемъ устранилъ отъ ихъ уделовъ и заменилъ 
своими наместниками и воеводами. Но, ослабляя княжески! элементъ 
въ Западной Руси и теснее сплачивая ее съ католическою Литвою, 
онъ тЬмъ самымъ облегчалъ здесь будупце успехи польско-литовской 
унш, противъ которой боролся въ послёдше годы своей жизни. Самъ 
несколько разъ переменивъ исповедаше, Витовтъ естественно отли
чался веротерпимости. Стремясь возвести русско-литовское княжество 
на степень самостоятельная королевства, онъ какъ бы предвиделъ, 
кашя беды впоследствш пропзойдутъ изъ подчиненныхъ отношешй 
этого княжества къ Польше съ ея католическою нетерпимое™". 

Со смертно Витовта открылось Ордену широкое ноле къ вмеша-
тельствамь въ дела русско-литовскаго княжества Обратимся теперь 
къ Ливонш. 

IV. Ливонскм Орденъ и Рижсже арх1еписнопы до Валк-
снаго соглашежя. 

Арххепископъ Валенродъ на Констанцскомъ собор-Ь. — Наэначеше риакскимъ 
арх1епископомъ 1оанна Габунди. — Магистръ Зифертъ Ландеръ Шпангвйм-
ск1й. — Пргемъ новаго архгепископа. — Отм4на Бонифащевыхъ буллъ объ 
од'Ьянш. — Арх1впископъ Геннингъ Шарфенбергъ и магистръ Циссе Рутен-
бергъ. — Миръ съ соеЬдями. — Новая булла Мартина У. — Эзель. — Викское 
епископство, — Дерптское епископство. — Нападеше Витовта на Псковъ. — 
Третейскгй судъ въ Валк-Ь. — Съйздъ въ Вольмар'б. — Папа Евгешй VI и 
утверждение имъ Вольмарскаго соглашешя. — Базельскш соборъ. — Магистръ 

Керсдорфъ. — Съйздъ въ ВалкЬ и торжество арх1епископа. 

(1416-1436). 
• 

И с т о ч н и к и :  Калыиейеръ: ГтезсЫсМе йег НаЪИз-УегапДегипйеи йез К^зсЬеп 
1)отсар11е18. 

Наперснж: 1пйех согропз Ь181опсо-(П(11отаНс1 Ыуошае, Ез1ошае е1 
Сиготае. 

Отто Рутенбергъ: ОезсЫсМе йег (Мзеергстпгеп 1Лу-, Ез1Ъ- ип<1 К иг* 
1апс1, тоыъ II. 

Рихтеръ: ОезсЫсМе Лег (1еи4зсЬеп (Ызеергстогеп, II, гл. III, 
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Въ то самое время, когда прусская отрасль Тевтонскаго ордена 
после Грюнвальдской катастрофы видимо клонилась къ упадку и раз-
ложенпо, не зная ни вцешниго, пи внутренняя мира, ливонская от
расль Ордена не падала, не разрушалась. Орденская бра'пя въ Лн-
вон1и не разделялась на партш, кашя замечались въ Пруссш, но 
здесь и не существовало причинъ, каша бы обусловливали разделеше 
на партш. Въ Пруссш уже со временъ великаго магистра Валенрода 
орденская брат1я начала делиться на два враждебные между собою 
лагеря: верхне и ннжне германцевъ. ПослЬдовавния за Грюнвальдскою 
катастрофою собьтя усилили такое разделеше: одни рыцари держали 
сторону Генриха Плауэна, другие его соперника Кихмеистера. Брат1я 
изъ высшаго дворянства не хотела смешиваться съ братнею, происхо
дившею изъ дворянства ниешаго, а со временъ Книпроде появляется 
и релипозная рознь: иарт1я Плауэна начала держаться учешя гус-
ситовъ, парт1я ей враждебная стояла за Римъ и папу. Эта-то рознь 
среди самой братш и обусловливала главнейшимъ и существенней-
шимъ образомъ безсил1е всего орденскаго уиравлешя въ Пруссии 

Въ Ливонш подобнаго делешя не было. Въ составе ливонской 
орденской братш преобладали нижне-германцы до такой степени, что 
розни по происхождешю и не могло быть, о релипозной же розни и 
помина не было. Не было партш, не возникало и раздоровъ, а это 
именно и придавало силу и значеше Ордену въ Ливонш несравненно 
большую, чёмъ тотъ же Орденъ имелъ въ Пруссш. 

Мы видели, что ливонская орденская брат!я въ конце XIV ст. 
заняла первенствующее положеше между ливонскими властителями и 
видели, кашя отношешя установились между рижскимъ арх1епископомъ 
и Орденомъ. Ничего ирочнаго п нутнаго не обещали эти отношегпя, и 
какъ велик1Й магистръ ни старался примирить арх1епискоиа рнжекаго 
съ ливонскимъ магистромъ, но изъ его старашн ничего не выходило: 
отношешя не улаживались, наиротивъ обострялись более и более. 

Было уже сказано (стр. 46), что съ 1413 года въ управлеше 
ливонскими орденскими делами вступилъ Дитрихъ Торкъ. Арх1епи-
скопомъ рижскимъ оставался 1оапнъ Валенродъ, занимавши! эту 
каеедру съ 1395 г. Было сказано также, что во главе посольства, 
отправлепнаго на Копстанцскш соборъ находился этотъ арх1списк0нъ. 
Католически м1ръ возлагалъ на этотъ соборъ чрезвычайныя надежды, 
много надеялся на соборъ и Тевтонски! орденъ, по мы уже видели, 
какъ далеко не оправдались эти надежды. 

Арх1еписконъ, Валенродъ прибывъ на соборъ, скоро снискалъ къ 
себе расположеше короля римскаго Сигизмунда, но скоро также убедился, 
что безъ денегъ нечего было и думать добиться въ Констанце какой 
либо пользы для Ордена, или для своего арх1епископства. Но и то 
сказать: до орденскихъ-ли делъ, до споровъ ли рижскаго арх1епискона 
съ ливонскимъ магистромъ было собору, когда католически! М1ръ 
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волновался вопросами несравненно важнейшими, касавшимися не 
только церкви, но и самаго католичества. Но вотъ подошло время и 
последняя акта констанцской драмы, пришлось выбирать новаго 
папу вместо трехъ низложенныхъ. Все нацш, представители которыхъ 
участвовали въ соборе, соглашались на выборъ, за исключешемъ пред
ставителей нацш германской, которые настойчиво требовали прежде 
произвести необходимый реформы въ церкви, а ужъ после выбирать 
папу. Чтобы сломить упорство немецкихъ епископовъ, кардиналы 
прибегли къ заманчивой раздаче местъ и достоинствъ, при чемъ 
арх1епископу Валенроду было обещано богатое и спокойное епископство 
Лютихское, а епископу 1оанну Табунди Курскому арх1епископство 
рижское. Средство подействовало: германше прелаты согласились 
выбрать папу, не производя реформъ. Выборъ, какъ мы выдели 
(стр. 50), паль 11 ноября 1417 г. на Оттона Колонну, который и 
вступилъ на папскш престолъ подъ именемъ Мартина Т. 

Имеются извест1я (см. Бе )Уа1. томъ У, 80—87), что Валенродъ 
какъ только уверился, что ему не придется возвращаться въ Ригу, 
тотчасъ же снялъ съ себя и съ сопровождавшая его духовен
ства орденское одеяше, заявивъ, что носилъ таковое противъ своей 
воли, по принуждешю, и возложилъ на себя одеяше черное августинцевъ. 

По закрытш собора, онъ удалился въ свою епархш въ Лютихъ, 
и тамъ черезъ ядъ времени умеръ. Назначенный вместо Валенрода 
рижскимъ арх1епискономъ, епископъ 1оаннъ Габунди, не былъ орден-
скимъ братомъ, потому великш магистръ сильно хлопоталъ, чтобы 
такое назначеше не состоялось, рекомендуя на рижскую каеедру 
Эрмеландскаго пробста Каспара Шоувенпфлуга (см. 1пс1ех Наперскаго 
«№№ 687, 829), но ничего не помогло: напа буллою отъ 11-го 1юля 
1418 г. (см. тамъ же № 3382) назначилъ Габунди арх1епископомъ 
въ? :Ригу, а орденскому кандидату Шоувенпфлугу въ 1420 г. предоставилъ 
Эзельское епископство*). Рижскш капитулъ призналъ Габунди своимъ 
арх1епископомъ. Ему советовали вступить въ орденъ, онъ отказался; 
говорили, что его место и должность зависать отъ великаго магистра, 
онъ отвечалъ: „а я думаю, что зависятъ отъ церкви". Вопросъ объ 
одеянш и иодчиненш поднимался такимъ образомъ снова. 

Орденскими делами въ Ливонш въ это время управлялъ Зиг-
фридъ Ландеръ Шнангеймшй, занявшш должность магистра въ 1415 г. 
по смерти Дитриха Торка. Вскоре после вступлешя въ должность, 
Ландеръ въ 1416 г. созвалъ мантагъ въ Ронебурге и тутъ, подобно 
своимъ предшественникам^ Брюггену и Фитингофу, объявилъ себя 

*) Папа Мартииъ V былъ не такой челов'Ькъ, чтобы делать что либо дароыъ. 
Имеются СВ-ВДИН1Я. что 1'абунди за свое назначеше заалатилъ пап'Ь порядочныя деньги 
(пять квптанцШ на 400 золоты.чъ гульденовъ пом-Ьщены въ III, 82), а Шоувен-
пфлугъ заплатил* за предоставленное ему епископство 1300 золотыхъ гульденовъ. 

5 
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уполномоченнымъ викар1емъ арх1епископа и именемъ арх1епископа 
началъ раздавать лены. Такимъ образомъ, по выражешю современ-
никовъ, сынъ (т. е. орденъ) совсЪмъ началъ пожирать свою мать 
(т. е. церковь). Можно было думать, что такой самовольный и не
укротимый человекъ, какимъ описываютъ современники Ландера, 
встретитъ враждебно новаго арх1епископа, назначеннаго помимо Ордена, 
непринадлежавшаго къ Ордену, не желавшаго вступить въ Орденъ, 
след. и не думавшая объ исполненш буллы Бонифащя (см. выше 
стр 23), но встреча однакоже вышла самая дружественная. Габунди 
осенью 1418 г. прибылъ въ Ригу; его встретили съ подобающею 
честью, угощали во всЬхъ орденскихъ замкахъ; магистръ согласно 
Гданскаго договора, передалъ ему главенство надъ Ригою, передалъ 
также арх1епископск1я замки и имЪшя. Такое неожиданное друже-
люб1е объясняется, однако, очень просто: Орденъ въ Пруссш въ эти 
времена находился въ отчаянномъ положенш; великш магистръ, 
угрожаемый войною съ Ягайломъ и Витовтомъ, еще прежде приказалъ 
ливонскому магистру воздерживаться отъ всякихъ враждебныхъ дей-
ств1Й съ арх1епископомъ, дабы ливонская брат1я могла вслучае нужды 
прибыть на помощь въ Пруссш. ИмЪшя же и замки отдапы были 
арх1епископу безъ споровъ, быть можетъ, и потому, что сборы съ 
нихъ для папскаго двора были не оплачиваемы за мнопе годы, такъ 
пусть ужъ арх1епископъ и выдается съ папою. 

Новый арх1епископъ, конечно, очень скоро разгадалъ причины 
дружелюб1я къ себе Ордена и не замедлилъ воспользоваться затрудни-
тельнымъ положешемъ Ордена, чтобы поставить ливонскую церковь 
на прежнюю высоту. Обстоятельства складавались очень благопр1ятно 
для арх1епископа: въ 1420 г. папа Мартинъ Т поручилъ охрану 
Рижской церкви русско-литовскому князю Витовту (см. Мех Напер-
скаго № 971), спорить Ордену съ которымъ было далеко не безопасно. 

Разсчитывая на поддержку Витовта, арх^епискоиъ Габунди въ 
1422 г., когда Ягайло и Витовтъ вторглись въ пруссшя орденшя 
влад&шя (см. выше стр. 56) и когда былъ заключенъ миръ у озера 
Мельно, послалъ въ Римъ каноника рижская капитула, Арнольда 
Бринкена, подать пане прошеше объ отмене Бонифац1евыхъ буллъ. 
Тотъ исполнилъ поручеше и подалъ папе просьбу (напечатана въ 
1ш1ех Наперскаго № 1063), въ которой были изложены весь вредъ 
для рижской церкви, проистекающш отъ ирименешя буллъ Бони-
фащя IX, и необходимость отмены этихъ буллъ. Бринкенъ действо
валъ въ Риме столь ловко и столь тайно, что орденшй прокураторъ 
Тиргартъ ничего не проведалъ о происходившихъ переговорахъ, кон
чившихся темъ, что Мартинъ V 13 января 1423 г. издалъ буллу, 
въ силу которой действ1е Бонифащевыхъ буллъ было прюстановлено 
впредь до дальнейшихъ распоряженШ иапы. ОрденскШ прокураторъ, 
конечно, употреблялъ все усил1я, чтобы оставить порядки но нреж-
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нему, но ничего не успелъ. Арх1еиископъ, получивъ буллу, немед
ленно же принялъ канониковъ, которыхъ не принималъ орденъ, и за 
темъ отмЬнилъ визитащонное право магистра. Бринкенъ, между темъ, 
иродолжалъ свои дальнейнпя ходатайства и успелъ на столько, что 
папа въ томъ же 1423 г., 22 декабря, издалъ новую буллу (см. 
Мех № 1110), въ которой формально и окончательно отменялъ 
буллы Бонифащя и разрЪшалъ вновь поступающимъ членамь рижскаго 
капитула носить августинское т. е. черное одеяше. Ордену ничего 
не оставалось, какъ подчиниться папскому распоряжешю. 

Не долго пожили после этой буллы и магистръ и арх1епископъ. 
Оба они умерли въ 1424 г. На место Габунди, рижскимъ арх1-
епискономъ былъ избранъ рижскш соборный пробстъ Геннингъ Шар-

„ фенбергъ, а магистромъ былъ назначенъ орденсшй братъ Циссе Оргисъ-
Рутенбергскш. 

О смерти магистра Шпангейма Кранцъ (Уап<1а1. XI, 2) разсказываетъ 
такъ: Была у него любовница, которую онъ задумалъ выдать замужъ за ка
кого то молодаго рижскаго купца, но тотъ не хотелъ жениться иа ней. Тогда 
эта женщина изъ мщешя обвинила того купца въ краже и магистръ пригово-
рилъ его къ смертной казни. Предъ казнш молодой человекъ, чувствуя 
себя невиновнымъ, воскликнулъ, что чрезъ 13 ночей позоветъ магистра на 
судъ Бож1й. Шпангеймъ не обратилъ внимашя на эти слова, но на 14-й 
день тяжко заболел ъ и сказавъ: «вижу, кто меня зоветъ», умеръ. Вскоре 
после этого бывшая любовница магистра сама подверглась сильному подозре
ние въ совершенной краже, ее казнили бы. но она успела бежать въ Пруссно. 
переодевшись монахомъ. ГаЬиЫ уи^аЪиг рег ошпе, Ыуошае ШеаЬгит, ИСТО-

р 1 я эта известна во всей Ливонш, говоритъ Кранцъ, но онъ могъ бы приба
вить, что эта исгор!я указываетъ въ кпкомъ пренебреженш былъ въ тЬ вре
мена орденскш уставъ. среди орденской братш, если самъ магистръ, вопреки 
обета чистоты, держалъ люб вницу и погомъ казнилъ смертно человека, пе 
желавшаго брака съ опозоренною женщиною. Если магистръ распутничаетъ, 
то отчего не распутничать и орденской братш. Мельхюръ Фуксъ въ своей 
<Ко1Ье ВисЬ ткег АгсЫер18СоНа» (см. 8спрЪогез гег. Ыуотсагит II. 741) 
разсказываетъ следующш эпи;юдъ изъ жизни Шпангейма: Въ 1423 г. рижскш 
бюргеръ, Германъ Юнмповъ поетавилъ магистру значительное количество соли. 
Магистру показалось, что при этой поставке Клемиовъ его обманулъ на шесть 
ластовъ соли. Онъ подалъ жалобу на Клемпова въ нисшш судъ города Риги, 
но судъ призналъ жалобу несправедливою и отклонилъ искъ. Эго разсердило 
магистра. Въ ноябре того же 1423 г. онъ велелъ городскому магистрату 
собраться въ соборной церкви и на церковныхъ хорахъ началъ резко упре
кать магистратъ за то, что онъ *изобличеннаго и сознавшагося обманщика> не 
подвергъ наказание, и затемъ потребоваль, чтобы магистратъ выдалъ ему 
Клемпова или, по крайней мере, посадилъ въ тюрьму Магистратъ отвечалъ, 
что ему ничего неизвестно о решенш нисшаго суда, но какъ только дело 
перейдетъ на обсуждеше всего магистрата, то и подобающее ему решеше не 
замедлитъ. Этотъ ответъ до того взбесиль магистра, что онъ воскликнулъ: 
<Ьы не изворачивайтесь! Борода у меня еще не совсЬмь белая и ногти еще 
не притупились: ухвачу котораго за ухо, почувствуетъ!» За темъ онъ началъ 
ругать двухъ членовъ магистрата, Зеифрида и Бродгагена, за то, что они 
будто бы выхлопотали въ Любеке оправдательную бумагу для Клемиова. Зей-
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фридъ началъ оправдываться; Шпангеймъ вел1>лъ ему молчать: <ты не такой 
челов^къ, чтобы мне соглашаться съ тобою», сказалъ онъ. <Вы властитель, 
отвечалъ Зейфридъ, и можете говорить что угодно». Ответъ этотъ до того 
разсердилъ магистра, что онъ выхватилъ мечъ и бросился на Зейфрида, но 
его сдержали. Между гЪмъ въ городе ударили въ штурмовый колоколъ на 
тревогу, горожане начали сбегаться къ собору. Магистръ въ гневе поехалъ, 
посреди волнующагося народа въ замокъ и принесъ арх1епископу, какъ вер
ховному властителю Риги, жалобу ва магистратъ. Порешили все дело пере
дать на разсмотреше предстоящаго ландтага. Лавдтагъ собрался въ Валке 
въ следующемъ же 1424 г., на Шпангейма уже не было въ живыхъ. Дело, 
однако, не было (ставлено безъ внимашя: ландтагъ обсуждалъ его и при-
зналъ магистратъ виновнымъ. Въ наказан1е за вину, магистратъ долженъ 
былъ въ соборной церкви построить алтарь и на содержаше его вносить 
по 12 марокъ ежегодно (впоследствш изъ 12 марокъ, 6 уплачивались к ман-
дору динаминдскаго замка). 

Новый магистръ, Циссе Рутенбергшй, вступилъ въ уиравлеше 
ливонскими орденскими делами съ 1424 г. Ливонше властители 
(Орденъ и епископы) въ это время находились въ мире со всеми 
своими соседями. Витовтъ началъ дружить (см. выше стр. 58) Ор
дену; съ псковичами и новгородцами* миръ, заключенный въ 1410 г. 
(т. II, 448) не только не нарушался, но и былъ неоднократно под
тверждаема Имеются извести, что въ 1417 г. въ Ригу ир1езжалъ 
посолъ великаго князя московская Васил1я Дмитр1евича съ двумя 
псковскими сановниками, которые и заключили съ Орденомъ договоръ 
о свободной торговле и не пропуске враговъ Ордена чрезъ псковск1я, 
а псяовскихъ чрезъ орденшя владешя; въ обидахъ положено чинить 
управы судомъ, а не мечомъ. Замечательно, что въ договорной гра
моте великШ князь ВасилШ Дмитр1евичъ назывался великимъ королемъ 
московскимъ, императоромъ русскимъ (см. Карамзина V, примеч. 202). 
Подъ 1420 г. въ 1-ой Новгородской летописи (см. П. С. Р. Л. III, 
109) отмечено, что осенью этого года прибыли въ Новгородъ послы 
отъ ливонскаго магистра (местера Силеверста, сказано въ летописи, 
это Зифертъ или Зигфридъ Шпангеймъ, вельядсшй кумендерь Гостило 
(это феллинскпТ командоръ Гоевинь), и сестричичъ местеровъ Тимофей 
(ревельсшй командоръ Дидрихъ), и воевода Ругодивсшй (нарвсшй фохтъ 
Германъ), и условились они съ княземъ Константиномъ и со всемъ 
великимъ Новгородомъ устроить съездъ, на съезде же быть магистру, 
а князю Константину и новгородцамъ послать своихъ бояръ. Съездъ 
состоялся на реке Нарове. Договаривавипяся стороны взяли вечный 
миръ, но старине, какъ было при великомъ князе Александре Яро-
славиче, говорить летописецъ. 

Миръ внешшй существовалъ, но мира внутренняя не было: 
отношешя между новымъ магистромъ и новымъ арх1епископомъ оста
лись такими же натянутыми, какъ были и нри Шпангейме. 

Новый арх1енископъ, Геннингъ Шарфенбергъ, избранный риж
скимъ капитуломъ вопреки желашя Ордена, былъ утвержденъ папою 
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въ должности и не замедлилъ на первыхъ же порахъ своей деятель
ности показать, что онъ, подобно своему предшественнику, арх1епи-
скопу Габунди, не будетъ покоренъ Ордену. Прежде всего онъ, по 
всей вероятности, чрезъ соборнаго каноника Бринкена, началъ хода
тайствовать предъ папою о разъясненш, лучше сказать, о расширение 
буллы 1423 г. и вместе съ темъ сделалъ попытку привлечь на свою 
сторону прусскихъ епископовъ создашемъ и для нихъ независимая 
отъ Ордена положешя, какимь они никогда не пользовались. Съ этою 
цел1Ю въ начале 1426 г. онъ, но праву арх1епископа, разослалъ 
прусскимъ епископамъ приглашен1е прибыть въ Ригу на провинщаль-
ный сьездъ (синодъ). ВсликШ магистръ Русдорфь, конечно, разга-
далъ къ чему клонится подобное приглашеше, и потому принялъ меры, 
чтобы пруссше епископы въ Ригу не ездили, задумавъ въ свою оче
редь ходатайствовать у папы назначешя для Пруссш особаго архие
пископа. Съездъ не состоялся: велишй магистръ написалъ арх1епи-
скоиу, что прусше епископы не могутъ пр1ехать въ Ригу за бед-
ност1ю и совершеннымъ оскудешемъ, а между темъ 13 Ноября 1426 г. 
состоялась новая, третья булла папы Мартина У (см. 1ш1ех Наперскаго 
№ 1218), въ которой уже решительно отменялись все распоряжешя 
Бонифац1я IX объ одеянш духовенства Рижской церкви и разрешалось 
арх1епнскопу ввести старый уставъ и одеяше, какъ было до 1394 г. 
Вследств1е этой буллы, арх1епископъ Шарфенбергъ со всемъ своимъ 
канитуломъ возложилъ на себя прежнее черное августинское одеяше. 
Въ Риме при тогдашнемъ папскомъ дворе ничего безплатно не дела
лось: имеются извести (см. 1п(1ех Наперскаго № 1258), что получе-
ше названной буллы обошлось рижскому капитулу въ 14000 червон-
цевъ, которые пошли на подарки папе, кардиналамъ и пр. Сумма 
для того времени весьма значительная, но булла, во всякомъ случае, 
стоила, чтобы дать за нее болышя деньги: арх1еписконъ и его ка-
питуль освобождался отъ всякой зависимости Ордена, пршбреталъ 
вновь право визитацш и след. надеялся наверстать съ лихвою роз
данный въ Риме деньги. Ливонская орденская брат1я не протестовала 
противъ этой последней буллы, да и великШ магистръ писалъ въ 
Ригу Рутенбергу пребывать въ покое и противъ арх1епископа ничего 
не прешринимать. Онъ, конечно, надеялся, что времена переменятся, 
и если Мартинъ V отменилъ буллы Бонифащевы, то почему другой 
папа не отменить распоряжешя Мартина? При ловкости и за деньги 
въ Риме, ведь, можно всего достигнуть. 

Хотя открытыхъ протестовъ противъ буллъ Мартина У со стороны ли
вонской орденской брапи и не было, но они не упускали случаевъ замещать 
открывнкишяся вакансш орденскими братьями — священниками, след. своими 
сторонниками, при чемъ, конечно, не обходило ь безъ сиоровъ и пререканш 
съ рижскимъ арх1епископомъ 

Въ 1419 г., когда рижскую архк'нископскую каеедру занялъ 1оаннъ V 
Габунди, епископомъ въ ДерптЬ былъ Дитрихъ III Резлеръ, эзель-викскимъ 
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епископвмъ былъ Винрихъ Книпроде, ревельскимъ — Арнольдъ Штольтерфотъ; 
епископомъ куронскимъ — Готшалькъ Шитте. Изъ вс/Ъхъ ливснскихъ епи-
скопствъ самое богатое было, по словпмъ Грефенталя (см. выше стр. 16). 
Викъ — эзельское епископство, на это самое богатое епископство и зарились 
по преимуществу глаза какъ орденской братш, такъ и рижскаго арх1епископа 
съ его капитуломъ. 

Племянникъ великаго магистра Вернера Книпроде. епископъ Винрихъ 
Книпроде. управлялъ Эзель-Викской эпарх1ею съ 1385 по 1419 г., проживая 
большею частно въ АренсбургЬ на Эзеле. У этого епископа былъ племян
никъ Вильгельмъ Фаренсбахъ, который и переселился изъ Гермаши подъ 
кровъ своего дяди въ Эзель-викское епископство. Епискоиъ пожаловалъ 
племянника леномъ, сд1>лалъ епископскимъ фохтомъ. и ввЪрилъ ему въ упра-
влеше три замка съ причисленными къ нимъ деревнями. Фаренсбахъ ока
зался болыпимъ прюбрЬтателемъ, конечно, въ свою, а не эзель-викской 
церкви пользу. Чуть какой ленъ продавался, онъ покупалъ его себе, по
кровитель твуемып дядею. Не давая никому отчета объ управленш ввЪрен-
наго ему церковнаго недвижимаго имущества, онъ пересрлялъ и прииисывалъ 
къ своимъ деревнямъ крестьянъ. водворенныхъ въ церковныхъ имешяхъ. 
Кроме того епископъ Винрихъ, вопреки обязательства, даннаго при вступле-
ши въ должность; отдалъ Фаренсбаху въ пользоваш'е мноп'я епископская сто-
ловыя имЬн1Я, части земель которыхъ онъ прирезалъ къ своимъ землям!., и 
наконецъ на церковный средства позаводилъ новыя усадьбы съ хорошими 
постройками. Однимъ словомъ, онъ обогатился на счетъ церковнаго недвижи
маго имущества. 

По смерти Вимриха Книпроде, викъ-эзельскую каеедру въ 1420 г за 
нялъ Каспаръ Шоувенпфлугъ, тотъ самый, котораго Орденъ предлагалъ въ 
рижеюе арх1епископы (см. выше стр. 65) на место 1оанна Валенродя. Но
вый епископъ, конечно, не могъ оставить Фаренсбаха въ покое и потребовалъ, 
чтобы онъ возвратилъ церковныя земли и имёгпя неправильно отошедипя ему 
во владеше, но и Фаренс'ахъ былъ не такой человекъ, чтобы добровольно 
отдать то, что разъ попалось ему въ руки. Завязалось целое дело: епгскопъ, 
видя, что ему самому не совладать со строптивымъ вассаломъ, решился, по 
совету своего капитула, ехать въ Римъ и тамъ лично жаловаться папе на 
Фаренсбаха. Онъ и поехалъ, поручивъ охрану епископства ливонскому ма
гистру. Фаренсбаха потребовали въ Римъ къ ответу, но онъ и не думалъ 
повиноваться. Тогда на него наложили опалу, п; едали проклятие, объявили 
состоящимъ вне закона, но и это не помогло: Фаренсбахъ самъ принесъ 
жалобу шведскому королю, какъ покровителю викъ эзельскаго эпископства, 
на епископа въ томъ. что епископъ действует!, незаконно: вместо светскаго 
суда предалъ его. Фаренсбаха, суду духовному, которому и дела нетъ до 
исковъ гражданскихъ. Епископъ Каспаръ быть можетъ и добился бы въ 
Риме какой нибудь управы на Фаренсбаха, но онъ въ 1423 г. умеръ тамъ. 
приходилось замещать открывшуюся ваканспо, и потому дело Фаренсбаха 
оставили до времени въ стороне. 

Орденъ иредложилъ, а викъ-эзельскш капитулъ ьъ 1423 г. избралъ 
викъ-эзельскимъ епископомъ деритскаго декана 1оанна Шитте, орденскаго 
сторонника, оказывавшего въ Риме услуги Ордену, но въ то же самое время 
папа назначилъ викъ-эзельскимъ епископомъ монаха Христ1ана Кубанда. 
пользовавшагося болыпимъ расположешемъ и рижскаго арх1епископа, и епи
скопа дерптскаго и враждебнаго Ордену (см. 1п(1ех Наперскаго №№ 1091. 
1097). Тогда Шитте и капитулъ начали просить Орденъ о защите ихъ и 
охране. Великш магистръ, Русдорфь, посоветовалъ капитулу воздержаться 
отъ протестовъ противъ папскаго назначен1я и принять Кубанда темъ более, 
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что король Эрихъ (преемникъ Маргариты, король датскш, шведскш и нор-
вежскш по Кальма].ской унш) уже далъ знать великому магистру, что, по 
папскому иовелешю, онъ, Эрихъ, беретъ подъ свою охрану и Кубанда и его 
епископство. Ссориться съ могушественнымъ Эрихомъ Ордену не было расчета, 
гЪмъ не менее великш магистръ обГщалъ хлопотать за Шитте и въ Риме у 
папы и у арх1епископа рижскаго и епископа дерптскаго (см. 1пс1ех Напер
скаго №№ 1106, 1108 и 1112). Онъ действительно и хлопоталъ, и искалъ, 
но безъ всякаго успеха Тогда ливонскш магистръ, вопреки сов гЬтамъ вели
каго магистра, занялъ викъ-эзельское епископство, чтобъ этимъ поддерживать 
орденскаго кандидата Шитте. Великш магистръ, только что помнривппйся 
съ Ягайломъ и Витовтомъ при озере Мельно (см. выше стр. 56). предложилъ 
и ливонскому магистру, и Шитте воздержаться отъ какихъ либо решительныхъ 
действш впредь до папскаго решешя всего дела. 

Папа Мартинъ V поступилъ такъ. чтобы угодить и той, и другой сто
роне: въ 1425 году утвердилъ куронскимъ епископомъ избраннаго куронскимъ 
капитуломъ орденскаго прокуратора въ Риме, Тоганна Тиргарта, на место 
умершаго Готшалька Шитте, но Кубанда оставилъ епископомъ викъ эзель-
скимъ. И тотъ, и другой въ 1425 г. изъ Рима отправились къ своимъ мЬ 
стамъ: Тиргартъ въ Куронио, а Кубандъ на островъ Эзель. 

До какой продажности и распущенности доходила въ те времена и ли
вонская орденская браня, и ливонское духовенство указываютъ современные 
документы, ясно свидетельствующее, что и Орденъ, и духовенство имели въ 
виду лишь стяжашя и личныя выгоды, а отнюдь не благосостояше покорен
ия го кр!я и его населешя. Тиргартъ тотчасъ же после своего утверждения 
въ должности куронскаго епископа зшлатилъ куронскому пробсту (као^драль-
ному прото1ерею) Теодору Танку 400 марокъ съ обязательствомъ уплачивать 
ему въ годъ по 20 марокъ съ епискоискаго стола т. е. столовыхъ имени! 
(см. 1пйех Наперскаго №№ 1169, 1170). Онъ заплатилъ пробсту за голосъ, 
поданный при его избранш. Сколько онъ заплатилъ другимъ членамъ капи
тула неизвестно, но уже эта одна уплата иоказываетъ, что Тиргартъ просто 
купилъ себе епископство, въ надежде наверстать истраченныя деньги дохо
дами со своего епископства. Но где духовенство думаетъ только о доходахъ, 
да о наверстанш убытковъ, тамъ уже оно не можетъ думать о проповеди, о 
просвещенш своей паствы, да никогда въ сущности и не думало. Не даромъ 
вёрующ1е католики настойчиво въ те времена требовали церковной реформы, 
не даромъ гремели речи и противъ папъ, и противъ упадка всякой церков 
ной дисциплины. 

Кубандъ, явившшся викъ-эзельскимъ епископомъ вопреки желашя чи-
вонской орденской брзтш. не могъ уже разсчитывать на какую либо поддержку 
съ ихъ стороны, да и съ какой стати они бы поддерживали человека, враж-
дебнаго имъ. За то поддержку въ нихъ нашелъ Фаренсбахъ, который не 
только не думалъ возвращать присвоеннаго себе, но, соединившись съ мор
скими разбойниками, въ августе 1427 г. напалъ на прибрежья викъ-эзель-
скаго епископства и ограбилъ все, что ни попадалось ему подъ руку (см. 
1п(1ех Наперскаго №№ 1228, 1231). Кубандъ жаловался велик му магистру 
на гра<'ежъ, причиненный разбойниками, указывалъ, что въ числе грабителей 
находились оба сына Фаренсбаха, указывалъ, что ливонскш маршалъ и фел-
линскш командоръ не только подаютъ помощь Фаренсбаху людьми, но и даютъ 
ему деньги подъ заклады церковныхъ именш, но его жалоба и угроза обра
титься за помощью къ королю Эриху и папе остались безъ последствш. Ве
ликш магистръ 31 октября 1427 г. писаль Русдорфу, чтобы онъ примирился 
съ Кубандомъ, не доводилъ бы дело до крайностей, но что значили письма, не 
нодкрепленныя оруж1емъ. Грабежъ остался безнаказаннымь, а съ Фаренс-
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бахомъ такъ ничего и не поделали. Правда, епископъ ревельскШ и ревель-
СК10 командоръ приняли на себя посредничество помирить его съ Кубандомъ, 
устроили съездъ, предоставили Фаренсбаху въ наследственное владеше имеше 
Геймернъ съ темъ. чтобы онъ, подчинился третейскому решент земскихъ 
властителей касательно всЪхъ исковъ на него. Фаренсбахъ, взявъ Геймернъ, 
согласился на третейскш судъ, который и состоялся, но въ сущности ничего 
не уладилъ. Тогда Кубандъ, видя, что ему не добиться мира вь эпархш, 
тайно оставилъ свое епископство, чтобы искать себе помощи у Эриха и у 
папы. Орденъ съ своей стороны началъ хлопотать у короля римскаго Сигиз
мунда, чтобы онъ содействовалъ низложенпо Кубанда. Дело запуталось и 
разрешилось только темъ. что въ 1432 г. Кубандъ въ Риме умеръ. Какъ 
только весть о смерти Кубанда дошла въ Ливонпо, орденскш кандидатъ 
Шитте отправился въ Римъ (см. 1пс1ех № 1297) и здесь получилъ утвер-
ждеше на должность викъ-эзельскаго епископа. 

Орденъ добился таки своего: на богатую епископскую викъ-эзельскую 
каеедру посадили своего приверженца. 

Дерптскимъ епископомъ съ 1413 г. былъ Дитрихъ Резлеръ. Онъ 
не принадлежалъ къ сторонникамъ Ордена, и боясь орденской братш 
съ одной, а псковичей съ другой стороны, всячески старался зару
читься покровительствомъ какого нибудь сильнаго иноземнаго государя. 
Лучшаго покровителя какъ Витовтъ ему трудно было сыскать: Витовтъ 
во нервыхъ, былъ однимъ изъ могущественнЪйшихъ государей въ со
временной ему Европе, во вторыхъ, былъ врагомъ Ордена, и вместе 
съ темъ быль не прочь овладеть всею Новгородскою Русью, след. 
могъ помочь епископу ипротивъ Ордена, и противъ псковичей, неуди
вительно потому, если епископъ хлопоталъ заручиться покровитель
ствомъ Витовта. Хлопоты увенчались усиехомъ: КонстанцскШ соборъ 
еще въ 1416 г. объявилъ Витовта покровителемъ Дерптской церкви 
(см. Мех Наперскаго № 733). Папа Мартинъ Т пошелъ далее: въ 
1420 г. (см. 1ш1ех № 971) поручилъ покровительству Витовта всю 
рижскую церковь, и этимъ сильно стеснялъ Орденъ въ его борьбе 
съ арх1епископомъ: Витовтъ могъ принять сторону покровительствуемой 
имъ церкви, а борьба съ Витовтомъ была для Ордена и непосильною 
и опасною. Вотъ одна изъ причинъ, почему Орденъ не протестовалъ 
противъ папскихъ буллъ, отменнвшихъ Бонифащевы буллы объ одеянш. 

Витовтъ однако, не вмешивался во внутреншя ливонская дела, въ споры 
Ордена съ епископами, и, кажется, только одинъ разъ помогъ дерптскому 
епископу въ его распряхъ съ псковичами. Дело было въ 1426 г. Хотя 
псковичи и были въ мире съ немцами, но пограничный столкновешя всетаки 
происходили Одно изъ такихъ столкновенш, происшедшее въ назваиномъ 
году, было на столько сильно, что епископъ дерптск!й, не получая никакой 
помощи отъ магистра, попросилъ Витовта заступиться за него противъ иско-
вичей. Витовтъ, давно уже нитавшш замыслы овладеть Новгородскою Русью, 
не заставилъ собя долго просить, и. порвавъ миръ съ псковичами, 1 августа 
1426 г. предприпялъ осаду Опочки (см первую Псковскую летопись стр. 203). 
Двое сутокъ стоялъ онъ подъ Опочкою, но города не взялъ. 5 августа 
подступилъ къ Вороначу и цЬлыхъ три недели осаждалъ городъ, но и тутъ 
удачи не имелъ. Псковичи, однако, прислали просить мира. Витовтъ (не-
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В-Ьрникъ христ]анск1я веры, какъ его постоянно называетъ псковский л-Ьтопи-
сецъ) сначала упорствовалъ, мира не хотелъ давать, но после смягчился 
(если верить летописцу, то его устрашила чрезвычайная буря, разразившаяся 
ночью), согласился на миръ, если псковичи заплатятъ ему 1000 р., да полпя-
таста рублевъ за освобождеше пленныхъ, взятыхъ подъ Котельномъ. По 
всей вероятности, не буря побудила Витовта дать миръ. а неудачи отрядовъ, 
посланныхъ разорять псковск1Я земли, а, быть можетъ, и посольство, прислан
ное изъ Москвы отъ его внука, князя Васил1я Васильевича, съ прошлаго 
1425 г. сделавшагося московскиыъ княземъ по смерти его отца Васил1я Ди-
митр1евича. Псковичи заплатили деньги, помирились съ Витовтомъ, но съ 
пограничными немцами продолжали вражду. Въ первой псковской летописи 
(стр. 205) подъ 1427 годомъ отмечено, что въ этомъ году немцы убили 
шесть человекъ опочанъ бортниковъ, убили на псковской земле, а друпе 
немцы подходили къ Опочкё, здесь посекли и пожгли все на миру и на 
крестномъ целованш неверные; въ томъ же году немцы на псковской земле 
сёно скосили, псковичи сожгли это сено, поймали семь человекъ чудинцевъ 
и перевешали ихъ. Так1я мелкая пограничныя стычки продолжались целый 
годъ, въ 1428 г. псковичи, какъ свидетельствуетъ ихъ лет писецъ, миръ 
подтвердили съ магистромъ, съ Юрьевичами и со всею землею немецкою, по ста
рому крестному целованш, но безъ Новгорода: новгородцы не помогли ни-
чЬмъ, прибавляетъ летописець, съ особенною выразительности повторяя эту 
свою неизменную фразу. 

Орденъ открыто не возставалъ противъ арх1епискона, темъ не 
менее противодействовалъ ему явно и тайно, где только можно было. 
Обстоятельство это побудило арх1епископа заявить духовенству на про-
винщальномъ съезде въ Риге о необходимости послать папе жалобу 
на Орденъ съ описашемъ всехъ несправедливостей, совершенныхъ имъ 
противъ церкви. Съездъ согласился на подачу папе жалобы. Поло
жили послать въ Римъ ревельскаго соборнаго декана съ несколькими 
дерптскими канониками. Къ этимъ лицамъ присоединились несколько 
молодыхъ людей изъ лучшихъ фамилШ въ Риге и ДерптЬ, желавшихъ 
побывать въ Германии и Италш для довершешя своего образовашя. 
Собралось всего 16 человеке, которые зимою 1426—1427 г и пред
приняли путь въ Германию. Дорога шла на деревню Ливу, у рЬчки 
Бартау, протекавшей въ техъ местахъ, где ныне расположена Либава. 
Какъ только путники подъехали къ этой деревне, на нихъ напалъ 
гробинсшй фохтъ, Госвинъ Ашенбергъ, съ вооруженными людьми, огра-
билъ нутниковъ и потомъ всехъ утопилъ въ озере Лива, изъ котораго 
вытекала речка Бартау, впадавшая въ море. Ашенбергъ самъ уве.ю-
милъ ливонскихъ епископовъ (см. Арндта, 128) о своемъ поступке, 
велевъ сказать имъ, что онъ перетопилъ путниковъ но собственному 
почину и желашю. такъ какъ съ изменниками и нельзя поступать 
иначе. Такъ жалоба арх1епископа и не дошла до Рима. Общее 
мнеше въ Ливонш было то, что гнусное преступлеше было совершено 
не только съ ведома магистра Рутенберга, но и по его нриказашю, 
но прямыхъ доказательствъ и уликъ не было, потому подозреше такъ 
и осталось подозрешемъ темъ более, что никакого следств1я или до-
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знашя и производимо не было. Случай этотъ могъ бы наделать боль-
шихъ хлопотъ для Ордена, потому что въ Риме въ это время нахо
дился рижскш пробстъ, большой врагъ Ордена, да и самъ папа былъ 
не расположенъ къ Ордену, если бы арх1епископъ началъ процессъ, 
но процесса, однако, никакого не начиналось, потому что епископъ 
эрмландскШ написалъ ливонскому магистру, чтобы онъ непременно 
помирился съ арх1епископомъ рижскимъ и его капитуломъ. Самъ же 
великШ магистръ на всякШ случай далъ знать въ Римъ орденскому 
прокуратору (см. Фохта VII, 520), что происшеств1е на озере Лива 
есть частное дело гробинскаго фохта, который бежалъ и где нахо
дится неизвестно, и ливонскому магистру посовЪтовалъ постараться, 
чтобы арх1епископъ не жаловался, не переносилъ дела въ Римъ. Ли-
вонсшй магистръ вследств1е этого предложилъ арх1еппскопу помириться: 
пусть третейскШ судъ разсудитъ спорь. Арх1енископъ согласился на 
предложеше: спорящ1я стороны избрали 24 человека судей, которые 
и собрались въ Валке для обсуждения дела и мирнаго решешя его. 
Арх1епископъ самъ облегчилъ третейскимъ судьямъ исполнеше ихъ 
задачи темъ, что письменно изложи ль великому магистру (см. Фохта 
VII, 520) причины и поводы, побудивпие его, арх1епископа, и рижскШ 
капитулъ снять орденское одеяше и выступить изъ Ордена. Избран
ные судьи (важнейшими изъ числа ихъ съ орденской стороны были: 
орденскШ маршалъ Вернерь Несельроде, ревельскш командоръ Госвпнъ 
Вельмеде и Оттонъ Бракель рыцарь (дворянинъ) изъ Ронебурга; съ 
арх1епископской стороны: трейденскш фохтъ Григорш или Юргенъ 
Гуцловъ, землевладелецъ въ Розенбахе Бсртрамъ Икскуль и Готшалькъ 
Пале или Палисъ) 14 августа 1428 г. дали весьма странное решеше 
(см. Ыех Наперскаго № 1250). Они ни мало не коснулись сущности 
дела, но возложили на арх1епископа и его капитулъ унизительныя 
обязанности: во первыхъ, достопочтенный властитель Риги (геуегепсНз-
81ПШ8 (101Ш1Ш8 В1§еп818, т. е. арх1епископъ), его капитулъ должны 
просить у Ордена (го^аге йеЬеапЦ прощешя за перемену одеяшя и 
буде Орденъ пожелаетъ должны заявить, что таковую перемену совер
шили не для безчест)я и позора Ордена; рижсше каноники и ихъ вика-
рш должны ежегодно въ нонедельникъ после Ьае^аге служить заупо-
койныя обедни по умершимъ орденскимъ магистрамъ и братьямъ; по
лученный буллы и привиллепи не должны служить ни въ пользу, ни 
во вредъ ни той, ни другой стороне: пусть дело уладится въ 
Риме. Относительно арх1егшскопскихъ пословъ, утопленныхъ въ озере 
Лива, ни арх1епископъ, ни друпе ливонсше епископы не должны 
никуда подавать жалобъ, такъ какъ и великШ магистръ, и магистръ 
ливонскш вполне оправдались; а убытки пусть взыскиваются съ 
Госвина Ашенберга и его сообщниковъ, буде эти лица отыщутся где 
либо (само собою разумеется, что орденцы приложили стараше, чтобы 
ни Госвинъ, ни его сообщники разысканы не были). 
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Орденъ былъ, конечно, вполне доволенъ такимъ решешемъ тре-
тейскаго суда, но, однакоже, очень хорошо понималъ, что ни арх1е-
пископъ, ни его капитулъ добровольно ему не подчинятся; надобно, 
чтобы папа самъ приказалъ имъ возложить на себя орденское одеяше, 
но именно этого-то Ордену и не удалось достигнуть, какъ ни хлопо
тали о томъ*) въ Риме орденсшй прокураторъ и мнопе германсше 
духовные и светсме князья. Мартинъ У никакъ не соглашался от
менять своихъ буллъ объ одеянш, а безъ такой отмены что значили 
решешя третейскихъ судей? 

