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ОЧЕРКИ ЙСТОР1И ПРИБАЛТ1ЙСКАГО КРАЯ. 

В В Е Д Е Н 1 Е .  

Жрусскоё государство возросло, укрепилось и раскинулось 
на громадное пространство, благодаря крепко-органи

зованной центральной власти, установившейся въ москов-
скомъ княжествЪ, переданной московскому царству и уна
следованной въ россшской имперш. Допуская на первое 
время въ каждой вновь присоединяемой области значитель
ную автономно центральная власть обыкновенно, съ течетемъ 
времени, постепенно сглаживала и отменяла политичесмя 
особенности новой области и оканчивала полнымъ объеди-
нетемъ новой области со старыми. Такое формальное объ-
единеше было т4мъ удачнее, т!шъ глубже проникало въ 
жизнь, чЪмъ бол^е помогали ему объединяемые матер1алы. 
Князья-собиратели, подчинивъ независимыя руссшя княже
ства своей власти, успели передать московскимъ царямъ 
однородное, дисциплинированное великорусское государство. 
Государственное единство было крепко единствомъ племени, 
языка, в-Ьры, общностью историческихъ предашй, сходствомъ 
старыхъ государственныхъ формъ съ московскими. Областныя 
особенности улетучились такъ быстро, что взаимная не-
пр1язнь москвичей, владим1рцевъ, тверичей, украинцевъ и 
роч. сохранялись только въ области народнаго юмора. Н4-
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когда самостоятельный земли обратились въ простыя адми 
нистративныя д гЬлен!я и для обозначешя государственная 
племени явилось одно имя—руссше люди. Труднее станови
лась задача унитаризма, когда историческая судьба привле
кала къ русскому государству новыя области съ инымъ со
держащему Формальное объедпнен1е уже не находило себе 
прежней основы въ пародпомъ тоясествЬ. Московская вели
корусская унитарная форма встречалась съ затруднениями, 
который надолго, если не навсегда, задерживали естествен
ное стремлеше московскаго государства—объединить все 
русекое племя въ государственномъ отношенш. Тягучесть 
московской политики, упорная верность старымъ предашямъ, 
составляли одно изъ главнейшихъ условхй успеха въ прош-
ломъ, но московскому государству не доставало уменья при
меняться къ новчмъ условхямъ, не было эластичности го-
еударственныхъ формъ. Этому недостатку мы обязаны т4мъ, 
что было упущено прпсоединете всей южно-русской парод 
ности при Хмельницкомъ. Одно формальное подчинеше об
щей власти, не лаетъ государству, составленному изъ не-
сколькихъ историческихъ народностей, той внутренней це
лости, которая одна создаетъ силу государства. Такое един
ство собираетъ въ одинаковомъ подчинены множество на-
щональностей, все-таки внутренно ничемъ взаимно несвя-
занныхъ, другъ другу чуждыхъ, жпвущихъ своей жизнью, 
помнящпхъ свои историчесшя предашя, порванныя новымъ 
ф^Гзисомъ исторш, а не перешедппя въ него, какъ въ выс
шую стадш развиия. Исторически-нащональное не суще-
ствуетъ для подчиненныхъ народностей въ настоящемъ, какъ 
нечто положительное. Настоящее является отрицашемъ и 
противоположностью нрошлаго и вызываетъ областной сепа-
ратпзмъ. Въ самомъ благопр1ятпомъ результате формальный 
унптаризмъ можетъ утвердить въ областномъ племени пре
данность представителю власти, можетъ воспитать верныхъ 
подданныхъ, но никогда не образуетъ патрштическихъ граж 
данъ, всецело преданныхъ родин Ь—государству въ его це



лости. въ забвеши особенныхъ областныхъ отлпчШ. Общность 
и объедннеше полицейскпхъ и судебныхъ формъ недостаточны 
для органическаго объединешя государства. Для внутренняго 
единства п целости требуются общечеловеческ1я, юридиче-
ск1я и этпчестя оеновашя, начала политпчестя, а не 
полицейская. Каждая изъ народностей, хранившая свято 
въ изолированной, пассивной жизни свои особенности^ 
переходя въ активную политическую жизнь съ ши-
рокимъ горизонтомъ, неминуемо теряетъ значительней
шую часть такихъ особенностей, вносить свой вкладъ 
труда и мысли въ решете общегосударственныхъ задачъ, 
усвояетъ себе обшде интересы. О д н а государственная идея 
воплощается въ разнообразш областныхъ населенш, создаетъ 
этимъ внутреннее, духовное единство государства и создаетъ 
общш политически типъ среди гражданъ, разнородныхъ по 
своему племени и историческому прошлому. 

Господсгвуетъ-лп только внешняя унитарная система, 
течетъ-ли государственная жизнь въ высшихъ одухотворев-
ныхъ формахъ, въ слояшомъ, разноплеменномъ государстве 
необходимо иметь точное понят1е о техъ силахъ и элемеп-
тахъ, которые вдвинуты въ составъ государства. Каждое 
племя, каждая народность существуетъ съ такимъ внутрен
ними сощальнымъ отношешемъ элементовъ, съ такимъ ду-
ховнымъ строемъ, съ такимъ историческпмъ характеромъ, 
которыя являются въ иномъ виде, въ иныхъ комбинащяхъ 
у другого племени. Единство власти и учреждены не устра
няете различ1я отношевШ къ этой власти среди различных!, 
народностей. Является разнообраз1е силъ, которыя необхо
димо принимать въ соображешя внутренней политики. Изу-
чеше этихъ силъ, практически необходимое, есть изучете 
местной исторш. Прошлое народности, въ связи съ ея со-
временнымъ положетемъ, укажетъ, какая изъ народиыхъ 
стпхш, какое стрем, [еше народнаго духа имеютъ за себя 
ираво и будущность развитая и, следовательно, могутъ по
служить надеждною опорою общегосударствевнымъ целямъ. 
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Государство разноплеменное должно знать те народный ин
дивидуальности, которыя входятъ въ составъ его. Ознаком-
леше съ прежней истор1ей нашихъ инонленныхъ сограж-
данъ становится необходимьшъ для изучены ихъ настоящей 
индивидуальности. 

Переломъ, соверпшвшшся въ общественной и государ
ственной жизни нашего отечества после парижскаго мира, 
разбудилъ всЬ дремавиие жизненныя элементы, рычаги, не
оцененные и просмотренные прежними политиками, силы, 
ненахоцивппя себе исхода въ установленныхъ и регулиро-
ваннныхъ руслахъ. Этотъ толчекъ возбудилъ внпмаше цен
тра на окраины, поднялъ потребность самоопред-Ьлешя у 
окрапнъ. Естественно поднялись сеператистпческ1я стрем-
летя у окраинъ и естественно изъ центра государственной 
народности данъ былъ имъ жесткш огиоръ. Но борьба ска
завшихся чувствъ не дала знанья и не могла не только 
разрешить, но уяснить вопроса о сплахъ и праве окра
инъ. Эту цЬль можетъ облегчить только истор1я, но исто-
р1ей окраинъ у насъ не занимаются. Истор1я Фпнляндш, 
Нрибалтшскаго поморья,. Польши и Литвы, Грузы и Арме-
нш для Росс1и еще не существуете. Въ этомъ отногаенш 
интересн ,ЬйШ1я книги псторш государства Россшскаго еще 
ждутъ своего автора. 

Всего удивительнее кажется намъ отсугств1е въ руской 
литератур^ историческихъ сведенш о прибалтшскомъ крае 
при той жизненности и кажущемся интересе, которые ост
зейской вопросъ пмеетъ для русской публики, при техъ 
многочисленныхъ, першдическихъ наиоминаньяхъ о себе, 
которыя постоянно делаете отзейская интеллигенщя, при 
томъ значеши, которое захватили себе немецк1е элементы 
этого края въ русскомъ служиломъ сословш. Между темъ 
нельзя пожаловаться на недостатокъ источниковъ. Местныя 
ученыя общества и ранее ихъ, отдельный лица съ усер-
д1емъ достойнымъ всякой иохвылы и подражашя, собрали 
хроники, документы, грамоты и статуты, относящееся къ 



местной исторш, тщательно проверили текстъ, сличили сь 
иноземными и издали. Эти сырые матер!алы были обрабо
таны талантливыми писателями. Г. Ррихтеръ написалъ общую 
исторш края, весьма добросовестно, хотя не безъ сослов-
наго пристрасия и преимущественно съ юридической точки 
зр^шя; и довелъ свой разказъ до нашего времени... Г. Отто 
фонъ-Рутенбергъ написалъ теплый и гуманный, беспри
страстный разсказъ объ историческихъ судьбахъ края до 
падешя его независимости, излагая собъгия въ большинстве 
случаевъ словами современниковъ. Въ его книге мы встре
чаемся съ редкимъ среди местной интеллигенции чувствомъ 
симпатш къ задавленному, но коренному народонаселению 
эстонскаго и литовскаго племени. Принадлежа къ одному 
изъ древнихъ рыцарскихъ домовъ Куронш, авторъ, тру
дясь въ Германш подъ вл1яшемъ знаменитаго Шлосера, 
хотелъ отрешиться отъ узкихъ феодальныхъ воззрешп сво-
ихъ прибалтшскихъ соплеменниковъ и поставилъ себе за
дачею возстановить въ настоящемъ свете исторш немец
кой колонш, покорешя тумцевъ, развиия и падешя не-
мецкаго государства на балтшскомъ поморье. Несмотря на 
простой изящный разказъ, напоминаюпцй нередко мастер
скую манеру Гервинуса, книга г. Рутенберга прошла без-
следно для русской литературы. Причину такого безучасйя, 
кажется, следуетъ видеть въ томъ, что сощально-экономи-
ческая реформа готовившаяся въ Россш, поглощала въ 
1859 и 1860 годахъ вее внимаше русской читающей и мы
слящей публики, а затемъ книга потеряла приманку но
визны и когда засветилась эфемерная комета остзейскаго 
вопроса, о книге трехлетней, старушке, у насъ никто не 
помнилъ, а па поморье не безъ умысла забыли. 