Приходилось ждать перемены обстоятельству Ордену, однако, 
ждать и бездействовать не хотелось: онъ вновь устроилъ третейскШ 
судъ, чтобы получить такое решеше, которое бы еще более благо-
пр1ятствовало Ордену, чемъ предшествовавшее решеше, состоявшееся 
въ Валке. Такой судъ съехался въ 1430 г. въ Вольмаре. Подро
бностей объ этомъ съезде и суде никакихъ не сохранилось; сохра
нился только протесть епископа Дерптскаго, Дитриха III Резлера, про
тивъ постановленШ этаго суда. Изъ протеста этаго (помещенъ у 
Догеля въ его Сойех. <Нр1. V, № 77) узнаемъ, что Орденъ силою и 
угрозами вынудилъ арх1епископскихъ уполномоченныхъ постановить, 
что арх1епископъ и его капитулъ будутъ носить черное одеяше авгу-
стинскихъ регулированныхъ монаховъ лишь пожизненно, избираемые 
вновь каноники въ члены капитула должны быть представляемы риж
скому орденскому командору и въ замке возлагать на себя белое 
орденское одеяше; визитацш будутъ производиться магистромъ, если 
арх1епископъ и капитулъ промедлятъ оными. Эти то вынужденный 
насил1емъ условия соглашешя и были отправлены въ Римъ на пан
ское утверждеше, — отправили не безъ денегъ, конечно, потому что 
при тогдашнемъ папскомъ дворе только деньгами и можно было чего 
добиться. ОрденскШ прокураторъ совершенно справедливо нисалъ вели
кому магистру (см. Фохта VII, 540), что въ Риме кто больше дастъ, 
тотъ и будеть правъ. 

Въ Германш въ это время гусситсшя войны, начавппяся съ 
1419 г., ожесточились, можно сказать, освирепели до крайней сте
пени. Гусситы делали опустошительные набеги на Силезш, Мейсень, 
Лузацш, Силезш и Франкошю. Они, по свидетельству современни-
ковъ, не строили ни городовъ, ни крепостей, разрушали и жгли все 
захватываемый местечки, а сами жили подъ открытымъ небомъ; 
телеги, соединенныя цепями,* составляли ихъ лагерь и укреплешя. 
Они называли себя народомъ божшмъ, подражали делению коленъ 

*) До какой продажности доходили въ гЬ времена папа п его дворъ и до какой 
степени они возстинонили против!, себя орденскую братш видпо ить письма орденскаго 
брата Соббе къ магистру Рутепбергу, въ которомъ онъ, между прочимъ, пишетъ : „БЪдные 
н4мцы считають папу земнымъ богомъ; это скорЬе земной дьяволъ, котораго только день^ 
гами преклонишь на свою сторону (см. 1п(Эех Наиерскаго № 1268, 1269)". 
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израилевыхъ называли Чехш обетованною землею жителей Мейсена 
моавитянами, саксонцевъ эдомитянами, а всехъ остальныхъ немцевъ 
филистимлянами. Этотъ то народъ божШ, освирепевъ въ долголетней 
войн^, не давалъ пощады филистимлянамъ. Такъ вапр. при Аусиге 
они цепями избили несколько тысячъ немцевъ. Одно имя таборитовъ 
наводило ужасъ въ отдаленнепшихъ местахъ, а ближайппе къ Чехш 
города спешили укрепляться. Никогда бы табориты не могли безна
казанно предпринимать отдаленные походы, если бы современная имъ 
Гермашя имела хоть бы какое либо подоб1е единства власти. Герман-
сше князья и слышать не хотели о подчиненш императору или ка
кому либо закону и вся Гермашя, временъ Сигизмунда, представляла 
собою зрелище неурядицъ всякаго рода, по просту хаотическаго без-
порядка. Князья собирались на сеймы, на сеймахъ исписывались 
горы бумаги, принимались решешя, которыхъ никто не исполнялъ. 
Иногда вооружались, выступали противъ гусситовъ, но немецшя войска, 
плохо снаряженный, необученный, разбегались при одномъ виде гус
ситовъ. Такъ въ 1427 г. германские князья условились сделать общее 
нападеше на гусситовъ, собрали войско, назначили сборнымъ пунктомь 
городъ Мисъ. Гусситы чуть лишь проведали о томъ, сами пошли на 
Мисъ подъ предводительствомъ Прокопа Большаго. При извести1 о 
приближенш гусситовъ, страхъ такой напалъ на немцевъ, что они 
предались дикому бегству. Гусситы преследовали бегущихъ, перебили 
12000 чел. народу, овладели всемъ обозомъ и артиллер1ей. Въ на
чале 1430 г. Прокопъ Большой кинулся на Саксошю и Франкошю, 
выжегъ здесь более 100 городовъ, угналь въ Чех1ю все стада, со-
бралъ болышя деньги съ городовъ и владешй, откупившихся отъ 
опасностей. 

Папа Мартинъ V въ это время находился въ Риме. Вечно 
нуждаясь въ деньгахъ, стремясь лишь къ обогащенш фамилш Колонна, 
изъ которой проис'ходилъ, прибегая ко всякаго рода поборамъ и 
вымогательствам^ онъ унижалъ лишь достоинство папы и вовсе не 
стоялъ на высоте своего призвашя. Ему предстояло примирить гус
ситовъ съ церковью, уничтожить те злоупотреблешя церкви, которыхъ 
даже католичесше богословы (за исключешемъ итал1янцевъ) не отри
цали, ради уничтожешя которыхъ созывался КонстанцскШ соборъ и 
уничтожеше которыхъ было уже обещано и могло быть исполнено 
папою. Ничего этого не было сделано Мартиномъ Т. Обирая деньги, 
съ кого только можно было, онъ велъ только безконечные споры со 
своими же городами и рыцарствомъ, которые также не слушались его, 
какъ и германсше города и рыцарство не слушались своего импера
тора Сигизмунда. При закрытш Констанцскаго собора, онъ обещалъ 
повый соборъ въ течеше ближайшихь пяти летъ после 1419 г. Испол
няя обещаше, онъ въ марте 1423 г. собралъ соборъ въ Пав1Ю подъ 
предлогомъ, что грекамъ, предлагавшимъ соединеше церквей для изба-
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влешя Византш отъ турокъ, было удобнее пр^хать въ итал1анскШ 
соборъ. Когда въ Павш открылась чума, соборъ перевели въ С1ену. 
Сюда съехалось столь мало высшаго духовенства, что папа закрылъ 
этотъ соборъ въ 1424 г., а епископы предъ темъ какъ разъезжаться 
постановили, что чрезъ семь лЪтъ высшее духовенство всЬхъ католи-
ческихъ государствъ будетъ созвано на вселенскгй соборъ въ Базеле, 
какъ города наиболее удобномъ для съезда. Когда гусситы усилились 
до того, что начали угрожать существовашю чешской и немецкой 
церквей, Мартинъ V 1 февраля 1431 г. созвалъ соборъ въ Базель, 
но не дожилъ до его открьтя. Онъ умеръ 20 февраля 1431 г. и 
папскШ престолъ занялъ Евгений IV, упрямый и гордый венец1анецъ, 
придававппй въ церковныхъ делахъ и догматахъ особенное значеше, 
именно такимъ вещамъ, на которыя нападали не только гусситы, но 
и все действительно веруюгще ученые и католики того времени. 

Къ новому папе и пришлось Ордену обратиться за утверждешемъ 
Больмарскаго соглашешя. Евгешй IV 22 февраля 1431 г. утвердилъ 
это соглашеше (см. Ыех Наперскаго № 1295). Такимъ образомъ 
Орденъ пршбрелъ снова те права, кои утратилъ было по буЛламъ 
Мартина V, и отношешя къ арх1епископу и его капитулу явились 
почти въ томъ же самомъ виде, кашя определялись буллами Бонифащя. 
Орденъ выждалъ таки перемены обстоятельствъ, добился своего, те
перь наступилъ чередъ арх1епископу выжидать перемены же обстоя
тельствъ, чтобы въ вопросе объ одеянш поставить также на своемъ. 

Арх1епископу Геннингу Шарфенбергу пришлось ждать не долго: 
въ томъ самомъ году, когда Евгешй IV нодписалъ буллу о возложенш 
белаго одеяшя на духовенство рижской церкви, последовало открьше 
собора въ Базеле, а вскоре за темъ между соборомъ и папою произо-
шелъ разрывъ, очень благопр1ятный для видовъ арх1епископа. 

Несколько словъ объ этомъ разрыве не будутъ излишними. Папа Евге
шй IV* хотя и утвердилъ созваше Базельскаго собора, но не сделалъ распо-
ряженш объ его открытш, даже не позаботился, чтобы къ назначенному сроку 
въ Базель съехалось духовенство всЬхъ католическихъ нащй. Какъ бы то 
ни было, но соборъ въ август^ 1431 г. былъ открыть. Председателемъ его 
явился кардиналъ Юл1анъ Чезарини тотъ самый, который въ этомъ месяце 
участвовалъ въ походе имперскаго войска на гусситовъ, кончившемся дикимъ 
бегствомъ имперцевъ лишь только раздались крики: «Прокопъ идетъ!» Во 
зтого время бегства гусситы истребили 11 тысячъ имперцевъ, захватили ихъ 
обозъ, 150 орудш. а въ числе трофеевъ забрали шапку кардинала Чезарини съ 
папскою буллою о крестовомъ походе на гусситовъ и крестъ, который носится 
предъ кардиналомъ. Чезарини. на опытё увидевъ, что открытою силою съ 
гусситами ничего не поделаешь, когда сделался председателемъ собора, отпра-
вилъ 15 сентября 1431 г. дружеское послаше къ гусситамъ, предлагая имъ 
высказать собору свои неудовольств1я и обещаясь, что жалобы ихъ будутъ 
удовлетворены. Послаше это сильно встревожило папу, темъ более, что 
вследъ за симъ состоялся соборный декретъ о порядке совещашй, ясно до
казывавши, что соборъ желаетъ серьезно заняться возетановлешемъ упавшей 
дисциплины въ католической церкви. Евгешй IV, чтобы не дать Базельскому 
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собору черезъ чуръ далеко заходить въ церковныхъ реформахъ, предложилъ 
духовенству перенести соборъ въ Бол< ныо. какъ въ пунктъ куда съ большимъ 
удобствомъ могло бы прибыть византшское духовенство для обсуждешя вопроса 
о соединеши церквей. Соборъ не послушался такого предложеше, остался 
въ БазелЬ, и когда сюда прибыло много знатныхъ духовныхъ лицъ. ученыхъ 
и профессоровъ парижской Сорбоны, 14 декабря издалъ постановления, въ силу 
котораго распоряжения. сделанный на Кенстанцскомъ соборЬ, должны быть 
приняты въ основу дальнейшихъ д1}йств1й собора, главнейшею ц'Ьлно котораго 
есть возстановлеше мира между католиками. возстановлеше прежней дисцип
лины въ церкви и преобразование церкви въ ея главе и членахъ. Тогда папа 
формально предписалъ собравшемуся въ Базел1з духовенству разойтись за то, 
что соборъ обнаружилъ желан1е вступить въ сношеше и прешя съ ерети
ками, давно проклятыми папою. об'Ьшаясь созвать чрезъ 18 м"Ьсяцевъ новый 
вселенскш соборъ въ Болонье. Базельскш соборъ не только не послушался 
такаго папскаго приказашя, но въ своемъ засЬдаши, происходившемъ 16 фе
враля 1432 г., объявилъ, что соборъ не зависитъ отъ папы и его легата, при 
чемъ былъ возобновленъ декретъ Констанцскаго собора. ставившш вселенскш 
соборъ выше папы. Независимо этого с< боръ постановилъ, что безъ собствен-
наго соглас1я Базельскш соборъ ме можетъ быть ник'Ьмъ распушенъ, отложенъ 
или перемЪшенъ, даже самимъ иг.пою. Результатомъ такихъ постановлен^ 
былъ полный разрывъ между папою и собороиъ, повлекшш за собою борьбу 
между ними. 

Объявлеше, что соборъ выше папы, чрезвычайно благопр1ятствовало 
видамъ арх1епископа Геннинга отменить действ1е недавней папской 
буллы объ одЪянш. Онъ и его капитуль въ 1433 г. отправили въ 
соборъ жалобу, въ коей излагали, что хотя Орденъ но основнымъ до-
говорамъ и обязанъ защищать рижскую церковь, но онъ только ума-
ляетъ и стесняетъ ея права, силою уничтожаетъ августинскш орденъ 
въ рижской церкви, стремясь подчинить ее своему главенству и вы
нуждая рижское духовенство къ принятш орденскаго одЪяшя. Просьба 
возъимЬла действ1е: соборъ 19 декабря 1433 г. поручилъ епископу 
Рацебургскому охрану рижской церкви, какъ своему коммисару, а 
тотъ совместно съ некоторыми северо-германскими и ливонскими пре
латами 19 марта 1434 г. позвалъ (см. у Догеля № 73) Орденъ къ 
своему суду. 

Въ это время произошла въ Ливонш перемена въ магистрахъ. 
Магистръ Циссе Рутенбергъ во время похода въ Литве (о походе 
будетъ рЬчь ниже) заболелъ, какъ пишеть Рюссовъ, сильнымъ крово-
течев1емъ и умеръ на возвратномъ пути въ Ригу въ 1433 г. Орден
ская брат1я желала бы видеть въ должности своего магистра кого либо 
изъ своихъ сочленовъ, потому и представила на утверждеше вели-
каго магистра одного изъ двухъ кандидатовъ, или орденскаго мар
шала Роденберга, или ревельскаго командора*). ВеликШ магистръ 

*) По орденскому уставу ливонскш магистръ назначался ве.чикимъ магистромъ и на 
питуломь. Со времени выбора Рутенберга или даже, какъ пишеть ГреФенталь въ своей 
летописи на стр. 21, со времени присоединешя Эстонш вошло въ обычай, чго ливонсие 
сановники на открывающуюся ваканЫю ливонскаго магистра начали представлять двухъ 
кандидатовъ изъ своей среды и велик1Й магистръ долженъ былъ утверждать одного изъ нихъ. 
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Русдорфъ не утвердилъ ни того ни другаго, но назначилъ на должность 
ливонскаго магистра своего родственника Франка Керсдорфскаго*), 
вопреки сопротивлешя ливонскихъ сановниковъ (см. Арндта, стр. 131). 
Не даромь сановники не хотели иметь своимъ магистромъ Франка 
Керсдорфа: черезъ чуръ ужъ онъ заботился о своихъ родныхъ и лич-
ныхъ выгодахъ. У него, разсказываеть Рюссовъ (см. Приб. Сб. II, 
стр. 272), въ Риге были собраны огромный сокровища изъ золота и 
серебра, именно сокровища умершаго феллинскаго командора: 30 ты-
сячъ марокъ золота и 600 марокъ серебра, кроме столовой серебряной 
посуды. Къ тому же виттенштейнскш фохтъ, Гельвигъ фонь Гильзенъ 
но имени, при жизни доставилъ ему, магистру Франку Керсдорфскому, 
полную бочку денегъ, а после его смерти магистръ иолучилъ 100 т. 
марокъ розенобелей (англ. золотая монета съ изображешемъ розы) и 
разной др. монеты, кроме серебра въ слиткахъ и столовой серебря
ной посуды. Братъ магистра Вольтеръ Керсдорфскш, состоявшш 
великимъ командоромъ въ Пруссш, вывезъ эти сокровища въ Пруссш, 
что сильно не понравилось ливонскимъ сановникамъ, которые объ 
этомъ постоянно писали и великому магистру и его брату (конечно, 
требуя, чтобы согласно устава, сокровища умершихъ командора и 
фохта поступили въ орденскую кассу на общественный и орденсшя 
нужды), но все было напрасно: зябликъ, замечаетъ Рюссовъ, или, 
какъ ныне говорить, канарейка улетела въ Вестфалш, т. е. сокро
вища были увезены въ Вестфалш и навсегда исчезли изъ орденскихъ 
земель. 

Этотъ эпизодъ съ исчезнувшими сокровищами лучше всякихъ 
словъ показываетъ насколько орденская брат1я удалилась уже отъ 
простоты образа жизни, требуемой орденскимъ уставомъ, когда коман
доры и фохты вместо того, чтобы довольствоваться простою пищею за 
общею трапезою въ орденскихъ домахъ, едали на серебре, показы
ваетъ также какъ велики были доходы сановниковъ, которые успевали 
скапливать деньги бочками. Если скапливали деньги десятками ты-
сячъ, то ужъ, конечно, проживали не меньше, если не гораздо больше. 

Вотъ этого-то новаго магистра и позвали къ суду по вопросу 
объ одеянш рижскаго духовенства, вопросу, подкладкою котораго были 
съ сущности не цветъ рясъ или капюшоновъ, а преобладаше и власть 
и соединенный съ нимъ доходность и стяжашя. Керсдорфъ вошелъ 
по этому поводу въ сношеше съ великимъ магистромъ и отправилъ въ 
Базель на соборъ двухъ уполномоченныхъ (см. 1пс1ех Наперскаго, 
№ 1370, полномочие было дано 25 декабря 1434 г ) хлопотать въ 
пользу Ордена. Какъ действовали уполномоченные въ Базеле изве
сти не сохранилось, но только имъ удалось преклонить на свою сто

*) Этого Керсдорфа въ лЬтонисяхъ писали весьма различно: Кристорфъ. Киршдорфъ, 
Керкдорфъ, Герсдорфъ, Кирховъ, Керзе Корфь, Керзеброкъ и пр., всего 14 вархантовъ 
одной и той же Фамилш. 
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рону кардинала Людвига и 1оанна епископа Любекскаго, которые яви
лись посредниками и предложили проэктъ соглашешя, одобренный со-
боромъ. Но какъ на соборе были лишь уполномоченные отъ обЪихъ 
сторонъ, потому соборъ и поручилъ епископамъ Дерптскоиу и Эзель-
скому и ихъ капитуламъ устроить соглашеше на основашяхъ проэкта 
онаго, обязавъ и арх1епископа, и Орденъ подчиниться ихъ определе-
шямъ (см. грамоту собора къ арх1епископу Рижскому и капитулу у 
Догеля У, № 80). 

Епископомъ Дернтскимъ въ это время былъ Дитрихъ Резлеръ, 
управлявши епископствомъ съ 1413 г.; епископомъ Эзельскимъ былъ 
1оаннъ Шитте, состоявний въ этой должности съ 1432 г. и еписко
помъ Куронскимъ состоялъ 1оаннъ Тиргартъ, получивпйй это епископ
ство въ 1425 г. Эти епископы съ ихъ канониками, равно арх1епи-
скопъ и орденсше сановники устроили общШ съЪздъ въ Валке и здесь 
4 декабря 1435 г. состоялось постановлеше, вполне благопр1ятство-
вавшее арх1епископу: арх1епископъ и его капитулъ на всесда, остаются 
при одеянш св. Августина; Орденъ обязуется не только не изменять 
этого одеяшя, но если бы папа въ будущемъ и изменилъ оное, то 
Орденъ не приметь такой перемены. Кроме того Орденъ уплачиваетъ 
арх1епископу 20000 марокъ на выкупъ церковныхъ именШ и людей, 
перешедшихъ въ частное владеше. Соглашеше это было утверждено 
Базельскимъ соборомъ 28 сентября 1436 г. (см. Ыех Наперскаго 
N 1407). 

Съ этихъ поръ распри стихаютъ летъ на 12; но чемъ, однако, 
объяснить неожиданную уступку, сделанную Орденомъ арх1епископамъ, 
чемъ объяснить, что Орденъ сделалъ и друпя уступки, именно усту-
пилъ рижской церкви имешя Меморга и Кекау и обещалъ заплатить 
1000 марокъ за задвиншя имешя, уступленный Ордену близь Далена? 
Что касается до Риги, то договаривающ!яся стороны положили (см. 
Мех № 1392) оставить этотъ городъ на 12 лЬтъ въ томъ положенш, 
въ какомъ онъ находился во время заключешя договора, съ темъ что 
ни арх1епископъ, ни Орденъ не будутъ въ течеше этихъ 12 летъ 
давать Риге какихъ либо новыхъ правъ ни посредствомъ грамотъ, ни 
по праву давности. Орденъ такъ торопился, чтобы Валкское соглаше
ше было поскорее утверждено Базельскимъ соборомъ, что не пожалелъ 
израсходовать на такое утверждеше отъ 4 до 5 тысячъ гульденовъ 
(см. 1пс1ех N 1402). Чемъ же, повторяемъ, объяснить и уступчивость, 
и эту торопливость? Никогда бы орденская брат1я не отказалась отъ своихъ 
притязанШ и никогда бы не уступила арх1епископу, если бы отноше-
шя Ордена къ русско-литовскому княжеству и Польше не приняли въ 
это время оборотъ столь для него неблагопр1ятный, что приходилось 
во что бы то ни стало добиться мира внутренняго, дабы можно было 
достигнуть мира внешняго. 

Къ изложенш этихъ отношешй мы и должны перейти. 
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V. Литва, Польша, восточная Росс'т и Тевтонсшй 
орденъ до 1450 г. 

Свидригайло Ольгердовичъ великш князь литовский. — Его союзъ съ Тевтон-
скимъ орденомъ. — Война между Польшею и Литвою. — Вторженге великаго 
магистра въ Польшу. — Перемирие. — Заговоръ противь Свидригайла и его 
бегство въ Полоцкъ. — Сигизмундъ Кейстутовичъ великхй князь литовскш. — 
Политика Ордена. — Война меясду Свидригайломъ и Сигизмундомъ. — Втор-
жеше гусситовъ въ Прусс1ю. — Перемир1е Польши съ Орденомъ. — Смерть 
Ягайла. — Вступлен1е на польскш престолъ Владислава Ягайловича. — Усо
бица въ Литв'Ь. — Сражеше подъ Вилкомиромъ и сл4дств1я онаго. — Брестскш 
миръ между Польшею и Орденомъ. — Непрочность мира. — Орзельнск1е 
уставы. — Смуты въ сред-Ь Ордена. — Съ4здъ въ Зундскомъ город4. — Учре
ждено Прусскаго Союза. — Смерть Русдорфа и избраше великимъ магистромъ 
Конрада Эрлихсгаузена. — Расколъ въ папств$, германск1й король Фридрихъ 
и прекращен1е усобицы въ Литв4. — Умерщвленге Сигизмунда Кейстутовича. 
— Казим1ръ Ягайловичъ великой князь литовскш и король польский. - Гей-
денрейхъ Финкъ Овербергскш магистръ ливонск1Й. — Столкновенгя и войны 
его съ Новгородскою Русью. — Внутреншя ливонск1я д-йла. — Полуепископы 
въ Эзельской епархш — Смерть арх1епископа Геннинга Шарфенберга и 
вступленге на рижскую арх1епископскую каеедру Сильвестра Штодевешера. 

(1430—1450). 

И с т о ч н и к и :  фохтъ. ОезсЫсЫе Ргеиззепз, томи "VII и "VIII. 

Рихтеръ. ОезсЫсЫе <1ег йец^зсЬеи Оз^зеергоутяеп, тоыъ II, гл. 1, 2 и 3. 

Рутенбергъ. ОезсЫсЫе йег ОзЬзеергоутгеп, томъ II. 

Наперскш. 1п<1ех. 
Мельхюръ фуксъ. Баз гокЬе ВисЬ Ыег агсЫер18сороНа. 

Нарбутъ. 021е1е пагойи 1л1еуг8к1е§о, томы 5 и 6. 

Иловайскж. Истор1я Россш тоыъ II. 

Летописи псковск1я и новгородсия. 

По смерти Витовта, последовавшей 27 октября 1430 г. (см. 
выше стр. 63), Ягайло Ольгердовичъ могъ бы соединить въ лице 
своемъ санъ и короля польскаго и великаго князя литовско-русскаго, 
какъ на основаши наследственныхъ правь, такъ и предшествовавшихъ 
договоровъ, и темъ закрепить унш Польши съ Литвою, которой такъ 
добивались польск1е магнаты. Но онъ и не помышлялъ о такомъ 
соединенш по обычной ли ему нерешительности или, что гораздо вер
нее, изъ боязни нажить себе враговъ среди коренныхъ литовскихъ и 
русскихъ бояръ, которые никакъ не желали поглощешя своего отече
ства Польшею. Во всякомъ случае король Ягайло, какъ бывшШ уже 
литовско-руссшй князь, былъ ближайшимъ наследникомъ Витовта. 
Кроме него въ 1430 г. были въживыхъ: Свидригайло Ольгердовичъ, 
младшШ брать Ягайла, и Сигизмундъ Кейстутовичъ, младнпй братъ 
Витовта, и внуки Ольгерда: многочисленные удельные князья Корибу-
товичи, Лугвеневичи, Владим1ровичи и др. Свидригайло и Сигизмундъ 
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были католиками, проч!е гедиминовичи были православные. ВсЬмъ 
этимъ князьямъ Ягайло предпочелъ Свидригайла (въ католичестве 
Болеславъ), того самаго, который неоднократно враждовалъ съ братьями, 
входилъ въ союзы съ прусскою и ливонскою орденскою брат1ею, былъ 
въ плену у братьевъ, освободился, вошелъ въ новыя связи съ тев
тонскими рыцарями, по при посредстве короля римскаго и венгерскаго 
Сигизмунда, помирился съ братьями и получилъ въ уделъ Брянскъ 
и Новгородъ-Северскъ. Здесь онъ доживалъ свой векъ, не вмеши
ваясь уже ни въ какш политическая дела, какъ былъ, по смерти Ви
товта, вызванъ Ягайломъ въ Вильну. Король Ягайло объявилъ его 
преемникомъ Витовта, великимъ книземъ Литвы и Руси. Свидригайло 
Ольгердовичъ былъ торжественно венчанъ на княжество въ каеедраль-
номъ виленскомъ соборе въ присутствш множества литовскихъ и рус
скихъ бояръ и князей. Никто не противоречилъ вокняжешю Свидри
гайла. Польше магнаты и Ягайло надеялись, что Свидригайло, 
католикъ по вере, будетъ подручникомъ Польши; коренные литовсше 
бояре видели въ Свидригайле литовца, какимъ онъ былъ въ действи
тельности, и надеялись, что онъ отстоитъ самостоятельность Литвы; 
коренные руссше бояре и князья также много разсчитывали на Свид
ригайла, что онъ защитить и православ1е, и русскую народность отъ 
католичества и поляковъ. Дело въ томъ, что Свидригайло хотя и 
принялъ католичество, подобно некоторымъ своимъ братьямъ, но усерд-
нымъ католикомъ ни мало не сделался, нанротивъ всегда поддержи-
валъ своихъ прежнихъ единоверцевъ. Будучи попеременно удельнымъ 
княземъ въ чисто русскихъ областяхъ, Полоцкой и Витебской, на 
Подолье, на Волыни и наконецъ въ Северщине, онъ но языку, при-
вычкамъ, образу жизни и родственнымъ связямъ былъ скорее рус-
скимъ человекомъ, чемъ литовцемъ, сроднился вполне съ русскою 
народности) и сделался усерднымъ ея сторонникомъ. Вотъ почему 
его возвышеше, говорить руссшй историкъ (см. Иловайскаго Исторш 
Россш, II. 264), на русско-литовсшй великокняжесшй престолъ въ 
особенности приветствовало русское населеше, ожидая найти въ немъ 
защиту противь вторгавшагося съ запада католичества и папизма. 
Самъ Свидригайло не только не считалъ себя ленникомъ или нрисяж-
никомъ польскаго короля, но смотрелъ на великокняжескую корону 
какъ на свое неотъемлемое наслед1е. Онъ хотелъ утвердить самосто
ятельность и независимость литовско-русскаго княжества отъ Польши 
и хлопотать о королевской короне, однимъ словомъ хотелъ продолжать 
политику Витовта, что и обнаружилъ съ первыхъ же месяцевъ своего 
княжешя. 

Было уже выше сказано, что именно побуждало иольскихъ магна-
товъ добиваться унш Польши съ Литвою. Надежда поживиться 
на счетъ русскихъ областей и земель, была не безосновательною, 
потому что русское галицкое княжеше, доставшееся полякамъ при 
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Казим1ре III, доставило польскимъ дворянамъ и духовнымъ множество 
земли. На богатыя русшя земли Подолья и Волыни Польше магнаты 
давно уже зарились; часть Подолья, при Ягайле, отошла было къ 
Польше, туть начала было распространяться польская колонизащя, 
водворилось не мало польской шляхты, основалось католическое епи
скопство въ Кременце, но Витовтъ, однако, не далъ разгуляться 
шльхтЬ: онъ отобралъ у поляковъ почти все Подолье, въ городахъ и 
замкахъ посадилъ своихъ наместниковъ и старость, поставилъ везде 
русско-литовские гарнизоны. О Волыни и говорить нечего: Витовтъ 
зорко смотрЬлъ, чтобы земли этой коренной русской области на пере
ходили въ руки польской шляхты. 

Свидригайло селъ на русско-литовское княжеше, пе связывая 
себя никакими услов1ями и договорами съ Польшею. Польше ма
гнаты были крайне недовольны Ягайломъ за то, что онъ дозволилъ 
своему брату сделаться великимъ княземъ, не взявъ съ него ленной 
присяги, не выговоривъ въ пользу Польши уступки Волыни и Подолья, 
и теперь после венчашя на престолъ, убедившись, что Свидригайло 
добровольно не уступить имъ этихъ земель, задумали захватить ихъ 
хитростш и коварствомъ. Замыселъ удался. Польше шляхтичи, съ 
братьями Бучацкими во главе, овладели главнымъ городомъ, Камен-
цомъ, за темъ захватили друпе подольше города — Смотричъ. Скалу, 
Червоноградъ, воспользовавшись темъ, что слухи о смерти Витовта 
не успели еще проникнуть въ эти места. Они бросились было овла
деть волынскими городами, Луцкомъ и Владим1ромъ, но потерпели 
неудачу: руссме воеводы узнали уже о смерти Витовта и заблаговре
менно приняли меры осторожности. 

Ягайло въ это время еще не уезжалъ изъ Литвы. По смерти 
Витовта онъ проживалъ въ Трокахъ, предаваясь своему любимому за-
ннт1Ю, охотою на дикаго зверя въ неизмеримыхъ литовскихъ пущахъ. 
Вспыльчивый Свидригайло, узнавъ о захвате Каменца и др. подоль-
скнхъ городовъ, резко упрекалъ Ягайла въ его двуличш, и объявилъ, 
что будетъ держать его въ плену пока захваченные подольше города 
не будутъ возвращены. Польская свита, окружавшая Ягайла, сове
товала ему убить Свидригайла, взять Виленшй замокъ и держаться 
въ немъ до прибьтя помощи изъ Польши. Ягайло не согласился на 
братоубШство, напротивъ за ключи лъ съ Свидригайломъ договоръ, въ 
силу котораго возвращалъ ему подольше города, и послалъ польскаго 
шляхтича, Тарла Щекаревича, на Подоль съ приказомъ Бучацкому 
передать Каменецъ русскому воеводе князю Михаилу Бабе. Сколько 
вспыльчивый и буйный, столько же и доверчивый Свидригайло обра
довался договору, подарилъ Щекаревичу целую сотню гривенъ и снаб-
дилъ короля и его свиту богатыми дарами. Магнаты отправили Тарлу, 
но туть же, быть можетъ не безъ ведома Ягайла, прибегли къ хит
рости: Тарло повезъ королевскш приказъ о сдаче Каменца, а одинъ 
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изъ его спутниковъ получилъ отъ магнатовъ восковую свечу, для пе
редачи Бучацкому со словами поискать въ ней света. Ташя свечи 
въ те времена нередко пересылались въ церкви и каплицы для зажи-
гашя предъ иконами и потому свеча, врученная спутнику Тарла, не 
возбудила ни въ комъ подозрешя. Въ свече этой находилось письмо, 
въ которомъ магнаты писали Бучацкому, чтобы онъ королевскаго 
приказа не исполнялъ, а заключилъ бы въ тюрьму и Тарла и Бабу. 
Тотъ исполнилъ советъ магнатовъ. Тогда Свидригайло, пылая мще-
шемъ на коварство поляковъ, бросился съ войскомъ на Подоль отби
рать захваченные города, но сделать это было уже не легко: мелше 
городки онъ отобралъ, но главные, хорошо вооруженные города, какъ 
Каменецъ и Смотричъ, остались въ польскихъ рукахъ. 

Между темъ Ягайло и Польше магнаты, собравшись на сеймъ 
въ Судом1ре, постановили требовать отъ Свидригайла уступки не 
только Подолья, но и Луцка съ южною частш Волыни, а также, 
чтобы онъ прибылъ въ Польшу и принесъ ленную присягу польской 
короне. Свидригайло на отрезъ отказался исполнить подобный требо-
вашя и видя, что ему не обойтись безъ войны съ Польшею, постарался 
заручиться союзами: вошелъ въ сношешя съ королемъ римскимъ Си-
гизмундомъ и со своими старинными помощниками, тевтонскою орден
скою брат1ею, которая всегда была готова способствовать всему, что 
питало раздоры въ русскомъ литовскомъ княженш и разрушало унш 
между Литвою и Польшею. 

Король римскШ Сигизмундъ, (онъ началъ именоваться императо-
ромъ германскимъ лишь со дня своего короновашя въ Риме, проис-
шедшаго 31 мая 1433 г ) не могъ оказать никакой существенной 
помощи Свидригайлу: онъ былъ слишкомъ занять борьбою съ гусси-
тами, но вместе съ темъ не желалъ усилешя Польши, въ которой 
гусситы находили себе поддержку, и потому поощрялъ ТевтонскШ 
орденъ къ союзу съ Свидригайломъ, котораго обещалъ венчать коро
ною, предназначавшеюся для Витовта. Великимъ магистромъ въ это 
время былъ, какъ мы уже видели, Павелъ Русдорфъ, а магистромъ 
ливонскимъ Циссе Рутенбергъ. Витовтъ въ последше годы своей жизни 
дружилъ съ Орденомъ: онъ не только не ссорился съ орденскою бра-
т1ею, напротивъ поддерживалъ Орденъ, не желая усилешя Польши. 
Естественно, что оба магистра желали сохранешя дружественныхъ от
ношены и съ преемникомъ Витовта, въ особенности великш магистръ, 
который хотя и былъ въ мире съ Польшею, но очень хорошо видёлъ 
на сколько этотъ миръ непроченъ и ненадеженъ. Гусситы были 
ожесточенными врагами всехъ духовныхъ орденовъ, въ томъ числе и 
Тевтонскаго, и грозили вторжешями въ орденшя земли, а туть въ 
Пруссш разнеслись вести, что въ Кракове король Ягайло имёлъ со-
вещаше съ гусситами, дозволилъ имъ проходъ чрезъ Польшу, разре-
шилъ имъ покупать въ Польше лошадей, оруж1е и всякаго рода воен-
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ные снаряды, пришли вести, что польете военные отряды прибли
жаются къ предйламъ орденскихъ земель. Опасность войны была 
очевидна, а тутъ какъ нельзя более кстати явилось предложеше Свид-
ригайла о союзе. Въ средний 1юня 1431 г. оба магистра съехались 
въ Христмемеле, куда прибыли и Свидригайло съ литовскими боярами. 
После непродолжительныхъ совещаний Орденъ и Свидригайло заклю
чили между собою наступательный и оборонительный союзъ (см. Фохта 
VII, 567): союзники въ войнахъ оказываютъ другъ другу помощь, 
завоеванный земли, города, замки и пр. делятъ по ровну; границы 
орденскихъ и русско-литовскихъ владенШ остаются те же самыя, какъ 
было при Витовте. 

Не успелъ Свидригайло возвратиться после свиданья съ магист
рами домой, какъ изъ Польши прибылъ къ нему посолъ отъ Ягайла 
съ упреками за союзъ съ врагами отечества, т. е. Орденомъ, при 
чемъ посолъ ирибавилъ, что Свидригайло еще не есть велики! князь 
въ действительности, пока не признанъ таковымъ отъ польскаго сейма. 
Вспыльчивый Свидригайло далъ послу пощечину и велелъ заключить 
его въ тюрьму После этого война между Польшею и Литвою яви
лась неизбежною. 

Въ 1юле 1431 г. Ягайло съ болыпимъ войскомъ перешелъ погра
ничную реку Бугъ и вторгся на Волынь. Началось обычное въ то-
гдашнихъ войнахъ истреблеше безоружнаго народа. Владим1ръ Волын-
сшй и др. города были сожжены и разграблены. Свидригайло съ 
войскомъ выступилъ противъ поляковъ, встретилъ было ихъ подъ 
Луцкомъ, но отступилъ, видя, что поляки значительно превосходятъ 
его въ силахъ. Поляки осадили ЛуцкШ замокъ, защищаемый рус-
скимъ воеводою Юршею. Осада затянулась, потому что Юрша, имея 
у себя пушки, защищался мужественно и упорно. Свидригайло, 
между темъ, написалъ великому магистру, требуя его помощи на осно
вами недавно заключенная союза. Великш магистръ ответилъ (см. 
Фохта VII, 571), что объявить войну Ягайле и вступитъ въ польете 
пределы, но Свидригайло не долженъ заключать мира съ Польшею 
безъ участ1я Ордена. Война была действительно объявлена 17 августа 
1431 г. подъ предлогомъ, что Ягайло иринуждаетъ своего брата от
казаться отъ союза съ Орденомъ и стремится къ уничтоженш Ордена. 
Орденское войско вступило въ польете пределы тремя колоннами: 
одна колонна вошла въ Куявскую землю, вторая въ Добринскую, 
третья въ Великую Польшу; опустошешя, убшетва и грабежи всего 
встречнаго знаменовали это вторжеше. На помощь великому магистру 
прибыли изъ Ливонш ландмаршалъ, гольдингенстй командоръ и гро-
бинскШ фохтъ съ ихъ отрядами, но не посчастливилось ливонцамъ: 
поляки разбили ихъ, а ландмаршала, командора и фохта взяли въ 
пленъ и увели въ Познань. Ягайло, однако, видя, что ему будетъ 
трудно одновременно вести войну съ Орденомъ и Свидригайломъ, пред-
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ложилъ последнему помириться. Свидригайло согласился и безъ ве
дома своего союзника, след. вопреки союзнаго договора, заключилъ 
2 сентября 1431 г. перемир!е, въ силу котораго удержалъ за собою 
то, чемъ владЪлъ до войны, т. е. восточную часть Подолш и всю 
Волынь*). 

Перемир1е было заключено срокомъ до Иванова дня 1432 г. и по 
настояшю Свидрнгайла должно было распространиться и на Орденъ. 
Великш магистръ, вскоре по заключены перемир1я, вывелъ орденшя 
войска изъ Польши, успЬвппя въ течеше 4—5 недель времени вы
жечь и разорить тамъ 24 города и около 1000 деревень, и распоря
дился укрЪплетемъ Торна и пограничныхъ городовъ, зная очень хо
рошо, что Ягайло не простить разорений, причиненныхъ орденцами въ 
Польша. 

Во время перемир1я Ягайло написалъ римскому королю Сигиз-
мунду и некоторымъ имперскимъ князьямъ жалобу на великаго ма
гистра, который безъ ЕСЯКОЙ причины нарушилъ миръ, произвела 
болышя опустошешя въ Польше и потому долженъ вознаградить поля
ковъ за понесенные убытки. ВеликШ магистръ оправдывался, также 
писалъ письма. Само собою разумеется, что переписка не приводила 
и не могла привести ни къ какимъ положительнымъ результатамъ. 
Весь 1431 г. прошелъ въ переписке, да въ военпыхъ приготовлешяхъ. 

Въ феврале 1432 г. между Ягайломъ и Свидригайломъ начались 
было переговоры о мире. Свидригайло желалъ, чтобы Орденъ нринялъ 
участ1е въ переговорахъ; Ягайло не соглашался на это, вследств1е 
чего переговоры были прекращены. Въ средине мая 1432 г. Свидри
гайло и великш магистръ съехались снова въ Христмемеле и здесь 
возобновили наступательный и оборонительный союзъ между собою, 
при чемъ договоръ о союзе (см. Мех Нанерскаго №№ 1323 и 1324) 

*) Нольсме современные летописцы разсказываютъ, что Свидригайло былъ человЪкт. 
буйнаго нрава, преданный пьянству и вообще ограниченная ума. Въ отзывахъ этихъ, 
конечно, много преувеличенности, но въ сущности л-Ьтописцы были правы: Свидригайло 
скоро оказался неспособнымъ бороться съ польскими кознями и ухищреш:ши, а главн о не 
уразум'Ьлъ гдЪ и ьъ чемъ заключается его сила. Онъ пользовался расположен1емъ къ себ+. 
русскихъ областей, потому что остался вЬренъ русской народности, которую усвоилъ себЪ 
съ детства. Сынъ тверской княжны, онъ самъ женился на сестръ тверского великаго князя 
Бориса и вообще дружилъ съ князьями Скверо-восточной Руси. Не смотря на иереходъ 
въ католичество, онъ и не думалъ о распространен^! его вь Западной Руси, напротивъ 
жилъ дружно съ православпымъ духовенствомъ. «Русск1я области, которыя уже на прн-
м гЬрТ» Галицш могли познать, говоритъ нашъ историгсъ (см. Иловайскаго Исторш Росспо 
т. II, 268), къ чему клонится ирословутая польско-литовская ун1я, съ радостно приветство
вали вокняжеше Свидригайла и готовы были усердно поддерживать еп» вь борьб4 за свою 
политическую самобытность, за сохранен1е своей религш и народности и за скоп имущест-
венныя права. Лишенная самостоятельныхь нрирожденныхъ князей, неим1иощан бол'Ье 
собственнаго иолитическаго средото'йя, около котораго могла бы сплотиться (подобно тому 
какъ Восточная Русь сплачивалась около Москвы), Западная Русь по всЬмъ иризнакаиъ 
находилась тогда въ состоянии сильнаго брожен1я и тяжелыхъ предчувствш, не зная къ кому 
обратиться, къ кому примкнуть. Естественно, она съ радостно ухватилась за Свидригайла, 
какъ только увидЬла въ его рукахъ н'Ьчто похожее на знамя русской народности. Но она 
обманулась въ своихъ надеждахъ: этотъ челов-Ькъ скоро показалъ свою нолпую неспособ
ность бороться съ противнымъ течешемъ». 
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былъ написанъ такъ, что союзъ между Орденомъ и Свидригайломъ 
обращался до некоторой степени въ союзъ между землями прусскими 
и литовскими. Возобновлеше союза въ особенности было важно для 
великаго магистра, такъ какъ онъ получилъ извест1я, что Ягайло не 
только готовится къ войне съ Орденомъ, но и вошелъ въ связи съ 
гусситамп съ целш побудить ихъ вторгнуться въ Пруссш. 