Балтшская истршграф1я начинается въ XIII веке. Кре
щеный латышъ священникъ Генрихъ, Непг. ЬеМиз, Непгук 
Ьо(\уак илпЪо{у82, написалъ исторш водворешя хриспанства 
въ Ливонш при первыхъ трехъ еппскопахъ. Съ особенной 
любовью останавливается онъ надеятельностп величав 



шаго изъ нЬмецкихъ шонеровъ въ этомъ край, ри жскаго 
епископа Альберта и разсказываетъ въ связи съ этимъ при-
звате рыцарей, учреждете ордена и исторш города Риги. 
Несмотря на туземное пропсхождеше, Генрихъ всецело 

преданъ своему епископу и католицизму. Увезенный съ ро
дины младенцемъ, онъ съ омерзешемъ смотрптъ на народ
ную религш и все, творимое немцами, въ его очахъ—бого
угодно, тогда какъ племенная самозащита эстовъ и латы
шей ничто иное, какъ наущеше дьявольское. Гораздо ниже 
Генриха по обстоятельности разсказа стоить непосредственно 
слЪдующщ за нимъ авторъ рифмованной, сухой хроники ры
царь Дитлебъ фонъ-Альнпеке. Затймъ поморье не имеете 
своихъ бытописателей до конца ХГУ| вйка, когда посл'Ъдше 
годы ливонскаго ордена нашли себе достойнаго обличителя 
въ пастор^ Руссов'Ь. Какъ Альнпеке, такъ и Руссовъ пи
сали на нижне-н'Ьмецкомъ нар&чш и хроника перваго со
ставляете по языку одинъ изъ любопытнМшихъ памятни-
ковъ средневековой немецкой письменности. Эсты, Латыши 
и Куроны не им&ютъ голоеа въ исторической письменности. 
ВсЬ писатели-н^мцы видели въ~нихъ враговъ своимъ инте-
ресамъ, своей народности и своей религш и или не скупятся 
на поругаше туземцевъ, или вовсе не интересуются этими ра
бами. Время отъ времени изв^спя о голоде, погубившемъ 

тысячи; о моровой язве, прошедшей помеломъ по деревнямъ; 
о внезаппомъ крозавомъ возстанш рабовъ противъ господъ, 
усмиренномъ съ безпощадной жестокостью, даютъ вспомнить, 

что около нЪмецкихъ замковъ живутъ многочисленные, чуж
дые нЬмцамъ, ограбленные, порабощенные и ненавидяпце ихъ 
туземцы, да иногда военныя события, наб"Ьгъ Литвы на нЪм-
цевъ или н^мцевъ на Литву, приподнимаютъ несколько по-
кровъ, наброшенный порабощен1емъ на судьбу; и страдашя 
поб"Ьжденныхъ. Даже изустныхъ разказовъ, песенъ и пре-
данш не осталось объ историческихъ судьбахъ, объ устано
влен^ неволи въ памяти туземцевъ» Литва и латыши заме

чательны полцымъ отсуствхемъ эцическихъ сказанШ въ ихъ 



народомъ эпическомъ творчестве, столь богатомъ лириче
скими произведешями. Съ большими усшпями удалось найти 
небольшую песенку, которую мы ниже приведемъ въ стихо-
творномъ изложены одного изъ известныхъ нашихъ пере-
водчиковъ, относящуюся, по предположешю местныхъ уче-
ныхъ, къ эпохе самой ожесточенной борьбы латышей съ 
орденомъ. Намъ не случалось видеть эпическихъ сказаны 
эстовъ о своемъ прошломъ, но, говорятъ руссше авторы, 
они существуютъ. Немецше ученыя собрали песни и заго
воры миоологическаго содержашя и издали эстонскш пере-
сказъ знаменитой эпопео! Калевала. Рабы не имеютъ прош-
лаго. Гнетъ надъ туземцами былъ такъ тяжелъ, что мысль 
ихъ не могла отрешиться отъ злобы дня, не искала забве-
шя и угешегйя вь прошломъ, не строила надеждъ на бу
дущее, и они забыли свою прежнюю исторш; но мы не 
вправе отказать пмъ въ будущемъ: восемь вековъ рабства, 
закрепощешя юридическаго, закрепощешя имущественная 
и моральнаго, не стерли туземцевъ, не онемечили ихъ; те
перь же это не-возможно. Народность, пережившая много-
вековый тяжкы першдъ порабощешя и отрицашя почти 
всехъ человеческихъ правъ и не исчезнувшая, не слив
шаяся съ племенемъ победителей, не выродившаяся въ 
креольство, такая народность уже своей живучестью и 
упругость даетъ ручательство въ своемъ будущемъ. Ей 
вероятно, какъ древней, отжившей свою стадш культуры, 
человеческой расе, не придется играть передовой роли, но 
никто не можетъ отказать ей въ месте второСтепенномъ, 
въ среде цпвилизованныхъ народовъ, въ~"!грав5 пользоваться 
сознательно плодами циввлпзацы и уже темъ самымъ укреп
лять ее. Новая гражданственность, новое государство ви-
дятъ усилеше не въ истреблены всехъ народностей, чуж-
дыхъ господствующей, не въ поглощены ихъ, но въ уста
новлены солидарности духовныхъ и практическихъ итере-
совъ, доетигаемыхъ соединенными силами быстрее и надеж
нее, нежели силами одной господствующей лишь народно
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сти Высшее единство выражается гармон1ей, а не уни-
сономъ. 

Задачею поставили мы ознакомить нашу читающую пуб
лику съ т^мъ, какпмъ образомъ эстолитовское поморье наше 
сделалось немецкою колошей, сначала католическою, потомъ 
лютеранскою; изъ какихъ элементовъ сложился государствен
ный и общественный тишь этихъ областей и какъ пало 
это монашеско-рыцарское государство, сделавшись, почти 
безъ борьбы, добычей Швещи и Польши. Если дозволятъ 
обстоятельства, въ следующей серш разсказовъ мы просле-
димъ судьбы этой окраины подъ властью Швецш и Польши 
и затемъ подъ русскимъ владычествомъ. Въ настоящее время, 
излагая собьтя мы будемъ придерживаться главнымъ об
разомъ хроникъ Генриха Латыша и Альнпеке и исторш Отто 
ф. Рутенберга *). 

*) 8спр4огез гегиш. Ыуошсагит. 8атт1ип§ Йег -тсЫл^зЬеп СЬго-

ткеп гик! Сге8сЫсЫ;5с1.епкта1е Гиг ГЛу-ЕЪзЪ-ипй Киг1ап<1. I. Оп^пез 

Ь1уош'ае. Ц. О!ЫеЬ УОП А]преске—Иу^псНзске КеппсЪгошк.—Оез-
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I. 
Древтя изв'Ьс'пя о поморь'Ь. 

Пустынна, неприветна и лишена суровой красоты, отли
чающей сЬверо-западъ континентальнаго сЬверо-европейска-
го материка, территоргя нашего западнаго поморья. Внутри 
ея нетъ т^хъ угрюмо-величавыхъ гранитныхъ громадъ, чрезъ 
которыя бешено рвутся сверкаюпце серебристой иеной во
допады; нетъ зеркальныхъ озеръ, обрамленныхъ мрачными 
утесами и прихотливо извивающихся узкими языками среди 
береговыхъ, поросшпхъ сосной и елью, какъ въ Финляндш. 
Море извне не задержано высокимъ скалистымъ берегомъ, 
не въедается въ материкъ глубокими и длинными фшрдамп. 
какъ въ Норвегш. Нетъ техъ резкихъ атмосферическихъ 
переходовъ отъ студеной, длинной и темной зимы съ ея 
фантасмагор1ями северныхъ С1яшп, къ внезапной, какъ бы 
по волшебству появляющейся северной весне со всей пест
ротой изукрашенныхъ цветами зеленыхъ луговъ. Суровая 
грандтзность и сила северной природы, создавнйя такую 
дивную рамку для скандинавской миоологш, закаливппя 
норманскихъ богатырей на ихъ сказочные подвиги, вдохно
ви впия севернаго финна въ Калевал4, не существуютъ въ 
этомъ углу прибалтшскаго прибрежья. 