Между темъ королевская польская рада (канцеляр1я), прюбревшая 
во времена Ягайла особенную силу и вл1яше на государственныя дела, 
старалась всячески избавиться отъ Свидригайла, который явился для 
польскихъ магнатовъ во всехъ отношешяхъ княземъ неудобнымъ. 
Онъ и слышать не хотелъ о какомъ либо подчинены Литвы Польше, 
смирить его открытою войною оказалось невозможнымъ деломъ: по 
перемирт, заключенному 2 сентября 1431 г., онъ удержалъ за собою 
и Волынь и Восточную Подолш, добыть которыя такъ хотелось магна
тами Свидригайло вошелъ въ тесный союзъ съ Орденомъ, какъ 
вполне самостоятельный князь; идя по следамъ Витовта; онъ чего 
добраго добьется королевской короны и тогда всякая ушя Польши съ 
Литвою, столь необходимая для самаго существовала Польши, порвется 
сама собою. Но какъ быть, какъ отделаться отъ неудобнаго князя? 
Другаго опособа избавиться отъ Свидригайла рада не находила, какъ 
поставить ему соперника, который былъ бы послушнымъ оруд1емъ въ 
рукахъ рады. Наиболее подходящимъ соперникомъ Свидригайлу поль
ская рада и магнаты признали младшаго брата Битовта, удёльнаго 
князя Стародуба Северскаго Сигизмунда Кейстутовича, проводившаго 
въ своемъ уделе праздную, ничтожную жизнь. Польше магнаты 
вошли съ нимъ въ тайныя сношешя, побудили его объявить свои 
иритязашя на великокняжески! престолъ, а въ то же время склонили 
на свою сторону литовскихъ бояръ — католиковъ, недовольныхъ 
Свидригайломъ за то, что онъ окружалъ себя по преимуществу корен
ными русскими боярами, для которыхъ былъ очень щедръ на раздачу 
земель и подарковъ. Безпечный и недальновидный Свидригайло иилъ 
и бражничалъ со своими боярами, подобно древнимъ русскимъ князьямъ, 
ничего не зная о козняхъ магнатовъ, не подозревая даже существо
вала заговора. 

Возобновлеше союза между Свидригайломъ и Орденомъ склонило 
Ягайла кь уступчивости. Въ начале августа 1432 г. уполномочен
ные орденше, литовше и иольсше, съехались на острове Вислы у 
Остролицы, подтвердили перемир1е и за темъ положили съехаться въ 
Бресте-Русскомъ, чтобы договориться о вознаграждешяхъ за убытки и 
о пресечены пограничныхъ враждебныхъ действШ, влекшихъ за собою 
одни опустошешя земель безъ всякой существенной пользы враждовав-
шимъ сторонамъ. Съезду положили быть въ сентябре 1432 г. Свидри
гайло, въ предположены, что въ Бресть-Русскы пр1едетъ и Ягайло, 
въ конце августа поехалъ туда изъ Вильны съ виленскимъ воеводою 
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и небольшою свитою. 31 августа онъ прибыль въ Ошмяны, но тутъ 
на разсвМ> въ этотъ день на него внезапно напалъ князь Сигизмундъ 
Кейстутовичъ со значительнымъ отрядомъ войска. Съ величайшимъ 
трудомъ Свидригайло спасся отъ погибели; онъ съ виленскимъ воево
дою успйлъ какими-то судьбами ускользнуть отъ Сигизмунда и бе
жать въ Полоцкъ. Вильна, Троки, Гродна сдались Сигизмунду, а 
вскоре и вся литовская часть великаго княжешя признала его своимъ 
государемъ. Въ Гродне Сигизмундъ, въ присутствш польскихъ се-
наторовъ, присягнулъ на верность польской короне и отдалъ полякамъ 
земли Подольскую, Луцкую и уездъ Городельшй. После того въ 
виленскомъ каведральномъ соборе совершено было торжественное коро-
новаше Сигизмунда, при чемъ прочтена была папская булла, разре
шавшая литовцевъ отъ присяги Свидригайлу. Русско-литовское вели
кое княжеше разделилось такимъ образомъ на две части: собственно 
Литва отошла къ Сигизмунду Кейстутовичу, коренныя же русск!я 
области, именно белоруссшя и малорусшя, остались верными Сви-
дригайлё. 

Силою обстоятельствъ Свидригайло становился во главе земель 
Западной Россш и съумей онъ только воспользоваться своимъ поло-
жешемъ и сплотить вокругъ себя подъ знаменемъ русской народности 
русско-православное населеше, онъ легко бы восторжествовалъ и надъ 
Сигизмундомъ и надъ Ягайломъ съ его польскою радою, но въ томъ-то 
и дело, что онъ не сознавалъ въ чемъ собственно заключается его 
сила и вместо того, чтобы окончательно опереться на коренныхъ рус
скихъ, онъ началъ искать опоры у иноземцевъ, именно у Ордена, 
естественнаго врага русскихъ. 

По прибытш въ Полоцкъ, Свидригайло обратился за помощм къ 
ливонскому магистру Рутенбергу; Сигизмундъ же, немедленно после 
объявлешя его великимъ княземъ, послалъ къ великому магистру 
Русдорфу съ заявлешемъ, что желаетъ сохранить союзъ, заключенный 
между Орденомъ и Литвою несколько месяцевъ тому назадъ, готовъ 
отменить услов1я, невыгодныя Ордену, лишь бы миръ нарушаемъ не 
былъ. Онъ предложилъ великому магистру съехаться вь Гродне, 
куда прибудетъ и Ягайло, и тамъ можно будетъ договориться о мире. 
Уполномоченные явились, но изъ переговоровъ ровно ничего не вышло. 
ВеликШ магистръ въ одно и тоже время переписывался съ Сигизмун
домъ и тайно подаерживалъ Свидригайла, предлагая ливонскому ма
гистру помогать последнему. Переписка великаго магистра съ Сигиз
мундомъ, а также Рутенберга съ Свидригайломъ и великимъ магист
ромъ, помещенная въ Индексе есть ничто иное какъ обращикъ коварства 
и хитрости, съ какими оба магистра относились къ литовскимъ князьямъ*): 

*) Любопытно, что Рутенбергъ сов4товалъ великому магистру оставаться вйрнымъ 
союзу, заключенному съ Свидригайломъ, какъ это видно изъ его письма, писаннаго въ на-
чалЪ октября 1432 г. и .пом'Ъщеннаго у Кодебу III, 486. 
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очевидно цЪлпо Ордена было, чтобы соперники истощали свои силы 
въ борьбе между собою и чтобы Свидригайло, угрожая Польше, сдер-
живалъ бы Ягайла. 

Свидригайло, конечно, и не помышлялъ добровольно уступить 
великокняжескш престолъ Сигизмунду. Война между ними была не
избежною, и действительно началась въ ноябре 1432 г. Свидригайло 
собралъ значительный силы въ земляхъ белорусскихъ и северскихъ, 
иолучилъ помощь отъ своего зятя, князя тверского, получилъ помощь 
и отъ ливонскаго магистра, который по приказашю великаго магистра 
(см. 1пс1ех Наперскаго № 1333), прислалъ командоровъ ашераденскаго 
и динабургскаго съ ихъ войскомъ для совместныхъ действШ со Сви
дригайломъ. Войска Свидригайла вступили въ Литву, но особенныхъ 
успеховъ не имели: подъ Ошмянами 8 декабря произошло сражеше, 
Свидригайло былъ разбить и долженъ былъ уходить изъ Литвы. 

Потерпевъ неудачу, Свидригайло просилъ помощи у великаго 
магистра, уступивъ ему Полангенъ. Велишй магистръ взять Полан-
генъ взялъ, но все колебался и простеръ свое двулич1е до того, что 
Рутенбергъ и даже ор енск1й посолъ Людвигъ фонъ Ланзенъ не знали 
да за кого же именно онъ стоялъ, за Сигизмунда, или за Свидригайла 
(см. Мех № 1344). Какъ бы то ни было, но Свидригайло действо-
валъ неуспешно. Более успеха имели его руссше воеводы, за-
щнщавппе отъ поляковъ земли шевскую, волынскую и подоль
скую. Изъ этихъ воеводъ въ особенности успешно действовалъ князь 
Оедоръ (Оедька) ОстрожскШ. Получая помощь отъ валаховъ и татаръ, 
онъ не только отразилъ вторжеше поляковъ въ Подолш, но даже 
овладелъ Каменцомъ, выманивъ оттуда посредствомъ искусной тактики 
Бучацкаго, котораго разбилъ и взялъ въ пленъ. 

Въ следующемъ 1433 г. война между Свидригайломъ и Сигиз-
мундомъ продолжалась. Ливонсшй магистръ, Рутенбергъ, поддерживалъ 
перваго и въ этомъ году не ограничился посылкою вспомогательная 
отряда, а выступилъ въ походъ самъ съ большимъ войскомъ. Две
надцать недель онъ, пишеть Рюссовъ (см. Приб. Сб. II, 268), воевалъ 
Литву, и предалъ всю эту страну убшствамъ. грабежамъ и пожарамъ. 
Существенныхъ результатовъ ливоншй магистръ, однако же, не 
достигъ: осенью 1433 г. въ его войске обнаружилась какая то зара
зительная болезнь, вынудившая его къ отступление. На обратномъ 
походе въ Ливонш, мнопе орденсше братья заболели кровотечешемъ, 
заболелъ и самъ магистръ и умеръ где-то на пути въ Ригу въ пер-
выхъ числахъ ноября 1433 г. Было уже выше сказано (см. стр. 79), 
что его место занялъ Франкъ Керсдорфскш. 

ВеликШ магистръ не могъ оказать никакого содейств1я ни Сигиз
мунду, ни Свидригайлу, потому что прусская орденская брат1я въ 1433 г. 
сама подверглась опасности: Прусс1я испытала нашешие гусситовъ, 
свирепостш и опустошешями ни чуть неуступавшихътатарскимъордамъ. 
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Войны гусситовъ, начавппяся съ 1419 г., не только не стихли ко вре
мени открыт1я Базельскаго собора, но ожесточались более и более. Крайше 
гусситы (табориты, орфаниты] и оребиты) грабили и опустошали все сосЪдшя 
съ Чех1ею страны, не давая пощады ни церквамъ, ни вообще католикнмъ. 
Огнемъ и мечемъ они опустошили бранденбургскую мархпо до Кистрина; 
Австр1я, Вавар1я, Франкошя неоднократно были наводняемы ожесточенными 
толпами фанатиковъ. базельскШ соборъ (см. выше стр. 77) прилагалъ всяюя 
старашя примирить гусситовъ съ церковью, но лишь съ величайшими усил1ями 
ему удалось добиться въ мае 1432 г , что ВСЁ гусситсюя парт1и обещались 
прислать въ Базель депутатовъ для объяснешя свзихъ требовашй. Депутаты 
явились въ Базель 6 января 1433 г. ЦЪлыхъ 50 дней длились прешя собора 
съ этими депутатами и кончились гЬмъ, что вражда разгоралась еще сильнее. 
чЬмъ прежде» Переговоры, прервавпнеся вь Базелё, возобновились въ ноне 
1433 г. Вь Праге, послё того какъ Сигизмундъ 31 мая короновался въ Риме 
императорскою короною и сталъ питать замыслы предоставить чешск1Й нрестолъ 
своему зятю Альбрехту. Переговоры продолжались въ Праге до 30 ноября 
1433 г., когда состоялся между уполномоченными собора и умеренными гусси-
тами договоръ, известный подъ именемъ пражскихъ компактатовъ. Крайше 
гусситы и слышать не хотели о какихъ либо соглашешяхъ и продолжали свои 
опустошительныя набеги на соседшя съ Чех1ею земли. 

Ягайло не могъ забыть того ограбления польскихъ земель, какое 
великШ магистръ произвелъ въ 1431 г. (см. выше стр. 85). Онъ 
добивался вознаграждешя, но никакого вознаграждешя не получалъ. 
Время уходило въ переписке, въ безполезныхъ съездахъ, въ погра-
ничныхъ столкновешяхъ. Оказывалось очевиднымъ, что мирнымъ 
путемъ нельзя добиться никакого результата, и Ягайло наконецъ ре
шился круто повернуть деломъ, когда увиделъ, что Орденъ иоддержи-
ваетъ Свидригайла. Въ мае 1433 г. онъ вошелъ въ союзъ съ гер-
цогомъ Столпепскимъ и за 10000 копъ грошей нанялъ отрядъ гусси
товъ — орфанитовъ силою въ 5000 чел. пехоты и 900 всадниковъ 
съ темъ, чтобы этотъ отрядъ вторгся въ Новую Марх1ю въ то время 
когда польское войско будеть действовать съ южной границы Пруссш. 
Великш магистръ во время узналъ о плане Ягайла, собралъ войско, 
нанялъ чужеземныхъ солдатъ, усилилъ крепости, чтобы противостоять 
Ягайлу. Было уже сказано, что гусситы были ожесточенными вра
гами всехъ духовныхъ орденовъ и давно уже зарились добраться до 
прусскихъ рыцарей, какъ своихъ непримиримыхъ враговъ. Въ пер-
выхъ числахъ шня 1433 г. гусситы перешли границу Новой Мархш 
и отсЕода начали свой опустошительный походъ на Пруссш. Тутъ-то 
съ первыхъ же дней оказалось безсил1е Ордена противиться такимъ 
свиренымъ грабителямъ, какими въ сущности были крайше гусситы. 
Они не встречали нигде серьезнаго сопротивлешя и шли отъ города 
къ городу и отъ деревни къ деревне, истребляя все встречное. Казна 
великаго магистра была истощена, платить наемнымъ солдатамъ было 
нечемъ, города отказывались ставить ратниковъ, сама орденская брат1я 
отказывала въ повиновенш великому магистру. Какая ужъ тутъ 
оборона? Гусситы, предводительствуемые Яномъ Чапкомъ, и вспомо-
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ществуемые польскими отрядами опустошили Новую Мархт, повыжгли 
церкви, монастыри, перебили множество народа и 6 шля стали подъ 
Коницемъ, но здЪсь потерпели неудачу. Посл-Ь безплодной осады, они 
отошли отъ Коница и направились къ Гданску, предавая огню и мечу 
все встречное. Бъ первыхъ числахъ сентября 1433 г. они стали подъ 
Гданскомъ, выжгли окрестныя деревни, сожгли Оливскш монастырь и 
дошли до Балтшскаго моря; здЪсь они наполнили свои бутылки мор
скою водою, чтобы принести ее въ Чехно, какъ знакъ победы. Отсюда 
онп поворотили къ Нейенбургу и Швецу продолжать разорешя. Вели
кому магистру ничего не оставалось какъ просить у Ягайла перемир1я. 
13 сентября 1433 г. въ лагерИ* подъ 1есницемъ состоялось перемир1е 
срокомъ до Рождества этого года, съ тЬмъ чтобы 30 ноября великШ 
магистръ и королевская рада съехались въ БрестЪ-Куявскомъ для 
заключешя окончательнаго мира. Вс1* города и замки въ Новой Мар-
хш, коими овладели поляки, остаются за ними впредь до заключешя 
мира. Когда перемир1е было подписано, польское войско возвратилось 
въ свои пределы, а гусситы ушли домой въ Чехш. 

Ягайло восторжествовалъ въ Пруссш, гдЪ ужъ видимо все коле
балось и разрушалось. Наемные солдаты, не получая договоренная 
жалованья, грабили страну; землевладельцы и города, не спрашивая 
уже великаго магистра, составляли между собою собрашя и заявляли 
требовашя, на которыя волею-неволею великому магистру приходилось 
соглашаться. Орденское управлеше теряло уже всякую почву подъ 
собою. По видимому не особенно бы большая труда ЯгайлЬ стоило 
доконать прусскш орденъ, однако же орденъ уцЪлЪлъ, получплъ даже 
перемир1е въ то время, когда становился на край окончательной поги
бели. Д^ло объясняется очень просто: Ягайло въ сентябре 1433 г. 
самъ находился въ положенш далеко не блистательномъ, ему самому 
необходимо было поскорее развязаться съ прусскимъ походомъ: война 
со Свидригайломъ продолжалась, въ август?* Свадригайло сжегъ Лиду, 
взялъ Старыя Троки, сжегъ Меречъ, разбилъ литовское войско близь 
Молодечны, причиняя вездЬ разорешя, а туть пришли в^сти, что и 
перекопсше татары, вспомоществуя СвидригайлЪ, грабятъ черниявсшя 
и шевсшя земли. 

Въ последи ихъ числахъ ноября 1433 г. орденсюе уполномочен
ные прибыли въ Брестъ для заключешя мира. Мира, однако, не 
заключили, а 15 декабря подписали перемир1е на 12 лЪтъ: обЪ сто
роны остаются при владЪшяхъ, катя он1> занимали; Орденъ отказы
вается отъ всякихъ связей со Свидригайломъ; взятые въ плЪнъ 
лифляндскш орденскШ маршалъ съ товарищами освобождаются. 

Война съ прусскими рыцарями стихла, но усобица въ ЛитвЪ 
между Свидригайломъ и Сигизмундомъ ни мало не стихала. Въ на-
чалЪ 1434 г. король Ягайло прибыль въ Литву, думая примирить 
соперниковъ, но, конечпо, ни въ чемъ не успЪлъ: въ май 1434 г. 
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онъ отправился въ Галищю, чтобы принять ленную присягу отъ мол
давская господаря Стефана и дорогою остановился въ Медыке, на 
берегахъ реки Сана. Будучи страстнымъ охотникомъ и любителемъ 
лесной природы, король слишкомъ долго пробылъ вечернею порою въ 
рощй, слушая соловья, схватилъ жестокую лихорадку и 31 мая 
1434 г. умеръ на 86 году отъ рода въ местечке Гродеке, не много 
не доезжая до Львова. Тело его было отвезено въ Краковъ, где и 
погребено въ каеедральномъ соборе св. Станислава, а сердце положено 
во францисканскомъ костеле того же Гродека. 

Такъ кончилъ свои дни Ягайло, государь во всякомъ случай 
игравппй видную роль въ судьбахъ восточной Европы. Плодомъ его 
долголетняя царствовашя, говорить нашъ историкъ (см. Иловайская 
Исторш Россш 11, 270) являются съ одной стороны польско-литовская 
ушя, съ другой — ослаблеше королевской власти въ Польше. По 
своему положешю выборная короля, по безпечному, уклончивому ха
рактеру и по своей расточительности, онъ былъ такимъ именно госу-
даремъ, который требовался для польская дворянства и духовенства, 
чтобы они могли пршбрйтать себе все болышя и больипя привиллегш 
и расхищать государственны я имущества. Въ свою очередь столь 
желанная для поляковъ ушя съ обширными литовско-русскими обла
стями сообщала политическое могущество польскому государству, а 
польскому дворянству и духовенству представляла новыя средства для 
обогащешя и для дальнейшихъ успеховъ католичества въ восточной 
Европе. Продолжительность Ягайлова царствовашя въ Польше (около 
50 летъ) много послужило въ пользу этой уши; въ особенности ей 
помогло то обстоятельство, что король нережилъ столь сильнаго побор
ника литовско-русской самостоятельности, какимъ былъ Витовтъ. 

Ягайло оставилъ после себя двухъ сыновей, Владислава и Кази-
М1ра, изъ коихъ старнпй, Владиславъ, былъ избранъ польскими магна
тами наследникомъ престола еще при жизни Ягайла. Немедленно по 
смерти короля, пзбраше это было подтвержено и десяти-летшй коро-
левичъ Владиславъ былъ возведенъ на польскШ престолъ и за темъ 
25 шля 1434 г. коронованъ. Коронная польская рада, съ еписко
помъ Збигневомъ Олесницкимъ во главе, пользуясь малолетствомъ 
короля, окончательно захватила въ свои руки правлеше государствомъ 
и начали деятельно поддерживать Сигизмунда. 

Свидригайло чуть лишь получилъ извест1е о смерти Ягайла какъ 
решился усиленно действовать противъ Сигизмунда. ЛивонскШ ма
гистръ, вопреки Брестскаго перемир1я, недавно заключенная между 
Орденомъ и Польшею, не отказывался поддерживать Свидригайла, 
темъ более, что императоръ Сигизмундъ остался крайне недовольными. 
заключен1емъ перемир1я и еще 28 февраля 1434 г. писалъ великому 
магистру, чтобы тотъ помогалъ Свидригайле. Велишй магистръ отве-
чалъ отказомъ, но, однакоже, не запрещалъ ливонскому магистру 
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действовать въ пользу русско-литовскаго князя, подстрекалъ его даже 
къ тому. Свидригайло собралъ войско, на помощь ему пришли не-
болыше отряды изъ Москвы, Твери, Одоева, пришли татары и ливон
ски! магистръ. Соединенныя войска выступили въ походъ изъ По
лоцка къ Бреславу, предавая огню и мечу все встречное. Темъ не 
менее походъ кончился ничемъ: наступили проливные дожди, дороги 
сделались непроходимыми отъ грязи и войско Свидригайлово разошлось, 
ничего не достигну въ. Летомъ 1434 г. ливоншй магистръ, поддер
живая Свидригайла, тремя отрядами, изъ коихъ однимъ предводитель-
ствовалъ гольдингенскШ командоръ, вторгся въ Жмудь (см. Мех 
Наперскаго № 1361), но потерпелъ полную неудачу: главный отрядъ, 
предводимый магистромъ, былъ разбитъ на голову литовцами, самъ 
магистръ былъ раненъ и съ трудомъ лишь съ несколькими рыцарями 
спасся отъ погибели; второй отрядъ былъ ночью окруженъ литовцами, 
положилъ оруж1е, и былъ поголовно истребленъ разъяренными жмуди-
нами; третш отрядъ лишь поспешнымъ отступлешемъ къ Двине спасся 
отъ гибели. 

Дела Свидригайла начали принимать дурной оборотъ, въ чемъ 
онъ, конечно, былъ самъ виноватъ прежде всего. Вместо того, чтобы 
воспользоваться силами своихъ русскихъ областей, сплотить ихъ и 
сформировать сильное войско, онъ главнейшимъ образомъ искалъ опоры 
въ внешнихъ союзахъ, разсылалъ посольства и письма къ тевтонскимъ 
рыцарямъ, императору, татарскимъ ханамъ, молдавскимъ и валахскимъ 
воеводамъ, искалъ покровительства папы, подавая надежды на соеди-
неше церквей. Все эти искашя союзовъ, въ особенности заискивашя 
у папы, раздражали только его русскихъ приверженцевъ. Къ тому 
же буйный, необузданный нравъ его и жестокости, совершаемыя имъ 
совершенно безцЬльно и безъ нужды, отвращали отъ него все больше 
и больше русское населеше. Такъ онъ велелъ зашить въ ме-
шокъ одного изъ князей Ольшанскихъ и утопить въ Двине; велелъ 
схватить митрополита Герасима, котораго по смерти Фот1я посадилъ 
на всероссшскую митрополт, и сжегъ его живаго въ Витебске (ка
жется за сношешя съ Сигизмундомъ). Казнь неслыханная и ужасная, 
которая едва-ли не более всего отвратила коренныхъ русскихъ отъ 
Свидригайла, въ сущности человека совершенно неспособнаго для 
борьбы, къ которой обстоятельства его вызвали. 

Впрочемъ, и его соперникъ, Сигизмундъ Кейстутовичъ, оказался 
столь же неспособнымъ быть во главе коренныхъ литовцевъ, какъ и 
Свидригайло быть главою кореннаго русско-православнаго люда. Своимъ 
угодничествомъ полякамъ, своими униженными отношешями къ Польше, 
своею безцельною жестокостпо, съ какою онъ казнилъ Свидригайло-
выхъ приверженцевъ, онъ скоро отвратилъ отъ себя какъ литовскихъ 
князей и бояръ, такъ и всехъ поборниковъ политической самобытности 
Литвы. 
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Вотъ таьче-то одинаково неспособные ни къ гражданской, ни къ 
военной деятельности соперники продолжали борьбу между собою, одинъ, 
опираясь на поляковъ, другой на тевтонскихъ рыцарей и императора, 
который только манилъ Свидригайла обещашями, что самъ прибудетъ 
въ Пруссш для вЪнчашя его королевскою короною. 

1435-й годъ былъ р-Ьшительнымь годомъ въ борьбе между сопер
никами. Сигизмундъ получилъ отъ поляковъ вспомогательный отрядъ 
силою въ 8 тысячь челов гЬкъ, хорошо вооруженный и устроенный; къ 
Свидригайле прибыль изъ Чехш князь Сигизмундъ Корибутовичъ, 
тотъ самый, который въ гусситскихъ войнахъ нрюбрелъ славу хоро
шего воина и былъ избранъ гусситами въ чешше короли (полагаютъ 
что императоръ Сигизмундъ обещалъ этому князю добыть великое кня
жество литовское, чЪмъ и нобудилъ его покинуть Чехш); снарядился 
въ походъ ливонскш магистръ Керсдорфъ, стянувши! къ себе все 
силы, коими располагалъ въ Ливонш (онъ и не иодозревалъ, что 
арх1епископъ Геннингъ Шарфенбергъ за некоторое время предъ темъ 
вступилъ въ сношешя и связи съ 'княземъ Сигизмундомъ), при
слали тайно пруссш орденсше рыцари свой вспомогательный 
отрядъ. Свидригайло съ своей стороны собралъ ратниковъ смоленскихъ, 
витебскихъ, полоцкихъ и вспомогательные отряды изъ Москвы и Твери. 
Онъ выступилъ наконець въ походъ изъ Витебска и 15 августа подъ 
Бреславомъ соединился съ войсками Керсдорфа и отрядами, которые 
привелъ съ собою Корибутовичъ изъ Чехш. Прежде чемъ соединеше 
совершилось, магистръ настаивалъ, чтобы Свидригайло удариль на 
арх1енископа рижскаго и рижанъ, не желавшихъ принимать никакого 
участия въ борьбе князей;. Свидригайло согласился воевать и съ 
арх1епископомъ, и съ Ригою, но неиначе какъ после низложены Си
гизмунда (см. Г1ерна, стр. 178). Войска соединились и главное на
чальство надъ ними принялъ Сигизмундъ Корибутовичъ. Какъ велика 
была ихъ общая численность — источники не указываютъ, но нельзя 
сомневаться, что войско это было для того времени весьма многочи
сленное, потому что одинъ ливонск1й магистръ привелъ съ собою 
600 рыцарей и 20000 простыхъ ратниковъ. Главнокомандующш 
еоединенныхъ войскъ повелъ ихъ на Вильну чрезъ Вилком1ръ. Считая 
неудобнымъ оставить за собою Вилком1рскп! замокъ не взятымъ, онъ 
занялся осадою его (см. Кранца УапйаПа, книга XI, гл. 35, въ коей 
описаны какъ этотъ походъ, такъ и бой подъ Вилком1ромъ.) 

Князь Сигизмундъ Кейстутовичъ также приготовился къ войне. 
По прибытш польскаго вспомогательнаго отряда, онъ соединилъ съ 
нимъ собранное литовское войско и главное начальство надъ соединен
ными силами вверилъ своему сыну Михаилу. Войско это уступало 
численностш войску Свидригайла, но было лучше его вооружено и 
устроено. Князь Михаилъ повелъ польско-литовское войско подъ 
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Вилко&иръ. Когда Свидригайлово войско заметило, что литовское 
войско идетъ правымъ берегомъ реки Святой (СвЪнтон) къ Вилком1ру, 
то, свявъ осаду Вилкоайра, пошло на встречу ему по левому берегу 
этой р^ки. Пройдя верстъ 10 до того места, где въ реку Святую 
впадаетъ речка, получившая виоследствш назваше Викторш, Свидри
гайлово войско остановилось; князь Михаилъ также остановился. Оба 
войска были отделены между собою рекою Святою, но целыя трое 
сутокъ простояли въ виду другъ друга, не решаясь перейти реку и 
вступить въ бой между собою. Впрочемъ, непрерывный проливный 
дождь, поднявшШ воду въ реке, мешалъ наступлешю. Корибутовичъ 
склонялъ противниковъ къ миру, предлагая передать сгюръ на реше-
ше папы, императора, или кого либо другого изъ хриспанскихъ госу
дарей, известныхъ своею справедливое™, но самонадеянные немецк1е 
рыцари и слышать не хотели о какомъ бы то ни было примирении. 
1 сентября утромъ Корибутовичъ распорядился отвести войско отъ 
реки на более выгодную и просторную позицпо; польско-литовсше 
предводители, принявъ это за знакъ отступлешя, бросились вплавь на 
ту сторону реки, за ними на приготовлепныхъ лодкахъ поспешили 
ратники и бросились за отступавшими войсками Свидригайла. Аттака 
была столь стремительною, что Корибутовичъ долженъ былъ принять 
сражеше, не построившись въ надлежащ^ боевой порядокъ. Завязался 
упорный и кровопролитный бой. Въ начале Свидригайлово войско 
имело некоторый успехъ, но было сломлено и принуждено къ бегству. 
Ливонская орденская брат1я, построившись въ колонну, ударила на 
польскихъ всадниковъ, но потерпела совершенное норажеше: въ оже
сточенной схватке магистръ и мнопе друпе сановники были перера
нены, проч1е начали въ изрядномъ порядке отступать къ Вилком1ру. 
Но по дороге, почти уже у самаго Вилкокйра отступавнпе наткнулись 
на сильный отрядъ жмудинъ, наступавши съ тыла. Войско Свидри
гайлово очутилось между двухъ огней и потерпело тутъ совершенное 
поражеше: магистръ Керсдорфъ и съ нимъ все сановники (Бракель, 
Рутенбергъ, Лоде, Баркъ, брать магистра Бертольдъ и мнопе друпе) 
и ратники погибли въ бою. Для ливонской орденской братьи бой 
подъ Вилком^ромъ былъ то же самое, что ГрюнвальдскШ бой былъ за 
25 летъ тому назадъ для прусскихъ рыцарей. Сигизмундъ Корибу
товичъ попалъ въ пленъ и тутъ же умеръ отъ раны. Русше полки 
понесли огромный потери убитыми. Погибли въ бою князья Симеонъ 
и Ярославъ Лугвенивичи, Михаилъ Балабанъ, князь Даншлъ Олыпан-
ск1й, князь Михаилъ Львовичъ Вяземсшй, Ярославъ Тверской и мно
жество другихъ. Однихъ князей и предводителей было взято въ 
пленъ 40. Самъ Свидригайло, съ небольшимъ остаткомъ войска, 
спасся бегствомъ въ Полоцкъ, а оттуда ушелъ въ Шевскую землю*). 

*) Вотъ чю пишетъ псковсюй лЪтописецъ о побоищ-Ь подъ Внлком1ромг. (см. П. С. 
Р. Л. IV, 209): „И того л4та (1436-е) скопилъ силу великую князь Свидригайло, смольняны 
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Сл1>дств1я Вилкоапрскаго поражешя были для Свидригайла самыя 
печальвыя: области Витебская, Полоцкая и Смоленская должны были 
принять Сигизмундовыхъ наместниковъ; южные князья и бояре начали 
отступаться отъ него и передаваться полякамъ. Такъ князь Оедоръ 
(бедько) ОстрожскШ, до сихъ поръ усердно державшшся Свидригайла, 
добровольно передался польскому королю со всеми замками и областями 
Подолья, которые находились подъ его начальствомъ, при чемъ полу-
чилъ оть короля некоторые изъ этихъ замковъ во владеше. Вирочемъ, 
южно-руссше бояре начали примыкать къ полякамъ и вследшйе 
объявленнаго при коронованш короля Владислава III постановлена 
польской королевской рады, въ силу котораго коренное русское дво
рянство сравнивалось въ своихъ правахъ съ польскимъ. Это поста-
новлеше соблазняло боярь, недоумевавшихъ куда наконецъ примкнуть 
среди трудныхъ и запутанныхъ обстоятельствъ того времени. 

Следств1я Вилком1рскаго поражешя отразились съ особенною си
лою вь Ливонш. Подъ Вилком1ромъ ливонская орденская брат по
несла чрезвычайный потери; ихъ магистръ Керсдорфъ, ландмаршалъ 
Дитрихъ Краа, несколько сотъ рыцарей погибли въ бою, онолчеше 
изъ 20000 ратниковъ, собранное въ Ливонш, частш было истреблено 
въ сраженш, частш взято въ пленъ, такъ что мало кому удалось 
возвратиться на родину. На место убитаго ландмаршала, орденская 
брат1я выбрала ландмаршаломъ Тенриха Букедвордстю (УОП Виске(1уоп1е), 
но прозвашю Шутеля, и вследъ за темъ его же избрали ливонскимъ 
магистромъ. ВеликШ магистръ не соглашался было на этотъ выборъ, 
но ливонская орденская брат1я настояла на своемъ, опираясь на 
то, что имъ при войне съ литовцами невозможно оставаться безъ 
главы. Шунгель остался магистромъ и впоследствш велъ пере
писку съ великимъ магистромъ въ качестве именно магистра (см. 
1пс1ех Наперскаго «№ 1399). 

Вскоре после Вилком1рскаго сражешя жмудины вторглись въ Ку-
рошю, опустошили часть этой земли, сожгли замокъ Дурбенъ и ушли 
въ свои пределы вполне безнаказанно. Къ счастт ливонцевъ, литов-
скш князь Сигизмундъ обратиль все свои силы на овладен1е русскими 
областями, стоявшими за Свидригайла, Иолоцкомъ, Витебскомъ и Смо-
ленскомъ, и оставилъ въ покое Ливошю, иначе ливонцамъ было бы 

п пригороды пхъ, и К1ямы, и видбляпы, и полочаны, и нйыецъ, и ыестеръ Рпжск1й со всею 
силою своею, и изъ заморья рать попде на князя Жидпмонта, а Жидимонтъ скопилъ ля-
ховъ, литьу и жимойты, и пошли противу и сступплись у Жимонтскон (жнудской) земли, 
у Святой р'Ькн, и былъ бой и с-Ьча велика; и бысть пособ1е князю Жидиыонту, а князь 
Свидригайло поб'Ьжалъ съ побоища, а рать всю изоимоша около его, и самъ побЪжалъ къ 
Полоцку на немецкую землю въ малой дружинЬ, въ 30 мужей, и приб1;жалъ вь Полоцкъ, 
и оставил!, многихь князей своихъ и много п н'Ьмецкихъ князей и добрыхъ людей и бога
тырей и числа нЬтг, и вельми давно и за много л^тъ не бывало таковаго побоища въ Ли
товской земл-Ь; а бились месяца сентября въ 1". 
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плохо. Шунгель воспользовался темъ, что Сигизмундъ не тронулъ 
Ливонш, укрепилъ по возможности пограничные съ Литвою замки и 
за темъ нриложилъ всякое старан1е примиритсья съ арх1епископомъ 
Геннингомъ Шарфенбергомъ, который еще прежде находился въ сно-
шешяхъ и связяхъ съ Сигизмундомъ и могъ очень легко накликать 
бе1у на орденцевъ, если бы нризвалъ Сигизмунда въ Ливонио.*) Вотъ 
причины почему Шунгель и орденсше сановники явились такими 
податливыми, когда ливонсше епископы предложили устроить общ1й 
съезд!, въ Валке для решешя спорныхъ вопросовъ между Орденомъ и 
арх1епископомъ. Было уже сказано (см. выше стр. 80), что такой 
съездъ (ландтагъ) происходилъ въ Валке и на немъ 4 декабря 1435 г. 
состоялись весьма важныя определешя, решавппя вопросъ объ одеянш. 
Но кроме вопроса объ одеянш на этомъ же съезде состоялись и дру-
пя решешя: во первыхъ, все сослов1я, участвовавнпя въ ландтаге, 
заключили земски! миръ на шесть летъ, въ силу коего воспрещались 
всятя самоуправства и враждебный действш, все же спорныя дела 
должны быть решаемы либо третейскими судьями, или обыкновенными 
судами; во вторыхъ, по отношешю къ Риге, было постановлено оста
вить этотъ городъ на 12 летъ въ томъ положенш, въ какомъ онъ 
находился во время съезда, съ темъ чтобы ни Орденъ, ни арх1еии-
скопъ не давали городу никакихъ ноныхъ правь. Мы уже видели, 
что Валкское соглашеше было утверждено Базельскимъ соборомъ 28 сен
тября 1436 г. Утперждеше, однако, безплатно не обошлось: чтобы 
получить оное Ордену пришлось заплатить отцамъ, заседавшимъ в( 
соборе, четыре или пять тысячъ гульденовъ (см. 1пёех Наперскаго >61402ъ 

Вилком)рское сражеше не осталось безъ вл1яшя и на ходъ делъ 
въ Пруссш. Мы видели (см. выше стр. 91), что между великимъ 
магистромъ и королемъ Ягайломъ было заключено 15 декабря 1433 г. 
перемир1е на 12 летъ, но это перемир1е въ сущности ничего не 
устроило и ничего не определило. Для ближайшаго и точнейшаго 
определешя границъ владени! и условШ перемир1я обе стороны согла
сились устроить въ феврале 1435 г. съездъ въ Бресте Куявскомъ, 
но съездъ этотъ не состоялся: Польше сенаторы прибыли, но орден-
сше уполномоченные не явились; велики! магистръ нросилъ отсрочки, 
которая и была дана. Когда Вилком1рское побоище разрушило все 
надежды Свидригайла и поставило Ливошю въ чрезвычайную опасность 
отъ литовскаго вторжешя, велики! магистръ началъ хлопотать объ 

*) О сиошеюяхъ арх1еиискоьа Шарфенберга съ Сшизмундомъ ливонская орденская 
братья узнала впервые только посл1> Вилком1рскаго сражеигл. Имъ удалось поймать въ 
придвинскихъ лФсахь Сигпамундова гонца, возвращавшагося изъ Леневардена, гдЪ прожи-
валъ арх1еиископъ. Гонца этого они убнли, а изъ найдеиныхъ ири убитомъ бумагь и ока
залось, что арх1еиисконъ н Сигизмундъ были въ тайныхъ сношешнхъ между собою (см. Ко-
цебу «Ргеизз. аН. СевсЫсМе 111, 506»). * 

7 
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устройств^ отложеннаго съезда. Съездъ былъ назначенъ въ томъ же 
Бресте на 1 декабря 1435 и къ этому сроку прибыли уполномоченные 
обеихъ сторонъ: съ польской стороны прибыли арх1еиископъ гнезнен-
СК1Й съ болыпимъ числомъ сенаторовъ и литовскихъ бояръ; съ орден
ской стороны прибыли главный шпитлеръ Генрихъ Рейсъ ПлауенскШ, 
главный трапиръ Людвигъ Ланзе, остеродскШ командоръ Вольфъ Занс-
геймсшй и значительное число другихъ сановниковъ; прибыли упол
номоченные и отъ поморскихъ князей. Четыре недели продолжались 
совещашя и наконецъ 31 декабря 1435 г. уполномоченные обеихъ 
сторонъ подписали обширный трактатъ «вЬчнаго» мира между Польшею 
и Орденомъ. Главными услов1ями этого мира были (см. Фохта VII, 
672—679): Все споры между королемъ Владиславомъ польскимъ, 
великимъ княземъ Сигизмундомъ литовскимъ, королевичемъ польскимъ 
Казим1ромъ, князьями Земовитомъ, Казим1ромъ, Владиславомъ и Боле-
славомъ мазовецкими, княземъ Богуславомъ сголиенскимъ съ одной 
стороны, и великимъ магистромъ Павломъ Русдорфомъ и всемъ Тев-
тонскимъ Орденомь въ Пруссш, Новой Мархш, Ливонш и Германш 
съ другой стороны, а также все происходивппе между сими сторонами 
убытки, обиды и недоразумешя считаются съ сихъ поръ не бывшими 
и забытыми. Союзъ Ордена съ Свидригайломъ считается уничтожен-
нымъ; Орденъ отрекается отъ всякихъ связей съ Свидригайломъ и 
обещаетъ впредь не входить ни въ кашя сношешя съ какимъ либо 
княземъ литовскимъ, которыя бы не согласовались съ интересами 
Польши или литовскаго великаго князя Сигизмунда, а ракно не ока
зывать помощи никакому литовскому князю, кроме поставленная ко
ролемъ польскимъ. Ни король, ни великш магистръ не будутъ вое
вать между собою, по воззвашю, или приказу, или совету чьему-бы 
то ни было, хотя бы то папы, императора, или какого короля, или 
церковнаго собора и если бы нынешнш нмператорь или его наслед
ники и начнутъ войну съ которою бы то ни было договаривающеюся 
стороною, то другая сторона не будетъ оказывать ему никакой помощи. 
Жмудь и литовская Судав1я остаются за великимъ княземъ литовскимъ 
и короною польскою; земли же Поморья, Холмская и Михайловская, 
остаются за Орденомъ. Торговля между подданными Польши, Литвы 
и Ордена объявлена свободною. Беглые люди и преступники вы
даются взаимно договаривающимися сторонами. Все отступники отъ 
орденскихъ обетовъ и все изгнанники изъ королевскихъ земель не 
будутъ терпимы первые въ Польше, а друпе въ орденскихъ владе-
шяхъ. Ни одинъ иностранный купецъ не будетъ арестовать или 
привлекаемъ къ ответственности за долги или преступлешя, сделан
ный въ другомъ государстве. Король обещаетъ не учреждать новыхъ 
таможень и уничтожить тЬ, которыя были открыты после мира, заклю
ченная у озера Мельно. Два командора и двое воеводъ ежегодно 
съезжаются въ Нешаве и Торне для разбора и решешя возникающихъ 
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споровъ и недоразуменш. Орденъ заплатитъ королю контрибуцш 
9500 золотыхъ червонцевъ венгерскихъ, и 1200 червонныхъ золотыхъ 
енископу куявскому за разоренное его имеше нодъ Гданскомъ. Про-
винщальный германшй магистръ обязанъ въ течете года привесить 
свою печать къ этому трактату, если не привеситъ и захочетъ объя
вить войну Польше, то Орденъ не окажетъ ему помощи ни изъ Прус
сш, ни изъ Ливонш. Чрезъ каждые 10 летъ трактатъ подвергается 
пересмотру и новому утверждешю. Вслучае нарушешя трактата какою 
либо одною изъ договаривающихся сторонъ и объявлешя войны, под
данные той стороны освобождаются отъ Присяги. 

Таковы были главнейнпя услов1я «вечнаго» мира между Польшею 
и Орденомъ. Услов1я эти были не особенно выгодны для Ордена, но 
и не особенно отяготительны, темъ не менее они возбуждали массу 
нареканп! на великаго магистра со стороны какъ сановниковъ, такъ 
и братш въ Пруссш, Ливонш и Германш. ЛивонскШ магистръ не 
безъ основанШ унрвкалъ великаго магистра, что въ услов1яхъ мирнаго 
договора не было ясно и положительно упомянуто объ освобожденш 
всехъ ливонцевъ, взятыхъ въ пленъ въ сраженш нодъ Вилком1ромъ, 
и заявилъ, что рыцари и кнехты въ Ливонш не подпишутъ договора, 
т. е. не приложатъ печатей до техъ иоръ, пока все пленные ливонцы 
не будутъ освобождены. Въ Пруссш орденше сановники отказывались 
привешивать печати подъ предлогомъ, что они присягали сохранить 
вечный союзъ и мирь съ княземъ Свидригайломъ. Императоръ Си
гизмундъ негодовалъ на великаго магистра за заключеше безъ его 
ведома мира и на отказъ Ордена отъ союза съ Свидригайломъ. Какой 
же это былъ вечный мпръ, когда противь его условп! возстали сами 
же орденсьче сановники въ Пруссш и Ливонш, когда осуществить 
эти у с л о в 1 я великШ магистръ не могъ уже по тому одному, что въ 
орденской кассе денегъ не было, уплатить контрибуцш полякамъ 
было нечемъ, даже нечемъ было уплатить жалованья наемнымъ 
солдатамъ, которыхъ привелъ къ великому магистру саксонски! дворя-
нинъ, Генрихъ Мальтицъ? Къ довершенш всего, германски! провин-
Щс^ьиый магистръ (деичмейстеръ) и его сановники начали доказывать, 
что велшпй магистръ не имеетъ даже права заключать вечный миръ 
съ Польшею, а темъ более не имеетъ нрава уступать полякамъ ор-
денсш земли, что нодобнымъ заключен1емъ мира и уступкою земель 
онъ нарушилъ Орзельнше уставы и за таковое нарушеше подлежитъ 
ответственности. 

Само собою разумеется, что нольше магнаты, не получая дого
воренной контрибуцш отъ великаго магистра, видя, что трактатъ не 
имеетъ надлежащего утперждешя со стороны орденскихъ сановииковъ, 
смотрели на БрестскШ трактатъ, какъ на не осуществившими и по
тому иограничныя враждебный действ1я продолжались какъ бы мира 
и вовсе не было. 

7* 
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Весь 1436 г. прошелъ для великаго магистра въ неопределенномъ 
ноложеши: онъ обращался къ Базельскому собору, чтобы тотъ поми-
рилъ его съ императоромъ, писалъ къ императору, но изъ всего этого 
ровно ничего не выходило; всюду неповиновеше, всюду вражда, а 
тутъ въ 1437 г. дейчмейстеръ вдругъ нотребоваль великаго магистра 
къ ответу за нарушеше Орзельнскихъ уставовъ. 

Мы уже упоминали объ орденскомъ уставе, состоявшемся въ 
1329 г. (т. II, 257) во время магистерства Вернера Орзельнскаго 
(1324—1330). Уставъ этотъ, известный подъ именемь Орзельнскихъ 
статутовъ, существеннымъ образомъ изменялъ положеше великаго ма
гистра по отношенш къ орденскимъ сановникамъ, предоставляя, какъ 
уже было замечено, важное значеше германскому провинщальному 
магистру. Такъ, но орзельнскимъ уставамъ, великШ магистръ, безъ 
ведома и согласия магистровъ германскаго и л'ивонскаго, не могъ ни 
отчуждать, ни закладывать, ни обменивать ни замковъ, ни городовъ, 
ни земель, ни людей, принадлежащихъ Ордену; если отчуждеше или 
закладъ и пр. произошли не по совету другихъ сановниковъ, то 
сделка силы не имеетъ, а германшй магистръ (дейчмейстеръ) обя-
занъ немедленно же пригласить великаго магистра все имъ отчужден
ное возвратить Ордену въ течете трехъ месяцсвъ. Если великШ 
магистръ этого не исполнить, то подлежить смещешю съ должности. 

Если орденшй брать ведетъ безпорядочную или распутную жизнь, 
которая позоритъ Орденъ и порождаетъ вредные толки на счетъ Ордена, 
то велики! магистръ долженъ подвергнуть такого брата строгому взы-
скашю. Если велики! магистръ, по расположенш или но родству, 
окажетъ поблажку, то капитулъ обязанъ напомнить великому магистру 
о взысканы; если и тогда взыскашя не последуетъ или назначено 
будетъ въ слабой степени, то дело передается на разсмотреше дейч-
мейстера, который въ важныхъ случаяхъ долженъ прибыть въ Пруссш 
лично для разследовашя. Если подобный поблажки будутъ оказаны 
два или несколько разъ, то великШ магистръ можетъ быть объявленъ 
неспособнымъ къ своей должности и подлежитъ къ смЪщеяш. 

Если велишй магистръ легкомысленно нарушить свое клятвенное 
обещаше или нарушить обЬщашя, данныя князьямъ, или какой либо 
земле, духовной или светской особе и такое нарушеше будетъ дока
зано, то объ этомъ заявляется дейчмейстеру, который со своими луч
шими сановниками обязанъ прибыть въ Пруссш и созвать капитулъ. 
Если великШ магистръ окажется виноватымъ, то смещается съ 
должности. 

Если великШ магистръ нарушаеть законъ и привлечетъ къ своимъ 
несправедливымъ деяшямъ многихъ другихъ сановниковъ и братьевъ, 
такъ что дейчмейстеру не безопасно будетъ прибыть въ Пруссш, то 
дейчмейстеръ письменно приглашаетъ великаго магистра прибыть въ 
Германш и тотъ обязанъ следовать приглашенш 
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Подобные законы устанавливали весьма странный отношешя между 
денчмейстсромъ и великимъ магистромъ, потому что оба они, въ одно 
и тоже время, обязаны были и повиновешемъ, и подчинешемъ другъ 
другу Эти орзельнсше уставы, хоть и не были внесены въ книгу 
орденскаго устава, но, однакоже, существовали и могли быть приме
няемы вслучае надобности. Это именно и произошло, когда весть о 
заключены Брестскаго мира достигла до Германш. Какъ только ор-
денше сановники германской провинцш узнали условия этого мира, 
то они показались имъ чрезвычайно вредными и унизительными для 
всего Ордена, вследств1е чего земсше командоры и командоры ба-
лействъ Франконш, Бисена, Марбурга, Утрехта, Тюрингена, Вестфалш, 
Лотарингии и Саксоши собрались въ 1436 г. на капитулъ въ Франк
фурте, на которомъ и было постановлено, чтобы дейчмейстеръ отпра-
вилъ великому магистру посольство съ письменнымъ, согласно орзельн
скихъ уставовъ, напоминашемъ о его безпорядочномъ и несправедли-
вомъ управленш и приглашешемъ воздержаться отъ противозаконныхъ 
поотупковъ. Въ письме дейчмейстера великому магистру Русдорфу 
вменялось въ вину четыре пункта: заключеше вечнаго мира съ Пол-
шею безъ соглас1я на то императора и папы, отречеше отъ союза со 
Свидригайломъ, уступка орденскихъ земель и людей Польше и нако-
нецъ освобождеше подданныхъ отъ присяги и верности вслучае нару-
шешя мира. Все это наносить, говорилось въ письме, стыдъ и позоръ 
исему Ордену, потому и подлежить отмене. ВеликШ магистръ отве-
чалъ на это заявлеше дейчмейстера (подробности см. у Фохта ТО, 
683—710) письмомъ, въ которомъ совершенно отрицалъ существоваше 
и действ1е орзельнскихъ уставовъ и резонно доказывалъ необходимость 
и неизбежность Брестскаго мира. Тогда дейчмейстеръ, Эбергардъ фонъ 
Заунсгеймъ, обратился къ императору Сигизмунду съ просьбою утвер
дить орзельнше уставы. Императоръ утвердилъ ихъ и темъ самымъ 
далъ возможность дейчмейстеру действовать решительно и уже на 
неоспоримо законномъ основанш. Дейчмейстеръ, ссылаясь на импера
торское утверждешс уставовъ, послалъ 1 октября 1437 г. съ двумя 
командорами письмо къ великому командору, въ коемъ приглашалъ 
последняя прибыть въ следующемъ 1438 г. въ воскресенье СапШе 
на орденскш капитулъ въ Мергентгеймъ для оправдашя своихь дей-
ствШ, угрожая вслучае неприбьшн законнымъ взыскан1емъ, т. е. 
смещен1емъ съ должности. 

Послан1е дейчмейстера не могло не встревожить великаго магистра; 
нигде и ни въ комъ онъ не встречалъ поддержки себе, а тутъ изъ 
Назеля пришла весть, что императоръ предполагаем внести собору 
нредложеше, вслучае соединешя восточной и западной церквей, соеди
нить ТевтопскШ и 1оаннитскШ ордена въ одинъ, прусскую отрасль 
упразднить, прусскую орденскую братш перевести на границы Турцш, 
где они, борясь съ неверными турками, вполне соответствовали бы 
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своему назначешю и ц-Ьли, съ какою былъ основанъ весь Орденъ, 
наконецъ вей пруссьчя орденсшя земли поделить между другими госу
дарями. Планъ императора въ исполнении приведенъ не былъ, да и 
самъ императоръ умеръ 9 декабря 1437 г. Королемъ венгерскимъ 
былъ избранъ зять Сигизмунда, герцогъ Альбрехтъ австрШскШ, боль
шой благоир1ятель Ордена, а это и подало великому магистру надежду 
на улучшение его положешя, гЬмъ бол'Ье, что Альбрехтъ въ скоромъ 
времени былъ избранъ королемъ и чешскимъ и германским ь. Между 
тЬмъ и въ Ливонш пошли раздоры и распри между орденскою бра ;  

Т1ею. Въ декабрь 1437 г. на пути въ Прусст умерь магистръ Бу-
кенворде, державипй сторону великаго магистра. Пришлось выбирать 
магистра и тутъ-то орденская брат1я явно разбилась на двЪ партш: 
рейнландцевъ и вестфальцевъ. Первой партш покровительствовалъ 
великШ магистръ (онъ самъ былъ родомъ изъ рейнской земли), но 
вторая численности брала решительный перевЬсь надъ первою. По 
установившемуся обычаю, орденская брат1я должна была выбрать двухъ 
кандидатовъ, изъ нихъ великШ магистръ долженъ былъ утвердить 
одного магистромъ. О Пасх^ 1438 г. произошли выборы и рейн-
ландцы выбрали кандидатомъ 1ервенскаго фохта Генриха Нотлебенскаго, 
а вестфальцы венденскаго командора Гейденрейха Финке Овербергскаго, 
при чемь парт1я эта заявила, что если великш магистръ утвердить 
въ должности магистра ея кандидата, т. е. Оверберга, то кандидатъ 
противной стороны, Нотлебенъ, будетъ признанъ ландмаршаломъ, а 
проч 1 я пять должностей, составляющихъ совЪтъ магистра какъ и про-
ч 1 я должности будутъ разделены между обеими париями. По окон-
чанш выбора каждая парт1я отправила свои посольства къ великому 
магистру съ просьбою утвердить ея кандидата. 

Велишй магистръ, не утверждая ни того, ни другого кандидата, 
послалъ въ Ливошю командоровъ эльбингскаго и рагнитскаго съ пись-
момъ отъ 17 апреля 1438 г. къ орденскимъ сановникамъ, въ кото-
ромъ, напоминая ливонцамъ повиновеше, коимъ они обязаны великому 
магистру, обЪщалъ въ точности исполнить все, что постановятъ посы
лаемые сановники. ВМ-ЁСТ^ съ симъ онъ прислалъ проектъ устава 
для ливонской отрасли Ордена, подписанный ливонскими командорами: 
ревельскимъ, гольдингенскимъ, ашераденскимь и митавскимъ, кои всЬ 
принадлежали къ рейнландской партш (см. 1п(1ех Наперскаго, Л? 1429). 
По этому уставу, оставшемуся, вирочемъ, безъ прим'Ьнешя, проекти
ровалось, чтобы орденсшй магистръ не предпринималъ ничего важнаго 
безъ одобрешя капитула; собственною властно, чтобъ не раздавалъ 
имЪшя въ лены; проектировалось также, что если магистръ будетъ 
избранъ и утвержденъ изъ одной партш, то кандидатъ противной пар
тш признается ландмаршаломъ. Присланные командоры назначили 
магистромъ Нотлебена, а ландмаршаломъ Финка. Тогда вестфальская 
парт1я отказала въ повиновенш Нотлебену, привела въ оборонительное 
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ноложеше свои замки, приготовилась къ вооруженному сонротивлешю 
и войдя въ соглашеше съ местными епископами решилась жаловаться 
на великаго магистра собору въ Базеле и римскому королю (см. Ыех 
Наперскаго №№ 1433, 1434, 1437). Великш магистръ предлагалъ 
орденской братш признать Нотлебена (см. тамъ же № 1438). Тогда 
вестфальская партия отправила посольство въ Базель, а между тЪмъ 
Овербергъ, пользуясь многочисленности своей партш, началъ отнимать 
у рейнландцевъ замки. До вооруженнаго столкновешя между париями, 
однако, дело не дошло. Обе оне вступили въ переговоры между со
бою, собрались въ ФеллфнЪ и здесь постановили предоставить назна-
чеше магистра генеральному капитулу, который созовется въ Пруссш, 
а пока что пусть Нотлебенъ остается ервенскимъ фохтомъ, а Овербергъ 
«намЪстникомъ» Ордена. Такимъ образомъ власть въ Ливонш явилась 
въ рукахъ вестфальской партш, и Овербергъ, челов'Ькъ решительный 
и длительный, не замедлилъ преклонить на свою сторону арх1епископа 
рижскаго и другихъ ливонскихъ епископовъ раздачею подарковъ и 
уступкою земель, а скоро и самъ сталъ на сторону дейчмейстера, 
призывавшаго великаго магистра явиться на капитулъ въ Мергентгеймъ 
для оправдашя въ своихъ действ1яхъ. 

ВеликШ магистръ не хотЪлъ следовать призыву дейчмейстера, 
но не хотЬлъ, да и силы не имЪлъ принуждать его къ повиновешю, 
потому и старался какъ нибудь примириться съ нимъ: отправилъ 
нословъ звать его на капитулъ въ Пруссш, на которомъ можно бы 
было порешить вс гЬ спорные внутреншя вопросы. Дейчмейстеръ от-. 
вЬтилъ (см. Фохта VII, 707), что являться ему въ Пруссш безпо-
лезно: онъ часто бывалъ тамъ безъ всякаго успеха, потому и остается 
при томь, что постановлено въ Франкфурте, великш магистръ нри-
глашенъ на капитулъ въ Мергентгеймъ и долженъ прибыть туда. 
Послы воротились въ Пруссш, ничего не достигнувъ. Тогда великШ 
магистръ, видя, что ему не добиться примирен1я съ дейчмейстеромъ, 
созвалъ въ Мар1енбургъ на капитулъ своихъ важнейшихъ сановниковъ 
и съ ихъ совета и соглас1я объявилъ Заунсгёйма лишеннымъ звашя 
германскаго ировинщальнаго магистра за неявку на капитулъ, по 
приглашение великаго магистра. Это происходило о Пасхе 1438 г. 
почти въ то самое время, когда въ Ливонш выбирали кандидатовъ на 
должность ливонскаго магистра. Сместивъ дейчмейстера, великШ ма
гистръ послалъ въ Германш грауденцскаго командора и одного торн-
скаго священника разрешить всю германскую орденскую братш отъ 
присяги бывшему дейчмейстеру, за тЬмъ поручить •братш. чтобы они, 
но древнему обычаю, избрали изъ своей среды двухъ сановниковъ, 
изъ которыхъ великш магистръ одного утвердитъ дейчмейстеромъ 
Русдорфъ сильно ошибся, думая смещен1емъ дейчмейстера добиться 
отмены созыва капитула въ Мергентгейме. Капитулъ тамъ въ назна
ченный срокъ все-таки состоялся, съездъ сановниковъ и орденской 
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братш былъ весьма многочисленный, а тутъ дейчмейстеръ довелъ до 
общаго свЪдЪшя ВСЁ вины великаго магистра, его нарушешя присяги, 
его противозаконныя действ1я по заключенш Брестскаго мира (четыре 
указанные выше обвинительные пункты) и пр. СъЪздъ призналъ 
орзельнсше уставы правильными и постановилъ вновь пригласить ве
ликаго магистра къ оправданш отъ всЪхъ заявленныхъ противъ него 
обвинешй. Такимъ образомъ среди Тевтонскаго Ордена образовался 
сущш расколъ: одна часть сановниковъ стала на стороне великаго 
магистра, другая и притомъ большая часть сановниковъ стала на 
стороне дейчмейстера; въ Кульмской земле и Гданске обнаружилось 
даже открытое сопротивлеше власти великаго магистра. 

Положеше Русдорфа делалось самымъ тягостнымъ и критическимъ 
темъ более, что и отношешя его къ соседямъ ухудшались: переговоры 
съ великимъ княземъ литовскимъ Сигизмундомъ объ освобожденш ли-
вонскихъ пленныхъ продолжались, но не подавали никакой надежды 
на соглашеше; польскШ король началъ жаловаться, что орденше чи
новники, вопреки Брестскаго мира, притесняють польскихъ купцовъ 
въ Пруссш при перевозке товаровъ къ морскимъ городамъ; съ князьями 
мазовецкими не прекращались пограничные споры; возникли неудо
вольствия съ маркграфомъ Бранденбургскимъ изъ за разбойничьяго 
набега въ Новой Мархш одного маркграфскаго ленника. 

Папа ЕвгенШ IV поддерживалъ великаго магистра, писалъ дейч-
мейстеру, настойчиво требуя примирешя его съ великимъ магистромъ, 
но что значила поддержка Евгешя 1У, когда онъ самъ видимо терялъ 
почву нодъ собою. Еще въ апреле 1436 г. онъ окончательно разо
шелся съ Базельскимъ соборомь и созвалъ, подъ покровительствомъ 
венещанцевъ, свой соборъ въ Ферраре. Начались къ величайшему 
соблазну всего католическаго вира, препирательства и взаимныя про
клят между папою и Базельскимъ соборомъ. Такъ что значила 
поддержка такого папы, котораго въ январе 1438 г. соборъ объявилъ 
низложеннымъ за упорство, съ которымъ онъ отвергалъ значеше все-
ленскаго собора, ставя власть папы выше собора. 

Въ Ливонш между темъ наместникъ Финкъ ОвербергскШ, войдя 
въ соглашен1е съ арх1епископомъ Геннингомъ, созвалъ ландтагъ въ 
Пернове, который и состоялся въ шле 1438 г. Здесь ландтагъ от-
вергъ проектъ устава, предложенный Русдорфомъ, темъ не мепЬе подъ 
вл1яшемъ, кажется, буллъ папы Евген1я IV къ дейчмейстеру, требо-
вавшаго примирен1Я съ'великимъ магистромъ, высказался благонр1ятно 
въ пользу великаго магистра и Нотлебена. Оверберга обстоятельство 
это ни мало не смутило: получивъ сведешя, что гольдингеншй ко-
мандоръ, Матвей Бонингенъ, будучи ревностнымъ приверженцемъ ве
ликаго магистра, тайно сообщаетъ ему извешя обо всемъ, что де
лается въ Ливонш, потребовалъ б августа, что бы тотъ явился въ Ригу 
для объяснешй. Бонингенъ не явился, тогда Овербергъ, будто уже 
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утвержденный магистръ, потребовалъ явки вторично. Бонигепъ не 
посмЪдъ ослушаться: явился къ Овербергу въ замокъ Цабельнъ и 
зд^сь вынужденъ былъ отдать Овербергу Гольдингенъ, важнейшую 
крепость въ Куронш. Его назначили фохтомъ въ Росситень (Режица)*). 
Около этого времени Овербергъ вступил ь въ сношения и связи сь про
тивниками великаго магистра, а на новомъ ландтаге, происходившемъ 
въ Валке, ливонсше прелаты, рыцари и кнехты (землевладельцы) 
Гаррш и Виронш, города и духовный учреждешя высказались нротивъ 
Нотлебена**) и двумя послашями отъ 29 сентября 1438 г. къ прус-
скимъ епископамъ и ирусскимь городамъ требовали, чтобы те прило
жили наконецъ стараше созвать генеральный капитулъ для утвержде-
шя одного изъ двухъ кандидатовъ (Нотлебенъ уже не считался кан-
дидатомъ), грозя употребить силу, если просьба ихъ о созыве гене-
ральнаго капитула не будетъ уважена. На этомъ же ландтаге, 2 ок
тября 1438 г., все ливонск1я сослов1я и сановники признали Овер-
берга наместникомъ, обещая ему новиновеше, впредь до окончатель
ная назначешя и утверждешя магистра. Къ подлежащему акту о 
томъ привесили свои печати Нотлебенъ, Бонингенъ и проч1е рейн-
ландцы ***). 

Такъ прошелъ весь 1438 годъ. Русдорфъ напрягаль все усилия, 
чтобы сохранить за собою власть и санъ великаго магистра, но все 
было напрасно. Онъ нреклонилъ на свою сторону несколькихъ кар-
диналовъ на Базельскомъ соборе, имелъ на своей стороне пану Евге-
шя IV, но изъ этого ничего путнаго для него не выходило. Король 
римсшй Альбрехтъ, сменивний Сигизмунда, былъ сначала на стороне 
великаго магистра, но какъ носледшй не могъ оказать ему никакой 
помощи въ возникшей изъ за Чехш войне между нимъ и Польшею, 
то и расположеше пресеклось и поддержки со стороны Альбрехта ожи
дать было нельзя. 

Наступилъ 1439 г. Великш магистръ еще въ конце прошлаго 
1438 г. предлэгалъ дейчмейстеру съехаться въ Прусспо для решетя 
спорныхъ вопросовъ. 6 января 1439 г. въ Франкфурте на Одере 
Заунсгеймь имелъ свидаше съ епископомъ эрмландскимъ и другими 
прусскими сановниками, но на отрезъ отказался прибыть въ Пруссш, 
не доверяя ни охраннымъ грамотамъ, ни обещашямъ Русдорфа. 
Решили темъ, что общему съезду быть въ Зундскомъ городе въ 

*) ВпослЬдствш, въ 1447 г . Бонингенъ былъ командором!, въ ВиндавЪ. Графъ 
Эбервейнь фонь Бентгеймъ унросилъ магистра, чтобы онъ не унижалъ Бонингеиа, его ста-
раго друга и сосЬда, и оставилъ бы за нимъ командорство въ ВиндавЬ но смерть (см 
1пс1ех Наперскаго, № 1554). 

**) Нотлебенъ самъ спвЬтовалъ великому магистру утвердить ливонскичъ м.чгистромъ 
не его, а другаго (см. 1пйех Напер каго, тотъ же .V; 1554). 

***) Въ XV сг., какъ и въ иредшесгвовавипя времена, лица, выдавичшя грамоты, 
упоминались въ началт. и конц'Ь оной, но :т тЪмъ они грамоты не иоднисывали, а лишь 
прпвЬшивали свои печати. 
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половинЪ 1юня 1439 г. Къ этому сроку сюда прибудетъ дейчмейстеръ 
лично, а великШ магистръ и ливонцы пришлютъ своихъ нословъ. 

Къ назначенному времени прибыли на съЪздъ дейчмейстеръ, из
бравший своими уполномоченными четырехъ сановниковъ и двухъ 
ученыхъ, которые бы защищали его права, предоставленный ему ор-
зельнскими уставами, и еще до съезда сообщивнпй чрезъ епископа 
эрмландскаго великому магистру свое мнЪше о реформахъ, как1я необ
ходимы для возстановлешя порядка въ управленш страною. Прибыли 
ливонсюе уполномоченные, присланные лпвонскимъ намЪстникомъ 
Овербергомъ. о которыхъ мемельскШ командоръ писалъ великому ма
гистру (см. Фохта VII, 731), что они по своему происхождешю и 
поведенш не заслужили похвальной репутацш Прибыли наконецъ 
и уполномоченные великаго магистра: главный шпитлеръ Генрихъ 
Рейсъ ПлауенскШ, главный трапирь Вальтеръ Кнршкорбскш, торнскш 
командоръ Конрадъ Эрлихсгаузенъ и др. 

По прибытш уполномоченныхъ, немедленно же съ 14 шня нача
лись переговоры. Прежде всего главный орденскШ шпитлеръ, Ген
рихъ Рейсъ ПлауенскШ, предложилъ услов1я для мирнаго соглашешя: 
весь Орденъ для возстановлешя дружбы и единешя во всЪхъ состав-
ныхъ частяхъ его, признаетъ нынЪшнаго великаго магистра своимъ 
главою и начальникомъ; по взаимному согласш произвести так1я ре
формы въ управленш, кои служили бы къ пользамъ Ордена. Для 
устранешя споровъ пусть великШ магистръ уполномочитъ трехъ своихъ 
сановниковъ и столько же своихъ пусть уполномочитъ дейчмейстеръ. 
ВслучаЬ если эти уполномоченные не придутъ къ соглашении между 
собою, пусть они выберутъ кого либо изъ орденскихъ прелатовъ въ 
третейсше судьи, которые и должны все покончить и порушить. 
Эти пять человЪкъ выборыхъ пусть назначатъ магистра въ Ливонш 
и вообще пусть они устранять всЬ раздоры и споры въ Ордена. 
Дейчмейстеръ Заунсгеймь, возражая на предложешя шпитлера, зая-
вилъ, что онъ часто бывалъ въ Пруссш, по вопросу о реформахъ въ 
управленш много переговаривалъ и съ великимъ магистромъ и съ его 
сановникомъ, но изъ этого никогда ничего путнаго не выходило. 
Надобно, не откладывая д1>ла въ долпй ящикъ, немедленно же ре
шить всЬ спорные пункты, а для этого, говорилъ онъ, избирайте кого 
желаете, а то предстанемъ вмЬстЬ иредъ соборомъ, императоромъ, 
имперскими князьями; или занросимъ ученыхъ юристовъ въ В1ш1>, 
ЭрфуртЪ, Лейпциг!», Кельна, Гейдельберг'Ь- или же передадимъ спорь 
на рЪшеше рыцарству, ганзейскимъ городамъ, или же, что будетъ и 
лучше и проще всего, отправимся вм'ЬстЬ въ магистрата Зундскаго 
города и попросимъ его назначить намъ пять, семь, девять судей. 
ЛивонскШ уполномоченный, ревельскШ командоръ Вальтеръ Лоэ, еще 
прежде заявил» (едвали не всЪхъ в^рн'Ье и справедливее), что напрасно 
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съезду и вступать въ переговоры, не сместивъ прежде всего безъ 
дальнихъ разговоровъ великаго магистра. 

Уполномоченные великаго магистра не пошли ни на кашя согла
шешя и съЪздъ кончился, ровно ничего не достивнувъ (см. Ыех На-
перскаго 1460 и 1461), посеявъ лишь сильное возбуждеше и 
раздражеше между уполномоченными. 

Въ то самое время, когда нроисходилъ съЪздъ въ Зундскомъ го-
род'Ь, въ Базел-й совершились важныя собьшя. Тамъ на соборе еще 
въ апреле 1439 г. начались прешя обь осужденш папы, какъ ере
тика, не хотевшаго признавать значеще вселенскаго собора. Процессъ 
длился съ апреля по йонь и наконецъ въ тне 1439 г., въ одномъ 
изъ заседашй собора, въ которомь присутствовало около 400 членовъ, 
папа Евгешй IV былъ осужденъ и публично въ заседаши 7 поля 
объявленъ низложеннымъ, при чемъ всемъ католикамъ подъ страхомъ 
церковныхъ наказанш запрещалось признавать Евгешя IV напою и 
повиноваться ему. Соборное запрещеше не произвело, однако, силь-
наго впечатлешя въ Гермаши: курфирсты торжественно объявили, что 
не подчиняются декретамь ни папы, ни собора, а останутся нейтраль
ными. Евгешй IV, не признававпйй Базельскаго собора и созвавийй 
свой соборъ въ Ферраре, перенесъ засЬшшя его во Флоренц1ю, где и 
разъигралась известная коме.пя сое 1инен1я церквей восточной съ за
падною, торжественно обьявленнаго въ грамоте, обнародованной 6 шля 
1439 г. И такь одинъ соборъ почти въ одинь и тоть же день низ-
ложилъ папу, а другой съ низложеннымъ папою во главе объявилъ 
соединен1е церквей, о которомъ въ сущности ни православное духо
венство, ни православные греки и русские и слышать не хотели. 

Когда дейчмейстеръ Заунсгеймь и ливонскШ намесгникъ Финкъ 
Овербергскш узнали о низложен!и Евгешя IV базельскимъ соборомъ, 
то решились наконецъ на шагъ (см. Арндта, стр. 435), давно уже 
подготовлявшшся: Эбергардъ Заунсгеймъ написалъ открытое письмо ко 
всемъ орденскимъ сановникамъ въ Гермаши (см. Фохта VII, 735), 
въ коемъ обвиняя брата Павла Русдорфа въ нарушенш орденскаго 
устава и законовъ, объявлялъ его, въ силу орзельнскихъ уставовъ, 
лишеннымъ сана великаго магистра, такъ какъ не слыхано и въ 
хроникахъ даже нигде не записано, чтобы когда либо великш магистръ 
унравлялъ делами столь безчестно и несправедливо, какъ управлялъ 
братъ Павелъ, и что никогда Орденъ не находился въ такомъ упадке, 
какъ въ его время. Съ своей стороны великш магистръ обратился 
къ орденскимъ сановникамъ въ Германш также съ открытымъ пись-
момъ, въ коемъ отрицалъ всякое значеше у орзельнскихъ уставовъ, 
называя ихъ подложными и выдуманными, ибо следовъ ихъ нетъ въ 
орденской книге законовъ, и уверяя, что Заунсгеймъ тайно и за спи
ною великаго магистра исходатайствовалъ утверждеше этихъ уставовъ 
императора Сигизмунда и Базельскыго собора, что такое утверждеше 
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не имеетъ силы и пр. Вышло нечто небывалое въ исторш Ордена: 
великш магистръ объявилъ, въ силу своей власти, низложеннымъ 
дейчмейстер 1; дейчмейстеръ, вь силу орзельнскихъ уставовъ, объявилъ 
низложеннымъ великаго магистра, а Ливошя, въ силу такихъ низло-
жешй, оставалась безъ магистра. Много бывало неурядицъ въ Ор
дене, но подобной почти что не бывало. 

Открытое письмо, лучше сказать, воззваше великаго магистра 
къ германскимъ сановникамъ о повиновенш не осталось безъ после 1ствш: 
некоторые балейства (Марбурское, Вестфальское, Биссенское и Утрехтское) 
пребыли верными Русдорфу, но Ливошя окончательно отложилась отъ 
него. Ревельсшй командоръ, Нальтеръ фонъ Лоэ, тотъ самый, который 
на Зупдскомъ съезде предлагалъ низложить великаго магистра до 
начала всякихъ переговоровъ, прислалъ съ названнаго съезда въ Ливошю 
четыре письма дейчмейстера и орзельнше статуты (см. ФохтаТП, 740). 
Документы эти были публично прочитаны въ Риге въ соборной церкви 
и были приняты съ болыпимь одобрешемъ: въ Риге не забыли рас-
хищешя двухъ бочекъ золота при Керсдорфе (см. выше стр. 79) и со 
всехъ сторонъ кричали: великШ магистръ смещенъ и по деломъ и 
по закону, теперь-де его не следуетъ звать ни магистромъ, ни бывшемъ 
магистромъ, а просто братомъ Павломъ; дейчмейстеръ долженъ быть 
считаемъ общимъ наместникомъ Ордена впредь до генеральнаго капи
тула. Вследъ за темъ въ Риге (по Арндту въ Вендене) состоялось 
большое собраше ливонскихъ прелатовъ, представителей дворянства и 
городовъ, на которомъ наместникъ Гейденрейхъ Финкъ ОвербергскШ 
былъ объявленъ и признанъ ливонскимъ магистромъ, Генрихъ Нотлебенъ 
перемещенъ фохтомъ въ Росситенъ, а друпе сановники перемещены 
на друпя должности. Новый магистръ, поддерживаемый арх1епис-
копомъ рнжскимъ Геннингомъ, съ войскомъ отправился въ Гаррт 
и Вирон1Ю и принудилъ обе эти провинщи къ повиновен1Ю себе. 
Такимъ образомъ ливонская и германская провинцш Ордена отложались 
отъ Русдорфа. Прусс1я еще оставалась за нимъ, еще оказывали ему 
повиновеше, но скоро и тутъ поднялось смятеше. 

Въ описываемое время, въ 1440 г., прусская провинщя Ордена 
представляла печальное зрелище разрушешя и всякаго рода неурядицъ. 
Предшествовавнля войны разорили страну, часто возобновлявппяся 
моровыя поветр1Я чрезвычайно уменьшили населен1я ея. Землевладельцы 
обеднели, торговля болынихъ городовъ упала, простой народъ былъ 
обремененъ налогами, а орденская бра гпя, предаваясь распутству и 
дикимъ орг1ямъ, вдосталь подрывала всякое благосостояше земли. 
Общее неудоволыуше на орденское управлен1е возростало со дня на 
день и уже летомъ 1439 г. некоторые землевладельцы и представители 
городовъ собирались въ Эльбинге и представили великому магистру 
разный свои требовашя и просьбы, оставнпяся, однако, безъ последствШ. 
Въ конце года, когда вести объ отложенш отъ великаго магистра 
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германской и линонской провинцШ Ордена и низложенш Русдорфа 
дейчмейстеромъ разпространились въ Пруссш, представители прусскихъ 
городовъ и дворянство западныхъ прусскихъ областей собрались на со-
вЪщаше въ Кульме (см Фохта VII, 747), и здесь раздались резшя 
жалобы на ор 1енск1я управлешя. „Кого изъ насъ Орденъ не обиделъ, 
чьихъ правъ и преимущества не нарушилъ? говорили на съезде 
представители городовъ и дворянства. Орденская брат1я, подъ видомъ 
расноложешя, приглашаетъ къ себе въ гости нашихъ друзей и изме-
нически умерщвляетъ однихъ, другихъ казнитъ безъ суда и права, 
безъ обвинешя и спроса, захватывая ихъ имешя. Насильно отбираютъ 
у мужей женъ, дочерей. Прежше великие магистры, какъ наиримеръ 
Генрихъ Дузмеръ, Винрихъ Книпроде и др. благочестивые правители 
заботились о благосостоянии страны, охраняли города, защищали тре-
бующихъ помощи, усердно посещали церкви такъ что въ чужихъ 
земляхъ снискали великую славу для здешней страны. Но эти но-
вейнйе швабы, эти баварцы и франконцы, забываютъ всяшй страхъ 
Вож1й и нахально говорить, что мы, пруссаки, покорены мечомъ и 
состоимъ ихъ крепостными людьми. По истине намъ нельзя уже 
сидеть смирно и молчать, намъ следуетъ подумать какъ избавить и 
себя, и нашихъ нотомковъ отъ невыносимаго ига". 

Наступилъ новый 1440 г., а съ темъ вместе начались и новые 
съезды, и совещашя между дворянствомъ Кульмской земли и городами 
Кульмомъ и Торномь. На этихъ съездахъ появилась мысль о тЬсномъ 
соединенш дворянства съ городами объ образованы союза между собою 
для отпора общими силами беззакошю и для осуществлешя справедливыхъ 
желанш и требованш. Мысль о союзе, товариществе Ящерицы въ 
большихъ размерахъ, скоро нашла откликъ въ соседнихъ съ Кульмскою 
землею округахъ. Русдорфъ вместо того, чтобы выслушать и обсудить 
желашя и требовашя землевладельцевъ и городовъ, воспретилъ городамъ 
составлять съезды, но на его запрещеше никто не обратилъ вниман1е. 
Въ Эльбинге состоялся въ начале 1440 г. новый съездъ, на которомъ 
уже прямо заговорили о заключенш союза между землевладельцами 
для противодейств1я несправедливостямъ и сомовол1ямъ, кои вла
стители земли, т. е Орденъ, дозволяютъ себе по отношенш къ городамъ 
и земскимъ жителямъ, и между прочимъ постановили, дабы магистратъ 
каждаго города посоветовался со своимъ гражданствомъ объ основашяхъ 
будущаго союза и за темъ на следующемъ съезде представить 
результаты совещашй. Великому магистру была еще ранее представлена 
просьба о созван!и общаго съезда. Онъ обещалъ созвать такой съездъ 
и обсудить требовашя сословШ, т. е. городовъ и землевладельцевъ, 
ВкМ'овъ и ЬашГа. Въ ожидан1и общаго съезда, состоялся вторично 
съездъ въ Эльбинге, на которомъ были формулированы главнейния -
требовашя и желашя сословШ, именно: 1) чтобы ежегодно соста
влялось общее собраше (обпцй судъ, §етешев вепсЫ), къ которому 
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ВСЯК1Й бы могъ приносить свои жалобы и который бы обсуждалъ 
какъ жалобы, такъ и меры къ улучшению управления; 2) чтобы 
каждый оставался при своихъ нравахъ и преимуществахъ; пошлины 
и прочее сборы, наложеные нынешнимъ великимъ магистромъ безъ 
согласия сословш, должны быть отменены; 3) сборы съ мельницъ 
не должны быть возвышаемы; великШ магистръ долженъ положить 
пределы торговле и промысламъ, кои командоры и орденше сановники 
производить къ величайшему вреду купцовъ и бюргеровъ. Эти пред
варительный требовашя были предъявлены Русдорфу, который ответиль 
на нихъ частно отрицательно, частно уклончиво. „У вась свои ири-
виллепи, у насъ свои", говорилъ онъ На просьбу назначить 
возможно скорее общШ съездъ со всей земли, онъ также уклончиво 
ответилъ, что предъ пасхою нельзя назначить съезда. Тогда сослов1я, 
видя что отъ Русдорфа имъ не добиться ничего определеннаго и ноло-
жительнаго, постановили: составить общШ съездъ по собственному почину, 
такъ какъ магистръ не желаетъ созывать съезда въ скоромъ времени. 

Отношеше землевладельцевъ и городовъ въ Пруссш къ Ордену 
такимъ образомъ запутывались и усложнялись более и более, но это 
бы еще не беда: отношения эти могли и улучшиться, если бы 
въ самомъ Ордене именно въ это время не последовало событШ, ясно 
уже предвещавшихъ распадеше и разложеше всей прусской отрасли 
Ордена. Дело въ томъ, что лучшая часть орденской братш въ 
Пруссш давно уже возмущалось необузданно раснустнымъ образомъ 
жизни, какое большинство братш вело въ своихъ конвентахъ и домахъ 
и негодовало на легкость, съ какою недостойные люди принимались 
въ число братш. Прежде, при пр1еме въ число братш, еще соблюдались 
кое-как1я строгости и тр?бован1я устава, принимались дворяне но 
преимуществу изъ нижней Гермаши, Вестфалш, Саксонш, Брауншвейга, 
Рейнской земли. Обь этихъ строгостяхъ и требовашяхъ устава давно 
уже забыли и въ число братш начали принимать безъ венкихъ 
испытанШ молодыхъ, неопытныхъ людей изъ Швабш, Баварш и 
Франконш, которые вступали въ Орден ь лишь для того, чтобы весело 
пожить на всемъ на готовомъ, для которыхъ всякШ законъ быль 
невыносимою тягостш. Командоры жаловались на свою распутную 
братш, старались обуздать ее, но ничего не достигали съ людьми, 
погрязшими въ норокахъ, не признававшими никакого закона, не 
знавшими ни стыда, ни совести. Число такой братш возростало более 
и более, они начали преобладать въ конвентахъ и домахъ; а поль
зуясь нреобладашемъ нередко получали командорства и занимали 
д-ру ГШ орденшя должности"). Орденская брат1я постепенно начала 

*) Отсюда произошла изиЬстная поговорка: 

Кз ша§ 1пог шетапй СеЫе(>8ег веуп 
Ег 8су (1апп Ва1ег, ^с1п\аЬе о<1ег КгопкёЫи. 

(см. Шипа. Исто,.1Л Пруссш, стр. 13> и дрспнюю прусскую хронику стр. п.!) 
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разбиваться и наконецъ совершенно разбилась на две партш: верхне
немецкую (баварцы, швабы и франконцы) и нижне-немецкую. Въ 
однихъ конвентахъ и домахъ преобладали одна, въ другихъ другая 
партия. Слабый, нерешительный Русдорфъ былъ безсиленъ бороться 
съ возраставшимъ зломъ, нотакалъ расиутстку, вверялъ должности 
людямъ недостопнымь, окружилъ наконецъ и себя людьми недостойными. 
Конвенты и дома явились центрами оргш, раздоровъ, неурядицъ 
всякаго рода и дело наконецъ дошло до того, что три конвента — 
КенигсбергскШ, Балгскш и Бранденбургскш, отказали въ повиновенш 
великому магистру, вступили въ совещаше между собою и даже 
постановили выступить совсЬмъ изъ Тевтонскаго Ордена и вступить 
въ другой военно-монашескШ орденъ. ВъЭльбингскомъ конвенте замковый 
командоръ не смелъ даже и заикаться нредъ орденскою брат1ею о 
законе или нриказахъ великаго магистра; даже въ Мар1енбургскомъ 
конвенте, въ местопребыванш великаго магистра, разъигралась однажды 
сцена неповиновешя столь дикая, что Русдорфъ, боясь насил1я, вы
ну жденъ былъ бежать въ Гдавскъ, где его хотя и приняли, но съ 
большимъ недовер1емъ. Скоро три названные восточные конвенты, къ 
нимъ впоследствш присоединились и друпе конвенты, дошли до того, 
что силою отобрали у ненавистнаго имъ ордепскаго маршала Рабенштейна 
ключи и печать и объявили его смещеннымъ съ должности (см. 
Фохта VII, 755). Русдорфъ вынуждень былъ перенести такое са
моуправство и назначить на должность орденскаго маршала Конрада 
Эрлихсгаузена (впоследствш великШ магистръ); хотелъ было Рабен
штейна, своего друга, назначить командоромь въ Торнъ, но это ему 
не удалось: въ Торне обнаружилось открытое возмущеше нротивъ 
такого назначешя. 

При такомъ-то упадке всякой дисциплины среди орденской братш, 
при безсилш и бездействш власти великаго магистра, въ воскресенье 
КетпЙ8сеге 1440 г. собрался въ Эльбинге общШ съездъ представителей 
землевладельцевъ и уполномоченныхъ отъ всЬхъ прусскихъ городовъ. 
Съездъ формулировалъ свои жалобы и требовашя въ 14 статьяхъ, 
иолностш приведенныхъ въ яИстор1и Прусс1и и  Шица, стр. 106—108. 
Главнейш1я жалобы состояли въ следующемъ: Орденъ дозволяетъ 
себе произвольно возвышать наложенные сборы; безъ всякаго ведома 
и соглас1я сословий заключаетъ трактаты съ иноземными странами; 
поддерживая литовцевъ, Орденъ порвалъ мирь съ Польшею и чрезъ 
это нодвергъ Пруссш разорешямъ; низложен1е великаго магистра 
Плоуэна произведено безъ одобрешя сословШ; орденсьче сановники 
силою не дозволяють законныхъ съездовь сословий, взимаютъ деньги 
на улучшеше монеты, а монета остается такого же дурнаго качества, 
какъ была во времена Валенрода; Орденъ нрисваиваетъ себе сборъ 
съ нриходящихъ и отходящихъ кораблей въ приморскихъ городахъ, 
сборъ известный подъ именемъ пфундъ-цола\ присваиваетъ себе 
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имешя, на которыя нЬтъ прямыхъ мужескаго пола наследниковъ; 
Орденъ противозаконно вмешивается въ городсшя права; обезглавилъ 
двухъ землевладельцевъ безъ суда и права;, одного дворянина за-
муровалъ въ башне; эльбингскпй командоръ обезглавилъ одного монаха 
за то, что онъ позвалъ его къ суду въ Римъ, и умертвилъ однаго 
знаменосца за то, что тоть требовалъ своего жалованья; курляндскпй 
фохтъ неретонилъ 16 человекъ, желавшихъ искать своего права въ 
Риме; великш магистръ Плоуэнъ, командоръ НеиденбургскШ и треслеръ 
Мар1енбургск1й захватили многихъ рыцарей (землевладельцевъ*), купцовъ 
и др. почетныхъ лицъ и умертвили ихъ; командоръ Торншй умертвилъ 
одного плотника, чтобы жить съ его женою: этотъ же командоръ 
умертвилъ трехъ гданскихъбургомистровъ, вопреки данной имъ охранной 
грамоты и безъ всякаго суда и нрава, а у вдовъ техъ бургомистровъ 
ограбилъ имущество за то, что они жаловались на убийство ихъ 
мужей; никто не можетъ найти управы на Орденъ, а свидетелей, кои 
показываютъ не то чего хочется- Ордену, садять въ башни и бьютъ; 
Орденъ постыдно обманываетъ крестьянъ при ихъ поставкахъ; сановники 
по своему произволу меняють весъ и меры; вольныхъ людей при-
нуждаютъ къ службе, къ которой они не обязаны; сановники ведутъ 
торговлю и пока не продадутъ своихъ товаровъ, не иозволяютъ никому 
торговать; наконецъ распутство и безчинства орденской братш остаются 
безнаказанными, въ конвентахъ безчестятъ женщинь и девушекъ; 
надъ бедными людьми свирепствуютъ какъ волки надъ овцами, не 
оставляюпце последнимъ ни шерсти, ни шкуры. 