Страна, занимаемая ныне тремя прибалтшскпмп губер-
шями, представляется равниной, отлого опускающейся къ 
морю отъ живописныхъ холмовъ долины реки Аа на юговос-
токЬ. Морск1е берега плоски и обнажены отъ растительности, 
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Море, вообще бурное и особенно опасное осенью, памываетъ 
на берегахъ огромные холмы зыбучаго песка; ветеръ под
хватываете ихъ и носите, разметывая жилища и засыпая 
л^са. Человйкъ постоянно борется съ этпмъ врагомъ, отстаи
вая свои поля и гаванп, но только въ последнее время его 
борьба начинаете подавать надежду на усп"Ьхъ. Внутрен
ность страны некогда была сплошь покрыта лесами дубо
выми и сосновыми. До сихъ поръ въ оголенныхъ мйстно-
стяхъ попадаются громадные вековые дубы, свидетель
ствую шде о прошломъ л гЬсномъ богатств^ края. Л-Ьсъ, поддер
живая влажность, питалъ множество р4къ, ручьевъ, озеръ: 
въ одной Лифляндской губернш считается 325 р^къ и 
1000 озеръ. Вода, ненаходя исхода, застаивалась въ боло-
тахъ и непроходимыхъ топяхъ, занпмающпхъ и въ наше 
лйсоистребительное время Уз Лифляндш п еще бол^е по-
крывающпхъ Эстляндпо, По берегамъ рЪкъ гт озеръ нахо
дятся отличные поемные луга, а среднее течете Западной 
Двины издавна славилось своимъ плодородгемъ и всегда было 
первымъ сельбищемъ различныхъ завоевателей. Л'Ьсныя долины 
и поемные луга доставляли туземцамъ возможность им^ть 
много скота и потому скотоводство было искони наиболее 
распространеннымъ заняпемъ туземцевъ. Защиту, и имъ и ста-
дамъ, давали т^же непроходимые л-Ьса. ВъсторонЬ отъболь-
шихъ водныхъ путей, вдали отъ торговаго двпжешя, край 
всегда отличался бездорожьемъ. Топи и болота ст^няли со-
обхцешя. Дороги были длинны, извилисты и небезопасны. 
Офицеры нашего генеральнаго штаба нашли ихъ и теперь 
въ очень плохомъ состоянш, прежде-же безпрестанная вражда 
мелкихъ племенъ, конечно, заставляла туземцевъ видеть 
одно изъ условш своей безопасности въ такой трудно-доступ-
ности своихъ селенш. Только зима, сковывая ручья и озера 
и окаменяя топи и болота, уравнивала пути и открывала 
доступъ внутрь страны. Оттого зима была наиболее опаснымъ 
временемъ года. Зимою вторгались окрестные враги и зимой 
туземцы ходили на военный промыселъ. 
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Финляндия живугъ квены, на востоке финны. Среди рус
ская населешя къ северу отъ Волги уц-Ьл^ли корелы, во
тяки, пермяки, зыряне; на крайнемъ востоке — ьогулы и 
остяки, къ югу отъ нихъ черемисы, сильное еще племя мор
два и на дальнемъ западе — венгры. ВсЬ эти племена до 
сихъ поръ не утратили сходства въ языке, но нын4пшихь 
различш, вероятно, не существовало прежде. Эсты и финны, 
западная ветвь этого племени, говорятъ до сихъ поръ почти 
однимъ языкомъ, чрезвычайно пЬвучимъ, благозвучностью 
напомпнающпмъ самыя музыкальныя дравидшстя нар^чы 
Индш. Эсты делились на две ветви: /северную и южную. 
Северные эсты, жпвпйе къ северу отъ западной Двины со
хранили свою нацюнальность въ чистоте; южные_эсты, за-
нявдпе восточную Прусшо, Курошю и Литву приняли въ 
ЯоЫкъ мнопе слова и обороты немецюе и славянские, а 
островные эсты—много скандинавскпхъ словъ. Южные эсты 
заимствовали и обычаи своихъ соседей. Куроны были из
вестны, какъ кудесники и пираты. Сношешя съ другими 
народами возвысили и степень ихъ благосостояшя. Въ более 
первобытномъ виде являются северные эсты. 

Еще Тацитъ говорить о финнахъ, что у нихъ такъ мало 
потребностей, что, повидимому, они достигли высшаго блага— 
отсутств1я желашй. Вероятно, до покорешя, эсты на севере 
также достигли относительнаго довольства, но после тяж-
каго иноплеменнаго гнета, они являются намъ почти какъ 
тадитовы финны. Вотъ какъ описываютъ недавшй и настоя-
щш бытъ эстовъ Крузе и Вепмарусъ. Эсты живутъ въ не-
большихъ, низкихъ бревенчатыхъ избахъ. Въ единственной 
жилой комнате стоить печь безъ трубы и дымъ стелется по 
стенамъ, выходя или въ отворенную дверь, или въ малень
кое окно, величиною неболее квадратнаго фута. Потолка 
нетъ, а полъ, делается или каменный, или изъ утоптанной 
глины. Сверху по стене пдетъ полка, на которой сушится 
хлебъ. гЪдкш дымъ и дурной воздухъ ворождаютъ частыя 
глазяыя болезни и слепоту. Окна рЬдко со стеклами, чаще 
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заклеиваются лоскутьями бумаги. Двери низки, съ высокимъ 
порогомъ, безъ замковъ. Кровля делается изъ тростника и 
соломы. Внутреннее убранство самое незатейливое. Вся до
машняя утварь состоитъ, изъ большого стола, пары ска-
меекъ, сундука и короткой четырехфутовой кровати. Кроме 
котла, несколькихъ деревянныхъ ложекъ и ножей, да корыта 
для приготовлешя жидкаго пива, нетъ никакпхъ, кухонныхъ 
принадлежностей. Въ такпхъ, пзбахъ, живутъ — хозяева 
вместе съ рабочими, засыпая на ночь въ повалку на полу, 
скамьяхъ, печи. Въ связи съ избой, подъ одной кровлей 
строится хлевъ, клейта. Атмосфера въ такихъ логовищахъ 
ужасна и свежШ человекъ, едва можетъ вынести ее. Въ не
давнее время землевладельцы стали строить для эстовъ бо
лее удобныя жилища, однако, эсты предпочитаютъ своп 
курныя конуры. «Они, прпбавляетъ Крузе, не сознаютъ ихъ 
неудобствъ и, кажется, не чувствуютъ никакого желашя 
улучшить свой бытъ>. Такое тацитовское заключете въ наше 
время, конечно, требовало-бы более основательнаго подтвер-
ждешя } /а не одного психологическаго соображешя. 

Вековое безправ1е наложило на характеръ эста отпеча-
токъ вялости, сосредоточенности и своенрав1я, но долгая 
кровавая борьба, после которой пришлецамъ удалось пора
ботить ихъ, указываютъ, что въ эстонскомъ характере не 
было недостатка въ мужественныхъ, активныхъ наклонностяхъ. 
До сихъ поръ, съ наивной стойкостью финновъ, эстъ нена-
видитъ немцевъ и латышей. Эсты вообще малорослы, съ 
длиннымъ туловищемъ, тонкими костями и небольшими око
нечностями. Голова у нихъ круглая, лице съ выдающимися 
скулами, лобъ узкШ, полузакрытый длинными волосами, па
дающими въ безпорядке*, изъ подъ нависшпхъ бровей свер-
каюгъ глубоко врезанные глаза. Между женщинами попа
даются красивия. Сами себя эсты называютъ маа-раавас, 
«туземцами», а свою землю мейе-маа. Соседи латыши зовутъ 
ихъ, чернокафтанниками, меллесварке, что дало поводъ 
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отожествлять ихъ съ геродотовекпми меланхлевами. Эсты 
до сихъ поръ жпвутъ скученно, селами. 

О первоначальной религш эстовъ можно составить при
близительное представлеше по гЬмъ многочисленнымъ суеве-
р1ямъ, которыя, съ слабой примесью христ1анства и до сихъ 
поръ господствуютъ въ релпгшзномъ мхросозерцанги эстовъ, 
и но т-Ьмъ древнпмъ поэтическимъ произведетямъ, которыя 
уц-Ьл^ли до нашпхъ дней. Эта первобытная релиия сходна 
съ релипями алтайскихъ народовъ, вообще, и, начавшись 
съ общаго имъ вгЬмъ фетитишизма, пережила шаманство 
и политеизмъ. Эсты признавали безличное божество неба, 
Юммаль, которое потомъ вообще означало понят1е о бо
жестве, спещальнаго-же, челов^ко-образнаго бога неба стали 
называть Укко и Тара. Обычное его прозвище ванна исса, 
ванна таатъ—старый отецъ. Онъ пупъ неба и поддер
живаешь голубой небесной сводъ. Въ сияющей тунике, въ 
голубыхъ ноговицахъ и пестрыхъ башмакахъ, вооружен
ный разноцв гЬтнымъ лукомъ и сверкающимъ мечемъ или мо-
лотомъ, Укко олицетворяетъ небо съ его молшями и ра
дугами и пове.тЬваетъ атмосферическими явлетями. Когда 
громъ гремитъ, эсты говорятъ, что старикъ ворчитъ. Ген-
рихъ Латыгаъ сообщаетъ несколько подробностей объ этомъ 
божеств^, которое онъ называетъ Тарапилла. У эстовъ онъ 
назывался Тарапикеръ: милый громъ. Идолъ Тарапилла сто-
ялъ на острове Эзеле и его укрепленный храмъ пользовался 
далеко распространеннымъ уважешемъ туземцевъ. У одно-
племенныхъ пермяковъ, по сказашю сагъ, скандинавы нашли 
таюе-же храмы съ идолами, жрецами, священными быками 
и воронами. Эти идолы у эстовъ делались изъ дерева; иногда 
дерево обделывалось въ фигуру только до пояса. До сихъ 
поръ Тарапикеръ чествуется эстами. < Милый громъ, гово
рить одинъ заговоръ,—мы жертвуемъ тебе быка двурогаго, 
четырекопытнаго; просимъ тебя о нашей пашне и посеве, 
чтобы наша солома была красна, какъ медь, а хлебъ желть, 
какъ золото. Сгони все черныя, густыя тучи въ друг!я места: 

2» 



яа болота велитя, на леса высоте, на пустыря широте. 
Намъ, пахарямъ и сЬятелямъ, подай время плодотворное я 
сладкш дождь. Святой громъ (роЬар1кег)! храни наши поля, 
чтобъ они дали добрую солому снизу, добрые колосья сверху, 
доброе зерно внутри!» Независимо отъ Тары, м1ръ былъ пре-
исполненъ множествомъ второетепенныхъ божествъ. Солнце, 
лупа, звезды имели каждая своего мужскаго бога. Удачи и 
неудачи рыбной ловли и охоты населили божествами воды 
и леса. Особепнымъ почтешемъ пользовался еще въ недавнее 
время ручеекъ Венганда, въ приходе Оденпе (0<1епра11) дерпт-
скаго уезда. Вокругъ него росла заповедная священная роща, 
въ которой нельзя было ни свалить дерева, ни сломать сучка, 
не подвергаясь опасности умереть въ течете года. Ручей 
ежегодно очищался съ великой тщательностью, такъ какъ 
всякая брошенная въ него нечисть влекла за собой долгое 
ненастье. Ручью приносили въ жертву жпвотныхъ и детей. 
Избранники видали и бога реки въ виде юноши въ желтосиней 
обуви. Такимъ-же почетомъ пользовалось озеро Эйме, кото
рое поднялось на небо, оскорбленное людской неправдой. 
Въ безчисленныхъ озерахъ и рекахъ жили таше-же боги. 

Лесные боги были также многочисленны и пользовались 
неменыпимъ почетомъ. Въ дремучихъ трущобахъ, обильныхъ 
добычей, царилъ <зоркш> Ташо, старецъ съ длинной тем
ной бородой, въ высокой шапке изъ можжевеловыхъ иглъ и 
въ просторной шубе изъ мха. Счастливому охотнику, набив
шему много зверя и возвращающемуся домой съ радужными 
мечтами о выгодной мене цЬнныхъ шкуръ на товары, не
редко показывалась красавица Млелки, жена сгараго Ташо, 
разукрашенная браслетами, кольцами, повязкой и венцомъ, 
съ жемчугомъ въ бровях ъ, въ си нихъ ноговицахъ съ крас
ными оборами. Нередко, однако, при неудачной охоте, 
М1елки показывалась усталому охотнику въ страшномъ виде 
злобной старухи и преследовала его до истощешя силъ. 