Четырнадцать обвинительныхъ статей были немедленно распро
странены по всей земле; шесть болынихъ городовъ пригласили все 
малые города прннять участге въ новоучреждаемомъ союзе, прислать 
въ Мар1енвердеръ къ воскресенью Юдика, 14 марта 1440 г , уполно-
моченныхъ для подписашя т. е. привешивашя печатей къ имеющему 
быть составленному акту съезда. Точно такое же приглашешс сделали 
рыцарства (землевладельцы) занадныхъ провинций къ рыцарствамъ 
провинций восточныхъ. Къ назначенному сроку въ Мар1енвердеръ съехались 
51 представитель рыцарствъ и уполномоченные отъ 21 города и здесь 
составили и припечатали актъ, коимъ учредился Нрусскт Союзъ 
(подробности см. Фохта VII, 763). Сущность союза заключалась въ 
следующемъ: желаемь и обещаемъ во всей точности исполнять все 
то, что исполнять обязань подданный своему властителю, вследств1е 
чего властитель обязанъ сохранять наши права и свободы нерушимыми. 
Нелу чае насил1я надъ нами, мы будемъ приносить жалобу великому 
магистру; если жалоба имъ удовлетворена не будетъ, таковая пред-

*) Между этими рыцарями былъ рыцарь рцжскаго арх1епископства, 1оаннъ Дилеиск^й, 
умерщвленный ирусскими властителями иь 1416 году (см. 1пйех Наперскаго, №№ 724 и 725). 
ПослЬ иродолжительныхъ переговоронъ, Орденъ въ видЬ эпигемш за убийство сдЬлалъ три 
вклада (викар1и) на номиноиен1е души убитаго. 
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ставляется великому земскому суду (ландгерихту), если и за темъ 
жалобы остаются безъ удовлетворешя, то мы соединимся все вместе 
для д гМств1н противъ насильника. Къ новоучрежденному союзу начали 
постепенно одинъ за другимъ примыкать города и землевладельцы 
другихъ провинций, такъ что въ скоромъ времени большая часть 
Пруссш приступила къ союзу; и лишь Сам1я и Натанпя приняли 
меньшее учаспе въ союзе, чемъ другая провинцш. 

Русдорфъ, одинаково боявшшся и сопротивлешя своей же орден
ской братш, и сопротивлешя сословШ, решился формально утвердить 
учреждеше и существоваше Союза. 39 орденскихъ сановниковъ, ко-
мандоровъ и должностныхъ лицъ изъявили свое соглас1е на таковое утвер
ждеше (см. Фохта VII, 771), одни изъ угождешя великому магистру, 
друпе изъ боязни подвергнуть Орденъ опасности, но большая часть 
дала соглас1е неискренно, разсчитывая со временемъ уничтожить Союзъ. 
Проч1е сановники роптали на податливость великаго магистра и 
громко говорили, что не успокоятся до техъ порь, пока не уничтожать 
Союза и силою не прннудятъ къ повиновенио взбунтовавшихся орденскихъ 
подданныхъ. Отъ угрозь они перешли къ делу: однажды ночью они 
напали на имешя 17 дворянь, наиболее преданныхъ Союзу, избили 
этихъ дворяпъ, дворы ихъ сожгли, но, однакоже, этимъ насил1емъ 
ничего путнаго для себя не только ничего не пршбрели, напротивъ 
побудили многихъ землевладельцевъ пристать къ Союзу, а прежде 
нриставшихъ побудили теснее сблизиться и соединиться между собою 
для защиты отъ насилий. 

Такъвозникьиобразовался Прусски! Союзъ, начавший съсамаго своего 
появлешя прмбретать большее и большее вл1яше на унравлен1е страною. 

Утвердивъ существоваше Прусскаго Союза, Русдорфу пришлось 
согласиться и на открьше общаго съезда для обсуждешя общихъ всей 
страны делъ. Первый такой общ1Й съездъ иоследовалъ въ Вознесенье 
1440 г. въ Эльбинге. Сюда собрались въ большомъ числе уполно
моченные землевладельцевъ и городовъ, явились уполномоченные и 
отъ техъ трехъ конвентовъ, которые отказали въ послушанш великому 
магистру, чтобы сообща обсудить меры для охраны правъ и пре-
имуществъ сословШ (см. Фохта VII, 772). Прежде всего съездъ 
занялся обсуждешемъ вопроса о таможенныхъ пошлинахъ, при чемъ 
великш магистръ согласился отменить ихъ, за темъ обсуждали споръ, 
возникшш между Орденомъ и тремя конвентами, определили сколько 
изъ какихъ народностей выбирать должностныхъ лицъ, положили, 
чтобы оба магистра, германски! и ливонскш, прибыли въ Прусспо 
для улажешя общихъ отношений между орденскими провинциями, и 
наконецъ постановили, что общий земскш судъ, учреждеше котораго 
такъ добивался Союзъ, долженъ состоять изъ 16 членовъ, по 4 лица 
отъ прелатовъ, Ордена, землевладельцевъ и городовъ. Общий земский 
судъ 'былъ открытъ въ томъ же 1440 г. и на первомъ же заседанш 
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землевладелецъ Гансъ БайзенскШ принесъ жалобу на арх1епископа 
эрмландскаго, въ области котораго находились его имешя. въ томъ 
что арх1епископъ силою отнялъ у него озеро и не возвращаетъ до 
настоящаго времени. Дело было решено въ пользу Байзена. Такое 
рЪшеше въ пользу истца побудило и многихъ другихъ подать въ судъ 
жалобы на насил1я. Жалобъ было подано множество: одни требовали 
наказашя орденской братш за увозъ женъ и дочерей; друпе требовали 
освобождешя ихъ друзей изъ орденскихъ тюремъ; иные требовали 
отомщешя за убШство ихъ родственниковъ и пр. и пр. Скопилась 
целая масса жалобъ на насил1я въ давшя и новейппя времена, на 
людей живущихъ и уже умершихъ. Судъ постановилъ принимать 
жалобы лишь на лицъ живущихъ и лишь на злоупотреблен 1Я нынешняго 
правительства. Орденская брат1я присутствовала въ суде въ качестве 
посторонней публики (арбитровъ) и здесь впервые услышала, что 
ихъ своевол1е, ироизволъ и жестокости не будутъ сходить имъ даромъ, 
какъ сходили до сихъ поръ. Они подняли шумъ и крики, прервали 
заседаше суда и не допустили другихъ заседаний. Но какъ ни 
бились они уничтожить и Союзъ, и общШ судъ — но ни въ чемъ не 
успели. Три конвента и ихъ приверженцы (по видимому, вся парт1я 
вестфальцевъ) тесно соединились съ магистрами ливонскимъ и гер-
манскимъ и всемъ Прусскимъ Союзомъ и настояли на томъ, чтобы 
обеимъ магистрамъ были выданы охранныя грамоты для того, чтобы 
они могли прибыть въ Пруссш для устройства внутреннихъ дель и 
отношений въ этой стране. Великш магистръ волею — неволею со
гласился выдать охранныя грамоты и въ октябре 1440 г. въ Гданскъ 
прибыли оба магистра, великШ магистръ, два епископа и уполномо
ченные землевладельцевъ и городовъ. Здесь открылись совещашя по 
улаженш совершенно расшатавшихся отношенШ между орденскими 
провинщями и въ самомъ Ордене. Первый вопросъ, какой предложили 
оба магистра, былъ: безусловно признать какъ подлинность, такъ и 
действ1е орзельнскихъ уставовъ. Избраны были 16 лицъ изъ уполно-
моченныхъ отъ сословий посредниками между великимъ магистромъ 
и обоими провпнщальными магистрами, которые обещали быть уступ
чивыми во всехъ пунктахъ, лишь бы только великШ магистръ ис
кренно призналъ орзельнше уставы. Спорили долго и наконецъ со
гласились передать обсуждеше особой коммисш эти уставы и подчиниться 
приговору оной. Вследств1е этого 16 ноября 1440 г были составлены 
предварительный (прелиминарныя) статьи примирешя между тремя 
магистрами (см. 1пс1ех Наперскаго № 1469) и за темъ было положено 
собраться въ следующемъ 1441 г. въ день св. 1акова въ ШтетинЬ 
для продолжешя переговоровъ, въ основе коихъ должны быть положены 
эти предварительный статьи. Тутъ только престарелый, полубольной 
Русдорфъ понялъ, что ему не подъ силу бороться съ обстоятельствами 
и поддержать разлагающШся Орденъ. Въ концЬ 1440 г. онъ прибыль 
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изъ Штетина въ главный орденскш домъ въ Мар1енбурге и заявилъ 
сановникамъ, что слагаетъ съ себя должность великаго магистра. 
Созвали вследств1е этого капитулъ въ Мар1енбурге и здесь 2 январи 
1441 г. составили актъ отречешя. Русдорфъ прожилъ после этого 
не более недели: 9 января 1441 г. онъ умерь въ Мар1енбурге, после 
почти 19-ти лЬтняго большею частш несчастнаго управлешя орденскими 
делами. Въ самомъ печальномъ положеши оставилъ онъ Орденъ въ Прус
сш: ливонская и германская провинцш почти совсЬмъ отпали отъ власти 
великаго магистра; въ средЬ орденской братш образовались партш; 
западныя провинцш Пруссш начали виаимо отделяться отъ восточныхъ, 
а Прусскш Союзъ видимо вступалъ въ силу, чтобы забрать въ свои 
руки все управлеше. Орденская касса была истощена до крайности, 
а безъ денегъ нечего было и думать о найме солдатъ, след. нельзя 
было и думать о сопротивление внешнимъ непр1ятелямъ. Орденской 
братш при такихъ обстоятельствахъ нельзя было медлить съ вы-
боромъ новаго магистра, какъ нельзя было откладывать приведете въ 
порядокъ отношений между орденскими провинц1ями. 

После отречешя Русдорфа отъ должности, пруссше орденсше са
новники послали магистрамъ германскому и ливонскому приглашеше 
прибыть въ Мар1енбургъ на выборы. Оба магистра, войдя въ пред
варительное соглашеше между собою и получивъ верныя охранныя 
грамоты, прибыли въ начале апреле 1441 г. въ Мар1енбургъ и здесь 
приступили 12 апреля къ выборамъ великаго магистра. Единогласный 
выборъ палъ на орденскаго маршала Конрада Эрлихстузенскаго, того 
самаго, который былъ назначенъ орденскимъ маршаломъ по настояшю 
и требованпо трехъ, возставшихъ противъ Русдорфа, конвентовъ, Ке-
нигсбергскаго, Балгскаго и Бранденбургскаго. Выборъ оказался очень 
удачнымъ, потому что Эрлихсгаузенъ, быть можетъ, былъ единственный 
человекъ изъ всехъ современныхъ ему орденскихъ сановниковъ, ко
торый наиболее былъ способенъ управлять делами при тогдашнихъ 
обстоятельствахъ и отношешяхъ. Безспорно способный и разумный, 
онъ отлично хорошо понималъ свое положеше и умелъ принаравливаться 
къ обстоятельствамъ, ни мало не теряя своего достоинства*). На 
первыхъ порахъ ему предстояло прежде всего уничтожить гибельный 
расколъ въ самомъ Ордене и онъ исполнилъ эту задачу-съ болыпимъ 
тактомъ. Немедленно же после избрашя онъ вошелъ въ соглашеше съ 
двумя магистрами касательно назначешя третейскаго суда, который 
бы решилъ вонросъ объ орзельнскихъ уставахъ, Эрлихсгаузенъ, не 
выжидая решеши третейскаго суда, въ тле 1441 г., по соглашешю 

*) Новый великш магистръ былъ родомъ франконецъ. Съ 1415 по 1418 былъ онъ 
компаномъ въ службЬ великаго магистра Михаила Штернберга; за т!;лп. въ 1421 былъ 
фохтомъ въ РогеигаузенЬ; потоыъ въ 1432 г. былъ командоромъ въ РагнитЬ. Въ 1434 г. 
исправлял!, должность орденскаго маршала, былъ потомъ командиромъ въ Альтгауз'Ь и 
ТорнЬ и въ 1440 г. вторично црпнллъ на себя важную должность орденскаго маршала. 
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съ своими сановниками, объявилъ, что принимаетъ орзельнсше уставы 
безъ всякихъ переменъ и обЪщаетъ неуклонно поступать по содержанш 
ихъ. Такимъ объявлешемъ уничтожалась рознь между магистрами. 
За тЬмъ Эрлихсгаузенъ призвалъ ливонскаго наместника Финка 
Овербергскаго ливонскимь магистромъ, утвердилъ его въ этой должности 
и предложилъ новый уставъ для ливонской орденской братш (см. 1пс1ех 
Наперскаго № 1474 "), въ силу котораго каждый ливонскШ магистръ 
въ исправленш своей должности могъ действовать самостоятельно и 
независимо отъ кого либо. Такими уступками Эрлихсгаузенъ уничто-
жалъ расколъ въ Ордене и все орденшя провинцш возвращались къ 
старымъ формамъ повиновешя великому магистру. Это было на первыхъ 
порахъ самое главное : Орденъ возвращался къ единству, след. великШ 
магистръ могъ разсчитывать, что ему удастся снова поставить Орденъ 
на ту высоту, на которой онъ находился до Грюнвальдской катастрофы. 

Во время смутъ и неурядицъ, происходившнхъ въ Ордене въ 
въ последше шесть летъ магистерства Русдорфа, ни папа, ни имне-
раторъ, ни литовскШ князь, ни польскШ король не вмешивались въ 
орденшя дела: у каждаго изъ нихъ были свои заботы на столько 
важныя, что прямаго вмешательства и нельзя было ожидать. 

Было уже выше сказано (стр. 107), что БазельскШ соборъ 7 поля 
1439 г. объявилъ низложеше папы Евгешя IV, который, конечно, 
и не думалъ подчиняться соборному решешю. Собору пришлось вы
бирать новаго папу, который бы не нуждался ьъ чужой помощи и могъ 
поддержать свое достоинство собственными силами. Трудно было подъ-
искать такого человека, темъ более, что германсше курфирсты заявили, 
что, сохраняя нейтралитетъ, не будутъ подчиняться декретамъ ни 
папы, ни императора. Выборъ однако состоялся въ ноябре 1439 г. 
и папою былъ объявленъ графъ савойскШ Амадей, ве,ишй въ мона
стыре въ Ринайле на Женевскомъ озере строго монашескую жизнь. — 
Амадей, не носившШ никакого духовнаго сана, принялъ выборъ, 
отправился въ Базель, где 24 шля 1440 г. отслужилъ обедню, какъ 
папа, и принялъ имя Феликса У. Такимъ образомъ въ католическомъ 
М1ре появился снова расколъ; папа ЕвгенШ IV перенесъ свой соборъ изъ 
Флоренцш въ Римъ, а папа Феликсъ V, назначивъ себе 22 кардинала, 
жилъ попеременно въ Базеле, Лозанне и Женеве; явились двое папъ, 
взаимно проклинавшихъ другъ друга и два собора, взаимно исклю-
чавшихъ другъ друга. Каковъ же могъ быть авторитетъ ихъ въ 

*) По этому уставу, въ орденскую братпо следовало принимать лицъ благороднаго иро-
исхождешя и неза:юрнаго образа жизни; брат1я должна постоянно и неизм-Ьнно присутствовать 
при богоелужетяхъ; магистръ снабжаеть конвенты всЬмъ необходимым!,; по смерти брата-
рыцаря его оружге и лошади остаются въ дом'Ь, серебрянныя вещи сдаются въ орденскую 
казну, а одежда и посуда дЬлятся между бФднЬйшнми брагьямп. По смерти магистра, ею 
палаты и шкафы опечатываются, а вь исправление его должности вступаеть ландмаршалъ. 
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глазахъ католиковъ и чему удивляться, если на соборныя определения 
и на пансше декреты никто не обращалъ внимашя. Евгешй IV 
настаивалъ, чтобы дейчмейстеръ примирился съ Русдорфомъ; Базельск1Й 
соборъ потребовалъ однажды, чтобы все три магистра прибыли въ 
Базель для объяснений, но, конечно, и послашя и требовашя оста
вались безъ всякихъ последствии магистры и не думали объ испол
нение ихъ. 

Императоръ Сигизмундъ умеръ, какъ уже было оказано (стр. 102) 
въ моравекомъ городе Знайме 9 декабря 1437 г. Его зять Альбрехтъ 
былъ признанъ королемъ венгерскимъ и принялъ германскую корову, 
но после того жилъ не более года: онъ умеръ 27 октября 1439 г. 
Старшш его сынъ, Фридрихъ, наследовалъ отцу въ Штирш, Каринтш 
и Крайне. Его въ 1440 г. избрали германскимъ королемъ. Это 
былъ человекъ любившШ покой, удобства, деньги, пышность и на-
слажден1я и совершенно не способный стоять во главе правлешя среди 
трудныхъ обстоятельству въ какихъ находилась Гермашя въ это 
время. Где ужь Фридриху было думать объ Ордене, когда онъ не 
могъ принудить къ новиновешю даже своихъ собственныхъ вассаловъ, 
графовъ Цилли и рыцаря Ульриха Эйцингера, который въ мае 1441 г. 
когда въ Мар1енбурге былъ уже избранъ великимъ магистромъ 
Конрадъ Эрлихсгаузенскш, пошелъ съ другими рыцарями войною'на 
короля Фридриха, да и какое могло быть вмешательство и властное 
слово короля, когда значеше его въ Гермаши упало до крайности и 
какого либо законнаго порядка и въ иомине не было въ этой стране. 

Посмотримъ въ какомъ положенш была Литва после Вилком1рскаго 
сражешя 1 сентября 1435 г. и Польша после Брестскаго мира, заключен-
наго съ Орденомъ 31 декабря того же 1435 года. 

Разбитый подъ Вилшшромъ, Свидригайло беи?алъ въ Полоцкъ. 
Князь Сигизмундъ Кейстутовичъ оставилъ въ покое Ливонш, а обра-
тилъ внимаше на овладеше кривскими землями, въ коихъ держался 
Свидригайло. Это ему удалось безъ особенныхъ хлопотъ. Его сынъ, 
Михаилъ Сигизмундовичъ, занялъ Смоленское и Витебское княжества; 
Свидригайло изъ Полоцка ушелъ въ Шевскую область и все еще на
деялся получить помощь отъ императора Сигизмунда, посылалъ къ 
нему пословъ и конечно по напрасну, потому что Сигизмундъ и 
не могъ оказать ему никакой существенной помощи или поддержки. 
Весь 1436 г. прошелъ въ мелкой войне воеводъ Свидригайловыхъ съ 
воеводами Сигизмунда. Свидригайло терпелъ неудачи за неудачами, 
помощи со стороны Ордена, на котораго онъ такъ надеялся, заключая 
союзы съ нимъ, не было, и наконецъ въ его власти остался только 
Шевъ, который успешно оборонялъ воевода Юрша, часть Подолш, да 
часть Волыни съ городами Луцкомъ и Кременцомъ. Видя невозможность 
бороться съ Сигизмундомъ, Свидригайло поехалъ въ Краковъ и здесь 
13 октября 1436 г. предложилъ королю и магнатамъ быть ленникомъ 
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польской короны лишь бы поляки защитили его противъ Сигизмунда. 
Предложеше было принято, но пользы ему никакой не принесло, 
потому что Сигизмундъ не прекращалъ военныхъ действие, до
биваясь Шева, Волыни и Подолья, другими словами добиваясь 
окончательнаго низложешя своего соперника. Въ 1437 г. Сигизмундъ 
снарядилъ два войска для борьбы съ Свидригайломъ. Одно войско 
ударило на Шевъ, но было съ урономъ отбито Юршею; другое войско 
осадило Луцкъ, но также безуспешно. Тогда Сигизмундъ 13 августа 
1437 г. прибылъ въ Краковъ, богато одарилъ подарками польскихъ 
сенаторовъ, и преклонилъ ихъ на свою сторону. Въ Гродно состоялось 
соглашеше, въ силу котораго Сигизмундъ обещалъ сохранить унпо 
сь Польшею до его смерти, князь Михаилъ Сигизмундовичъ будетъ 
владеть лишь княжествомъ Трокскимъ, Вильна будетъ сдана королю 
Владиславу или его преемнику, а за все за это Луцкъ долженъ быть 
отданъ Сигизмунду- съ темъ, чтобы по его смерти городъ этотъ былъ 
присоедипенъ къ Польше. Свидригайло, покинутый всеми, боясь 
попасть въ руки своего злейшаго врага, бежа ль изъ Луцка въ Валах1ю 
и пребывалъ некоторое время то въ этой земле, то въ Галичине, то 
въ Угрш. Луцкъ былъ отданъ Сигизмунду и усобица въ Литве 
прекратилась. 

Скоро после этого польские магнаты ввязались въ чешсшя и вен-
герсши дела, чемъ и были отвлечены отъ делъ и событий, совершив
шихся въ Ордене. 8 декабря 1438 г. король Владиславь польский 
на сейме въ Петркове былъ объявленъ совершеннолетнимь, при чемъ 
все права Сигизмунда были подтверждены и ему были предоставлены 
Шевъ и Волынь съ услов1емъ, что Волынская земля, по его смерти, 
иерейдетъ во владеше польской короны. 

Было уже сказано, что по смерти императора Сигизмунда, его 
зять, Альбрехтъ, явился наслЬдникомъ коропь венгерской и чешской. 
Католики въ Чехш признали Альбрехта своимъ королемъ еще при 
жизни Сигизмунда, но гусситы (утраквисты и табориты) предложили 
чешскую корону тринадцатилетнему польскому королевичу, Казим1ру 
Ягайловичу, младшему брату короля Владислава. На сейме въ 
Петркове, происходившем^ 4 мая 1439 г., польсше магнаты приняли 
предложеше гусситовъ, вследств1е чего возникла война съ Альбрехтомъ, 
кончившаяся неудачею для поляковъ. Королевичъ долженъ былъ от
казаться отъ притязаний на чешскую корону. Альбрехтъ, какъ мы 
видели, умеръ 27 октября 1439 г. и угры, не ожидая разрЬшешя 
отъ бремени вдовы Альбрехта, призвали на венгерски! престолъ короля 
Владислава. Владиславъ последовала призыву, и прнбывь въ марте 
1440 г. въ Венгрпо, принялъ на себя унравлеше этою страною, необращая 
внимашя на то, что ему придется иметь дело съ опаснымъ ненр1ятелемъ 
— съдурками. Принят1е Владиславомъ венгерской короны, объясняемое 
единственно славолюб1емъ этого молодаго человека, не дозволило 
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ему обратить серьезное внимаше на Литву, где совершилось 
сколько неожиданное, столько же и зверское умерщвлеше великаго 
князя Сигизмунда Кейстутовича, повлекшее за собою целый рядъ смутъ 
и неурядицъ. 

Сигизмундъ Кейстутовичъ родился въ 1348 г., след. въ это время былъ 
уже стариемъ. Съ 1389 но 1398 г. онъ находился заложникомъ въ Пруссш 
и возвратившись оттуда, получилъ въ уделъ княжество Стародубское, где 
велъ, какъ уже было сказано, ничтожную жизнь, чуждаясь всякой политиче
ской деятельности. Польсме магнаты выдвинули его соперникомъ Свидри-
гайлЬ. Севъ на престолъ знаменитыхъ литовско-русскихъ князей, Гедимина, 
Ольгерда и Витовта, онъ по своимъ способностямъ, подобно Свидригайле, ни 
мало не соответствовалъ своему высокому иоложешю. По сказанш современ-
никовъ, онъ былъ невысокаго роста, рыжеватый, преданный пьянству, чело-
в'Ькъ вспыльчивый, сварливый и жесток! й, скупой, жадный на деньги и крайне 
подозрительный. Если Свидригайло не съумелъ понять, что его сила заклю
чается не въ союзахъ съ иноземцами, а въ русскомъ народе, державшемъ его 
сторону, то и Сигизмундъ никакъ не понялъ, что онъ только тогда можетъ 
разсчитывать на прочность своего пол )жешя, когда будетъ держать себя по 
отн)шен1ю къ Польше и ея всемогущим ь магнатамъ такъ, кякъ держалъ себя 
Витовтъ, въ иоследше годы своей жизни и знать не хогЬвгшй каких ъ бы то 
ни было вассальныхъ отношенш къ коронЬ польской. Русск1е и чисто-литов
ские князья и бояре, п >борники литовско-русской политической самобытности, 
обижались на Сигизмунда за вассальныя униженныя отношешя, въ которыхъ 
онъ сталь къ Польше; потомки Ольгерда враждовали противъ Сигизмунда, 
видя въ иемь похитителя верховной власти. Неудовольств1е князей и бояръ 
усиливалось страшною жестокостью, съ которою Сигизмундъ преследовалъ 
своихъ прогивниковъ и сторонниковъ Свидриганла. Заключенно въ тюрьму, 
отннтпо имущества и даже казнямъ подвергались члены самыхь знатных ь ро-
довъ. Не довЬряя вельмож\мъ, онъ приближалъ къ себе людей незнатныхъ, 
раздавалъ имъ поместья, отнятия у бояръ, и наконецъ, боясь вельможь, 
заперся въ Трокахъ, въ замк^, куда постороннимъ доступа не было. Кон
чилось темъ, что недовольные составили заговоръ на жизнь этого престарелаго 
князя, привели въ исполнение свой замыселъ, когда Сигизмундъ назначилъ на 
Пасху 1440 г. общш съездъ для совещашй о делахъ княжества. Былъ пу-
щенъ слухъ, что этотъ съездъ есть только западня, приготовленная для окон
чательна™ истреблешя бояръ и князей. Во главе заговора сталъ русскш 
удельный князь Ивань Чарторыйскш съ близкимъ своимъ родственникомъ, кня-
земъ Александромь Васильевичемъ Чарторыйскимъ, и воеводами виленскимъ 
Довгердомъ и трокскимъ Лелюшемъ. Для исполнения своего замысла заго
ворщики вое .ользовались сенною повинностпо, т. е. доставкою изъ волостей 
запасовъ с%на на княжесюя конюшни. Заговорщики, преклоиивъ на свою 
сторону княжаго подконюшаго, Скобейку, ввезли въ замокъ триста саней съ 
сеномъ, в к которыхъ были запрятаны по два и более вооруженныхъ чело
века. Въ ночь на вербное воскресенье, 20 марта, когда сынъ Сигизмунда, 
Михаиль, съ княжими дворянами отправился въ городъ къ заутрени, воору
женные люди вышли изъ саней, заперли ворота замка, а заговорщики вошли 
въ княж1я палаты. Лиховскш легописецъ Быховецъ разсказываетъ, что 
Сигизмундъ въ это время слушалъ богослужеше, совершавшееся въ смежной 
съ его спальней комнате. Была у него медведи-а, бросавшаяся на людей 
незнакомыхъ, которая была пр1учена царапать лапою дверн, когда вы 
пущенная на дворъ возвращалась въ княжую комнату. Комната, въ кото 
рой находился Сигизмундъ, была заиерта. Заговорщики, заметивъ, что медвЬ 
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дица ходитъ по двору, не хотели ломать двери, боясь, чтобы Сигизмундъ не 
скрылся тайными ходами, а начали царапать въ двери, подражая медведице. 
Сигизмундъ отворилъ двери. Заговорщики ворвались въ комнату, осыпали 
великаго квязя браныо, и Скобейко. схвативъ железный вилы, которыми по
правляли дрова въ печи, ударилъ ими съ такою сплою по голове князя, что 
положилъ его на м^сте. Какой-то Славко, кпяжш приближенный, думалъ 
было защитить своего господин.), но былъ выброшенъ изъ башни въ окно. 
Т"Ьло Сигизмунда вывезли на озеро и оставили на льду. 

Сынъ Сигизмунда, Михаилъ, узнавъ о смерти отца, бежалъ въ 
малый Трокскш замокъ, расположенный на острове посреди озера, и 
тамъ заперся. Лелюшъ занялъ большой Трокскш замокъ именемъ великаго 
князя Свидригайла и вывЪсилъ на главныхъ воротахъ его белое знамя; 
тоже самое сделалъ Довгердъ въ Вильни, но верхний виленскш замокъ 
былъ захваченъ сторонникомъ Михаила, Нарбутомъ. Между темъ на
рочные гонцы поскакали въ Молдавио за Свидригайломъ, который 
поспешно пр1 ,Ьхалъ на Волынь и прибыль въ Луцкъ, где былъ 
радостно встрЪченъ жителями. Онъ немедленно освободилъ бояръ, за-
ключенныхъ Сигизмундомъ въ разныхъ крЪпостяхъ Литвы и Руси, 
чемъ, конечно, увеличилъ общую радость по поводу избавлешя отъ 
тирана. Но литовсше простолюдины не разделяли этой радости: 
Сигизмундъ много покровительствовалъ имъ, они жалели о гибели 
своего покровителя. и польский летонисецъ XVI ст. Меховита (Мехов1усъ) 
пишетъ, что онъ самъ слышалъ жалобную песню литовцевъ, въ которой 
они описывали смерть своего Жигмонта, убнтаго русскими. 

Если бы Свидригайло вместо того, чтобы сидетъ и пировать въ 
Луцке, направился съ дружиною на Вильну, то ;  конечно, овладелъ 
бы этимъ городомъ и занялъ бы по прежнему велико-княжеский русско-
литовский столъ, но именно этого онъ и не сделалъ, въ Вильну не 
являлся и темъ самымъ повредилъ себе такъ, что дела приняли 
оборотъ для него крайне неблагопр1ятный. 

Вскоре после умерщвлешя Сигизмунда Кейстутовича, литовше ва-
яшеГшие сановники: Гаштольдъ, наместникъ смоленскш, Кезгайло на
местникъ жмудский, Николай Немировичъ староста виленский, Николай 
Радзивилъ маршалъ литовский и др. собрались въ местечке Олыианахъ 
(Ошмянскаго уезда) на совещаше у князя Юр1я Семеновича Ольшанскаго 
и здесь постановили устранить обоихъ соперниковъ на русско-литовский 
столь, Свидригайла и Михаила Сигизмундовича, и призвать на престолъ 
королевича Казим1ра Ягайловича въ техъ видахъ, что юный королевичъ 
будетъ воспитанъ въ обычаяхъ страны, а они до его совершеннолетия бу-
дутъ править великимъ княжешемъ. Польше магнаты считали, что Сигиз-
мунду долженъ наследовать ихъ король Владиелавъ III Ягайловичъ, но 
сей последний былъ нризванъ на венгерск!й престолъ, все внимаше его 
было поглощено венгерскими делами и войною съ турками, и потому онъ 
охотно согласился передать русско-литовское княжеше своему брату. Поль
ше магнаты волею-неволею согласились на это, настояли только, чтобы 
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Казимгръ былъ отправлень въ Вильну въ качестве королевскаго 
наместника и съ титуломъ не великаго князя, а просто князя ли-
товскаго. Услов1е это не понравилось русско-литовскимъ боярамь, 
шелавшимъ иметь самостоятельнаго государя, а не польскаго голдовника 
(вассала), и они ирибегнули къ хитрости, чтобы избавиться отъ польскихъ 
притязаний. Когда Казивпръ въ конце тня 1440 г. нрибылъ въ 
сопровожден^ некоторыхъ польскихъ сенаторовъ и блестящей свиты 
въ Вильну, литовше бояре устроили 2 шля великолепный пиръ и 
такъ напоили своихъ гостей, польскихъ сенаторовъ, что они все 
сл1иую1цее утро проспали глубокимъ сномъ. А между темъ утромъ, 
Я поля, они въ каеедральномъ соборе устроили торжественное ко-
роноваше Базияпра: посадили на великокняжеский престолъ, надели 
на новаго князя шапку Гедпмина, подали ему мечъ и покрыли велико
княжескою манто. Сенаторы проснулись оть громкихъ кликовъ, 
какими народъ привЬтствовалъ своего новаго государя, но уже было 
невозможно противиться совершившемуся факту. Литовше бояре за
добрили сенаторовъ большими подарками и темъ ничего уже не 
оставалось, какъ поздравить Казим1ра со встуилешемъ на русско-
лптовский престолъ 

Хотя Базивнръ и короновался въ Вильне, но не все области 
русско-литовскаго великаго княжешя признали его своимъ государемъ, 
король польский Владиславъ хотя и согласился передать брату Литву, 
но не хотель утвердить его великимъ княземь, Польше же магнаты, 
видя, что Литва съ Русью ускользаюгъ отъ пихъ, начали поддерживать 
соперниковъ Казимира, чтобы раздробить русско-литовское великое 
княжеше и темъ легче раздробленный части присоединить къ Польше. 

Такое раздроблеше они произвели бы, если при юномъ Казим1рЬ 
не состоялъ пестуномъ (дядькою) умный и опытный литовсьчй бояринъ, 1  

1оаннъ Гаштольдъ. Онъ постепенно умиротворилъ великое княжеше 
и повелъ дело такъ, что престарелый и бездетный Свидригайло 
удовлетворился Волынью, которую ему дали въ пожизненное владеше 
какъ литовский лень; князь Михаилъ Сигизмундовичъ, составлявший 
было заговоръ на яшзнь Казимира, вынужденъ былъ бежать за московский 
рубежь. Гаштольдъ уснокоилъ Жмудь, принявшую было сторону 
Михаила, усмирилъ возсташе, принявшее было опасныя размеры въ 
Смоленске, и вообще дельными расноряжешями усиелъ охранить 
русско-литовское великое княжеше отъ раздроблешя и отъ польскихъ 
притязанш, которымъ, однакоже, скоро открылось обширное поприще, 
когда польско-венгерский король, Владиславъ Ягайловичъ, необращавппй 
никакого внимашя на Литву и Русь, быль убить 11 ноября 1444 г. 
подъ Варною. Угры выбрали себе въ короли сына бывшаго римскаго 
короля, Альбрехта, Владислава Постума (носмертнаго, названнаго 
такъ потому, что онъ родился чрезъ четыре месяца по смерти отца), 
и польскимъ магнатамь пришлось выбрать своего короля. Выборъ 
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ихъ паль на Казивйра Ягайловича въ томъ разсчетЪ, что при немь 
они достигнуть нолнаго сл1яшя его княжешя въ Польшею. Русско-ли-
товше бояре отнеслись въ этому выбору крайне неодобрительно: они 
очень хорошо видЪлн, что, выбирая Казизпра въ короли, Польше 
магнаты надеются на захваты русско-литовскихъ земель и урядовь 
(должностей); русское духовенство отнеслось къ выбору также несо
чувственно, опасаясь католической пропаганды. Велики! князь, Базимфъ 
Яганловичъ, пользовавшейся въ своемь княженш почти неограниченною 
властно, видя перасиоложеше своихъ бояръ и иравославнаго духовенства 
къ ун 1 и съ Польшею, года два уклонялсл оть польской короны, но 
когда польете паны показали видъ, что выберуть въ короли мазовецкаго 
князя Болеслава враждебнаго Казн виру, если послЪдшй ше приметь 
выбора, то Казнапру ничего не оставалось какъ принять выборъ 
потому что явись Болеславь королемъ польскимъ, онъ сталь бы до
бывать землю Берестейскую, отошедшую къ ЛитвЪ, и сталь бы под
держивать своего зятя Михаила Сигизмундовнча въ его притязашяхъ 
на русско-литовскп! пресголъ. Казншръ Яганловичъ принялъ выборъ, 
и 25 шнн 1447 г. въ Краков^ короновался польскимъ королемъ. 

Съ этого времени начинаются безконечные споры и пререкания 
между поляками и русско-литовскими боярами о взаимныхъ отношешяхъ. 
Польше паны явно стремились овладеть Подол!ею, Волынью и Подляхюю 
(земли запашаго Буга) и обратить все русско-литовское княжество въ 
польскую провинцш. Русскс-литовше бояре не уступали, требовали 
возврата захваченная. Однажды, когда Польше паны предложили 
отменить титулъ особаго великаго княжества и замЬннть его общпмъ 
именемъ Полыни, русско-лптовше бояре потребовали, чтобы изъ акта 
Городельской уши 1413 г. были исключены слова о вЪчномь при-
соеднненш Литвы съ Польшею, такъ какъ эти слова были включены 
въ актъ безъ ведома литовцевъ. Подобные споры и пререкашя обо
стряли лишь взаимную непр1язнь между поляками и русско-литовскими 
людьми; непр1язнь и вражда ослабляли силы тЪхъ и другихъ, ослаблеше 
же было на руку лишь татарамъ, которые, вторгаясь въ южно-руешя 
земли, безнаказанно грабили ихъ и заходили за добычею на Волынь 
и Галичину. Польско-литовская ушя, по1авая поводъ кь внутренними» 
неурядицамъ и смутамь въ ПолыпЪ и ЛитвЪ, послужила также 
на пользу орденской братш въ Пруссш и Ливонш: она оставалась 
покойною и отъ поляковъ и отъ литовцевъ много ЛЪТЬ. Обратимся 
теперь къ Ливонш, посмотримъ что делалось тутъ въ то время, когда 
намЪстннкъ Овербергъ быль прпзнанъ ливонскнмъ магистромъ. 

Мы видели какъ образовался въ Пруссш прусский союзъ, вндЬли 
когда и при какпхъ услов1яхъ былъ избранъ великий магистръ Вонрадъ 
Эрлихсгаузенсьчй и разсказали, что онъ утвердилъ въ должности ли-
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вонскаго магистра наместника Финка Овербергскаго (см. выше стр. 116). 
Учреждеше прусскаго союза не могло не отозваться и въ Ливонш, но 
здесь услов1я и отношешя Ордена къ городамъ, епископамъ и земле-
владельцамъ были далеко не одинаковы съ теми услов1ями и отноше-
шями, катя устанавливались въ Пруссш. Во первыхъ ливонская 
отрасль. Тевтонскаго ордена не доходила до такого разложешя, какъ 
прусская отрасль Въ среде ливонской орденской братш не было 
рёзкаго разделешя на партш по племенному происхожденш и языку, 
какое существовало въ Пруссш, ибо ливонская орденская брат1я въ 
огромномъ большинства своемь были вестфальцы. Лпвонсшя сослов1я, 
города и землевладельцы, не могли пршбресть такою вл1яшя и 
значешя, какъ въ Пруссш, во первыхъ потому, что въ Ливонш городовъ 
было сравнительно не много и немецкое населеше въ нихъ не было 
многочисленно, во вторыхъ и потому, что землевладельцы, тоже не 
особенно многочисленные, владели на денномъ праве землями, при
надлежащими разнымь епискоиствамъ, вследств1е чего и силы ихъ 
были раздроблены несравненно больше, чемъ въ Пруссш. Не смотря, 
однакоже, на все это, Фннкъ уже 18 января 1441 г. жаловался, что 
светское рыцарство (т. е. вассалы, землевладельцы) и представители 
городовъ собираются по собственному почину и произволу на съезды. 
«О чемъ они трактують на сьездахъ мне неизвестно, писалъ Финкъ, 
но съ Богшею помонцю и сановниковъ, я сьумелъ обуздать ихъ». 
Попытки городовъ и землевладельцевъ тЬсно сблизиться между собою 
и прюбрести большее вл1ян1е на общш ходъ ливонскихъ делъ пока 
остались безъ результатовъ, но въ еписконскихъ земляхъ сослов1я 
съ этихъ порь начпнаютъ выступать съ большими и большими тре-
бован1ЯМИ и начало образовашя епископскнхъ совгътовъ, о которыхъ 
речь будетъ ниже, следуетъ относить именно ко времени учреждешя 
прусскаго союза. Ливопсше туземцы — латыши и чудь — къ этому 
времени вполне обратились уже въ рабочую силу своихъ властителей, 
которые только и заботились, чтобы разными меропр1ят1ями крепче за
крепостить за собою ливонскихъ туземцевъ. На этомъ именно поприще 
закрЬпощен!я, все ливоншя сослов!я действовали съ редкнмъ едино-
душ1емъ, и на своихъ сьездахъ принимали по отношенпо къ туземцамь 
так1я меры, чтообиия возстан!я носледнпхъ были почти что невозможны, 
а совладать съ частными бунтами не представляло ннкакихъ 
трудностей. 

Ф 

На сколько внешшя отношен1я прусской орденской брат1и были 
благоир1ятны для ней, на столько же. были неблагопр1ятны въ Ливонш 
для тамошней братш. Пограничные споры съ Литвою и нелкш 
столкновен1я со жмудинами продолжались. Велик1Й князь литовский, 
Казиапръ Ягайловичъ, находившийся въ дружественныхъ отношен1яхъ 
съ великимъ магистромъ Конрадомь Эрлихсгаузеномъ, жаловался ему 
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на ливонскую братш (см. 1пс1ех Наперскаго 1508 и 1409), но, 
однакоже, самъ ничего не предпринималъ противъ ливонцевъ, да и 
трудно что либо предпринять при техъ услов1яхъ, въ коихъ находился 
Казгшръ въ первые годы своего княжешя (см выше ст. 122). Ли-
вонск1Й магистръ могъ быть снокоенъ со стороны Литвы, но за то 
серьезный безпокойства возникли на псковскихъ и новгородскихъ 
предала хъ. 

Мы видели, что Орденъ заключилъ миръ съ Новгородомъ и Псковомъ 
въ 1417 г. (см. выше стр. 68). Миръ былъ заключенъ на 10 лЪтъ 
(см. 1п(1ех ЛШ 778 и 802). Реку Нарову положили считать границею 
между Эстошею и Ингерманлан;йею. По истеченш этого срока, руссше 
предложили королю Эриху датскому (см. 1п(1ех Наперскаго № 1420) 
заключить съ ними наступательный и оборонительный союзъ. Эрихъ 
отказался отъ союза и о томъ далъ знать Ордену. Миръ съ новго
родцами и псковичами продолжался еще летъ десять до самаго 1438 г. 
когда обнаружились вновь непр1язненныя отношешя между Орденомъ 
и Новгородскою Русью. 

Во все время, протекшее со смерти Витовта до времени когда Казим1ръ 
явился польскимъ королемъ :  Москва не принимала никакого участия въ со-
быт!яхъ, совершавшихся въ Западной Россш. Зять Витовта. великш князь 
московскш, Василш Дми;р1евичъ, умеръ въ 1425 г., поручивъ попечительству 
тестя своего десятил-Ьтняго сына, Васил1я. Юному Васп.шо Васильевичу не 
пришлось делить отцовское наслед!е между братьями умершими еще при 
жизни отца. Онъ явился великимъ княземъ.- Видимо утверждался новый 
порядокъ престолонасл1>д1 я по прямой нисходящей лиши, но, однако же, 
этому новому порядку пришлось подвергнуться сильнейшему испытан]ю, ибо 
дяди т. е братья покобнаго великаго князя, Васил1я Дмитр1евича. никакъ 
не хотЬли признать старшинства надъ собою племянника. Столкновеше между 
племянникомъ и дядями (Юрш, Андрей, Петръ и Константинъ) было неизбежно. 
Старили дядя, Юрш, решился овладеть великимъ княжешемъ московскимъ, 
считая себя старшимъ въ родЬ. После несколькихъ нерешительныхъ воен-

.ныхъ действш. Юрш не слишкомъ настаивялъ на своихъ притязашяхъ, 
ирислалъ въ Москву бояръ для заключешя мира. съ племянникомъ. Юрш 
обязался не добывать силою великаго княжешя. а отдать дело на рйшеше 
Сарайскаго хана. Ни та, ни другая сторона ехать въ Орду не торопилась 
и споръ стихъ на некоторое время. Оче ъ быть можетъ, что Юр1Й уступилъ 
племяннику, боясь Витовта. который, какъ опекуиъ Васил1евъ, вероятно не 
далъ бы въ обиду своего внука. 

Соперники поехали на ханскш судъ летомъ 1430 г. и тогдашнш ханъ 
Золотой Орды, Улу-Махметъ, ирисудилъ въ 1432 г. великое княжеше пле
мяннику, чЪмъ и подтверждалъ въ Москвё порядокъ прямаго престолонаслед1я, 
ни мало, конечно, не подозревая, что такой порядокъ влечбтъ за собою 
упрочеше едино и самодержав1н, а след. и окончательное свержеше татарскаго 
пга и собираше русскихъ земель подъ власть единаго князя, но уже какъ 
государя и царя земли. Утвержденный ханолъ молодой великш князь, 
Василш Васильевичу ирибылъ вь Москву съ хчнскимь посломъ Мансыръ-
Уланъ царевичемъ, который и посадилъ его на великое княжеше 5 октября 
]432 г. у Пречистый у Золотыхь дверей (см первую Софшскую летопись, 264). 
То было цервое великокняжеское вЪнчаше вь Московскомъ Успенскомъ соборе. 
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Съ этихъ поръ венчашя на царство (короноваше) русскихъ государей 
происходило, какъ происходить и въ наше время, въ этомъ, а не какомъ 
либо другомъ соборе. 

Дядя Васил1евъ, Юрш, не думалъ, однако, бросить замысловъ на овладеше 
великимъ княжешемъ по древнему славянскому понятно о старшинстве дяди 
надъ племянникомъ, и когда въ Орде возникли споры, поднялъ оруж1е противъ 
Васил1я, напалъ на него врасплохъ, взялъ въ пл-Ьнъ и самъ сЬлъ на 
Московскомъ великомъ княженш. Московсюе бояре и дворяне, однако, не 
покинули Васил1я. Юрш, видя это и боясь собственной гибели, б'Ьжалъ изъ 
Москвы въ свой уд1>лъ, Галич ь-Мерскш, призналъ было вновь старшинство 
племянника, но когда его сыновья, Василш Косой и Дмитрш Шемяка, не 
приступили къ миру, а продолжали войну, онъ снова пошелъ на Васил1я, 
вторично сЬлъ въ 1434 г. на великомъ княженш, но всл'Ьдъ за темъ 
скоропостижно умеръ. 

Началась ц'Ьлыхъ двадцать летъ продолжавшаяся усобица между ве
ликимъ княземъ Васи.лемъ Васильевичемъ и сыновьями Юр1я, Вастшемъ 
Косымъ, Дмитр1емъ Шемякою, Дмитр^емъ Краснымъ, усобица, сопровождав
шаяся жестокими разорешями русскихъ областей. Въ 1436 г. Васил1й Косой 
былъ захваченъ въ пл'Ьнъ и ослепленъ, по приказание великаго князя; летъ 
чрезъ 10, въ 1446 г., самъ великш князь попался въ руки своихъ враговъ, 
двоюродныхъ братьевъ, и въ <вою очередь былъ ослепленъ Дмитр1емъ Юрь-
евичемъ Шемякою, который и сЬлъ на великое княжеше, но не удержался 
и году. Василш снова овлад'Ьлъ Москвою. Усобица продолжалась до самаго 
1453 г. и прекратилась только тогда, когда, Щемяка умеръ въ Новгороде 
отъ отравы. Двадцатилетняя усобица эта. единственная въ потомстве Калиты, 
произвела болышя разрушешя, отсрочила окончательное низвержеше татарскаго 
ига, но повлекла за собою и утверждеше единодержав1я и собираше русскихъ 
земель въ единое сильное государство. По смерти Шемяки, Василш началъ 
уничтожать уделы въ московскомъ княжестве и т'Ьмъ значительно подвинулъ 
впередъ объединеше Восточной Россш, въ которой ко времени смерти Васил1я 
(1462 г.) остались лишь четыре самостоятельный земли: две вЪчевыя общины, 
Новгородъ и Псковъ, да два княжества, Тверское и Рязанское. 

Новгородъ при Василш Дмитр1евиче держалъ у себя намЪстниковъ 
московскаго князя, но это не мешало, однако, новгородцамъ принимать къ себе 
разныхъ князей-изгнанниковъ и давать имъ свои пригороды въ кормлеше. 
МЫВИД^ЛЙ (см. выше стр. 73), чтоВитовтъ пытался подчинить Новгородъ и Псковъ 
своему господству. Въ 1428 г. онъ, подобно своему дяде Ольгерду, при
дравшись къ новгородцамъ за то, что они обзывали его «измЬникомъ», пошелъ 
войною на Новгородскую Русь, осадплъ Порховъ, но удачи не имелъ, а когда 
порховсше воеводы предложили ему выкупъ, онъ согласился и вышелъ изъ 
новгородскихъ земель взявъ съ Порхова 5000 р., съ Новгорода 5000, да съ 
новгородокаго владыки Евфим1я 1000 р. за освобождеше пл'Ьнныхъ. Новгородцы 
откупились отъ Витовта и т'Ьмъ ясно обнаружили свой упадокъ, ибо вместо 
мужественной обороны противъ <нев ,Ьрника> они пошли на денежную сделку 
съ нимъ, денежный же сделки могли усиливать лишь жадность враговъ — 
ничего больше. Смерть Витовта и послёдовавипя за т'Ьмъ смуты и неурядицы 
въ русско-литовскомъ княженш, а за т'Ьмъ двадцатилетняя усобица въ Москве 
продлили самобытное существиваше Новгорода на несколько десятковъ летъ, 
т'Ьмъ не менее дни Новгородо уже были сочтены: и сумятицы, и распри 
между бедными и богатыми усилились, пошли бунты и всяюя притеснешя. 
Не было правды въ то время въ Новгороде, пишетъ летописецъ (см. четвертую 
Новгородкую летопись, стр. 124), и ираваго суда, и возстали ябедники, ) ;  
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изнарядилп четы и обеты на неправду (давать ложную присягу), и начали 
грабить по селамъ и волостямъ и по городу, и б'Ьяхомъ (обратились мы) въ 
поручаше сосЬдямъ нашимъ, сущимъ окрестъ насъ; и были по волости изъ 
1>жа (наезды) велика и боры (поборы), крикъ и рыдаше и вопль и клятва 
всеми людьми на старейшинъ нашихъ и на городъ нашъ, зане не было въ 
насъ милости и суда права.» 

Во время двадцатилетней московской усобицы, въ Новгороде ослабело 
вл1яше московскаго великаго князя, но за то усилилась литовская иарт!я, 
думавшая помопию русско-литовскаго князя освободится отъ Москвы. Новго
родъ, во время усобицы, продолжалъ принимать къ себе литовскихъ князей 
и давать имъ волости въ кормлеше, а около 1440 г. заключилъ даже съ 
Казим1ромъ литовскимъ договоръ, въ силу котораго Казим1ръ получилъ право 
собирать дань (черный боръ) съ пограничныхъ къ Литве новгородскихъ во
лостей и держать тамъ своихъ литовскихъ т1уновъ. Новгородъ видимо 
склонялся къ Литве; соперникъ Васи.ля, Димитрш Шемяка, также нашелъ 
радушный пр1емъ у новгородцевъ. Все это побудило великаго князя мос
ковскаго, Васил1я Васильевича, положить нелюбовь, какъ выражается ле-
тописецъ (си. первую Новгородскую летопись, стр. 113) на Великш Новгородъ. 
Онъ прислалъ въ 1441 г. складную грамоту (обьявлеше войны), повоевалъ 
много волостей. Владыка Евфимш съ боярами поехали къ Василио, заплатили 
ему 8000 р. и признали его своимъ княземь по старине, а псковичи, при-
бавляетъ летописецъ, помогали великому князю Васплпо, много земли новго
родской повоевали и «пакости сотворили не мало». По смерти Шемяки, 
котораго новгородцы объявили было своимъ княземъ, Василш Васильевичъ 
решился покончить съ Новгородомъ: въ 1456 г. пошелъ войною на нихъ, 
но владыка Евфимш и на этотъ разь умолилъ Васил1я о мирЬ. Въ Яжел-
бицахъ, верстахъ въ полутораста отъ Новгорода, былъ заключенъ договоръ — 
на весьма уже тяжелыхъ услов1яхъ для Новгорода: вечевымъ суднымь 
грамотамъ не быть, вече теряетъ право перерешать судъ княжескш, въ судныхъ 
делахъ печать Великаго Новгорода отменяется и мЬсто ея заступаетъ печать 
великаго князя; противники великаго князя въ Новгородъ принимаемы не 
будутъ и пр. Яжелбицкш договоръ оставлялъ Великому Новгороду только 
тёнь прежней самостоятельности, до полнаго сл1яшя Новгородской Руси съ 
Москвою оставался только шагъ. 

Въ то время, когда Великш Новгородъ боролся съ Москвою, Псковъ 
самъ пошелъ на подчинеше великому князю московскому и мы уже видили, 
что псковичи уже въ XIV ст. начали принимать къ себе князей отъ Москвы'. 
Такъ псковскш летописецъ (см. 1-ю Псковскую летопись, стр. 210) отмечаетъ, 
что въ 1436 г. отъ великаго князя московскаго прибыли на княжеше въ 
Псковъ князь Борисъ Васильевичъ. Псковичи его приняли, но скоро послали 
въ Москву князя Владим1ра Даниловича съ носольствомъ бить челомъ великому 
князю, чтобы онъ вместо Бориса поставилъ въ Псковъ Владим1ра. Великш 
князь принялъ челобитье псковское, далъ князю Владим1ру княжеше въ Пскове, 
и князь Владим1ръ пр1ехалъ въ Псковъ, «Борисъ князь поЬхалъ вонъ изъ 
Пскова по великаго князя слову, занеже онъ пролгался,» прибавляетъ ле
тописецъ. Вообще псковичи постепенно все более и более подпадали вл1янпо 
Москвы. Такъ въ 1441 г. по приказу великаго князя Васил1я Васильевича 
(см. первую Псковскую летопись стр. 211), они ходили войною на Новгородъ 
Великш, повоевали новгородсшя волости въ долготу на 300, а въ ширину 
50 верстъ отъ литовскаго рубежа и до нЬмецкаго. Въ 1443 г. псковичи 
приняли къ себе одного изъ потомковъ Ольгерда, воинственнаго князя 
Александра Васильевича Чарторыскаго, который бЬжалъ въ Москву, после 
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вокняжеш'я въ Литв'Ь Казим1ра Яганловпча Этого князя Александра приняли 
псковичи, говоритъ .гЬтоиисенъ (см. тамъ же, стр. 212), честно; и нотомъ 
пргЪхалъ посолъ отъ велик.чго князя Васи.ия Васильевича и поручилъ ему 
кияжеше по великагп князя слову, и посадили его псковичи на княжеше вь 
святой ТройцЬ, месяца августа 25, и ц'Ьловалъ онъ крест ь ко князю великому 
Нас ил 1Ю Васильевичу н ко всем.у Пскову и на всей псковской пошлин^. 

Такъ постепенно подготовлялось н совершалось слшне всей Новгородской 
Руси съ Москвою, великш князь которой дЬлалоя такимъ образомъ ближайшимъ 
сосЬдомъ Л и вон 1 и и для орденской братш сосЬдомъ очень опасьымъ, Вь 
описываемое время великш князь московскш еще не оказывалъ военной помощи 
Пскову вь его борьб'1> съ орденскою брат)е:о. но уже недалеко было время, 
когда такая помощь неминуемо и неизбежно должна была посл1цовать, а съ 
т1.мь вм1>стЬ и столкновение Ордена, но уже не со слабыми силами в|-,чевыхъ 
общинъ, а съ силами объединенной Восточной Россш. 

Въ 1428 г. псковичи подтвердили миръ „съ местеромь и съ 
юрьевичи и со всею землею немецкою по старому крестному цЪловашю," 
сказано въ первой Псковской летописи (стр. 205), но безъ Новгорода. 
Миръ существовал^ но псковичи, однако, не дремали: строили укре
пленные города. Такъ въ 1431 г. заложили новый городъ Выборъ и 
новый городъ Гдовъ. Миръ не исключалъ, однако, и столкновешй. 
Такъ подъ 1436 г. въ первой псковской лЬтописи (стр. 210; отмечено, 
что весною псковичи приняли гостей нЪмецкихъ, товаръ ихъ, а самихъ 
нЪмцевъ въ погребъ (тюрьму) посадили 24 нЪмчинъ, занеже они 
почали на крестномъ цЪлованьи псковскихъ ловцовъ захватывать, а 
иныхъ избили. 

Не замедлили столкновешя и бол-Ье серъезныя. 
Въ 1438 г. великш магистръ поручалъ благосклонности новгород

ская князя Юр1я Лугвеневича (см. 1пйех Наиерскаго № 1443) одного 
германскаго князя Эбергарда Клевскаго, желавшаго проехать въ 
Палестину чрезъ Россм (въ четвертой Новгородской лЪтописи на стр. 
123 онъ названъ княземъ Григо^емъ изъ заморья Елевьскимъ). 
Князь этоть, однако, далеко не уЬхалъ: былъ-ли онъ ограбленъ или 
обиженъ по дорогЬ, съ точное™ неизвестно, но только онъ воротился 
въ Ливошю, чрезъ Нарву прибыль въ Ригу и здЪсь началъ жаловаться 
на оскорблешя, причиненныя ему новгородцами. Орденская брат1я 
вторглась въ новгородские пределы безъ всякаго дозволешя магистра, 
какъ утверждалъ магистръ Финкъ (см. Мех Наперскаго № 1496), 
и опустошила кое-каьчя местности. Новгородцы въ 1442 г. заточили 
н'Ьмецкихъ купцовъ въ тюрьму (см. Сарторхуса ОезсЫсМе (1ег Напзе 
II, 463) и отправили своего посла къ великому князю литовскому 
Казим1ру, предлагавшему новгородцамъ передать литовскому князю 
наслЪ'йе Наримунтово, т. е. Ладогу и ОрЪховецъ, въ коихъ некогда 
сидЪлъ княземъ Наримунтъ Гедиминовичъ. Въ это время Казим1ровы 
послы отправились на переговоры съ ливонскимъ магистромъ Финкомъ, 
къ нимъ присоединился и новгородский посолъ, быть можетъ, переговорить 
о иосл'Ьднемъ набМ> орденской братш на новгородсмя земли. Финкъ ?  
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принявъ съ чест1ю пословъ Казим1ровыхъ, велЪлъ ограбить новгородская 
посланца и выпроводить его изъ Ливонш въ новгородше пределы. 
Раздраженные такимъ поступкомъ магистра, новгородцы, при тайномъ 
содЪйствш Казим1ра, зимою 1443—1444 г. перешли пограничную 
рЪку Нарову и опустошили эстоншя земли до озера Пейпуса. ТогдаФивкь, 
заключивъ съ Псковомъ миръ на десять лЪтъ*), объявилъ новгоролцамъ 
войну, какъ бы въ отомщеше за обиду нанесенную князю Клевскому 
и за мнопя другая обиды, „кои причиняли нЪмцамъ безпокойные и 
наглые руссте, всегда охотно грабящ!е чужую собственность и еще 
жалующ1еся нослЪ а  (см. 1ш1ех Наперскаго, № 1496). Финкъ, какъ 
пишетъ Рюссовъ (см. Приб Сб. II, 275), предпринималъ два похода 
на новгородцевъ и сильно опустошилъ ихъ землю. Въ первый походъ 
онъ осадилъ городъ Ямъ (нынЪ Ямбургъ), пять дней тщетно обстрЪ-
ливалъ его и разорилъ почти всюИнгерманландш (см. Гадебуша II, 122). 
О второмъ походЪ уноминаетъ Арндть (стр. 135); по видимому, походъ 
былъ неудаченъ. 

О враждебныхъ столкновешяхъ ливонской орденской братш и походахъ 
Финка въ четвертой Новгородской летописи разсказано такъ: 

«Въ л Ъто 6953 (1445), сентября 14, пр^халъ князь Иванъ Владим1ровичъ 
въ Новгородъ на пригороды, на которыхъ былъ Лугвень и сынъ его Юрш, 
по новгородскому прошенно; а князь Юрш Лугреневичъ по'Ьхалъ къ нЪмцамъ, 
и н'Ьмцы ему пути не дали, и о;)Ъ отъЪхалъ на Москву. Той же осени 
пришли нЪмцы, у Ямы города посадъ пожгли и берегъ повоевали, а въ 
Новгородъ прислали: «Мы васъ не воюемъ, а воюетъ васъ князь Григорш 
изъ заморья Клевьскш, про своего проводника Итолка Руго.;ивца» ; а то все 
лгали н'Ьмцы. Той же осени изъ князя великаго отчины изъ Тверскаго много 
повое! ал и земли и селъ новгородскихъ, БЪжецкш верхъ, и Заборовье и Но-
воторжсюя волости вс1>. а изъ Литвы князь великш Казим1ръ прислалъ въ 
Новгородъ. говоря такъ: «возьмите моихъ намЪстниковъ на Городище, а я васъ 
хочу боронить; а съ княземъ съ Московскимъ я миру не взялъ васъ дЪля 
(ради)>; и новгородцы потому не яшася. Той лее зимы ходили новгородцы 
въ немецкую землю, за Нарову, съ княземъ Иваномъ Владим1ровичемъ, но-
плЪнилии пожгли около Ругодива (Нарвы) и до Г1уръ-дозн1>, и подлЪ Наровы, 
и до Чудскаго озера. Того же л'Ьта собрались н1>мцы, местеръ (Финкъ) со 
всЬми своими вой, пришли подъ городъ подъ Яму, били пушками, и стояли 
5 дней, и по Водской земли, и по Ижор-Ь, и по Нев гЬ попл'Ьнили и пожгли, а 
города, сохраненнаяБогомъ и святымъ архистратигомъ Михаиломъ, не взяли; а 
самыхъ нЪмцевъ много пало подъ городомъ, а иные язвени (раненые) ушли 
въ свою землю: а въ то время въ города въ Ям1> былъ князь Василш Юрь-
евичъ, суздальскихъ князей. А новгородцы послали сельниковъ лугскихъ, 
и водскихъ, и ижорскихъ бояръ напередъ, а сами хотЬли идти съ ними за 

*) О заключении мира въ первой Псковской ЛЕТОПИСИ (СМ. П. С. Р. Л. IV. 212) 
сказано такъ: «Въ лЪто 6952 (1444) ведорь посадникъ ПатрпкЬевичъ и ПрокопШ судья 
-ЁЗДПЛИ въ Ригу къ князю местеру миръ>кончати; и докончили мпръ на 10 л^тъ и крестъ 
целовали, на Рождество Святой Богородицы, месяца сентября въ 8». — Заключение 
мира не мЪшало, однако, враждебиымъ дЪйств^ямъ. Псковский лЪтописецъ, вслйдъ за 
отметкою о заключенш мира, иишетъ: «той же осени 1444 г. 'Ьздплъ князь Александръ 
(Васильевичъ Чарторыск1й) съ псковичами подъ Новый городокъ н'Ьмецкш (Нейгаузенъ), 
и вся жита потроша, и 7 чюхновъ повЪсилъ, изымавше на своей земли, на обидномь 
М'ЬСТ'Ё». 
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Нарову воевать, съ квяземъ Ивчномъ Владим1ровичемъ. И въ то же время, 
по грЪхамъ нашимъ, начали кони мрети (конскш падежъ) въ городЪ и по 
волости вельми много, новгородцы же спятились и не пошли за Нарову; а 
въ то время псковичи прислали въ Новгородъ своихъ пословъ о мирЬ, и 
увидавъ, что въ Новгород^ коней много падаетъ, а новгородцы не идутъ за 
Нарову, отъехали безъ мира>. 

Новгородскш лЪтописецъ собьшя 1442—1444 годов!, всЬ относитъ къ 
1445 году, но его разсказъ въ общемъ ни мало не противоречить н'Ьмецкимъ 
источникамъ. 

ЛивонскШ магистръ Финкъ очень хорошо понималъ, что новгородцы 
не оставятъ безъ отместки его походовъ подъ Ямы и опустошеше Ин-
германландш и потому всячески заботился, чтобы великш князь ли
то векш не помогалъ новгородцамъ и чтобы великШ магистръ съ своей 
стороны оказалъ помощь ливонской орденской братш. Въ маЬ 1444 г. 
въ Христмемел-Ь состоялся съ'Ьздъ великаго магистра сь Казим1ромъ. 
ЗдЬсь были улажены разныя торговыя отношения между Литвою и 
Прушею и зд^сь Казим1ръ обЪщалъ не помогать новгородцамъ (см. 
Ыех Наперскаго 1492, 1493, 1496, 1497 и 1498), и когда 
въ 1445 г князь ЮрШ Лугвеневичъ пргЬхалъ изъ Москвы въ Новгородъ 
(см. четвертую новгородскую летопись, 123) и новгородцы дали ему 
кормлеше, по волости хлЪбъ, какъ сказано въ лЪтописи, а князь Иванъ 
Владим1ровичъ отъЪхалъ въ Литву, то Казим1ръ писалъ Ордену (см. 
Ыех № 1510), что присутств1е князя Юр1я въ Новгород^ еще не 
означаетъ, чтобы Литва помогала новгородцамъ. 

Новгородцы хотя и не трогались на отместку весь годъ, но Финкъ 
не нереставалъ побуждать великаго магистра оказать ему помощь въ 
предстоящей борьбЪ. Велики! магистръ никакой существенной помощи 
оказать не могъ, но нредложилъ ливонскому магистру войти въ союзъ 
съ королемъ Христофоромъ датсвимъ, въ это время уже бывшимъ 
королемъ трехъ Скандинавскихъ государства Переговоры о союз1} 
съ втимъ королемъ начались въ 1445 г. и тянулись до осени 
1446 г. Въ этомь году, 10 ноября, великШ магистръ переслалъ 
Финку статьи, на основанш которыхъ могъ бы состояться союзъ, 
но совЪтовалъ при этомъ, что лучше бы магистру союза не заключать, 
а помириться съ русскими. Финкъ послушался и предложилъ нов
городцамъ устроить съЪздъ для заключешя мира. СъЬздъ состоялся 
зимою 1446 г. Новгородцы послали на съ'Ьздъ съ магистромъ (см. 
четвертую Новгородскую летопись, 124) князя Юр1я Лугвеневича и 
бояръ и купцовъ, но магистръ потребовалъ Острова, на что новгородцы, 
конечно, не согласились, и съ'Ьздъ кончился, ничего не достигнувъ; 
безъ миру разъехались, говорить новгородсшй лЪтописецъ. 

Тогда ливоншй магистръ 6 января 1447 г. принялъ предложен
ный ему статьи (см. Арндта, 135) и заключиль союзъ съ Христофоромъ 
на два года, союзъ, совершенно безплодный, ибо какую же помощь 
могъ оказать Христофоръ, безсильный въ своихъ королевствахъ ? 

9 
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Теперь, когда ливоншй орденъ заключилъ союзъ и могъ разсчитывать 
на успехъ въ борьба съ новгородцами, великш магистръ пачалъ за
ботиться объ оказанш помощи ливонской братш. Но чтобы оказать 
помощь, надобно было прежде всего добыть денегъ на наемъ солдатъ, 
но на деньги именно прусше города и землевладельцы и были 
скупы, лучше сказать, денегъ они вовсе не давали на предпр1ят1я, не 
касавшаяся прямо Пруссш. О новыхъ налогахъ и сборахъ напрасно 
было-бы заводить и речь, надобно было подумать нетъ-ли какого 
другаго средства добыть денегъ. Средство это нашлось: въ Пруссш, 
какъ и въ другихъ католическихъ земляхъ, собирались деньги за 
разрешительныя отъ греховъ грамоты (АЫазз-^еМ). Объ этихъ деньгахъ 
давно уже заходила речь, чтобы ихъ, если не все, то хоть часть 
обращать па ведеше войны съ русскими, какъ неверными схизмати
ками, но только речи и хлопоты не приводили ни къ какимъ резуль
татами ВеликШ магистръ поручплъ орденскому поверенному въ Риме, 
когда на папскШ престолъ вступилъ Николай У (мартъ 1447 г.), 
возобновить дело о разрешительныхъ деньгахъ, которыхъ въ Пруссш 
собиралось более 3000 марокъ серебра, но какъ въ те времена при 
папскомъ дворе ничего даромъ не делалось, потому великШ магистръ 
и уполномочилъ орденскаго повереннаго обещать папе и его кардиналамъ 
выдать изъ разрешительныхъ денегъ тысячу или две червонцевъ, 
если так1я деньги будетъ дозволено употреблять на войну съ русскими. 
Подкупъ подействовалъ и папа Николай У буллою отъ 28 августа 
1448 г. (см. Фохта VIII, 151) дозволилъ две трети разрешительныхъ 
денегъ употреблять Ордену на войну съ неверными для защиты веры 
въ Пруссш и Ливонш (т. е. на войну съ русскими), а одну треть 
употреблять въ Венгрш на войну съ турками. Но много-ли можно 
было достигнуть съ какими нибудь двумя тысячами марокъ? ВеликШ 
магистръ это зналъ лучше чемъ кто либо, потому до решешя еще 
вопроса объ употребленш сборовъ за разрешительныя грамоты обратился 
къ дейчмейстеру игерманскимъ князьямъ съ письмами (см.ФохтаТШ, 139) 
и приглашешями послужить Пресвятой Деве, какъ бывало въ древшя 
времена, противъ неверныхъ и смирить безбожныхъ отстуиниковъ на 
берегахъ Волхова (см. 1п(1ех Наперскаго, №№ 1556 и 1558). Времена, 
когда подобиые призывы действовали, давно миновали: иноземныхъ 
гостей почти вовсе уже не являлось, и великому мигпстру съ вели
чайшими усилиями удалось собрать лишь неболыше отряды войскъ, изъ 
которыхъ часть была посажена на корабли въ Гданске, чтобы плыть 
къ Нарве, а другая часть съ артиллер1ею была отправлена сухимъ 
иутемъ въ Ливонш также къ Нарве. Отправивъ войско, великШ ма
гистръ распорядился, чтобы съ Иванова до Михайлова дня 1447 г. 
во всехъ нрусскихъ церквахъ духовенство служило обедни и молебны 
о даровании орденской братш победы надъ врагами Креста Господня. 
За обеднями должны были происходить сборы пожертвовашй на войну 
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съ язычниками, сопата ра^апоз. Но не кончился срокъ обязательныхъ 
обедень, какъ великш магистръ въ август^ 1447 г. иолучилъ печаль
ную весть, что корабли, отправленные изъ Гданска, хотя и достигли 
Нарвы и прусское войско высадилось здесь и соединилось съ войскомъ 
ливонскимъ, но новгородцы напали на орденцевъ столь стремительно 
и мужественно, что частт истребили, частно увели въ пленъ рыцарей 
и солдатъ, однимъ словомъ, нанесли соединенному войску орденцевь 
сильное поражеше (см. Ыех Наперскаго, №№ 1592 и 1597). Объ 
этомъ свидетельствуем и вторая Псковская летопись (см. П. О. Р.Л.Т, 31), 
въ которой подъ 1448 г. отмечено: „Новгородцы съ княземъ Алек
са ндромь Чарторыскимъ (князь этотъ за годъ предъ темъ выехалъ 
изъ Пскова въ Новгородъ наместникомъ после того, какъ псковичи 
взяли съ новгородцами миръ по старине) ходили на немецъ противу 
князя местера Рижскаго (это Финкъ), и короля Прусскаго (это великШ 
магистръ Еонрадъ, приславши! вспомогательный отрядъ), и короля 
Свейскаго (это король трех ь соединенныхъ Скандинавскихъ государствъ, 
приславшей, быть можетъ, несколько своихъ солдатъ, согласно заклю
ченная союза съ ливонскимъ магистромъ, хотя это очень сомнительно), 
и бились съ немцами чрезъ Нарову реку: и одолели новгородцы, и 
побили немецъ много, овыхъ на мори въ бусахъ (гданскихъ корабляхъ), 
побили и потопили, а иныхъ подъ Ямою побили, а иныхъ живыхъ 
руками взяли 84 и князей 4 взяли». 

Не помогли Финку ни великШ магистръ, ни союзъ съ королемъ 
Христофоромъ, который, по видимому, никакого деятельнаго учасш въ 
войне съ новгородцами не иринималъ. Скоро рушилась всякая на
дежда на датскую помощь, потому что король Христофоръ умерь 
6 января 1448 г. и скандинавская уши вместе съ темъ рухнула: 
на датскШ королевскШ ирестолъ вступила въ лице Христ1ана I оль-
денбургская династ1я, на шведскШ же престолъ вступилъ Карлъ VIII 
Кнутсонъ, а вместе съ темъ начались между Дашею и Швец1ею 
распри, раздоры: не до Ливонш было скандинавскимъ государямъ 
въ это время, но и великому магистру было уже не до Ливонш: 
никак1Я усовещивашя, никамя строгости не помогали противъ вдосталь 
развратившейся и распустившейся прусской орденской братш, а тутъ, 
и отношены къ Польше начали обостряться, такъ что съ минуты на 
минуту можно было ожидать, что „вечный миръ" съ поляками будетъ !  

норванъ. ЛивонскШ магистръ былъ такимъ образомъ предоставленъ соб-
свеннымъ своимъ силамъ. далеко недостаточнымъ для борьбы съ Новго
родскою Русью. Необходимо заметить, что ливонская орденская браш, еще 
при начале войны, пресекла всякую торговлю ганзы съ Новгородомъ 
(см. 1ш!ех Наперскаго ЛШ 1522, 1523, 1 525, 1536 и 1545), отъ 
этого купцы ливонскихъ приморскихъ городовъ терпели не малые 
убытки, отъ застоя въ торговле несли убытки и ливонше землевла
дельцы, между ливонскими сослов1Ями (города и землевладельцы) 

9* 
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началъ обнаруживаться ропотъ на войну, начало обнаруживаться же-
лаше ливонскихъ сословШ соединиться съПрусскимъСоюзомъ (а подобное 
соединеше наносило бы смертельный ударъ орденскому управлешю). 
Все это побуждало Финка стараться помириться съ Новгородскою Русью 
во что бы то ни стало Псковичи и новгородцы были также не вь 
такомъ положенш, чтобы надеяться на как1я нибудь особенно болышя 
выгоды отъ продолжешя войны, и потому, когда король Карлъ VIII 
шведскШ и городъ Ревель предложили свое посредничество (см. 
Коцебу, IV, 53) къ заключенш мира, псковичи и новгородцы согла
сились на съ^здь для заключены мира. Съ'Ьздъ состоялся гдИ то 
на рЬкЬ НаровЬ лЬтомъ 1448 г. ПсковскШ лЬтописецъ пишеть (см. 
вторую Псковскую л'Ьтопись, 31), что «псковичи послали на Нарову 
рЬку, вм-ЬстЬ съ новгородцами, взять миръ съ нЬмцами псковскаго 
посадника бедора Патрик'Ьевича, и Стефана Юрьевича, Аеанаш 
Юрьевича, и Леонт1я Макарьинича и Тимофея Власьича, иныхъ бояръ 
много: и докончили миръ посадники новгородше и исковсше съ 
княземъ местеромъ и съ юрьевцами на 25 лЬтъ, и цЬловали крестъ». 

ПсковскШ лЬтописецъ не указываетъ въ чемъ именно состояли 
услов1 я этого мира, лучше сказать перемирия, но не указаны они и 
въ нЬмецкихъ источникахъ (1ш1ех Наперскаго .№ 1633). По видимому, 
обЪ стороны остались при своихъ ирежнихъ границахъ, каш были 
до войны; весьма вЬроятно, что рЬка Нарова была поделена между 
обЬими сторонами. Торговля ганзейскихъ городовъ съ Новгородомъ и 
вообще съ Рошею нослЬ заключешя мира возстановилась на прежнихъ 
основашяхъ и купцы той и другой стороны повезли свои товары 
прежними путями, моремъ чрезъ ФинскШ заливъ и горою т. е. 
сухопутьемъ изъ Пскова въ Ригу. Война кончилась, ясно уже 
иоказавъ, что ливонская орденская брат!я не въ силахъ бороться 
одна, безъ посторонней помощи, съ русскими (см. письмо о томъ 
великаго магистра къ орденскому прокуратору отъ 13 декабря 1452 г., 
1п(1ех Наперскаго № 1881). Но руссше еще не входили въ свою 
настоящую силу: усобицы въ Моекв!> еще не стихали, новый норядокъ 
ирестолоиаслЬдгя отъ отца къ сыну еще не утвердился окончательно, 
хотя окончательное его. утверждеше не подлежало сомнЬшю, какъ не 
подлежало уже сомнЬшю, что московскШ князь въ скоромъ времени 
явится государемъ всей восточной Россш, а тогда что будетъ съ 
Орденомъ и Ливошею? Миръ заключили на 25 л'Ьтъ, но что будетъ 
дальше? Что именно будетъ — оказалось, когда ВасилШ Васильевичъ 
Темный (ослЬпленный своими родичами) кончилъ свои дни въ 1462 г. 
и литовшй престолъ занялъ его сынъ 1оаннъ III Васильевичъ. Письмо 
великаго магистра о слабости ливонскаго ордена уже иоказываетъ, что 
дальновидные изъ орденцевъ за долго до 1оанна III и 1оанна IV уже 
предвидели судьбу Ливон1и. 

Отд-Ьлавшись отъ внЬшней войны, Финку явилась возможность 
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заняться внутренними делами, изъ коихъ важнейшими въ то время 
были д-ьла Эзельскаго епископства. 

Неопределенность границъ между владешями Ордена и епископа 
въ Эзельскомъ епископстве подавали поводъ къ безконечнымъ спорамъ 
и иререкашямъ. Другаго способа покончить споры не было, какъ 
произвести новый дележъ земель. Это и было исполнено въ 1438 г. 
во время управлешя Эзельскою епарх1ею епископа Тоанна Шитте, 
большаго благопр1ятеля Ордену. По договору, заключенному въ этомъ 
году въ Аренсбурге, Орденъ уступилъ епископу западную часть Эзеля 
и въ заменъ получилъ вторую половину острова Даго (первая половина 
принадлежала Ордену по дележу, бывшему въ 1227 г.), такъ что 
во власти Ордена въ Эзельскомъ епископстве явились острова Монъ 
и Даго, а на Эзеле въ его владенш остались нынешшя местности 
Пейде, 1оганнисъ и часть Вольде; все прочее отошло къ епископу. 
По смерти епископа 1оанна Шитте, последовавшей въ 1438 г., Орденъ 
на открывшуюся вакансш поставилъ орденскаго прокуратора въ Риме, 
1оанна Краувеля, который и былъ утвержденъ папою. Но гапсаль-
СК1Й соборный капитуль Краувеля не призналъ, а избралъ эзельскимъ 
епискоиомъ соборнаго треслера, Людольфа Грау. Между кандидатами 
возникла борьба, ни тотъ, ни другой не хотели уступить другъ другу, 
а замешательства и неурядицы въ среде Ордена мешали великому 
магистру вступиться въ распрю, но чуть лишь неурядицы несколько 
стихли, велики! магистръ предложилъ Финку поддержать Краувеля 
нротивъ Грау, который овладелъ еписконствомъ. Финкъ, конечно, 
прогналъ бы Грау силою, если бы тотъ не принялъ своихъ меръ для 
своей защиты: въ 1446 г. онъ отдался со своимъ епископствомъ 
подъ покровительство короля Христофора датскаго, который и принялъ 
подъ свою защиту Грау. Финкъ въ это время заискивалъ союза съ 
Христофоромъ противъ русскихъ, потому ссориться съ королемъ ему 
никакъ не приходилось: Краувелю обещали дать 6000 рейнскихъ 
гульденовъ, да 8 коней, онъ отказался за это отъ епископства и снова 
принялъ на себя должность орденскаго прокуратора въ Риме. Но 
когда Христофоръ умеръ (6 января 1448 г.), то Краувель немедленно 
же возобновилъ свои иритязашя на епископство и прибылъ изъ Рима 
въ Ливонш съ рекомендательными о себе письмами отъ папы Николая V 
и императора Фридриха. Начались переговоры. Грау былъ под
держивает Швещею, Бранденбургомъ и Брауншвейгомъ, и не хотелъ 
уступить сопернику. Судили и рядили долго и не придумали ничего 
лучшего, какъ поделить епископство на две части: одну часть, именно 
Викъ сь Гапсалемъ, предоставили Грау, а другую часть, Эзель съ 
Аренсбургомъ, предоставили Краувелю. Договоръ объ этомъ поднесли 
на утверждеше папе Николаю V, который и утвердилъ оный 10 фе
враля 1450 г , получивъ предварительно въ подарокъ 600 червонцевъ. 
Такъ появились въ Эзельскомъ епископстве два нолуепископа 
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(Ьа1Ьеп В18сШе) и такое раздЪлсше продолжалось до смерти 
ихъ обоихъ. 

Несравненно важнЪйпня собыпя произошли въ Рижскомъ арх1епис-
копствЪ въ то самое время, когда оканчивалась воина съ новгородцами. 

Было уже выше сказано (см. стр. 97), что въ 1435 г. между 
Орденомъ и арх1епископомъ Геннингомъ Шарфенбергомъ было постано
влено прюстановить всякая враждебный дЪйств1я на 6 лЬтъ, а такая 
простановка въ 1438 г. была продолжена еще на 6 лЪтъ (см. 1п(1ех 
Наперскаго, № 1550). Когда 12-ти лЪтнй! срокъ такой простановки 
подходилъ къ концу, великШ магистръ Конрадъ въ 1446 г. норучилъ 
орденскому поверенному въ дЪлахъ въ РимЪ приложить старашя, дабы 
напа ио смерти Геннинга назначилъ рижскимъ арх1епископомъ кого 
либо изъ орденскихъ братьевъ-евященниковъ, какъ то было до 
Геннинга. Два года шли переговоры о томъ Ордена съ Римомъ, но 
вотъ наконецъ 5 апреля 1448 г. престарелый Генвингъ умерь и 
уполномоченные отъ Ордена и рижскаго капитула поспешили въ Римъ 
чтобы склонить папу Николая Т на свою сторону. Орденъ желалъ, 
чтобы Рижскую каеедру занялъ орденски! канцлеръ и капеланъ великаго 
магистра, Сильвестръ Штодевешеръ, а чтобы орденски! прокураторъ 
1одокъ Гоэнштейнъ, могъ съ успЪхомъ поддержать эту кандидатуру, 
великШ магистръ далъ ему полномоч1е израсходовать на подкупы 
4000 червонцевъ (см. 1ш1ех Наперскаго №№ 1593, 1601, 1606, 
1607, 1608, 1610, 1615). ВмЪстЪ съ тЪмъ Орденъ, чтобы воздержать 
Рижски! каиитулъ отъ всякой попытки произвести выборъ арх1епископа 
распорядился публично выставить буллу, въ силу коей назначеше 
рижскаго арх1енископа подлежитъ не кому иному какъ папЪ. 
РижскШ каиитулъ съ своей стороны прибилъ къ соборнымъ 
дверямъ анелящю и старался выдвинуть противъ орденскаго кандидата 
своего кандидата въ лпцЪ нЪмецкаго прелата, который однако пред-
почелъ занять спокойную Любекскую каеедру, ч&мъ занимать тревожную 
каеедру Рижскую. Уполномоченные Рижскаго капитула, деканъ 
Детмаръ Роперъ и соборный каноникъ, Генрихъ Нетельгорстъ, поспе
шили въ Римъ и здЪсь начали доказывать, что напа Енгени! IV* 
призналъ за всЪми немецкими капитулами право избрашя епарх1аль-
наго епископа. ОрденскШ прокураторъ утверждалъ, что такое право 
предоставлено съ оговоркою: ^если папа не знаетъ болЪе способнаго 
и полезнаго лица на замЪщеше вакансш» (см. 1п(1ех, 1614, 
1617, 1642). Орденъ, лучше сказать, кредитъ въ 4000 червонцевъ, 
открытый орденскому прокуратору,*) побЪдилъ и Одльвестръ Штоде-

*) Счетъ орденскаго прокуратора въ израсхоюпаши суммъ на подкупы нъ РимЬ сл. 
вь Гпйех'Ъ № 1632. Оказывается, что пап4 было дано 800 червонц въ, да подарокь въ 100 
червонцевъ, прочгя дзньги изъ открытаго кредита пошли на кардиналовъ и розданы рагнымъ 
чиновникамь при паискоыъ дворЪ. 1одокъ не забылъ н самаго себя: взялъ себё 50 чер
вонцевъ, л кромЬ того взялъ ио 37з процента въ и'Ьсяцъ за деньги, кои онъ расходовалъ 



СИЛЬВЕСТРЪ ШТОДЕВЕШЕРЪ. 135 

вешеръ былъ 9 сентября 1448 г. назначенъ арх1епископомъ Рижскимъ. 
Папа Николай V особою буллою отъ 9 октября 1448 г. (напечатана 
въ ^опПзсЬе М1зсе1. часть 3 и 4 стр. 587—590) рекомендовалъ 
новаго арх1еиископа городу Риге какъ прелата добродетельна го, из-
вестнаго пап^ своею ревностш къ вере, ученостпо и доброю нрав
ственности. ВеликШ магистръ съ свой стороны написалъ королю 
польскому и великому князю литовскому, Казйзйру Ягайловичу (см. 
1п(1ех № 1660), прося его, чтобы онъ, вслучае нужды, силою нрину-
дилъ арх1еиископство Рижское и вассаловъ онаго къ принятию новаго 
арх1епископа, на каковое письмо король ответилъ (см. Ыех, № 1679) 
вполне резонно, что дело о рижскомъ арх1епископе до польскаго 
короля ни мало не относится. 