Смерть не прекращала жизни, но лишь изменяла форму 
быт1Я. Мертвый продрлжалъ жить въ гробу, куда складывала 



веЬ его любимыя вещи. Мертвецы бродятъ по земл'Ь и ихъ 
можно подслушать въ шум'Ъ в^тра, треск^ огня и шелест^ 
листьевъ; видеть же ихъ дано только шаманамъ, колдунамъ. 
Они могутъ вредить и потому живые приносятъ имъ жер
твы. Надъ всЬми мертвыми господствуетъ богъ смерти: Туони 
(Мана, Калыка). Онъ не убиваете живыхъ, но только сте-
режетъ мертвыхъ въ своемъ темномъ, мертвомъ царств^ 
ТуонелЪ илиМанал'Ь. Тамъ вечный холодъ, тамъ л^са мрачны, 
текутъ черныя р'Ькгт, а на поляхъ ростутъ ядовитые змйн-
ныя зубы. ВсЬмъ божествамъ, кром-Ь подземныхъ, эсты де
лали идоловъ и думали, что божество вселяется въ изобра-
жеше и оживляетъ его. Эти идолы были по всюду въ ро-
щахъ и л'Ьсахъ, на горахъ, при р-Ькахъ, ручьяхъ и озерахъ. 
Кром'Ь идоловъ покланялись отдйльнымъ деревьямъ, «божьпмъ 
деревьямъ>, и до смерти заганпвалп вокругъ такихъ де-
ревьевъ пл'Ьнныхъ пропов-Ьдниковъ религш любви, прпхо-
дившихъ къ нимъ съ аргументами меча и арбалета. Около 
такихъ деревьевъ совершались и релипозныя обряды и от-
кровете будущаго. 

Кромй божествъ, у эстовъ и вс&хъ алтайскихъ нароДовъ 
признавалось существоваше безчисленныхъ духовъ, мааго-
нёнъ. Каждая живая душа югЬла своего духа-хранителя. 
Каждый домъ пм-Ьлъ своего домоваго, Тонтъ, который не
видимо заботился о благостоянш жилища. Теперь Тонтъ, 
какъ нашъ домовой—злое пугало. 

Въ такихъ общихъ чертахъ является намъ первобытная 
релипя эстовъ. ШУГЪ пзв"Ьстш объособомъ,замкнутомъжрече-
ческомъ сословш, хотя историчестя свидетельства уиоми-
наютъ о жрецахъ, шаманахъ. Сущеетвовате самостоятель-
выхъ мелкихъ божествъ, наряду съ общепризнаннымъ ЛОма-
лою, Укко, Тара-Ппкеромъ, указываете на слабую племен
ную связь между отдельными народцами, а, между т-Ьмъ, 
ноявлеше вгЬми чтимыхъ каппщъ на ЭзелЬ .и. Рюген"Ь ука
зываете, что прежняя разобщенность стала переходить въ 
сознаше общеплеменной солидарности. Литовское и в^мен-



кое на1пеств1е съ юго-запада, русская колонизация на юго-
востоке, сломавпня отдельный силы финскихъ народцевъ, 
не дали возможности миеолопп выработаться въ одну систему 
и только на дальнемъ севере и востоке, да въ недоступной 
Суоми оставили въ покой финское племя съ его своеобраз
ной поэзьей. 

Въ конц4 пятаго века эсты являются единственными 
хозяевами восточная и южнаго балпйскаго поморья. Въ 
шестомъ веке иоложеше это изменяется. Великое "движете 
пародовъ, совершавшееся въ то время въ южной Россш и 
сопредельныхъ странахъ, двинуло къ северу славянск1я пле
мена. Следуя по течешю Вислы, двинулось къ морю лехит-
ское племя, вытеснило или ассимировало себе южныхъ эстовъ 
и заняло землю тремя отдельными племенами иоляковъ, 
мазуровъ и поморянъ. Эсты подались на востокъ, но восточ
ная сторона тоже не осталась неприкосновенною. По ве
ликому водному, «восточному пути» скандинавовъ двинулась 
другая славянская отрасль, дошла до Ильменя и целой лп-
шей городовъ, быстро усиливающихся на этомъ торговомъ 
пути, отрезала прибалтшскихъ эстовъ отъ восточныхъ сро-
дачей. Между этими славянскими потоками съ юга валило 
на эстовъ новое племя, родственные славянамъ Литовцы. 
Предполагают^ что они шли съ востока, отъ истоковъ 
Двины, по обеимъ берегамъ реки, въ ея устью. Та часть 
племени, которая вытеснила древнихъ туземныхъ ливовъ 
на северъ отъ Эмбаха и на узкую песчаную полосу берега 
моря между Двиной и Иернавой, а сама поселилась на пра-
вомъ берегу Двины, известна подъ именемъ леттовъ, лет-
голы, латышей. По лЬвому берегу другая отрасль литовцевъ, 
семигалы (зпмгола), заняла землю по реке Мусе (пыне Аа) 
и прогнала туземныхъ куровъ на песчаный полуостровъ 
рижскаго залива. Отъ западныхъ границъ семигальскихъ по
селены до реки Мемеля утвердились самогиты (жмудь), а 
отъ Мемеля черезъ Прегель, вдоль по берегу засели самы 
и отрезали отъ моря галиндовъ, судавовъ и другихъ древ-
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нихъ туземцевъ. Столкновеше литовскихъ племенъ съ эстон
скими имело пной характеръ, нежели встреча этихъ посл^д-
нихъ со славянами. Въ то время какъ славяне, выгЬснивъ 
туземцевъ, остались въ чистомъ, безпрпм'Ьсномъ виде, хй-
товцы приняли сильную эстонскую примись въ свой языкъ 
и релипю и образовали новую племенную разновидность, 
которая, распадаясь на несколько оттЪнковъ, носила общее 
наименоваше пруссовъ. Такое явлеше следуетъ приписать, 
быть ыожетъ, томуГчто теснимые эсты уже не имели преж-
няго простора при отступленш, должны были оказать более 
сильное сопротпвлете лптве, всл ,Ьдств1е чего и пришельцамъ 
пришлось занять землю условно, войти, волею и неволею, 
въ сделку съ туземнымъ элементомъ. 

Эготъ процесъ передвиженш племенъ, изгнашя однихъ, 
поселешя другпхъ, сл1яшя литвы съ эстамп и образовашя 
новыхъ народовъ, подготовпвшш уже окончательную сцену 
для историческихъ событш, заппсанныхъ достоверными ле
тописцами, длился до девятаго века. Съ девятаго века на-
чпнаютъ встречаться псторпчесюя нзветя, относящаяся къ 
балтшскому поморью. Первымъ пзъ таковыхъ будетъ опи-
сан1е путешеств1я Вульфетана мореходца, посланнаго откры
вать новыя земли королемъ Альфредомъ Великимъ. Вульфс-
танъ посетплъ юго-восточный уголъ поморья и описываетъ 
его такъ. 

* Большая рЪка Впсла омываетъ землю видовъ и вендовъ. Страна ви-

довъ прпнадлежитъ эстаыъ. Висла протекаетъ землю вендовъ и впадаетъ 

въ эстонское море (ФришгаФъ), эстонское же море шириною, покрайней 

мЪр'Ё, пятнадцать англШекихъ миль. Съ востока въ эстонское море впа

даетъ ИЛЬФПНГЪ (Эльбингъ), вытекающШ изъ озера, на берегахъ кото-

раго стоитъ Трусо. Земля эстовъ очень велика и въ ней много городовъ, 

въ каждомъ же города особый король. Много тамъ рыбы и меда. Король 

и богачи пьютъ кобылье молоко, а бЪдные и рабы пьютъ медъ. Между 

ними частыя войны. Эсты не употребляютъ пива, но меда тамъ довольно». 

Изъ прпведеннаго отрывка можно представить себе 
соотношеше литовской и эстонской нащональносги. По боль
шинству народонаселешя страна, по прежнему, носитъ на-



- 20 — 

зваше эстонской, но победители, какъ позже норманы въ 
Англш, составляютъ арпстократ1ю, живутъ въ замкахъ (го-
родахъ). Эти крупные литовсше землевладельцы, обладатели 
замковъ, и въ позднейшее орденское время носятъ назваше 
царьковъ, королей, 1»е1ек8, и уже, начиная съ девятаго века, 
выступаютъ съ такими аристократическими привплепями 
какими не пользовались никогда высппя сослов1я Литвы и 

ЛИВОНШ. 

«Существуетъ у эстовъ обычай,—продолжаетъ ВульФстанъ,—что когда 

кто-нибудь умираетъ, то остается среди родныхъ и друзей несожженнымъ 

одинъ или два месяца, а короли и друпя знатныя лица тФмъ долее, чЬмъ 

они богаче, иногда полгода; и во все время, какъ лежитъ трупъ, пьютъ 

и веселятся до того дня, когда сожгутъ трупъ. Въ тотъ день, когда по-

ложатъ его на костеръ, дЪлятъ они имущество покойника, оставшееся 

отъ пиршествъ, на пять, на шесть или более частей, смотря по налич

ности. Затемъ они раскладываютъ доли на протяженш мили отъ дома, 

где лежитъ умерппй, такъ, что наибольшая доля кладется дальше, а 

менышя ближе отъ дома. Въ это время мужи, обладающее быстрейшими 

конями, собираются за пять или за шесть миль отъ вещей. Тогда на

чинается скачка. Кто прежде всехъ подскачетъ къ доле, тотъ ее и бе-

ретъ, и никто не можетъ отнять ее у него. Оттого быстрые кони тамъ 

непомерно дороги *). Когда наследство расточено такимъ образомъ, пир

шествами и скачкою, выпосятъ мертвеца и сожигаютъ его съ оруж1емъ 

и одеждою. И существуетъ у эстовъ обычай, что кости мертвеца, къ 

какому бы народу онъ ни принадлежалъ, непременно сожигаются; кто-же 

найдетъ несожженную кость, тотъ долженъ очиститься жертвою. Есть 

также у эстовъ искусство производитъ холодъ, и мертвые лежатъ у нихъ 

долго, не разлагаясь, потому что они наводятъ на трупы холодъ. Также 

могутъ заморозить сосуды съ водой или пивомъ, будь это зимой или 

л"Ътомъ>. 

Таковъ правдивый разсказъ англосакса объ обычаяхъ, 
наиболее поразившихъ его внимате въ этой стране. Пови-
димому Вульфстанъ говорить, какъ очевидецъ, жо крайней 
мере, похоронные обычаи со всеми подробностями сохраня
лись у пруссовъ въ описанномъ виде и въ 12-мъ столетш.— 

*) Обычай лохоровной скачки до сихъ поръ сохранился у ФИННОВЪ ВЪ 

Финляндии. 
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Приведеннымъ отрывкомъ ограничиваются всЬ сведешя IX 
столбя. Какъ совершалось слгяше локоренныхъ эстовъ съ 
литовцами, какъ сложился народъ и языкъ древнихъ прус-
совъ остается неизв'Ьстнымъ, но уже въ слЪдующемъ сто
летш все м'Ьстныя Д1алектическ1я и этнографичесшя особен
ности исчезаготъ, на этомъ углу поморья является одинъ 
народъ и языкъ — прусскш и апостоломъ его является св. 
Адальбертъ (Войц'Ьхъ). Такой-же процессъ сл1яшя совер
шался и у куровъ и семпгалловъ въ Курляндш, где уже въ 
XIII столетш латышский языкъ выт-Ьснилъ изъ употреблешя 
эстонское нар4ч1е. Иначе было въ Ливонш. Ливы, опираясь 
на родственныхъ эзельцевъ и эстовъ, дольше боролись съ 
напоромъ литовцевъ и посл-Ьдше ихъ остатки только на на-
шихъ глазахъ мало по малу исчезаютъ, сливаясь съ латы
шами, какъ въ Курляндш, такъ и въ Лифляндш.—Къ концу 
десятаго века завязываются постоянный сношешя Пруссш 
съ хританскимъ м1ромъ запада и мало по малу остальныя 
эсто-ливонск1я и эстонск1я племена втягиваются въ сеть 
общей европейской исторш. Дело началось съ того, что ар-
х1епископъ Адальбертъ, другъ и воспитатель императора 
Отона III, возым'Ьлъ намйреше просветить хрисйанствомъ 
сосЬднихъ варваровъ пруссаковъ. Отправившись изъ Дан
цига къ устьямъ Преге.тя съ двумя спутниками, онъ сошелъ 
тамъ на землю и началъ проповедь евангел!я и обличеше 
вемыхъ и глухихъ идоловъ. Оскорблеше стародавней свя
тыми привело язычнпковъ въ ярость Грозя ему палицами, 
они обступили проповедника и кричали ему: «довольствуйся 
гЪмъ, что безнаказанно прпшелъ сюда. Нами и всЬмъ 
этимъ  царствомъ ,  на  рубеже  котора го  мы живемъ ,  
лравитъ одинъ законъ и одинъ обычай. Ты, подчи
ненный иному чужеземному закону, уходи сегодня-же ночью, 
если не хочешь быть завтра убитымъ>. Эти слова, уцЪл'Ьв-
вня въ сказанш самовидцевъ подвиговъ Адальберта, свид-Ь-
тельствуютъ о привязанности самовъ въ народной религш, 
вполне подтверждаемой позднейшими кровавыми войнами 
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за веру, и указываютъ на то тесное общеше, которое су
ществовало между различными отраслями литовскаго пле
мени, и которое выражалось не въ форме государственной, 
а въ соединены подъ однимъ религшзнымъ закономъ и 
обычаемъ. Адальбертъ оставялъ негостепршмный берегъ и 
поплылъ далее. Вновь вышелъ онъ на берегъ въ южной 
части страны самовъ и эта попытка имела трагическш ко-
недъ. Онъ зашелъ въ священную рощу, куда недолжна была 
вступать нога непосвященпаго и тЬмъ более чужеземца. 
Сб4жав1шеся жрецы и народъ захватили мпссюнера и при
несли его въ жертву очищешя богамъ, 23 апреля 997 г. 
Спутники Адальберта возвратились въ Польшу и разсказалп 
о случившемся. Изуродовавное тело Адальберта было вы
куплено на в4съ серебра и положено въ ГнЪзненскомъ со
боре, где пребываетъ и ныпе. Одиннадцать Л"Ьтъ спустя 
Бруно съ восемнадцатью спутниками повторплъ попытку 
Адальберта съ такимъ-же успехомъ. Его тело было также 
выручено па вйсъ серебра. Но судьба мучениковъ разбу
дила релипозную ревность Польши. Болеславъ храбрый, 
завоевавъ славянское поморье и обративъ жителей въ хри-
сйанство, двинулся во главе болыпаго войска на пруссовъ, 
въ 1015 году. Захваченные врасплохъ, самы не решились 
сопротивляться, были покорены, обложены данью и обяза
лись принять христ1анство. Народная святыня, Ромова, была 
сожжена, священные дубы изрублены вместе съ богами и 
священный огонь, неугасимо горЬвшШ, погашенъ. Въ этой 
гибели древней святыни целаго племени заключался глав
ный результатъ похода, имевшш огромное значеше для 
всей последующей исторш Литвы. Боги и Криве-Кривейто, 
верховный служитель ихъ, оказались безсильными противъ 
новаго врага, ихъ обаяше было разрушено, но вместе съ 
этимъ была порвана и крепкая нравственная связь между 
различными отраслями племени. Нозднейпйя собьгая уже не 
свидетельствуют о действительномъ господстве одного за
кона и одного обычая въ целомъ племени. Краве-Криввйт», 
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до этого несчастнаго похода, начиная съ VI века, былъ 
средоточ1емъ пацюнальноп жизни, какъ верховный жрецъ, 
следовательно и какъ законодатель и судья; на всемъ про
странстве отъ Ильфинга до Эыбаха его посланцы, предъ-
явпвъ свои жезлы, встречали повсеместное повиновеше ве-
лешямъ Криве. Это ноложеше было сокрушено. Возникаютъ 
вновь Ромовы, упоминаются вновь Криве, но власть пере
ходить уже къ маетнымъ старМшинамъ и Князьямъ. Самое 
релппозное сознаше должно было сильно исказиться, по-
терявъ своп племенной центръ, должно было раздробиться 
между отдельными народностями, выродиться, измельчать и 
мало по малу низойдти до простого суевер1я. 

Благочестивый подвпгъ Болеслава въ следующемъ сто
летш повторяется со стороны Данш. Скандинавск1е и эстон-
ск1е пираты постоянно обменивались посещениями. Между 
темъ, наступило время крестовыхъ походовъ, и мореше на
езды скандинавовъ на куровъ, ливовъ и эстовъ, получили 
назваше крестовыхъ походовъ на язычниковъ. Во второй 
половине XII века куры и эсты укрепились на острове 
Эланде и прекратили безопасность на всемъ Балтшскомъ 
море. Съ большими потерями удалось датскому Вольдема
ру 1-му уничтожить это разбойническое гнездо. Однако пи-
ратовъ не истребили. Въ 1188 году они проникли въ озеро 
Меларъ и разорили торговый городъ Сигдуну. За несколько 
летъ до этого, русскш полоцкш князь воевалъ съ Литвой и 
Летголой на низовьяхъ Двины и обложилъ ихъ данью. За
висимость этихъ народовъ отъ полоцкаго князя еще про
должалась, когда среди ихъ появился въ 1186 году первый 
апостолъ Ливонш, монахъ Мейнгартъ. Съ этого момента на
чинается настоящая, достоверная истор1я прибалтшекаго 
края. 
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II. 

Шрвые миссионеры и крешеше латышей.—Епископы: Мейнгартъ, Берт-

годьдъ, Альбертъ.—Основаше Риги и ордена Меченосцевъ. 

Съ усилешемъ королевской власти въ древней отчизне 
викинговъ, скандинавсте разбои на Балтшскомъ море мало 
по малу прекратились; пираты большими массами двинулись 
на сЬверъ, югъ и западъ; эстонск1е разбойники, образовав-
Ш1еся въ школе скандинавовъ, также встретили сильный 
отпоръ на противоположныхъ берегахъ моря и балтшсшя 
воды стали более удобнымъ торговымъ путемъ, нежели 
прежде. Державцамъ скандинавскимъ было выгодно развить 
торговый сношешя, мирными заняйями укротить неспокой
ный, воинственный характеръ подданныхъ и возвысить общее 
благосостояше своихъ владенш. Такимъ замирен1емъ прежде 
всего воспользовались богатые немецюе города на юго-за-
падномъ прибрел;ье Балтшскаго моря. Сношетя съ Новго-
родомъ и великимъ восточнымъ путемъ существовали издавна. 
На острове Готланде появилась богатая колошя для сно-
шенш съ береговыми народами моря. Восточная торговля 
была преимущественно въ рукахъ бременскихъ купцовъ. Они 
первые проникли -  въ устье Двины и распространили въ Гер-
маши первый извесйя объ этой далекой стране, о полно
водной реке, о тучныхъ лугахъ и о нетронутыхъ лесахъ. 
Въ то время латино германская Европа переживала эпоху 
великаго сощальнаго брожешя. Крестовые походы манили 
вдаль всехъ недовольныхъ и разочарованныхъ плотно сло
жившимся феодальвымъ бытомъ; лучппе люди духовенства 
мечтали о подвигахъ среди неверныхъ; лишше люди въ 
тесныхъ городскихъ цехахъ искали новыхъ местъ для про
мысла, земледелецъ тяготился помещичьими требоватями, 
возросшими съ техъ поръ, какъ землевладельцы ближе по
знакомились съ богатствомъ юга Европы и Азш; наконецъ, 



беднело и размножившееся рыцарство. Неудивительно, что 
по нервымъ разсказамъ купцовъ, двинулись въ устье Двины 
ремесленники и были встречены радушно грубыми, но добро
душными варварами, съ охотой перенимавшими у нахъ зна-
шя, необходимыя въ мире и войне. 