Но кто такой былъ этотъ Сильвестръ Штодевешеръ, игравшей въ 
Ливонш въ течете цЪлыхъ 30 л!»тъ весьма важную роль? О его 
нрошломь до назначения арх1епископомъ въ Ригу известно лишь то, 
что сообщаетъ Арндтъ (стр. 157). По его словамъ, Сильвестръ родился 
въ Торне около 1407 г.; образоваше онъ получилъ въ Лейпцигскомъ 
университете, въ которомъ и получилъ ученыя степени бакалавра, 
магистра и ассесора философскаго факультета, и прюбрелъ себе 
известность речами и сочинешями, изъ которыхъ важнейшими были 
коментаршна некоторый книги Аристотеля. Около 1440 г. онъ вступилъ 
въ ТевтонскШ ордень и своими обширными знашями и наружнымъ 
смирешемъ и благочест1емъ прюбрелъ къ себе неограниченное довер1е 
великаго магистра Конрада Эрлихсгаузена, который и назначилъ его 
на должность орденскаго канцлера и сделалъ его своимъ каиеланомъ. 
ВеликШ магистръ, рекомендуя Сильвестра, конечно, вполне былъ 
уверенъ, что онъ будетъ действовать въ видахъ и пользахъ Ордена; 
виды же и пользы Ордена требовали, чтобы рижскШ арх1енископъ 
быль самъ членомъ Ордена, след. поддерживалъ и орденское управлеше 
въ стране. Было уже разсказано какъ возникъ и видоизменялся 
вопросъ объ одеянш духовенства въ Рижскомъ арх1епископстве (см. 
выше стр. 13) и было разсказано также, что въ вопросе этомъ не 
о рясахъ или капишонахъ въ сущности шло дело, а о самостоятель
ности и независимости духовенства отъ Ордена. Предшественнику 
Сильвестра удалось добиться этой независимости, столь нежеланной 
Ордену, который, конечно, не такъ легко бы уступилъ победу Геннингу, 
если бы обстоятельства складывались более благопр1ятно для орденскаго 
упраилешя. Но мы уже видели каковы были обстоятельства въ 
тридцатыхъ и сороковыхъ годахъ XV ст., въ коихъ находился Орденъ 
въ Пруссш и Ливонш. Теперь обстоятельства изменились: внешн!я 
войны стихли, явилась возможность ноустроиться внутри, наверстать 

изъ своей собственности. Всего назначеше Сильвестра обошлось Ордену въ 4300 червонцевъ 
кои великш магистръ далъ взаймы ливонскому магистру съ тЪмъ, чтобы Сильвестръ уплагилъ 
ему эту сумму. 
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потерянное. Умираетъ арх1епископъ въ Риге, какъ же было не 
воспользоваться случаемъ, чтобы ливонская орденская брат1я по от-
пошешю къ духовенству не заняла снова тоже самое положеше, какое 
уже имела и которое утратило при Шарфенберге. ВеликШ магистръ 
выдвинулъ кандидатуру Сильвестра, безъ сомнешя заручившись отъ 
него, что онъ, сделавшись арх1епископомъ, не сниметъ орденскаго 
одеяшя, обяжетъ рижскШ соборный каиитулъ къ принятш таковаго, 
возстановитъ действ1е буллъ папы Бопифащя IX объ од&янш и 
уничтожить соглашеше, заключенное 4 декабря 1435 г. между 
арх^епископомъ Геннингомъ и тогдашнимъ ливонскимъ магистромъ 
Букенворде. Иначе, съ какой бы стати великому магистру поддер
живать кандидатуру Сильвестра, рисковать для того значительными 
деньгами и выдвигать на важный пость человека, въ которомъ Орденъ 
не могъ быть уверенъ? 

Какъ бы то ни было, но Сильвестръ былъ утвержденъ арх!енис-
копомъ на рижскую каеедру и великШ магистръ въ марте 1449 г. 
послалъ въ Ригу известить ливонсшя сослов1я о состоявшемся утвер-
ждеши Сильвестра. РижскШ капитулъ протестовалъ противъ наречешя 
Сильвестра (см. Мех № 1659), но сознавая, что его нротестъ ровно 
ни къ чему не служитъ, согласился отправить въ Мар1енбургь, где 
находился Сильвестръ, отъ себя и отъ арх1епископскихъ вассаловъ, 
особую депутацт, которая бы могла видеться и переговорить съ новымъ 
властителемъ арх1епископства. Въ составе этой депутацш были из
браны рижскШ соборный пробстъ (прото!ерей) Дитрихъ Нагель и 
арх1епископск1е вассалы (рыцари, какъ они въ те времена именовались) 
Карлъ Фитпнгофъ и Эвальдъ Паткуль. Они поехали въ резиденцт 
великаго магистра, Мар1енбургъ. съ поручешемъ получить отъ новаго 
арх1епископа, до вступлешя имъ въ должность, подтверждеше всехъ 
иравъ и преимуществъ какъ рижскаго капитула, такъ и арх1епис-
копскихъ вассаловъ. Сильвестръ ни мало не затруднился такимъ 
нодтверждешемъ: о пасхе 1449 г. (см. 1ш1ех № 1680) подписалъ 
13 апреля 1449 г. грамоту (привиллепя), коею подтвердилъ силу 
псехъ существующихъ правъ и преимуществъ капитула и вассаловъ 
обещаясь не только не умалять оныхъ, но увеличить, и безъ соглаш 
капитула и рыцарства не начинать тяжкой войны. Другою грамотою 
отъ 19 апреля того же 1449 г. (см. 1ш1ех, «N1 1682) онъ обещаль 
оставить рижскШ каиитулъ при одеянш, какое ему было присвоено 
буллою папы Мартина V, а для уплаты издержекъ, употребленныхъ 
при папскомъ дворе при назначенш его, Сильвестра, арх1епископомъ 
не закладывать церковныхъ именШ Ордену (см 1пс1ех № 1684). 
Депутаты остались весьма довольными такими подтверждешями и 
обещашями Сильвестра и уехали въ Ригу съ прекраснымъ мнешемъ 
о новомъ арх1епископе. Остался доволенъ Сильвестромъ и великШ 
магистръ, ибо получилъ увереше его, что расходы, сделанные Орденомъ 
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при папскомъ дворе, онъ, Сильвестръ, возместить въ течете д в у х ъ  
летъ (см. 1ш1ех ЖЧ 1685, 1696, 1697, 1698). Ни мало не тре
вожился великШ магистръ и вопросомъ объ одеянш, ибо Сильвестръ 
19 мая 1449 г. даль ему на бумаге удостовЬрете (см. М1Ш1. II, 333) 
и честное слово (Ье1 Тгеие шм! ЕЬге), что никогда не сниметь орденское 
одеяте и принудить рижскихъ соборныхъ канониковъ снова возложить 
на себя таковое. Такимъ образомъ Сильвестръ въ грамоте отъ 
19 апреля обещалъ рижскому капитулу одно, а чрезъ месяцъ въ 
грамоте 19 мая обещалъ великому магистру какъ разъ противо
положное. Очевидно, Сильвестръ не приписываль никакого особеннаго 
значетя своимъ обещатямь и честному слову, да и много-ли въ те 
времена католичеше прелаты и самые папы заботились объ-исполненш 
своихъ обещанШ, иногда и самыхъ торжественныхъ. 

Успокоивъ и ливонскихъдепутатоиъ, и великаго магистра, и Орденъ, 
Сильвестръ 30 мая 1449 г. выехалъ наконецъ изъ Мар1енбурга въ 
Ригу, чтобы тамъ вступить на арх1епископскую каеедру; выехалъ 
онъ при обстановке довольно печальной, на одной купленной, да на 
паре взятыхъ въ займы лошадяхъ (см. Ыех № 1704). Вь Ливонш 
тамоштс католики уже ждали его ирибьгая, радуясь, что получають 
достойнаго архипастыря, сколько ученаго, столько же разумнаго и 
добродетельнаго. На границе Куронш Сильвестръ былъ уже встреченъ 
духовенствомъ и рыцарями съ большимъ почетомъ и внимашемъ. 
Въ ГольдингенЬ местный орденскШ командоръ и орденскШ брать 
священникъ изъ Пильтена торжественно встретили Сильвестра и 
поднесли ему въ подарокъ серебряные сосуды какъ церковные, такъ 
и для домашняго обихода На встречу арх1енископу выехали изъ 
Риги соборный пробстъ сь канониками и орденскимъ секретаремъ. 
Они встретили Сильвестра за 10 миль отъ Риги и дали ему свиту, 
которая бы проводила его до Двины, где уже ждалъ его корабль, 
великолепно убранный и обитый дорогимъ сукномъ. Сильвестръ селъ 
на этотъ корабль и прибыль въ замокъ Даленъ. Здесь онъ прожилъ 
двое сутокъ. чтобы дать время городу украситься и приготовиться къ 
торжественному пр1ему арх1епископа. Парадный въездъ Сильвестра 
въ Ригу совершился въ воскресенье, 22 шня 1449 г., и сопровождался 
небывалымъ блескомъ и великолЬтемъ Церемон1альное шеств1е от
крывали великолепно разодетые арх1епископск1е фохты, вассалы и 
служители, числомъ до 2000 всадниковъ. Они ехали при звукахъ 
трубъ и музыки. За ними следовала орденская брат1я и слуги также 
богато разодетые, за орденскою брат1ею следовали рижские бюргеры. 
Отъ городскихъ вороть до собора были разставлены шпалерами ученики 
и монахи. У городскихъ воротъ соборные каноники принесли при
сягу арх1епискону, какъ то бывало при нрежнихъ арх1егшскопахъ. 
Сильвестръ въ арх1епископскомъ орнате прибыль къ собору и при 
входе въ него произнесъ обычную присягу уважать права, преимущества 
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и свободы города. По произнесенш присяги, арх1еиископъ при пЪнш 
молитвъ вступилъ въ соборъ и занялъ приготовленное для него 
возвышенное, почетное место. Началась обедня, по отслуженш которой 
Сильвестръ оставилъ соборъ; предъ нимь несли обнаженный мечь. 
Это былъ старинный обычай, отъ котораго арх!епископск1е вассалу ни 
за что не хотЬли отказаться, говоря, какь писалъ вь послЪдствш 
Сильвестръ великому магистру (см. 1п(1ех Л* 1712), что они скорее 
умрутъ, ч-Ьмъ покинуть аревше обычаи. Арх1епископъ былъ, однако 
недоволенъ такимъ обычаемъ. „Я не нривыкъ, нисалъ онъ великому 
магистру, видеть обнаженные мечи." 

Соборные каноники угостили въ этоть день своего новаго архи
пастыря. За столомъ арх1епископу прислуживали самыя почетныя 
лица изъ арх1епископскихъ вассаловъ, одни въ качеств^ крайчихъ, 
друпе въ качестве стольннковъ (ТгисЬзезз). Все они были разодеты 
въ украшенные лентами кафтаны изъ шолка и бархата съ дорогими 
цепями на груди. На другой день, 23 шня, арх1епископъ угощалъ 
обедомь орденскую братш и арх1епископское рыцарство, а въ Ивановъ 
день, 24 шня, даль пиръ горожанкамъ и нхъ дочерямъ. После пира 
устроились танцы. По окончании угощенш и пиршествъ, дня чрезъ 
два арх1епископск1е вассалы принесли присягу архиепископу и при
нудили духовенство, дабы оно вторично присягнуло, ибо древней 
обычай требовалъ, чтобы присяга была принесена въ обоюдномъ при-
сутствш духовенства и вассаловъ. За темъ арх1епископск1е вассалы 
сняли съ себя шляпы, поясы и оруж1е, стали на колени и просили 
арх1епископа объ инвеституре нхъ наследственныхъ имени!. Арх1е-
пископъ даль ипвеституру, поцеловалъ каждаго вассала и каждаго 
заверилъ, что иребудетъ ьернымъ своему обещанио. После чего 
соборные каноники передали Сильвестру оставпиеся после его пред
шественника всякую серебрянную посуду, доропя митры, кресты, 
церковный облачешя и епископскую шляпу. Рижски! магистратъ съ 
своей стороны поднесъ арх1епискоиу поставецъ алаго сукна, 12 или 
14 сороковъ беличьяго меха и бочку рейнскаго вина. Письменное 
подтверждеше иравъ и преимуществъ Риги последовало, однако, не 
сейчасъ, а лишь годъ спустя, именно 25 шля 1450 г. (напечатано 
въ N. иоп1. М18С. Гупеля, ч. 4, стр. 590). 

Вь то время, когда въ Риге съ такимъ торжествомъ встречали 
Сильвестра, виновннкъ его возвышешя, велики! магистръ Конрадъ 
Эрлихсгаузенскш, тяжко заболелъ. Ему удалось сохранить внешни! 
миръ съ соседями, не удалось, однакоже, разрушить Прусски! Союзъ, 
за то удалось отменить орзельнше уставы, которые онъ нризналъ въ 
1441 г. Никакого нетъ сомнен1я, что эти уставы въ будущемъ могли 
внести лишь разладъ въ Ордене, потому Конрадъ давно уже зад^мывалъ 
объ уничтоженш ихъ, но пока быль жпвъ дейчмейстеръ Заунсгеймъ 
нечего было напрасно поднимать и речь объ отмене. Но когда 
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упрямый Заунсгеймь умерь, Конрадъ далъ поручеше орденскому про
куратору въ Риме похлопатать, чтобы ново-избранный папа Николай V 
уничтожилъ орзельнше уставы во всей ихъ обширности. Хлопоты 
увенчались успехомъ: папа буллою оть 29 апреля 1449 г. поручилъ 
епископамъ Помезанскому и Эрмландскому разсмотреть орзельнше 
уставы и если окажется, что эти уставы вредны Ордену, то 
объявить нхъ уничтоженными подъ угрозою отлучешя и изгнания 
всякаго, кто воспротивится такому объявление. Оба епископа эти, 
вполне разделявпйе виды и интересы великаго магистра, нашли 
уставы вредными и потому объявили ихъ уничтоженными, Дейчмейстеръ 
и ливоншй магистръ ни слова не возражали нротивъ уничтожешя 
уставовь, чемъ и признали силу ихъ уничтожешя. Удалось Конраду 
уничтожить уставы, но не удалось совершить главнаго: поднять 
нравственность и дисциплину среди самой орденской братш. 
Много онъ положилъ трудовъ и заботь на то, и все было тещетно: 
разнузданность и распутство среди военно-монашеской братш не умоля
лись, а со дня на день усиливались, даже самая резиденщя великаго 
магистра, Мар^енбургъ, сделалась гнездомъ всякаго безстыдства и 
распутства, всякаго презрешя къ божескимъ и человеческимъ законамь 
(см. о томъ у Фохта VIII, 196 ну Коцебу IV, 94). Совершенный 
упадокъ дисциплины и полное неуважеше закона въ среде самой 
орденской братш ничего уже не предвещали Ордену, какъ близкш 
конецъ его управлению и господству въ стране. 

Въ октябре 1449 г. апоплексически! ударь норазилъ Конрада и 
надежды на его выздоровлеше никакой уже не было. Орденсше са
новники начали думать объ избранш новаго великаго магистра. Мало 
кто изъ сановниковъ и орденскихъ рыцарей цениль заслуги Конрада, 
большинство ихъ было крайне недовольно Конрадомъ за его сгремлешя 
обуздать распутство между рыцарями и еще более были недовольны 
существовашемъ Прусскаго Союза, все же ограничивавшаго пронзволь 
и самоуправство братш. Недовольные рыцари не задолго до смерти 
Конрада собрались въ Меве и здесь поклялись между собою избрать 
такого великаго магистра, который бы уничтожилъ ПрусскШ Союзъ до 
тла, какъ угрозу самому существовашю Ордена. 

Къ умирающему великому магистру пришли сановники, чтобы, 
но обычаю, спросить у него совета на счеть выбора ему преемника. 
Сановиики пожелали умирающему выздоровлешя. Онъ ответилъ: 
„Отъ васъ и оть другихъ я испыталъ столь мало радости, что долженъ 
бы заболеть, если бы не заболель уже. Желаю лишь умереть; Богъ 
да простить мне мои прегрЪшеши.э Когда спросили у него совета 
на' счетъ преемника, онъ отвечалъ: «Между вами находятся двое, 
которые добивались моего звашя. Возьмете вы Генриха Рейса 
Плауенскаго, будетъ у васъ война и возсташе. Но война и возсташе 
могуть последовать, если вы изберете моего двоюроднаго брата, Людвига, 
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который не имЪетъ никакой самостоятельности и будетъ делать то, 
чего будетъ домогаться ваше большинство или чего затребуютъ крикуны. 
Я бы совЪтовалъ вамъ избрать Вильгельма Эппингена, кроткаго и 
миролюбивая человека, но впрочемъ, за ЧЁМЪ вамъ мой советъ, когда 
я знаю, что вы уже порешили между собою кого выбрать ... Да 
сохранить Богь страну! Богъ даровалъ намъ ее, смотрите же, чтобы 
и не отнялъ!» Умирающий не хотЬлъ больше разговаривать съ са
новниками и отвернулся оть нихъ. Скоро после того, 7 ноября 
1449 г , онъ умеръ (см Фохта VIII, 188 — 190. 

По заведенному изстари обычаю, уиравлеше делами но смерти 
великаго магистра, перешло къ совету сановниковъ (великШ команюрь, 
орденскШ маршалъ, главный шпитлеръ, главный трапиръ, и др ). 
4 декабря 1449 г. советъ этоть назначиль, впредь до выбора великаго 
магистра, наместникомъ великаго командора Генриха Рихтенберга, 
разослалъ ириглашешя къ дейчмейстеру, къ ливонскому магистру и 
къ орденскимь командорамь въ Австрии, Эльзасе и пр. прибыть въ 
Мар1енбургъ на выборы, имеющее быть 21 марта 1450 г., и за темъ 
составилъ ограничительный услов1я, на какихъ долженъ былъ управлять 
страною будущШ великШ магистръ (услов1Я см. у Фохта, VIII, 
200- -201). Къ назначенному сроку въ Мар!енбургъ прибыли избиратели, 
прибыль изъ Ливонш магистръ Финкъ, и здесь единогласно на 
должность великаго магистра былъ избранъ, вопреки совету иокойнаго 
Конрада, его двоюродный брать, Людвигъ ЭрлихсгаузенскШ, человекъ 
наименее способный управлять делами въ Пруссш въ те времена*). 
Безхарактерный, чванный, мало образованный, склонный къ пьянству 
онъ быль игрушкою въ рукахъ окружавшихъ его сановниковъ и, принявъ 
санъ великаго магистра на предложенныхъ ему ушшяхъ, не замедлилъ 
начать борьбу съ Прусскимъ Союзомъ, приведшую орденъ къ погибели. 

ЛивонскШ магистръ, Гейденрейхъ Финкъ ОвербергскШ, прибыль 
въ Мар1енбургъ на выборы, будучи нолубольнымъ. Месяца чрезъ 
четыре после выбора великаго магистра, онъ, въ августе 1450 г. 
умеръ и ливонсще сановники, по обычаю, представили великому 
магистру двухъ кандидатовъ на должность великаго магистра. Великш 
магистръ утвердилъ ревельскаго командора 1оанна фонъ Менгдена, 
но ирозвашю Остгофа, который и вступилъ въ управлеше орденскими 
делами. 

Такимъ образомъ въ и Пруссш, и въ Ливонш управлеше делами 
перешло къ новымъ магистрамъ: въ Пруссш явилось въ рукахъ 
безхарактернаго Людвига Эрлихсгаузена, а въ Ливон1и въ рукахъ 
Остгофа, человека смелаго и решительнаго, но столько же хитраго 
и коварнаго, какимъ былъ и новый арх1епископъ рижск1й, Сильвестръ 

Вь 1434 г. онъ былъ компаномъ въ слуЛб'Ь командора Браидепбургсг.аго; съ 
1436 по 1439 комианомь въ служб4 великаго магистра; сь 1439 по 1447 г. фохтомь въ 
Лепие, и съ 1447 г. состоялъ комаидороыъ въ Меве. 
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Штодевешеръ, съ такимъ почетомъ и торжествомъ принятый въ Риге 
въ прошломь 1449 г. 

Посмотримъ теперь ч*Ьмъ ознаменовалась деятельность новыхъ 
магистровъ въ ихъ странахъ. 

VI. Прушя до Торнскаго мира и Ливошя до смерти 
арх(епископа Сильвестра. 

Выборъ великаго магистра Людвига Эрлихогаузенскаго — Папскш легатъ и 
съ'Ьздъ въ Эльбингб. — Попытка ливонскихъ городовъ вступить въ Прусскш 
Союзъ. — Капитулъ въ Мархенбург4. — Посольство въ В$ну и рЪшенге им
ператора. — Прусскш Союзъ обращается за помощгю къ Польша. — Начало 
открытой войны между Орденомъ и Прусскимъ Союзомъ. — Ливонсшя д-Ьла 
и отношения. — Вольмарское соглашение 1451 г. — Вопросъ о главенства надъ 
Ригою. — Кирхгольмскш договоръ 1452 г. — Двоевласт1е въ Риг$. — Остгофская 
привиллег1я. — Прусскш Союзъ подчиняется Полып-Ь. — Начало войны 
Ордена съ Польшею. — Поражеше поляковъ подъ Хойницами — Наемныя 
дружины въ Пруссш. — Продажа ими польскому королю орденскихъ замковъ. 
Война съ Польшею. — Торнскш миръ 1466 г. — Событ1я въ Ливонш до смерти 
арх1епископа Сильвестра. 

(1450—1479). 

Источники для этой главы тЬже, кате служили для составлена главы предшествовавшей 

Единогласный выборъ великаго магистра налъ, какъ было сказано, 
вопреки совета умиравшаго великаго магистра, Конрада, на его 
дроюроднаго брата, Людвига Эрлихсгаузенскаго, человека безхарактер-
наго и ровно ничёмъ не ознаменовавшего себя, но такого магистра 
именно и нужно было прусскимъ орденскимъ сановникамъ. Людвигъ 
легко согласился на предложенный ему сановниками условия, ограни-
чивавиия власть великаго магистра въ орденскихъ конв&нтахъ. след. 
была полная надежда, что въ действ1яхъ своихъ онъ будетъ сообра
зоваться более съ желашями сановниковъ, чемъ съ действительными 
пользами Ордена. „Знаю, говорилъ на смертномъ одре Конрадъ са
новникамъ (см. Фохта ТШ, 190), что недавно большинство васъ со
бралось въ Меве и тамъ вы постановили, что будущШ великШ ма
гистръ, если будетъ избранъ изъ вашей среды, долженъ уничтожить 
ПрусскШ Союзъ, но чрезъ это вы потеряете всю страну а*). Выбрали 

*) Не излишне отмЬтить, что члены Прусскаго Союза, при самомъ вознпкновенш его, 
заботились обезпечить его существоваше. Города Кульмъ и Торпъ, еще въ посл&днш годъ 
магистерства Пнйла Русдорфа, тайно отправили къ римскому королю Фридриху III, будущему 
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Людвига (онъ былъ командоромъ въ Меве и у него происходило собраше, 
о которомъ говорилъ Конрадъ) и новый великШ магистръ съ иервыхъ 
же дней своего управления делами вступилъ въ враждебный отношешя 
къ Союзу : возникли ожесточенные споры и пререкания между Союзомъ 
и великимъ магисгромъ и раздоръ между ними дошелъ наконецъ до 
того, что пана Николай V, къ которому обратились и Людвигъ, и 
ожесточенный врагъ Союза, епископъ Францискъ КушмальцъЭрмландскШ 
призналъ необходимымъ послать въ Прусспо особаго легата, который 
бы на м^сте разследоваль кто правь, кто виноватъ. Легатомъ былъ 
назначенъ португальский епископъ Людвигъ Сильвесъ (Сильва.), который 
и прибылъ въ Мар1енбургъ 23 ноября 1450 г. Папа вместе съ 
темъ писалъ 2 августа 1450 г. въ Ригу арх1епископу Сильвестру, 
поручая ему впомоществовать легату при его разслЬдоваши действий 
,,безбожнаго" Союза, но и строго, однако, осуждая орденское упра
вление въ ПруссШ, которое вместо того, чтобы отечески заботиться о 
своихъ подданныхь, только угнетаетъ ихъ тяжелыми поборами и по
винностями. ВеликШ магистръ созвалъ па 10 декабря 1450 г. большой 
съездъ прелатовъ, орденскихъ сановниковъ, представителей землевла-
дельцевъ и городовъ въ Эльбингъ. На этомъ съезде легатъ ироизнесъ 
речь о цели, съ которою онъ присланъ иапою, п резко высказался 
нротивъ Союза. После речи, онъ вышелъ изъ собрашя и великШ 
магистръ началъ совещашя, какого рода ответь дать легату. Одинъ 
изъ помЬщиковъ заявилъ, что великШ магистръ долженъ защитить 
Союзъ. Вы, говорили Людвигу друпе представители сословШ (см. 
Фохта VIII, 225) очень хорошо знаете, что Союзъ учредился противъ 
насилШ и несправедливостей съ ведома и соглаш бывшаго великаго 
магистра Павла Русдорфа, сановниковъ и прелатовъ, и что Союзъ 
этоть былъ утвержденъ вашимъ двоюроднымь братомъ. Онъ обещалъ 
охранять наши свободы и привиллепи и Союзь существуеть никакъ 
не нротивъ законныхъ властителей, коихъ мы сами желаемь защищать 
нротивъ незаконныхъ насилий. Зачинщикъ всехъ обвиненШ нротивъ 
Союза есть епископъ ЭрмландскШ: онъ не только угнетаетъ своихъ под-
данныхъ, но и стремится господствовать надъ Орденомъ. Просимъ еще 
разы извольте защитить насъ нротивъ обвиненШ иугрозъ легата, иначе 
мы вынуждены будемъ сами выяснить папе, императору и импер-

германскому императору, посольство съ просьбою объ утвежденш Союза. Король Фри-
дрихъ III, вслЬдств1е этой просьбы, въ началЬ февраля 1441 г. даль королевский дппломъ 
(см. Фохта VIII, 1), коимъ одобрялась ц^ль , Союза охранять страну отъ насилш и не
справедливостей и утверждалось учреждеше онаго съ тЬмъ, чтобы эти города, такъ и друпе, 
кои пристанутъ къ Союзу, исполнили на великаго магистра и орденскихъ сановниковъ все 
то, что, согласно правъ и преимуществъ Ордена, подлежало къ исполнению. 

Великш магистръ дЬлалъ попытки уничтожить Союзъ еще въ 1443 г., но сановники 
не только не достигали своей цЬш, но служили лить къ большому скрЬплешю связи союз-
никовъ между собою. Дальновидный и умный Конрадъ это очень хорошо вид'ЬлЪ и 
потому, по отношешю къ Союзу, дЬйствовалъ очень осторожно, а этим* больше всего розбуждаль 
нротивъ себя сановниковъ, негодовавших ь на то, что Союзъ полагаетъ преграды своеволш и 
бе?закошямъ орденской братш. Последствия впоян'Ь оправдали предсказания Конрада. 



СЪЪЗДЪ ВЪ ЭЛЬБИНГЪ. 148 

скимъ князьямъ причины, побудивипя насъ учредить Союзъ; мы 
не желали бы давать такихъ объясненШ: оне не принесли бы Ордену 
особенной чести". Въ гневе на такое заявлеше, великШ магистръ 
воскликнулъ: ,,Вашъ вероломный Союзъ, направленный противъ 
вашихъ властителей, никогда не былъ одобряемъ ни однимъ честнымъ 
человекомъ, и я его никогда не одобрялъ. Вы думаете жаловаться 
на насъ, такъ знайте, что у насъ имеется побольше вашего закон-
ныхъ жалобъ на ваше неповиновеше и противлеше. Хотите, чтобы легатъ не 
предавалъ васъ проклятш, вы должны повиноваться ему и его тре-
бовашямъ." Представители номещиковъ и городовъ на это сказали, 
что легатъ требустъ уничтожешя Союза, но такъ какъ отвечать 
на подобное требоваше они не имеютъ никакихъ инструкцШ отъ 
уполномочившихъ ихъ, потому никакого заявлешя легату на его 
требоваше дать не могуть. Вледств1е этого положили быть новому 
съезду въ Эльбинге въ последнихъ числахъ декабря 1450 г. 

На этомъ вторичномъ съезде землевладелецъ Байзенъ, отвечая 
легату отъ имени Союза, сказаль, что Союзъ безъ всякпхъ посредниковъ 
готовъ войти въ соглашение съ Беликимъ магистромъ по отдельнымь 
спорнымъ пунктамъ. Велнк1Й магистръ и сановники согласились на 
подобное предложеше Байзена и склонили согласиться на то и легата. 
Въ январе 1451 г. легатъ, ничего путнаго не добившись, уехалъ изъ 
Пруссш, заявивъ (см. Фохта VIII, 236), что все участники Союза 
впали въ смертный грехъ. и умернйе члены Союза осуждены на 
вечную муку. 

ПрусскШ Союзъ остался нетронутымъ и слухъ о легате и съЬздахъ 
въ Эльбинге скоро достигъ Ливонш, где и незамедлило обнаружиться 
новое движете ко включешю ливонскихъ городовъ въ этотъ Союзъ. 
РижскШ городской секретарь (писарь) о пасхе 1451 г. быль посланъ 
въ Пруссш (см. 1ш1ех Наперскаго № 1855) переговорить тамъ о 
присоединенш ливонскихъ городовъ — Риги, Дерита, Ревеля и Вендена 
— къ Прусскому Союзу. Переговоры остались безъ последствШ, но они 
сильно встревожили и ливонскаго магистра, Менгдена, и арх1епискона 
Сильвестра. Менгденъ сообщилъ великому магистру о цели съ какою 
отправленъ рижскШ писарь въ Пруссш, а рижскШ арх1епископъ въ 
письме отъ 27 апреля 1451 г. изъ Кокенгузена совЪтовалъ великому 
магистру не слишкомъ теснить Союзъ, чтобы не доводить его до 
крайностей, действовать больше добромъ, чемъ силою. Тоже самое 
советовалъ Людвигу и дейчмейстеръ. 

Подобные советы отнюдь не соответствовали видамъ Людвига и 
его сановниковъ. Когда неудалось разстроить и уничтожить Союзъ 
авторитетомъ папы, Орденъ сделалъ попытку къ уничтоженш Союза 
посредствомъ авторитета императора и съ этою целш великШ магистръ 
сталъ разсылать къ императору и къ имперскимъ князьямъ жа
лобы на Союзъ, не брезгая въ своихъ жалобахъ преувеличешями и 
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клеветами. Средство это подействовало на столько, что мнопе имперсше 
князья сделали серъезныя письменныя напоминашя Союзу вообще и 
городу Гданску въ частности. Вместе съ темъ великому магистру 
удалось деньгами и льстивымъ обращешемъ привлечь на свою сторону 
самаго выдающагося члена Союза, помещика Ганса Байзена (изъ 
кассы великаго магистра ему ежегодно выдавалось но 100 марокъ 
за оказываемый подъ рукою услуги Ордену), а тутъ и императоръ 
высказался весьма неблагосклонно о Союзе, требуя его упразднешя. 
Все это въ значительной степени поколебало Союзъ, — начались 
отпадешя отъ него, и, быть можетъ, Союзъ совсемъ бы разстроился, 
если бы не былъ поддержанъ стариннымъ товариществомъ Ящерицы 
(см. выше стр. 34), которое не прекращало своего существовали, 
хотя и не принимало никакого деятельнаго учасш въ общественныхъ 
делахъ. Товарищество имело въ виду теже самыя цели, как1я имелъ 
Союзъ, потому въ это товарищество вступали самые вл1ятельные по
мещики и оно поддержало пошатнувшшся было Союзъ Начались 
новые переговоры съ Орденомъ, продолжавппеся въ 1451 и 1452 годахъ. 
Переговоры эти хотя и оставались безъ последствШ, но Союзъ не 
только не распался, не только уцелелъ, но и прюбрелъ новыя силы 
для дальнейшей борьбы съ Орденомъ. 

Въ то самое время, когда шли переговоры Ордена съ Союзомъ, 
снова всплылъ наружу вопросъ объ орзельнскихъ статутахъ, уничтожен-
ныхъ было при Конраде (см. выше стр. 139). Новый дейчмейстеръ, 
1остъ Беннингенъ, предвидевшш уже что Ордену въ Пруссш не 
сдобровать и быть можетъ уже строивппй свои честолюбивые планы 
на возвышеше вслучае падешя прусской отрасли Ордена, еще въ 
начале 1451 г.-писалъ ливонскому магистру, Менгдену, что желаетъ 
вновь поднять дело о названныхъ статутахъ. Менгденъ уведомилъ 
о томъ великаго магистра письмомъ отъ 7 апреля, испрашивая его 
совета какъ отвечать дейчмейстеру на его письмо. Неизвестно, что 
ирисоветовалъ Людвигъ Менгдену, но только дело о статутахъ по
казалось Людвигу столь важнымъ, что онъ счелъ необходимымъ 
созвать въ Мар1енбургъ генеральный каиитулъ какъ для обсужденш 
вопроса о статутахъ, такъ и другихъ вонросовъ, изъ коихъ не 
последнее место занимало предложеше о соединенш 1оаннитскаго Ордена 
съ Тевтонскимъ Каиитулъ былъ созванъ на мартъ 1452 г., при 
чемъ и дейчмейстеръ, и ливонскШ магистръ получили приглашеше 
прибыть въ Мар1енбургъ на этотъ капитулъ. 

Дейчмейстеръ 1остъ, иолучивъ приглашеше и охранную грамоту, 
прибыль въ начале 1452 г въ Пруссш и засталъ эту страну въ 
сильномъ возбужденш (см Фохта VIII, 253). Товарищество Ящерицы 
постоянно увеличивалось новыми членами и находилось съ членами 
Прусскаго Союза въ совершеннрмъ единенш, весьма опасномъ для 
Ордена. Самый Союзъ усилился встунлешемъ въ него новыхъ городовъ, 

I 
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преимущественно нидерлапдскихъ, а съ усилешемъ его состава 
усилился и духъ упорства и противлешя Ордену. Члены Союза со
бирались на свои съезды когда хотели, делали распоряжешя, катя 
пмъ было угодно, безъ всякаго ведома и дозволешя великаго магистра, 
на запрещешя и приказашя котораго почти уже никто пе обращалъ 
внимашя. 

Вь конце марта 1452 г. въ Мар1енбурге открылись заседашя 
генеральнаго капитула. Начали обсуждать вопросъ объ орзельнскихъ 
уставахъ и не пришли ни къ какому соглашешю, такъ что уставы 
эти остались не то отмененными, не то имеющими силу, а между 
темъ члены Прусскаго Союза задумали воспользоваться пребывашемъ 
въ Мар1енбурге дейчмейстера и ливонскаго магистра, чтобы принести 
имъ формальную жалобу на великаго магистра, прелатовъ и орденскихъ 
сановниковъ, н съ этою цел1ю потребовали (^см Фохта VIII, 254), чтобы 
великШ магистръ созвалъ съездъ, съ приглашешемъ къ оному обоихъ 
магистровъ. Людвигъ не далъ никакого ответа на просьбу сословШ 
и постарался, чтобы оба магистра поскорее уехали изъ Пруссш. 

Здесь не место разсказывать подробно какъ шли дальнейшие 
переговоры между Орденомъ и Союзомъ и какъ происходила дальнейшая 
борьба между ними, достаточно сказать, что переговоры не приводили 
ни къ какимъ результатамъ и члены Союза уже въ 1452 г. вошли 
въ сношешя съ поляками на счетъ поддержки Союза. Отношешя 
между Орденомъ и Союзомъ обострялись со дня на день, наконецъ 
споряЩ1Я стороны решились обратиться къ посредничеству и решешю 
императора Фридриха III. Въ октябре 1452 г. члены Союза отправили 
иословъ къ императору, не порывая, однако, сношенШ съ Польшею 
на счетъ поддержки, отправилъ и Людвигъ въ императору лейпенскаго 
фохта, Георга Еглофштейна, съ оправдательными документами протпвъ 
взводимыхъ Союзомъ на Орденъ обвиненШ. Послы отъ Союза прибыли 
въ Вену 6 декабря 1452 г. и здесь имъ удалось (см Фохта VIII, 
279 и 280) за 5400 червонцевъ добыть отъ императора весьма 
важный, за его подписью, документъ, коимъ императоръ не только 
подтверждалъ права и преимущества городовъ Кульма и Торна, но и 

у даровалъ не ма.юважныя милости и преимущества членамъ Прусскаго 
Союза"). Эта императорская грамота подняла духъ всего Союза, темъ 
не менЬе императоръ решешя спора никакого не даль, а распорядился, 
чтобы обе стороны, Орденъ и Союзъ, прислали въ Вену къ Иванову 
дню 1453 г. своихъ уполномоченных^ тогда-де и последуетъ разби
рательство всего дела и окончательное решеше его. 

*) ВиослЪдстшп императоръ Фридрихъ III отказывался отъ этой грамоты, увЬряя, что 
не цодписывалъ ее. Очень возможно, что онъ нодписалъ грамоту, не читая или не зная 
вовсе содержаий! ея. Нуждаышйся въ деньгахъ Фридрихъ III не сгЪснялся нарушать 
свои об^щатя, а его пронырливый рукородитель и главный секретарь, Эней СильвШ 
Пиколомини (впоследствии папа Пш II), и подавно нич4мъ не стЬснялся. Для такихъ лицъ 
подписать и потомъ отказаться отъ подписи ничего не значило. 
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Уполномоченные Ордена (епископъ ФранцискъЭрмландскШ, главный 
орденски! шпнтлеръ Геприхъ Рейсъ Плауенскш, фохтъ лейпенскш Георгъ 
Эглофштейнъ и др.) прибыли въ Вену въ мае, привезя съ собою много
численные документы о ходе всего спора, но уполномоченные Союза 
(Гавршлъ Байзенъ, Рамшель Криксенъ, Гапсъ Тауэръ и др ) выехали 
изъ Пруссш позднее (въ Торне монетныхъ делъ мастеръ задержалъ 
ихъ чеканкою монеты, а безъ денегъ имъ нечего было и являться 
въ Вену), но по дороге въ Вену въ Моравш, миляхъ въ четырехъ 
отъ Брюна, на нихъ напаль моравскШ дворянинь Мильтицъ, перебилъ 
слугъ, поранплъ пословъ, обобралъ у нихъ все деньги и бумаги и 
захваченныхъ въ пленъ пословъ отвезь въ свой замокъ. Одинь лишь 
Гавршлъ Байзенъ хотя и былъ ранеиъ, но отбился оть напад'ешя и 
спасся благодаря быстроте своего коня. Онъ прибылъ въ Вену, 
публично говоря (см. Шица, Историо Пруссш, стр 177), что подобное 
бездельничество (ВиЬепзШск) подстроено Орденомъ, дабы посольство не 
прибыло къ сроку и чрезъ то дело Союза было проиграно. Но дей-
ствительно-ли Ор:,енъ подстроилъ захвать денегъ и документовъ, ко
торые везли послы еъ собою, сказать довольно трудно, кажется, что 
действительно подстроилъ: для Ордена было чрезвычайно важно 
овладеть уличавшими его бумагами, къ тому же имеются и сви
детельства, подтверждайся это (см., напримЬръ, у Коцебу IV. 128; 
у Фохта VIII, 305; у Шица, 195), хотя Эней Сильглй, касаясь 
Мильтпца, и писалъ о моравскихъ рыцаряхъ, что они темъ более 
считаютъ себя благороднее, чемъ более совершать разбойничествъ. 

Вследств1е нападешя на уполномоченныхъ Союза, приходилось 
прежде освободить захваченныхъ въ пленъ, а все это замедляло ходъ 
дела. Обсуждешя его начались въ сентябре 1453 г. и кончились 
1 декабря, когда состоялось наконецъ окончательное рТлпеше импера
тора. Оно заключалось въ томъ, что Прусскш Союзъ объявляли незаконно 
учредившимся и незаконно существующим^ въ силу чего Союзъ этотъ 
расторгается и уничтожается. 

Орденъ такимъ образомь добился своего: императорскимъ реше-
шемъ Союзъ уничтожался. Радость и торжество Ордена въ Прусски, 
по поводу такого решешя, были чрезвычайныя: но церквамъ служили 
молебны, пели ,,Тебе Бога хвалимъ", будто после одержанной зна
менитой победы, и высокомерию орденской братш надъ униженными 
сослов1ямп и иределовъ не было*). 

Уполномоченные и прокуроръ Союза не приходили для выслушашя 
окончательнаго решешя имнератора и протестовали нротивъ решешя, 
не смотря на то, что они сами внесли дело на разсмотрёше императора. 

*) Ордепскш маршаль однажды въ присутетв1и имнератора, громко обозвавъ жителей 
Прусия безчестными, «Ьролоынымп, мятежными собаками, заяниль нумератору, что всЬ 
они, бымние язнчннкн, покорены мечомъ Ордена и потому принадлежав Ордену какъ 
кр Постные люди. 
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Само собою разумеется, что когда весть объ императорскомъ решенш 
дошла до Пруссш, то раздражеше членовъ Союза противъ Ордена дошло 
до крайней степени. Землевладельцамъ и города мъ приходилось вновь 
подчиняться неограниченному произволу орденской братш, развращенной, 
одичавшей отъ невежества, но такое подчинеше являлось уже не 
мыслимымъ и невозможными Но какъ избавиться отъ такого подчи-
нешя? Члены Союза другаго средства не пашли какъ обратиться къ 
королю Казиаиру Ягайловичу, короновавшемуся, какъ мы видели 
(стр. 122), польскою короною 25 шля 1447 г. Еще прежде члены 
Союза входили въ тайныя сношешя и переговоры съ этимь королемъ 
на счетъ поддержки Союза, ничего, однако, решительнаго не выходило 
изъ этихъ переговоровъ, но, когда ясно обнаружилось, что императоръ 
склоняется па сторону Орлена и что въ Вене непременно уже со
стоится решеше объ уираздненш Союза, члены этого Союза решились 
на крайнее средство, Въ половине октября 1453 г., члены Товари
щества Ящерицы и члены Союза собрались въ Кульме на тайное со-
вещаше, въ коемъ принялъ участие и польсшй воевода, Жерленсшй, 
и вскоре после того Гавршлъ Байзенъ, тотъ самый, который спасся 
отъ Мильтица только благодаря быстроте своего коня (стр. 146), съ 
некоторыми другими членами отправился въ Краковъ, къ королю 
Казиапру. Здесь, въ общеагь собранш прелатовъ и сенаторовъ польскихъ, 
Байзенъ заявилъ королю, что пруссшя земли и города претерневаютъ 
невыносимый гнетъ отъ тевтонскихъ рыцарей, но какъ Прусш 
встарину принадлежала Польше и какъ господство надъ Прушею 
перешло къ Ордену отъ короны польской и сама орденская браш 
признаетъ короля своимъ патрономъ, потому король польсшй и имеетъ 
законное право на владеше Прушею. Вледств1е сего все земли и 
города Пруссш признаютъ короля своимъ законнымъ государемъ и 
вместе съ темъ уаюляютъ и просятъ его, дабы онъ снова принялъ на 
себя охрану Пруссш и санъ ея властителя, принадлежащШ ему по 
праву. Король Казиайръ предложеше это нередалъ на обсуждеше 
прелатовъ и сенаторовъ, и те решили, что король имеетъ полное право 
на владеше всею Прушею. Енисконъ краковскШ съ своей стороны 
летописными свидетельствами доказывалъ, что одна часть Пруссш 
изменою п вЬроломствомъ перешла во власть Ордена, другая же 
часть отнята Орденомъ у короны польской силою, несправедливостью 
и рядомь нарушешй мира. Король Казим1ръ, убедившись доказатель
ствами своихъ правь на Пруссш, принялъ просьбы посольства, обещая 
быть охранителемъ и королемъ угнетенныхъ (см. Фохта VIII, 344). 

Такимъ образомъ почти одновременно императоръ Фридрихъ III 
въ Вене объявлялъ свое окончательное решеше объ уничтоженш прус
скаго Союза, а король Казим1ръ принималъ Союзъ подъ свою охрану 
и защиту. Къ концу 1453 г., когда состоялось императорское решеше, 
отношешя между Орденомъ и Союзомъ обострились уже до того, что 

ю* 
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только оруяпе и открытая сила могли решить сиоръ. Великш магистръ 
и сановники отлично хорошо это понимали и потому еще въ ионе 
1453 г , когда въ Вене еще не начались суждешя о Союзе, начали 
нанимать солдатъ въ Германш на службу Ордену, члены же Союза 
съ своей стороны укрепили города и приложили всякое сгараще 
возстановить нротивъ Ордена городская и сельсшя населешя Вся 
Пруссгя 6 декабря 1453 г. приготовилась къ внутренней войне: Орденъ 
со своими силами и наемными солдатами приготовился ударить на 
приставите къ Союзу города и земли, Союзъ же приготовился пе только 
къ защите себя, но и къ изгнашю орденской братш изъ Пруссш, 
признавъ покровительство и власть надъ сб'бою короля нольскаго. 

Бъ январе 1454 г великШ магистръ и сановники, сознавая 
опасность возсташя городовъ и земли нротивъ орденскаго управлешя, 
сделали попытку къ примирешю. Въ болыше города епископы и 
сановники послали заявлен1е, что Ордень предъ императоромь ищетъ 
лишь справедливости, вербуеть въ Германш наемныхъ солдатъ не для 
иападешя на Союзъ и закренощешя его, а лишь для защиты отъ 
внешнихъ враговъ, сановники надеются, что все споры еще могутъ 
быть устранены и приведены къ желаемому концу. Объявлеше это 
въ большихъ городахъ было оставлено безъ внимашя : тамъ не дове
ряли орденскимъ обещашямъ Одинъ только гданскШ магистратъ въ 
ответъ на орденское заявлеше высказался (см. Фохта VIII, 350), что 
онъ готовь взяться за посредничество къ улаженш спора, если великШ 
магистръ будетъ созывать ежегодно общШ съЬздъ (рихттагъ), если 
впредь не будетъ и речи объ уничтоженш Союза или истребленш его; 
великШ магистръ могъ бы созвать всехъ союзниковъ и кротостт 
успокоить общее волнеше. Большинство орденскихъ сановниковъ 
было не прочь согласиться на гдансшя представлены. по разтражеше 
прочихъ городовъ и землевладельцевъ нротивъ орденскаго управлешя 
зашло слишкомъ далеко, чтобы попытки къ примирешю могли увен
чаться успехомъ. 4 февраля 1554 г. Гансъ Байзенъ, ставшШ во 
главе Союза, совместно съ другими членами Союза и Товарищества 
Ящерицы послалъ въ Мар1енбургъ къ великому магистру отказную 
грамоту (АЬза^еЬпеГ), въ коей были перечислены все несправедливости 
и парушешя обнзательствъ Ордена, совершенный противъ сословШ, и 
за темъ объявлялось, что прусше города и землевладельцы слагаютъ съ 
себя присягу, принесенную Ордену, и отказываюгь ему въ повиновенш. 
Чрезъ несколько дней после того Союзъ овладель частно хитростью, 
часпю открытою силою важнейшею орденскою креност1ю, Торномъ, 
которая и была ограблена освирепевшею чершю. На самой высокой 
башне этой крепости начали по ночамъ держать сигнальные огни, 
призывавнпе народъ Холмской земли къ возсташю нротивъ Ордена. 

Вел и К1Й магистръ получилъ отказную грамоту 6 февраля. Она 
навела ужасъ на сановниковъ (см. Фохта VIII, 364). ВеликШ ма-
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гистръ носпешилъ написать въ Союзъ и въ городъ Гданскъ, что 
обещаетъ оставить Союзъ ненрикосновеннымъ, будетъ ежегодно созывать 
общий рихттагь, готовь устранить все недоразумешя на съезде. Союзъ 
и Гданскъ ответили: «Теперь уже поздно». 

Съ февраля 1454 г. открытое возсташе противъ Ордена началось 
и вследъ за Торномъ начали переходить въ руки повстанцевъ друпя 
орденск1я крепости. Возсташе изъ Холмской земли начало распро
страняться далее и далее по землямъ Пруссш и очень скоро охватило 
всю западную часть ея. Не безхарактерному Людвигу и погрязшей 
въ распутствахъ орденской братш было совладать съ возсташемъ городовъ 
и землевладельцевъ, которымъ орденское управлеше давно уже опостылело 
и внушало одно лишь отвращеше. 

Въ то самое время, когда Прусш представляла собою зрелище 
смятенш и неурядицъ, въ Ливонш происходили немаловажныя собьшя, 
въ которыхъ главною роль пришлось играть арх1епископу Сильвестру. 

Было уже разсказано (стр. 137) съ какимъ почетомъ и торже-
ствомъ былъ принять въ Риге арх1епископъ Сильвестръ. Рижане • 
славили своего новаго арх1епископа, не подозревая, конечно, на сколько 
изменялось ихъ положеше при новомь владыке. До сихъ поръ и 
арх!епископъ, и Орденъ были непримиримыми врагами между собою 
и такая враждебность была полезна городу, ибо соперники всячески 
старались иметь рижанъ на своей стороне, и рижскому магистрату 
оставалось только искусно лавировать между соперниками и поль
зоваться обстоятельствамп для увеличешя правъ и преимуществъ 
города. Съ прибьшемъ вь Ригу Сильвестра обстоятельства и положеше 
изменялись весьма существенно: Сильвестръ самъ былъ членомъ Ордена 
и потому самому не могъ, по крайней мере, на первое время быть 
продолжателемъ политики своихъ предшественников^ не соперникъ, 
а сторонникъ Ордена занялъ арх1епископскую каеедру, такъ какъ же 
не быть перемене отношешй между Орденомъ и ливонскими сослов1ями. 
духовенствомъ, городами.и землевладельцами? Перемена и последовала, 
хоть и не сейчасъ но вступленш въ должность Сильвестра, да и не 
такой былъ это человекъ, чтобы действовать опрометчиво, не ознако
мившись обстоятельно съ окружающею его средою и съ положешемъ 
делъ не только въ арх1епископстве, но и во всей Ливонш. Мы уже 
имели случай упомянуть (стр. 138), что Сильвестръ не сейчасъ 
утвердилъ нрава и преимущества Риги, но, однакоже, черезъ годъ по 
ирибытш въ Ригу, именно 25 шля 1450 г., утвердилъ (см. у Арндта, 
стр. 136), обещаясь сохранять ихъ во всей целости и обширности. 
Рижане, получивъ утверждеше, могли быть спокойными, и Еесь 1450 г. 
нрошелъ въ совершенной тишине. Ни Сильвестръ, ни Орденъ не 
обнаруживали ровно ничего, что бы могло тревожить сослов1я. Но 
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вотъ наступилъ 1451 г., и съ нпмъ появились первые признаки 
того, что ни арх1епископъ, ни Орденъ не намерены пребывать въ 
бездЪйствш. Отправляя весною 1449 г. арх1епископа Сильвестра 
въ Ригу, великШ магистръ Конрадъ ЭрлихсгаузенскШ обещалъ при
слать въ Ливошю посольство, которое бы порушило и устранило всяк1е 
споры по вопросу объ одеянш ливонскаго духовенства запутавшемуся 
лишь буллами панъ Бонифащя IX, Мартина Т, и Евгешя IV и за 
т^мъ устроило бы по этому вопросу прочное соглашеше. Было уже 
свазано (стр. 136), что Сильвестръ относительно одеяшя духовенства 
обещалъ рижскому капитулу оставить таковое какъ было при его 
предшественнике, Шарфенберге, но въ то же время обещалъ великому 
магистру приложить всякое стараше, чтобы рижшй капитулъ принялъ 
орденское одеяше. По видимому, Сильвестръ, по прибытш въ Ригу, 
требовалъ отъ капитула возложешя орденскаго одеяшя, какое онъ 
самъ носилъ и, по видимому, члены капитула исполняли требоваше, 
возложили на себя орденское одеяше. Но вотъ рижскШ соборный 
декань, Роперъ, тотъ самый, который былъ въ Риме прокураторомь 
арх1епископства и сопротивлялся утверждешю Сильвестра, возвратился 

• изъ Рима въ Ригу. Отъ него потребовали, чтобы онъ возложилъ 
орденское одеяше. Онъ отказался. Сильвестръ и магистръ Менгдень 
были сильно раздражены такимъ отказомъ и последней, въ присутствш 
всехъ соборныхъ канониковъ, обвинялъ Роцера, что онъ въ Риме 
старался опозорить Орденъ. Роперъ и капитулъ отрицали такое 
обвинеше, тогда Сильвестръ написалъ въ Римъ орденскому прокуратору 
(см. Мех Наперскаго № 1725), чтобы онъ добылътамъ доказательства, 
кои бы уличили Ропера въ его действ1яхъ нротивъ Ордена. Дока-
зательствъ не нашлось и Роперъ остался въ Риге на своемь месте 
и при своемь одеянш. Соборные каноники, по крайней мере, боль
шинство ихъ последовало примеру Ропера и сложили орденское одеяше. 
Этого только и надобно было арх1епископу, чтобы снова выдвинуть 
воиросъ объ одеянш на первый иланъ. По всей вероятности, онъ 
нанисалъ великому магистру о скорейшей присылке въ Ливошю 
обещаннаго его предшественникомъ посольства,, и Людвигъ действительно 
снарядилъ посольство, которое въ мае 1451 г. прибыло въ Ригу и 
тотчасъ же потребовало, чтобы все каноники рижскаго капитула 
возложили на себя белое орденское одеяше (см. Мех Наперскаго 
№№ 1840, 1851, 1860, 1861 и 1862). Такое требоваше Орденъ 
основывалъ на Вольмарскомъ соглашенш, утвержденномъ напою 
Евгешемь IV въ 1431 г., обходя молчашемъ, что соглашеше это было от
менено въ 1435 г. Валкскимъ соглашешемъ. Чтобы придать более 
авторитета требованш, великШ магистръ Людвигъ не постыдился при
бегнуть къ подлогу и обману: онъ убедилъ эрмландскаго соборнаго декана, 
доктора 1оанна Пластвега, выдать себя за папскаго коммисара; тотъ, 
ее будучи вовсе коммисаромъ, согласился на такой подлогъ и 2 шня 
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1451 г. паписалъ изъ Гейльсберга буллу къ королямъ римскому и 
польскому, коею королямъ этимъ отъ имени папы поручалась экзекущн 
нротивъ рижскаго капитула, вслучаЬ если капитулъ добровольно и 
немедленно пе возложить на себя белое одеяше. Подложная булла 
эта, конечно, отправляема королямъ не была: послы привезли ее съ 
собою въ Ливошю и тамъ но инструкцш великаго магистра было при
казано показать буллу лишь рижскому капитулу, но ни подъ какимъ 
видомь не выпускать оную изъ рукъ или давать снимать кошю, 
такъ какъ изъ того «можетъ выйти позоръ и стыдъ» (см 1п(1ех 
Наперскаго №№ 1863 прим. и 1865). Очевидно, булла предназна
чалась единственно дли того, чтобы напугать капитулъ и побудить 
его къ иснолнешю требовашя. 

Какъ ни былъ грубь подобный обманъ, но онъ совершенно 
достигъ своей цели: рижешй капитулъ, боясь навлечь на себя 
экзекуцио имнератора Фртриха III и короля Казтира польскаго и 
видя, что арх1енискоиъ Сильвестръ иоддерживаетъ требоваше пословъ, 
согласился возложить на себя белое орденское одеяше. Тогда созвали 
ландтагъ въ Вольмаръ на 2 ноля 1451 г. Сюда къ назначенному 
сроку прибыли пруссше послы п здесь состоялось соглашеше меж1у 
Рижскою церков1Ю съ одной и съ великимъ и ливонскимъ магистрами 
и орденскими сановниками съ другой стороны, изложенное въ такъ 
называемой Вольмарской грамоте или булле объ одеянш (напечатана 
въ N. Шгс1. М18С. III и IV, стр. 564—587 и въ извлечевш у Арндта 
на стр. 136 *). По соглашешю этому, все буллы папъ Бонифац1я, 
Мартина и Евгешя объ одеянш духовенства въ Ливонш, а такяге 
соглашеше 4 декабря и утверждеше онаго Базельскимъ соборомъ, 
признаются уничтоженными; арх1енископъ и члены соборнаго капитула 
обязуются навсегда носить белое орденское одеяше и жить въ со-
гласш между собою; ново-избираемые члены соборнаго капитула должны 
быть представляемы на утверждеше Ордену, но Орденъ никакого 
участ1я въ выборахъ высшаго духовенства не принимаешь, отказывается 
оть всякаго визитацюннаго права въ арх1епископстве и отъ всякой 
юрисдикцш въ ономь. За капитуломъ признается право избирать 
арх1епискоиа. 

Вольмарское соглашен1е заканчивало долголетн1Й сиоръ объ одеян1И 
и притомъ заканчивало къ полному торжеству Ордена (принят1е белаго 
орденскаго одЬян1я значило вступлеше въ Орденъ и след. подчинеше ему), 
потому и неудивительно, если Орденъ употребилъ все старан1я, дабы Воль-
марская грамота была утверждена папою. Старашя увенчались успе-
хомъ: ордепск^й прокураторъ въ Риме, израсходовавъ на подарки 
папе и его кардпналамъ 1000 червонцевъ, добился, что папа буллою 

Гядебушъ (II, 133) пишетъ, что о существенныхъ пунктахъ Вольмарокои грамоты 
Спльвестръ услошися сь Конрадоиъ вь Мар1енбургЪ до отьИхда вь Ригу. Очень возыожн 
что это и было такъ въ действительности. 
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отъ 4 марта 1452 г. (см. 1п(1ех Наперскаго № 1872) утвердилъ 
Вольмарское соглашеше къ величайшему удовольствш Ордена. 

Въ Вольмарской грамоте ни слова ни упоминалось о главенства 
надъ Ригою, хотя вопросъ объ этомъ главенстве и составлялъ одинъ 
изъ самыхъ важныхъ въотношешяхъ между Орденомъ и арх1епископомъ. 
Орденъ, какъ мы видели, давно уже зарился на исключительное гла
венство нодъ Ригою, но ему все какь-то не удавалось вполне достиг
нуть своей цели, не удавалось и арх1епископу вполне устранить Орденъ 
отъ притязашй на главенство въ Риге. Теперь, когда и Орденъ 
и арх1епископъ въ вопросе объ одеянш духовенства пошли рука 
объ руку, и тому и другому мелькнула мысль, что время по
рушить и съ вопросомъ о главенства и при томъ не откладывая дела 
въ долпй ящикъ, такъ какъ и Орденъ, и арх1епискоиъ узнали, что 
въ то время, когда разрешался вопросъ объ одеянш, рижски! городской 
писарь ноЪхалъ уже въ Гданскъ съ предложешемь включить Ригу въ 
Прусски! Союзъ. Включеше же Риги въ Союзъ грозило одинаковою опас
ностью и арх1еиископу, и Ордену. Недопустить Ригу до включешя въ 
Союзъ было-бы всего лучше, но какъ не допустить, когда городъ этоть 
пользовался большими правами и преимуществами, располагалъ воен
ными силами и могъ оказать вооруженное сопротивлеше противъ по-
сягательствъ на городское самоуправлеше? Все дело сводилось къ тому, 
чтобы ограничить эти права и преимущества, но какъ безъ военной 
помощи Ордена достигнуть ограничешя было невозможно, потому Силь-
вестръ и составиль такой планъ: съ помопцю Ордена силою подавить 
самостоятельность города и за темь главенство надъ нимъ разделить 
между арх1епископомъ и Орденомъ «Подобнымъ принципамъ. говорить 
Мельхюръ Фуксъ, (см. 8сг. гег. Ыу. II, 742), Сильвестръ выучился 
въ своемъ отечеств!», въ Пруссш». Для приведешя въ исполнеше 
своего плана, Сильвестръ пригласилъ къ себ'Ь въ Салисъ магистра 
Менгдена и здесь раскрылъ ему свои предположен 1я. Обсуждеше этихъ 
предположений они продолжали на своихъ свидашяхъ въ Лемзале и 
БиркенбейменЪ, при чемъ соборный нробсть Нагель, лично враждовавши! 
къ Риге; всячески поддерживалъ мнешя арх1епископа. Магистрь 
Менгденъ и орденскш маршалъ Плетенбергъ колебались начинать воен-
ныя д ,Ьйств1я съ Ригою; они очень хорошо знали въ какомъ положенш 
очутился велики! магистрь, доведшш вражду съ Прусскимъ Союзомъ 
до крайностей, но Нагель и Сильвестръ убедили ихъ, что бояться 
Ордену нечего: имь. Нагелю и Сильвестру, известно съ точностм общее 
число рижскихъ жителей (количество причащающагося народа въ церквахъ 
определяло это общее число), военныя силы города совсЪмъ не велики, 
да и третью часть рижскаго населешя составляюсь латыши и др. не 
н^мцы, которые стоять за городская преимущества не будутъ, не 
имея права пользоваться ими. Овладеть гордомъ особеннаго труда 
не составить: стоить Ордену, по предшествовавшимъ примерамъ, 
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пресечь сообщешя города съ деревнями, разставивъ по дорогамъ въ 
Ригу караулы и посты, и тогда городъ голодомъ будеть принуждень 
къ сдаче. Планы Сильвестра понравились Менгдену. Въ Салисе 
они составили договоръ между собою, подписали его, но печатей пока 
не привешивали (подробности объ этомъ см. въ Магазине Бергмана 
III и IV, 27—29; въ статье ор .енскаго секретаря Христофа Форстенова 
въ Архиве Бунге ТП, 151 и у Арн\та, стр. 138). Переговоры со
вершались въ тайне и магистръ побаивался, чтобы рижане какъ 
нибудь не проведали о сущности ихъ, а проведать могли чрезъ 
соборнаго декана, Детмара Ропера, того самаго, который въ вопросе 
объ одеянш стояль въ сильной оппозицш противъ арх1епископа и 
Ордена Роперъ какими то путями узналъ о чемъ именно перегова-
риваетъ арх1енископъ съ Менгденомъ и могъ предупредить рижанъ о 
замыслахъ, как1я питаюгь противъ Риги оба эти властителя Орденски! 
маршалъ Плетенбергъ советовал ь: кончать дело скорее, незаметно 
стянуть къ Риге орденское войско, разставить по дорогамъ караулы и 
посты и за тЬмъ действовать по усмотренпо. Когда все было готово 
для осады Риги, арх1епископь и магистръ созвали ландтагъ въ 
Кирхгольме (подъ Ригою) на 21 августа 1452 г. Сюда къ назначен
ному сроку съехались арх1епископск1е вассалы въ полномь вооруженш 
н снаряженш, здесь арх1енископъ и Менгденъ привесили печати къ 
договору, заключенному между ними въ Салисе, вследств1е чего этоть 
договоръ и называется „кирхгольмскимъ", и отсюда послали въ Ригу 
требоваше, дабы городъ выслалъ па ландтахь своихъ представителей 
для выслушашн «жалобъ» на городское управлеше властителя горога, 
т. е. арх1епископа, и для объяснешя по этимъ жалобамъ. Рижски! 
магистратъ повиновался требование и послалъ въ Кирхгольмъ 12 че-
ловекъ своихъ представителей: бургомистровъ Генриха Эпингузена и 
Госвина Гендена и ратсгеровъ Гедеке Шнукера, Веннемара Германа, 
Бартмана и Генриха Веллинга; отъ гражданства: старшинъ большой 
гиль;йи: Герда Боркена, Генриха Гендена, Энгельбрехта Гинтера и 
отъ малой гильдш: Никеля Фределанда, Клауса Доннихта и Фридриха 
Буленгуса (см Мопиш. ЫУ. ап^иае IV, 57). Имъ предъявлены 
были жалобы арх1епискоиа: городское управлеше неоднократно нарушало 
церковный и светск1я права архиепископа, учреждаетъ въ городе новыя 
должности и назначаетъ миновниковъ безъ ведома и утверждешя 
арх1епискоиа, не подвергло наказан1ю техъ бюргеровъ (Эпенгузенъ и 
два брата Тидемана), кои напали, ограбили и изувечили соборнаго 
каноника 1оанна Штокера (уличавшагося, по видимому, въ противо-
естественномъ плотскомъ грехе) и дало имъ возможность бежать изъ 
города. Этими и другими произвольными действ1ями городское уп
равлеше нанесло одному лишь Ордену убытковъ более чемъ на 100 
тысячъ гульденовъ, чрезъ что городъ самъ себя лпшаетъ преимуществъ 
(привиллепй) и должень самъ себе приписать вину, если его управлеше 
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будетъ изменено. ВмЪстЬ съ тЬмъ арх1еппскопь потребовалъ, чтобы 
городъ уступилъ ему дворъ св. Юргена, городскую часть св. Духа, 
предназначенную папою для устройства богадельни и больницы св. 
Лазаря (см. папское утверждеше Кирхгольмскаго договора у Догеля 
№ 81 и у Арндта II, 139). Городские представители обязаны были 
ответить на вс'Ь пункты жал об ь въ течеше трехъ шей (срокъ этотъ 
былъ увеличенъ до шести дней). Не успЪлъ пройти назначенный 
срокъ, а уже орденская брат1я распорядилась по своему: выжгла 
несколько городскпхъ деревень иодъ Неирмюленомъ и ограбила скоть 
и имущество у крестьянъ, жившихъ у Дубенаа (пынЪ Дубельнъ у 
морскаго прибрежья). Надобно полагать, что орденская брат1я хот'Ьла 
такими насил1ями наглядно показать Риг-Ь, что ожпдаетъ ее вслучаЪ 
сопротивлешн требовашямь арх1еинскопа и Ордена. 

Обвинители были вмЪстЬ съ тЬмъ и судьями, зам&чаетъ Фуксъ 
(8Сг. гег. 1лу. II, 743). Присланные въ Кирхгольмъ городсше пред
ставители это очень хорошо видели и, конечно, понимали, что жалобы 
противъ города предъявлены лишь формы ради, и что такъ или иначе, 
а все равно придется согласиться на все, чего хотять арх1епископъ и 
Орденъ, которые и не замедлили предписать горо 1 у услов1я мира. 
Такому предписание, однако, дали видъ добровольного соглашенш; 
арх1епископъ и магистръ, стакнувииеся еще въ СалисЪ, вели яко бы * 
переговоры съ городскими представителями па счетъ оиредЪлешя от
ношений города къ арх1епископу и Ордену (см. письмо города Риги 
къ городамъ Холмской земли оть 25 мая 1453 г , помещенное въ 
Мопиш. Ь\\. ап! IV, 225) и принудили наконецъ представителей 
согласиться на все, чего, у ппхъ и въ ум1> пе было (\уаз 81е шешаЬ 
1П1 8шие ^екаЫ, шипеть Фуксъ), согласиться на все, что значилось 
въ договорЬ, какой заключили между собою Сильвестръ и Менгденъ, 
и къ которому они въ КирхгольмЪ привесили свои печати, чЪмъ 
была придана этому договору сила окончательная рЪшешя. Произошло 
это 30 ноября 1452 г. Приготовили три экземпляра этого договора, 
изъ которыхъ одинъ былъ врученъ арх1епискоиу, другой магистру, а 
трети! городу. 

Содержаше Кирхгольмскаго договора (напечатанъ у Арндта стр. 136) 
было следующее: Орденъ и арх1епископъ делить между собою главенство 
надъ городомъ; городъ припоситъ присягу обоимь властителямъ и 
представляеть имъ участ!е въ чеканив монеты и рыбной десятинЪ; 
вслуча-Ь войны между арх1еипекопомъ и Орденомъ, городъ въ оной 
участ1я не нрипимаеть, но нринпмаетъ участ1е, если Орденъ ведетъ 
войну сь внЪшнимъ враговгь- эрцъ-фохтъ, избираемый бюргерами, 
утверждается въ его должности обоими властителями, но товарнщь 
эрцъ фохта (Мк\'о§1) всегда назначается изъ орденской братш и ему ' 
идетъ половина штрафныхъ денегь- никакого закона городъ не можетъ 
издавать безъ одобрешя властителей- къ властителямъ поступають 
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апеляцш на магистратская решешя. Независимо этого городъ обязуется 
уплатить Ордену 1000 марокъ и уступить ему свою лучшую пушку, 
называвщуюся „Львомь 1 1, и сады близь Яковлевскихъ вороть; къ 
пользу арх1епискоиа уступить одну квадратную милю земли между 
Ригою и Икскулемъ и въ пользу пробста Нагеля, который враждебно 
относился къ городу, девять крестьянскихъ дворовъ съ водворенными 
на нихъ крУпостнымп людьми. Приговоръ кардинала Франциска и 
буллы, противор-Ьчагфя этому договору, отменяются; права и свободы 
города, значуЩ1яся въ примирительной грамоте и не противоречии^! 
настоящему договору, подтверждаются вновь. 

Заключивъ, лучше сказать, предписавъ такой мирь Риге, оба 
властители совершили торжественный въездъ въ этоть городъ (см. 
8сг гег. ЫУОП. II, 744), при чемъ гражданство и магистратъ въ 
нолномъ составе кто верхомъ, а кто и иЪппй, должны были вытти 
на встречу и сопровождать тр1умфаторовъ. Соборные каноники, монахи 
и ученики шли впереди и пели: Тиа ез1 ро^епНа, 1ииш терпит, Ботте 
(твоя есть сила, твое царство, Господи) Въ ратушу арх1епископсшй 
вассалъ, Икскуль, внесъ и положилъ два меча, какъ символъ 
двоевласт1Я, которое туть же было возвещено пробстомъ Нагелемъ, 
после чего гражданство принесло присягу какъ обоимъ властителямъ, 
тагь и избранному эрцъ-фохтомь бургомистру Генриху Эппнгаузену. 
Кпрхгольмскш договоръ оба властителя послали съ приличными, 
конечно, подарками въ Римъ на утвержтеше паие, которое и после
довало 17 января 1453 г. (см Моииш. ЫУ. ап^иае IV, № 98). Со
держаше договора Рига сообщила прусскимъ городамъ письмами отъ 
25 и 30 мая 1453 г. (см. Мех Наперскаго, 1904 и 1906). 

Кирхгольмскш договоръ (Арндтъ говорить, что его следуеть считать 
подлостью въ истор!и) вступплъ такимъ образомъ въ силу. Договоръ 
этоть, по самому существу своему, не могъ удовлетворить ни одной изъ 
оговаривавшихся сторонь: горожанамъ, очутившимся между двумя 
мечами, договоръ этотъ, какъ навязанный силою, не могъ нравиться, 
но онъ не удовлетворялъ чесголюб1ю ни арх1епископа, ни Ордена, а 
двоевласт1е могло лишь служить источникомъ раздоровъ между обоими 
властителями 

Мы видели, что въ начале 1453 г., когда Кирхгольмскш договоръ 
былъ утверждень напою, Г1 русски! Союзъ занялъ уже угрожающее 
ноложеше по отношение къ Ордену. Менгденъ, побывавши!, какъ уже 
было сказано, въ начале 1452 г. въ Пруссш (см. стр. 145), лично 
могъ убедится и видеть какой опасности подвергается тамъ все 
орденское управлеше при обострившихся отношешяхъ между Орденомъ 
и Союзомъ, потому и заботился не доводить рижанъ до крайности, 
напротивъ путемъ уступокъ иметь ихъ на своей стороне. Такъ въ 
марте 1453 г. онъ отдалъ обратно городу сады за Яковлевскимн во
ротами за ежегодную доставку ему лисфунта перцу (см Моп. 1ЛУ. 
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ап! IV, 75 и № 99). Фуксъ рассказываешь (см. 8сг. гег. ЫУ. II, 744), 
что магистръ не ограничился мелкими уступками и когда въ конце 
1453 г. отношешя между Прусскимь Союзомь и Орденомъ были уже 
близки къ открытой войне, а въ гильд1яхъ рижше горожане начали 
совещаться сохранять-ли имъ Кирхгольмскш договоръ или нарушить 
его силою, онъ норучилъ командору рижскаго замка, Гердту Маллинк-
родту, разузнать чего именно желаешь рижское гражданство и вступить 
въ переговоры съ нимъ. Командоръ исиолнилъ поручен1е, разузналъ 
все обстоятельно и донесъ магистру, который вместе съ орденскимь 
маршаломъ лично прибыль въ Ригу и въ марте 1454 г. вступилъ 
въ сношешя съ эрцъ-фохтомъ, бургомистромъ Генденомъ и гильд1ямй. 
Чтобы задобрить городск1я сослов1я, Менгденъ отказался отъ 1000 
гульденовъ, кои ему следовало получить съ города по Кирхгольмскому 
договору, возвратили городу некоторые клейноды и пушку „Льва". 
Речь зашла объ отмене Кирхгольмскаго договора и переговоры о томъ 
велись съ соблюдешемъ большой тайны, такъ что лишь орденскШ 
секретарь, Форстеновъ, былъ посвященъ въ таинственные переговоры. 
Городъ обещалъ сделать отъ себя всевозможное, даже отказаться, 
вслучае нужды, отъ папы, если Кирхгольмскш договоръ будешь 
отмененъ, но если на таковую отмену нельзя придти къ соглашент, 
то пусть речи о томъ пребудутъ въ такомъ секрете, будто сказан
ный камню. 

Переговоры между Менгденомъ и городскими сослов1ями пошли 
на ладъ и когда закончились темъ, что городъ согласенъ признать 
Орденъ своимъ властителемъ, Менгденъ послалъ орденскаго секретаря 
въ арх1епископскую резиденщю Роннебургъ пригласить Сильвестра въ 
Биркенбейменъ для нереговоровъ на счетъ Риги. Когда Форстеновъ 
исполнилъ данное ему поручеше, Сильвестръ спросилъ: „да о чемъ 
же рижане хотятъ еще переговаривать?" — «Городъ желаетъ иметь 
одного властителя». — «Но котораго же изъ двухъ?» — «Часть 
желаешь васъ, но это меньшинство • друпе же говорятъ, что не желаютъ 
иметь какого бы то ни было попа своимъ властителемъ.Переговоры 
въ Биркенбеймене состоялись и кончились темъ, чемъ и следовало 
ожидать: Сильвестръ на отрезъ отказалъ въ своемъ согласш на 
отмену Кирхгольмскаго договора и за темъ онъ и Менгденъ, недавше 
еще друзья, разъехались въ свои стороны ожесточенными врагами. 
Но и то сказать: какимь образомъ арх1еписконъ, исконный властитель 
Риги съ самаго ея основашя, могъ добровольно отказаться отъ гла
венства; двоевласт1е еще куда ни шло, но отдать все магистру, ли
шиться доходовъ, какой арх1епископъ согласился бы, не употребивъ 
всехъ средствъ для сохранения за собою того, что искони уже было 
въ его рукахъ?. 

Сильвестръ былъ не такой человекъ, чтобы колебаться въ ре-
шительныя минуты. Онъ задумалъ прежде всего порвать связи Риги 
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съ Орденомъ и съ этою цЬл1Ю немедленно же после свидашя съ 
Менгденомъ написалъ городу, что онъ уничтожаетъ Кирхгольмскш 
договоръ въ иадежде, что городъ снова признаеть арх1епископа своимъ 
властителемъ, какъ было прежде, и вместе съ темъ послалъ въ Ригу 
стариннаго ея доброжелателя соборнаго каноника Детмара Ронера и 
арх1енископскихъ вассаловъ, Энгельбрехта Тизенгаузена и Дитриха 
Фитингофа, съ блистательными нредложешями для городскихъ сословШ: 
Кирхгольмшй договоръ будетъ уничтоженъ, умерщвленъ и какъ 
трупъ будетъ отданъ городу; такъ называемый Кифгутъ на озере 
Тити (Титигеръ, Гропендювель, ныне Титеръ-Эссеръ, участокъ земли 
между Двиною, Олектомъ и рекою курляндскою Аа, о которомъ 
тянулся лЬтъ 100 процесъ и который по Кирхгольмскому договору 
былъ уступленъ арх1епископу) на всегда уступается городу; треть 
Куронш, Семигаллш и Эзеля, принадлежавшая городу въ XIII ст., 
снова будетъ отдана городу; орденешй замокъ въ Риге будетъ наконецъ 
разрушенъ. Городсьчя сослов1я охотно приняли ташя щедрыя подарки, 
и Сильвестръ заявилъ Менгдену, что КирхгольмскШ договоръ отме
няется «безъ нарушен1я арх1епискоискихъ правъ"; рижанамъ же 
объявилъ, что главенство надъ ними снова является въ томъ виде, 
въ какомъ оно было при встуиленш имъ, Сильвестромъ, въ 1449 г. 
въ должность арх1еиископа рижскаго (см. 8сг. гег. 1ЛУ. II, 744—745 
и Моп. НУ. ас! IV, 76). Менгденъ ни мало не противоречилъ 
уничтоженш договора : онъ желалъ оказать помощь великому магистру, 
въ это время угрожаемому уже войною съ Союзогь и поляками, и 
былъ встревоженъ слухами о вмешательстве Швецш и ганзы въ 
ливонск1я дела. 

Такимъ образомъ властители, Сильвестръ и Менгденъ, согласились 
уничтожить Кирхгольмскш договоръ. Свои экземпляры этого договора, 
при коихъ были привешаны печати городскихъ уполномоченныхъ, они 
выдали рижскому магистрату, эрцъ-фохтъ котораго и бургомистръ 
Эпингаузенъ 21 апреля 1454 г., въ присутствш Сильвестра и двухъ 
орденскихъ секретарей, изрЬзалъ оба экземпляра своимъ ножемъ, 
бросилъ въ огонь и сжегъ до тла. Сильвестръ и Менгденъ хотя 
подлинные экземпляры договора и выдали рижскому магистрату, но 
точныя и засвидетельствованный копш припрятали каждый у себя, 
на всякш случай. 

Договорную *рамоту сожгли, но улажешя делъ и отношешй ни 
мало темъ не достигли: Сильвестръ не могъ простить Менгдену и 
его сановникамъ, что они первые пошли на сделку съ городомъ во 
вредъ арх1епископу: городъ настаивалъ на исполненш всехъ обещан1й, 
данныхъ арх1епископомъ; въ магистрате и гиль;йяхъ образовались 
парии, изъ которыхъ одне держали сторону арх1енископа, другая 
Ордена. Среди горожанъ начали обнаруживаться волнешя. Въ это 
время Прусск1й Союзъ находился уже въ полномъ возстанш противъ 
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Ордена, повстанцы овладели уже Торномъ (см. выше стр 148) и не
которыми лр. орденскими крепостями, и война Польши съ Орденомъ 
уже была объявлена. Туть-то Сильвестръ, получивши! точныя изветя 
изъ Пруссш и предвидевши!, что Ордену не сдобровать, совсемъ 
отступился оть своихъ недавннхъ друзей и началъ действовать противъ 
Ордена съ такою настойчивостио, съ какою прежде отстаивалъ его 
интересы. Онъ подтвердилъ Риге свои прежшя обещашя и даже 
советовалъ городскимъ сослов1ямъ подражать примеру прусскихъ 
городовъ. Деканъ Нагель съ особенною горячност1Ю ратовалъ въ Риге 
противъ Ордена, такъ что одинъ орденски! лепникъ, Конрадъ Икскуль, 
сказалъ ему прямо: «даже удивительно, какъ далеко тебя увлекаетъ 
духъ мщешя; ведь всякому известно, что въ Кирхгольме годъ времени 
тому назадъ ты более всехъ возставалъ противъ Риги, а теперь 
возстаешь противъ Ордена» Менгденъ хотелъ было идти на помощь 
великому магистру, но какая тутъ помощь, когда волнешя въ Риге 
начали усиливаться со дня на день. 

Чтобы положить конецъ волнешямъ и неурядицамъ, Менгденъ 
началъ было переговоры съ городомъ въ Трейдене. Изъ переговоровъ 
этихъ ничего не вышло, тогда онъ созвалъ общи! ландтагь въ Валкъ, 
чтобы тутъ покончить все спорные пункты. Сюда съехались депутаты 
городовъ Дерпта и Ревеля, прибыли депутаты и отъ города Риги, но 
безь полномочий на какое бы то ни было решеше. Они отправились 
за ПОЛНОМОЧ1ЯМП обратно въ Ригу вместе съ деритскими и ревельскими 
депутатами, предложившими было свое посредничество. Въ Ригу 
носпешилъ прибыть и Сильвестръ съ предложешемъ городу подчиниться 
арх1епископу. Между темъ нробстъ Нагель возбуждалъ горожанъ 
противъ Ордена съ такимь успехомъ, что магистръ счелъ необходимымъ 
лично прибыть въ Ригу какъ для укрощешя обнаружившихся въ городе 
волненп!, такъ и для переговоровъ. Магистрать предполагалъ было 
устроить парадную встречу магистру, но Сильвестръ успелъ уже 
преклонить на свою сторону эльтермана большой гильдш, Герта 
Гарменса, подаркомъ 1000 марокь, и всехъ горожанъ, въ особенности 
всехъ неимущихъ, такъ что никакой городской встречи магистру не было, 
и онъ пргьхалъ въ рижски! орденски! замокъ лишь съ небольшею свитою. 
Онъ, при посредстве ;ерптскихъ и ревельскпхъ депутатовъ, тотчасъ же 
вступилъ въ переговоры сь магистратов, обещая уничтожить прими
рительную грамоту Монгейма (см. т. II стр. 210) и предоставить 
друпя льготы, если городъ признаетъ главенство надъ собою Ордена. 
Какъ ни выгодны были предложешя магистра и какъ ни нравились 
они магистрату, но никакого соглашешя достигнуто не было, потому 
что Сильвестръ и туть сьумЬлъ задеть самую чувствительную струну 
рижанъ такими обещашями, которыя наиболее были для нихъ жела
тельны. Сильвестръ очень хорошо зналъ, что ничемъ нельзя приманить 
къ себе рижанъ какъ обещашемъ срыть орденски! замокъ въ Риге, 
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который держалъ въ повиновенш весь городъ. Онъ пустилъ въ ходъ 
такую приманку, предложивъ магистру променять рижский орденскШ 
на два самые лучние арх1еиисконск1е замка, Роннебургъ н Шваненбургь, 
и обещая рижанамъ срыть орденски! замокъ тотчасъ какъ обменъ 
совершится. Менгденъ, конечна, не согласился на такой обменъ, 
уехалъ изъ города, оставивъ въ немь несколько своихъ уиолномоченыхъ 
для продолжешя переговоровъ съ магистратомъ. Горожане тогда съ 
криками: долой замокъ! началн строить бревенчатый налисадъ вокругъ 
замка, съ явнымъ намерешемъ осадить его. 

Во время производства работъ, одинъ рабочп! быль убить стрелою, 
пущениою изъ замка. Это собьше раздражило горожанъ до крайности: 
они принудили магистратъ прервать дальнейшие переговоры съ уполно
моченными магистра, поставили городскую пушку „Льва" противъ замка 
и наконецъ заставили магистратъ нанять въ городскую службу матросовъ 
съ бисканскихъ кораблей, прибывшихъ въ это время къ Риге. 
Воеиныя действ1я готовы были начаться; магистрату, однако, удалось 
11 1юня 1454 г. заключить иеремир1е па двое сутокъ, но не прошелъ 
срокъ перемирпо, какъ одинъ латышски! рабочп! былъ убить стрелою 
изъ замка. Горожане бросились биться съ орденцами. Тогда Силь
вестръ, облачившись въ арх1епископскп! орнать и надевъ латы, съ 
хорушею и въ сопровождении десяти соборпыхъ канониковъ, также 
одевшихся въ латы, прибылъ въ ратушу, разрешилъ городъ отъ всехъ 
присягъ, катя только ни были принесены Ордену и торжественно 
заявилъ, что отныне будетъ действовать за одно съ городомъ. 
Сражеше завязалось въ городе у такъ называемой овсяной башни 
(НаЬегШпгт), орденцы овладели этою башнею, горожане отбили ее, 
орденцы снова ее взяли и сожгли. Бон въ городе продолжался съ 
неделю безъ решительныхъ результате въ. Вне города орденцы 
опустошили и выжгли городшн имешя близь Риги, горожане въ свою 
очередь ограбили и вьшгли орденшя недвижимости, кашя были подъ 
Ригою Орденская брат!я тогда начала грабить арх1епископсшя имен1Я. 

Сильвестръ, опасаясь, чтобы орденская брашя не ограбила всехъ 
арх1еппскоискихъ имен1Й, отправился въ Венденъ къ магистру и 
началъ переговоры съ нимъ о перемири!, которое, при посредстве 
епнскоповъ Вареоломея Дерптскаго и 1оанна Краувеля Эзельскаго, 
было заключено 24 шля 1454 г. на шесть недель времени. Къ 
перемирт этому приступила и Рига. Между темъ, срокъ перемирпо 
истекалъ къ 3 сентября. Военныя действ1я, однако, не возобновились, 
потому что къ 8 сентября былъ созванъ ландтагъ въ Вольмаръ, чтобъ 
договориться о мире. До открыт съезда, Сильвестръ прибылъ въ 
Ригу и предложилъ магистрату подчиниться арх1еиископскому главенству 
съ темъ, чтобы на съезде совместно отстаивать интересы города. 
Магистратъ и гильдш заявили, что охотно признаютъ его своимъ 
законнымь властителемъ, если онъ исполнить данный городу обещашя, 
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т. е. отдастъ городу Кифгутъ, сломаеть рижскш орденскш замокъ и 
передаешь городу треть Куронш и острова Эзеля. Исполнить этихъ 
обещанШ Сильвестръ, конечно, не могъ, потому что какь было сломать 
замокъ въ Риге, не взявъ его силою у Ордена, и какъ было пре
доставить треть Куронш и Эзеля, когда ВСЁ земли тамъ были давнымъ 
давно поделены между местными епископами и Ордепомъ, которые, 
конечно, добровольно никому не уступить своихъ участковъ. Впрочемъ, 
Сильвестръ давая обещан 1я, едва-лн думал ь объ псполненш ихъ; но 
и магистръ съ его сановниками действовали ни чуть не честнее его. 
Сильвестръ устроилъ двоевластие въ Риге и магистръ первый пошелъ 
на сделку съ рижанами, чтобы устранить арх1епискоиа отъ главенства. 
Противъ орденскихъ интригъ Сильвестръ пустилъ въ ходъ интриги 
еще болышя и довелъ Ригу до открытой борьбы съ Орденомъ. Теперь, 
видя, что ни магистратъ, ни гильдш не идутъ на его льстивыя речи 
и приманки, требуютъ исполнешя обещанш прежде иризнашя его 
властелиномъ, обещанш совершенно неиснолнимыхъ, онъ задумалъ 
снова сблизиться съ Менгденомъ и снова выдвинуть на сцену двоевласт1е. 
Менгденъ и его сановники, столь же безсовестные, какъ и Сильвестръ, 
пошли на мировую съ арх1епископомъ и когда открыли ландтагъ въ 
Вольмаре, то уже явились на немъ истыми друзьями Арх1епископекш 
вассалъ, Конрадъ Икскуль, резко упрекалъ Сильвестра во лжи и 
козняхъ, но уже ничего не помогало: арх1епископъ 23 сентября 1454 г. 
заключилъ тайный договоръ съ Менгденомъ (напечатанъ въ Мопиш. 
1лу. ап! IV, 228, № 103), коимъ въ Риге снова возстановлялось 
двоевласйе; все договоры и решешя, нротпворечивппя двоевластш 
объявлялись уничтоженными; рижскш орденскш замокъ съ его оедугомъ, 
мельницами, рыболовствомъ, кирпичными заводами и цр. предоставляется 
Ордену въ силу договоровъ Вольмарскаго и Кирхгольмскаго. После 
продолжительныхъ пререканш съ представителями Риги, сожженная 
Кирхгольмская грамота появилась снова на светъ и была публично 
прочитана на ландтаге. Тщетно рижсше представители возставали 
противъ этой грамоты, утверждая, что она поддельная, что подлинныя 
грамоты сожжены*). Имъ ничего не оставалось, какъ признать вновь 
двоевласт1е. Они признали, но пошли къ арх1епископу н упрекали 
его въ коварстве. «Арх1епископъ и его любезный- иробсгь (Нагель) 
отреклись отъ всего съ тяжкими проклят1ями, худшими чемъ св. 
Петра въ консисторш Канфы» — нишеть Фуксъ (см. 8сг. гег. Ыу. 
II, 750). После того рижше представители (ихъ было 10 человекъ: 

*) ОрденскШ секретарь Хрисгофоръ Форстеновъ въ своемъ „Историческомъ обозрЪнш" 
уьЪряетъ, будто Кирхгольмская грамота била паписана сь ирнложеьйемъ печатей въ 3-хъ 
экзеыплярахъ, изъ коихъ были сожжены только два. По это, очевидно, не такъ: городъ 
долженъ былъ твердо знать къ сьолькимъ экзелнлярамъ была нривъшена его нечать и ко
нечно иотребовалъ бы для сожжешя вс'Ь экземпляры. Но были сожжены только два (см. 
выше стр. 157). Читанная на ландтагЬ грамота была иди кошя съ сожженной или же 
действительно поддельная съ поддельною городскою печатью. 