Эти слухи дошли и въ древшй Сегебергскш монастырь, 
числившшся въ любекской епархш. Въ то время въ числе 
мопаховъ обители былъ одинъ священшшъ августинскаго 
ордена, по имени Мейнгартъ. Подобно многимъ изъ лучшихъ 
современниковъ своихъ, онъ сгаралъ жаждой подвига, дея
тельности среди новой, свежей обстановки, но подошла ста
рость, ноб'Ьл'Ьли волосы, а подвига не представлялось. Вдругъ 
до него доходятъ изв^спя о стране языческой, ждущей про
поведи, вновь открытой его соотчичами. Предстояла задача 
внести слово Божге въ языческш пародъ, высшая задача 
того времени, и не было деятелей. Мейнгартъ решился 
взять на себя апостольское дело. Ознакомившись съ язы-
комъ латышей, Мейнгартъ отнлылъ въ сопровождены мно-
гочисленнаго купеческаго каравана и, поднявшись вверхъ 
по Двине, высадился въ Икскюле (эстонская деревня), где 
уже прежде немецше купцы выстроили острожекъ для обо
роны своихъ товаровъ. 

Мейнгартъ началъ свою апостольскую деятельность среди 
народа литовскаго и эстолптовскаго племени. Прежде, нежели 
мы будемъ продолжать разсказъ о его проповеди, будетъ не-
излишнимъ ознакомиться съ характеромъ, обычаемъ, ус-
тройствомъ и релипозными ионя'пями этихъ племенъ. 

Несмотря на этнографичесшя различ1я между подразде
лениями литовскаго племени, все эти народцы резко отли
чались отъ чистыхъ эстовъ. На сколько эстъ мраченъ, упо-
ренъ и мстителенъ, на столько литовецъ-латышъ (жмудинъ, 
семигалъ, зелъ) впечатлителенъ, речпстъ, податливъ и боекъ, 
хотя века угнетешя теперь и развили въ немъ лживость и 
недоверчивость, Костюмъ соответствуешь характеру. Въ про
тивоположность эсту, одетому въ темпую траурную одежду, 
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литовецъ носитъ белый или светло-серый кафтанъ, съ бле
стящими пуговицами, или на крючкахъ, съ прошивками изъ 
тесьмы, кожанный поясъ съ медными бляхами, шапку же 
любитъ украшать цветами. велокурыя литвинки одеваются 
въ теже цвета, головное покрывало застегиваготъ большой 
металлической бляхой, любятъ янтарныя бусы и голову ук-
рашаютъ повязками, блестящими металическими обручами и 
множествомъ лентъ. Этотъ пестрый нарядъ, столь непохожШ 
на стропе л бедные костюмы тогдашнпхъ севернонемецкихъ 
поселянъ, очень удивлялъ немецкихъ пришлецовъ, равно 
какъ и искуство литвинокъ ездить верхомъ. Песни не умол
кали въ рабочее время въ латышскпхъ селетяхъ и подъ 
песню спорилась работа, тогда какъ эстъ работаетъ молча 
и спитъ, когда работы нетъ. До нашего времени крепко 
держится въ народе вековечная народная песня, охваты
вающая весь бытъ латыша и литвина, въ нетронутомъ виде 
сохранившая подъ защитой малоизвестнаго языка язычесюя 
остатки и релипозныя воспоминашя седой древности, совер
шенно свободная и игнорирующая техъ чужеземцевъ, подъ 
власть которыхъ подпало это стойкое племя. 

Въ общественномъ отношенш эти племена представля
ются раздельными на неопределенное количество более или 
менее крупныхъ территорШ. Въ некоторыхъ изъ нихъ упо
минаются общественныя собрашя, май, на которыхъ ре
шаются дела. Во всехъ изъ нихъ замечается присутств1е 
сильнаго аристократическаго элемента: крупные замлевла-
дельцы, пользующаяся сильнымъ вл1яшемъ на общественныя 
дела; черта, постоянно характеризующая литовское племя. 
Такихъ вельможъ латинсше и немецк1е летописцы называ-
ютъ рпшнрез зешогез, ткя, сами же латыши звали ихъ кун-
гами, Кшк1§8; на ихъ обпшрныхъ земляхъ сидели подвласт
ные имъ крепостные и рабы, доставппеся на войне. Но ря-
домъ съ этими помещиками на жмуди, т. е. къ Самогитш, 
существовалъ до XVII века сильный классъ свободныхъ зем-
ледельпевъ. Положеше подвластныхъ, по видимому, было из-
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стари очень тяжело: въ литовской миеолопи для крепост-
ныхъ и рабовъ существовалъ особый богъ, къ которому они 
обращались, прося помолить бога аристократы о смягченш 
господъ. Летопись Генриха Латыша застаетъ латышей жп- 1  

Еущими въ большихъ селешяхъ, похожихъ на города, но 
много свободныхъ людей жили въ отдЬльныхъ хуторахъ среди 
.гЬсовъ, въ огромныхъ бревенчатыхъ нумахъ, съ очагомъ, 
Еосредине, съ домашнимъ скотомъ подъ одной кровлей. Дома 
у латышей строилисъ какъ у русскихъ славянъ изъ бревенъ 
проконопаченныхъ мхомъ. Посреди избы складывался очагъ, 
вокругъ котораго троекратно обводили новобрачную при 
вступлеши ея въ домъ жениха, Господствующей формой брака 
была купля невесты. Разставаясь съ домомъ родителей 
невеста съ подругами оплакивала привольную девичью 
жизнь въ трогательныхъ песняхъ, исполненныхъ непод
дельной поэзш. Обычаи допускали многоженство. Купля ве-
весты и полигам1я достаточно рисуетъ зависимое положе
ше женщины въ семье. Она была слугой, вполне подчинен
ной власти мужа, который имелъ надъ ней право жизни и 
смерти. Впрочемъ, если одна изъ женъ принадлежала къ 
высшему сословш, она пользовалась некоторымъ почетомъ, 
ей прислуживали друпя жены. Со смертью домовладыки 
власть переходила къ старшему сыну, который наследовалъ 
и права своего отца на женъ. Уродливыя дети безпощадно 
истреблялись. Изъ несколькихъ дочерей, обыкновенно, толь
ко одну оставляли дома, а остальныхъ или продавали, или 
приносили богамъ. По древнему обычаю, жены не пережи
вали своихъ мужей. Умершихъ сожигали на дубовомъ костре 
съ оруж1емъ, одеждами, сосудомъ меда, собаками, конемъ, 
слугами и служанками. Пепелъ собирался въ урны, на кото-
рыя потомъ насыпался высокШ курганъ съ камнемъ на вер
шине. Пруссше летописцы сообщаютъ еще несколько любо-
пытныхъ обычаевъ, неизвестныхъ среди чисто литовскихъ 
племенъ и, по всему вероятш, заимствованныхъ у эстовъ. 
По ихъ «казашямъ, подтверждаемымъ знатоками эстонскаго 
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племени, ближайшш родственники, недожидаясь естественной 
^смерти, удушали тяжко-больнаго подушками. Дети думали, 
что такимъ образомъ они псполняютъ долгъ сыновней любви. 
Дряхлые старики, готовясь къ смерти, учреждали пиршество, 
созывали родичей и друзей, возсЬдали въ белой одежде, ве
село пировали въ последит разъ и затЬмъ сами налагали 
на себя руки. Похороны сопровождались обрядами, похожи
ми на описанные Вульфстаномъ, Въ погребальной процессы 
родные и наемныя плакальщицы провожали покойника до 
костра жалобными песнями. Остатки такихъ заплачекъ, ра-
уда, сходныхъ съ русскими, сохранились до сего времени 
среди сельскаго населешя, твердо хранящаго стародавшя 
песни. Вообще литвины и латыши до сихъ поръ страстно 
любятъ п'Ьше. Ихъ песни, исключительно лирпческ1я съ силь-
нымъ языческимъ оттенкомъ, по большой части, состоять изъ 
короткихъ четверостишш, дапное, и поются или однимъ го-
лосомъ или хоромъ подъ звуки шести струннаго инструмента, 
когхле или волынки. На войне латыши и литвины употреб
ляли длинную деревянную трубу, тауре. Тауре употребля
лась и при богослужеши: еще и теперь женихъ латышъ, 
выйдя въ поле, трубитъ на заре въ тауре въ . честь духовъ, 
покровителей дома и поля. 

Плодородае земли, обал1е пастбищъ, благодарный трудъ 
земледельца и цветущее скотоводство, леса, богатые стро-
евымъ лесомъ, бортями и всякой мелкой и крупной дичью, 
дали возможность латышу устроить свою жизнь, даже и подъ 
немецкимъ гнетомъ, более благопр1ятнымъ образомъ. не
жели ^бедные эсты, вытесненные въ песчаныя и боло-
тистыя страны, къ финскому заливу. Земледел1е, уходъ за 
скотомъ, охота и морской разбой составляли заняие латы
шей и куроновъ. Праздность и нищенство преследовались. 
Одни безпомощные старики могли ходить изъ дому въ домъ 
и встречали повсюду радушный пр1емъ. Литва всегда сла
вилась гоетепршмствомъ. Въ большихъ селешяхъ учрежда
лись для чужеземцевъ етраннопршмные дома на тотъ слу



— 29 -

чай, если неурядица препятствовала частному гостепршм-
ству. Таме дома и дороги состояли подъ покровительствомъ 
особаго божества. Гостепршмство, впрочемъ, нередко пере
ходило въ безпросыпное бражничество. Богатые пили особый 
опьяняюпцй напитокъ, приготовляемый изъ кумыса и крови, 
остальные довольствовались пивомъ и крйпкимъ медомъ. 

Дроблеше, которое началось въ литовско-прусскомъ на
роде после польскаго погрома 1015 году, и, вообще, мир
ный характеръ племени весьма невыгодно отражались на ихъ 
способ^ ведешя войны. Враги почти всегда заставали ихъ 
врасплохъ. Но, улучивъ возможность собраться съ силами, 
латыши быди стойки и храбры. Конница на местныхъ 
малорослыхъ и выносливыхъ коняхъ обыкновенно употребля
лась только для набеговъ, настоящую-же военную силу со
ставляли толпы п4шихъ, вооруженныхъ дубинами и пали
цами. Первые пришельцы изъ Гермаши нашли только это 
оружле. Палицы бывали метательныя и рукопашныя. Насту
пающая врага встречалъ градъ пущенныхъ палицъ и за-
гЬмъ вступали въ схватку. Вместе съ палицами бились ка
менными молотами. Потомъ, черезъ нЬмцевъ стали пользо
ваться и жел^знымь оруж1емъ: молотами и бердышами. 
Стрельба изъ лука была имъ неизвестна долгое время. Обо-
ронительнаго металлическаго оруж1я тоже не знали, но, сна
ряжаясь на битву, покрывались шкурами зубровъ, и медве
дей, обделывая голову зверей въ шапки. Военнопленные 
обращались въ рабство или приносились въ жертву богамъ: 
такой участи всегда впоследствш подвергались пленные ры
цари и капланы. Передъ смертью гадали на плепныхъ о 
будущемъ, подвергая ихъ разнымъ истязашямъ и по тече-
шю крови, положенш язвы составляя свои заключешя. Кон 
чали темъ, что рыцарей въ полномъ вооруженш, верхомъ 
на коне, сожигали въ священномъ месте. Разореше Ромно-
вы (или Ромовъ), какъ мы уже говорили, разрушило един
ство религюзной жизни литовско-прусскаго племени. Пле
менная релипя обособилась у отдЬлышхъ народовъ и, въ 

ОТД. I. 7 
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настоящее время, едва-ли возможно возстановитъ систему 
литовской миоологш, которая, впрочемъ, едва-ли и суще
ствовала въ народномъ ясномъ сознанш. 

Среди отрывочныхъ сведены, сообщаемыхъ намъ врагами 
язычества, можно остановиться на весьма немногихъ фак-
тахъ. Мы зам4чаемъ въ релпгш лптовцевъ явлешя, пере
носящая насъ въ первобытнМийя и древнейпйя эпохи ре-
липознаго мышленгя, и, вместе съ этимъ, встречаемся съ 
безконечнымъ разнообраз1емъ образовъ, свидетельствующимъ 
о позднейшей эпохе политеизма и веры въдуховъ. Литовцы 
обоготворяли светила и стихш. Сотваросъ былъ у нихъ бо-
гомъ солнца света и источникомъ огня. Ему соответство
вала богиня луны Лайма (Леля, Мекуля). Какъ богъ огня, 
Сотворосъ чтился подъ имензмъ Габ1е, и въ этомъ случае 
ему соответствовала Проурима, богиня пылающаго огня 
вообще и священнаго огня въ частности. Богъ земли назы
вался Земинникосъ или Курко. Антримпъ и Гордоелдысъ 
управляли водой и воздухомъ. На алтаряхъ Перкуна, Курка 
и Прауримы горелъ неугасимый огонь. Въ каждомъ доме 
очагъ былъ домашней святыней и смотреше за огнемъ по
ручалось обыкновенно дочери, которую, выдавая замужъ. 
трижды обводили вокругъ очага. Въ храмахъ за огнемъ на
блюдали жрецъ и вайделотки, дававипе необходимый обетъ 
безбрач1я. Если огонь случайно угасалъ, .его добывали изъ 
кремня, бывшаго въ рукахъ у Перкуна, а виновные, жрецъ 
пли вайделотка, сожигались очистительной жертвой. До сихъ 
поръ огонь играетъ важную роль въ суеверныхъ обрядахъ 
сельскаго люда. Огонь балъ не только однимъ изъ аттри-
бутовъ божества, но имелъ значеше и самостоятельнаго 
субъекта поклонешя. Были особыя места, где горелъ не
угасаемый огонь, которому покланялись какъ божественномV 
принципу жизни, зничи. Старейшимъ изъ боговъ призна
вался Окопирмасъ; некоторый племена считали таковымъ 
Виршайтаса или Аукстейасъ-Впссагштеса. Наибольшее, од
нако, распространеше имелъ культъ Перкуна, какъ паря 
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боговъ, неба, земли, плодород1я и грома. Вм-ЬстЬ съ Антрпм-
помъ (Потримпомъ) и Поклюсомъ (Покельсъ или Пиколь), 
онъ составлялъ особую троицу, пользовавшуюся всеобщимъ 
уважешемъ въ различныхъ народностяхъ племени. Къ древ-
нейшпмъ элементамъ литовской миоологш сл-Ьдуетъ отнести, 
наряду съ поклонен1емъ огню и Сотваросу, вероваше въ 
рокъ, котораго, какъ известно, мы совершенно не видимъ 
въ славянской миоологш. Прамжимасъ или Прокоримасъ 
(у латышей: Литкенсъ) былъ обожествленнымъ предопредЬ-
лешемъ, которое определяло судьбы людей, М1ра и боговъ. 
Отчасти соответствовала ему Лайма, богиня Луны. Все эти 
главныя божества чтились неравномерно разными народами.. 
Упомянутая нами троица особенно почиталась литовско-прус-
кими народами, жившими вблизи моря. Поклонеше солнцу 
долее всего держалось въ глубине Литвы: еще въ 1345 году 
Ольгердъ приносплъ жертву солнцу. Лптовско-прусск1я пле
мена имели на знаменахъ пзображешя Перкуна, Потрпмпа 
и Поклюса, случайно дошедпия до насъ въ одной изъ средневе-
ковыхъмишатюръ. Кроме этихъ главныхъ божествъ всеявле-
шя природы, все подробности обихода, каждое собьте въ 
жизни общества и лица, имели свое особенное мужское и 
женское божество. Кроме нихъ у лптвы и латышей были и 
таюя божества, которыя имели какое-то таинственное зна-
чеше, оставшееся намъ непзвествымъ, культъ которыхъ 
тайно, только для однихъ посвященныхъ, отправлялся осо
быми жрецами. За богами следовали многочисленные полу
боги, спещально чтпмые отдельными знатными родами. Въ 
связи съ поклонешемъ огню удержался и древни! культъ де-
ревьевъ и змей: при идоле Потримпа содержалась свящеппая 

змея. 
Обпл1е мпеологнческпхъ представлены, глубокое рели-

позное мечтательное настроеше духа, всегда отличавшее 
литовцев^,, разнообраз1е и многсчпсленность обрядовъ обу
словили образоьав1е жреческаго сослов1я въ более органи-
зованномъ и стропномъ виде, нежели у соседей эстовъ или 

7* 
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у языческихъ славянъ. Организащя жречества была сложная. 
Во глав-Ь его стоялъ Креве-Кревейто, за нимъ следовалъ 
Креве, фуякщи которыхъ малоизвестны; войделотъ и войде-
лотки—жрецы и жрицы разныхъ особыхъ божествъ, носив-
пйе, смотря по культу, разныя назвашя; наконецъ были 
лица, уполномоченныя совершать известные отдельные об
ряды, и наконецъ буртиникасы или бурте, литовсше барды, 
яевпйе хвалу богамъ и героямъ, особенно-же Солнцу-Сотва-
росу. Креве Кревейто, в ъ эпоху своего могущества жилъ въ 
Ромнове, въ Пруссш, недоступный и невидимый почти ни
кому. Ромнова была потомъ перенесена въ Литву, къ устью 
Дубиссы при впаденш ея въ Неманъ, затемъ въ Кернову, 
на реку Невяжу, а ввоследствш въ Вильну. Овъ и Креве 
должны были оставаться безбрачными. Веденш ихъ под
лежали не только релипозныя дела, но и судъ въ высшей 
анстанцш. 

Богослужеше совершалось подъ открытымъ небомъ, въ 
тени вековыхъ дубовъ. Ромновская святыня была на широ-
комъ зеленомъ лугу, среди котораго стоялъ огромный дубъ. 
Въ нишахъ, вырезанныхъ въ дубе, стояли изображен1я 
Перкуна, ^Потрпмпа и Поклюса. Перкунъ изображался въ 
виде сильнаго мужа съ огненнокраснымъ лицомъ, кудрявой 
«бородой, съ лучами или огненными языками на голове. 
Потримпъ былъ въ виде безбородаго юноши съ венкомъ 
изъ листьевъ и колосьевъ, а Поклюсъ въ виде старика съ 
мертвенно-белымъ лицомъ, седыми волосами и повязкой на 
голове. Предь Перкуномъ горелъ неугасаемый огонь, при 
Потримпе стоялъ сосудъ со змеемъ, прикрытый колосьями, 
а у Поклюса горела сальная свеча и подле стоялъ черепъ. 
На этой же долине совершались жертвы и сожигались трупы. 
Зъ жзргву приносились животныя, произведешя земли, люди, 
а Потримпу — дети. Жертвенной кровью окропляли всехъ 
присутсгвующихъ. Иногда, въ древнейшее время, въ годину 
общественныхъ бедствш креве-кревейто прпносилъ самаго 
^ебя умилостивительной ягергвой за грехи народа. Въ опи-
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еыяаемое нами время, летописцы не упомпнаютъ о креве-
крейто въ д^лахъ латышей и ихъ соплеменниковъ. 

Среди народа съ такими характерными чертами выса-
дилея Мейнгартъ и началъ свою деятельность. Прежде всего 
онъ обратился къ полоцкому князю Владим1ру за позволе-
шемъ крестить ливовъ, подданныхъ князя, и получилъ его 
вместе съ богатыми подарками. Въ скоромъ времени между 
жателямп Икскюля уже было несколько новокрещенныхъ 
хриспанъ.Въ следующую зиму случилось пропсшеств1е, прив
лекшее къ крещешю многихъ сильнее проповеди. Литовцы 
сделали набегъ п набрали много пленныхъ и добычи. ЛИВУ 
растерялись, но Мейнгартъ вооружилъ своихъ сторонниковъ, 
сталъ въ засаде и внезапнымъ нападешемъ выручилъ и по-
лонъ и добычу. После этого крестились мнопе и въ сосед
ней деревне, Гольме, на острове Двины. Въ Икскюле была 
ужъ церковь. Мейнгартъ указалъ на беззащитность селешя 
и обещалъ выстроить каменный замокъ на свой счетъ, если 
ливы крестятся. Те обещали. Въ следующемъ 1187 году 
выписанные изъ Готланда каменыцики соорудили замокъ въ 
Икскюле и церковь съ замкомъ въ Гольме. Еще не окончена 
была Еторая церковь, какъ брем енскш арх1епископъ рукопо-
ложилъ Мейнгарта еппскопомъ Ливонш и присоединилъ но
вое епископство къ своей епархш. 

Въ то время, когда Мейнгартъ могъ радоваться двуго-
дичному успеху своей проповеди, сотрудникъ его мопахъ 
Теодорикъ, посланный на северъ, подвергался сильной опас
ности. Поселившись въ Трейдене, онъ купплъ и обработалъ 
клочекъ земли и успелъ некоторыхъ крестить. Туземцы сог
лашались креститься, но требовали, чтобъ имъ выстроили 
замокъ. Въ 1189 году дождь затопплъ поля ливовъ, нетро-
нувъ поля Теодорика. Этимъ воспользовался жрецъ и воз-
становилъ народъ противъ проповедника. Посоветовавшись 
съ богами, решили принести его въ жертву. У священ-
наго дуба положили копье и стали вокругъ дерева обводить 
коня, но конь наступплъ на копье правой ногой, стало быть 
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боги были иротивъ смерти монаха. Тогда жрецъ объявилъ, 
что христнской богъ сидитъ на лошади и управляетъ его: 
обмыли лошадь, но она сново коснулась копья ногою жиз
ни, Теодорикъ былъ спасенъ. Это происшеств1е привлекло 
къ нему многихъ, а исц-Ьлеше одного больнаго примирило 
съ нимъ даже женщинъ, особенно враждебныхь новой религш. 

Между т^мъ стало изменяться къ худшему. Ливы крести
лись охотно въ отплату за замки въ Икскюле и Гольме, но 
не придавали этому обряду никакаго значешя, оставались 
въ сущности теми же язычниками и полагали что крещенье 
можно смыть по первому требованю простымъ купаньемъ въ 
Двине. Неудовольств1е разразилось, когда Мейнгартъ завелъ 
речь о подчинены бременскому арх1епископу и о десятине. 
Ливы нашли, что достаточно одной дани полоцкому князю 
и заявили свой отзазъ Мепнгарту въ такой форме, что онъ 
решился возвратиться въ Бременъ за подмогой. Ливы испу
гались, обещали покорность и упросили епископа не уез
жать вместе съ купцами. Мейнгартъ послушался и раска
ялся. Въ Гольме его встретили съ насмешками, какъ об-
манутаго. Онъ удалился въ Икскюльскш замокъ и задумалъ 
тайно пробраться въ Эстонш и оттуда уехать на Готлапдъ, 
но друзья предстерегли его, что ливы собираются на дороге 
убить и ограбить его. Тогда Мейнгартъ остался въ замке, 
а Дитриха или Теодорика послалъ въ Римъ за помощью къ 
папе. Съ трудомъ пробравшись между взволнованными ли-
вамп, чуявшими недоброе, Дптрпхъ доехалъ до Рима. Папа 
решилъ, что не следуетъ допускать возвращеше крещеныхъ 
въ язычество и объявилъ прощеше греховъ всемъ гЬмъ, кто 
возложить на себя крестъ для защиты христ1анства въ Ли
вонш. Это прпглашете, однако, не привлекло никого. Темъ 
временемъ епископъ въ союзе съ немцами, готландцамп и 
шведскимъ герцогомъ воевалъ съ прибрежными куронами. 
Бурею занесло христнъ въ эстонскую провинщю Виротю. 
Онп вышли на берегъ и три дня грабили туземцевъ, нако
нецъ последн1е предложили крестпться и заплатить окупъ. 
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Ззявъ дань, шведскШ герцогъ предосгави.гь немцамъ докан
чивать остальное. Много л^тъ еще трудился Мейнгартъ, но 
безъ заагЬтныхъ усшЬховъ. Чувствуя приближеше кончины, 
онъ созвалъ ливонскихъ стар^йшинъ, долго поучалъ ново-
крещенцевъ, тронулъ ихъ и наконецъ спросилъ, хотятъ-ли 
они иметь на место его другаго епископа? ВсЬ съ одушев-
лешемъ отвечали, что желаютъ иметь епископа и отца. 
Мейнгартъ умеръ въ 1196 году. Желате ливовъ было ис
полнено къ скорости. 

Когда весть о смерти Мейнгарта дошла въ Бременъ, 
арх1епископъ немедленно назначилъ епископомъ щистерз1ен-
скаго монаха Бертгольда. Это былъ человйкъ иного закала, 
привыкпйй къ удобствамъ цивилизованной жизни, неспособ
ный къ жизни, требующей находчивости и решительности. 
Съ великой неохотой принялъ онъ назначеше. Прибывъ 
въ Икскюль, Бертгольдъ убедился, что, безъ вооруженной 
охраны, жизнь его подвергается неминуемой опасности и 
потому, не теряя времени, отправился въ Римъ, где получилъ 
вторичное приглашеше созвать крестоносцевъ. Въ 1198 году 
онъ появляется у Гольма съ толпой панцырныхъ вопновъ 
и посылаетъ въ Икскюль спросить старшинъ, нам^рены-ли 
они возвратиться въ христнство и не отпадать отъ него 
бол^е? Ливы отвечали решительнымъ отказомъ. Смущенный 
«ппскопъ отступилъ къ горе Риге при устье Двины и сталъ 
совещаться, что делать? Ливы темъ временемъ собрались 
невдалеке и завязали переговоры съ немцами. Они гово
рили епископу, что онъ можетъ воротиться въ Икскюль, но 
что привлекать къ крещешю следуетъ не розгами, а убеж-
дешемъ. Бертгольдъ, разменявшись въ знакъ мира копьями, 
соглашался, но требовалъ заложниковъ. Пока шли перего
воры, спутники епископа отправились добывать кормъ для 
лошадей и вели себя такъ, что были перебиты. Это неожи
данное обстоятельство прервало переговоры. Бертгольдъ 
отослалъ копье, вооружился и напалъ на туземцевъ. Пре
восходство оруж1я дало немцамъ перевесъ. Ливы бежали. 
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Въ жару преследоватя конь занесъ Бертгольдавъ средину-
бЪгущихъ и одинъ изъ нихъ закололъ его копьемъ, а дру-
пе разорвали тело на части. Озлобленные за смерть своего 
вождя, немцы опустошили окрестности и ливы обещали 
исполнить требовашя хриспанъ. Въ следуюшде два дня 
крестилось до 150 челов-Ькъ. Ливы впустили священниковъ, 
обязались доставлять пмъ хлебъ и заключили миръ. Но 
покорность продолжалась недолго: какъ только немецкш 
конвой поплылъ въ обратный путь, новокрещенцы броси
лись въ воду, повторяя слова: «мы смываемъ въ чистыхъ во-
дахъ нашей р-Ьки ваше крещеше, отрекаемся отъ чужой 
веры и шлемъ ее всл^дъ за уходящими саксами>. Въ слё-
дующемъ месяце они напали на оставшихся миссюнеровъ 
и разграбили ихъ имущество. Духовенство бежало изъ 
Икскюля въ Гольмъ. Тамъ ливы объявили имъ, что если 
кто-нибудь изъ н1шцевъ останется въ странЬ более назна
ченная времени, тотъ будетъ убитъ. Купцы и духовные въ 
страхе отплыли въ Гермашю. Ливы думали, что отделались 
отъ немцевъ, но напрасно. 

Арххепископъ Гартвигъ назначилъ преемникомъ Бертго-
льду своего каноника Альберта. Альбертъ фонъ-Аппельдернъ, 
или Буксгевденъ принадлежалъ къ одной изъ знатныхъ мно-
гочисленныхъ рыцарскихъ фамилш Германш. Это былъ чело-
векъ честолюбивый, смелый, изворотливый и неразборчивый въ 
средствахъ. Ему одинаково чуждо было миссюнерское на-
строеше Мейнгарта, восемь летъ безъ особенныхъ успеховъ 
иутемъ проповеди, примера и убеждешя насаждавшаго 
христ1анство среди ливовъ, и безразсудство Бертгольда; но-
вместе съ этимъ въ его деятельности менее всего заме
чается христ1анскаго духа. Онъ смотрелъ на свою задачу 
не съ релипозной, а съ политической *) административной 
точки зрешя. На первомъ плане у него были не интереск 

*) <4ша тпппгит регЪеПа р]ипша—сопуег1ет1а ега( дегиШ*.аз.. 
СЬготсоп Отопит Уе*ив, X. 
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новообращенныхъ, какъ у руескихъ миссюнеровъ, но ин
тересы церкви. Оттого онъ совершенно игнорируетъ зави
симость туземцевъ отъ полоцкаго княжества. Вся его дея
тельность направлена на усилете всякими средствами вла
сти епископской, все двадцать восемь детъ его правлешя 
поглощены административными распоряжешями, установле-
вхемъ немецко-легальныхъ порядковъ, учреждев1емъ фео-
дальныхъ отношешп и заботами объ онемеченш края и его 
обороне отъ соседей. Воспитанный при его дворе Генрихъ 
Датыпгь, первый летописецъ Ливонш, съ любовно следя изъ 
года въ годъ за неустанной деятельностью своего владыки, 
только два раза прерываетъ повествоваше о дипломатиче-
скихъ и военныхъ подвигахъ своего героя известии, что-
Альбертъ поучалъ духовенство богослов1Ю, заставлялъ ихъ 
читать псалтирь и что въ другой разъ Альбертъ, для при-
вдечешя туземцевъ, устроилъ на Рождестве мистер1Ю о Ге
деоне и Сампсоне. Церковная адмпнистращя поглощала все 
его время. Онъ понялъ недостаточность немецкихъ миссю-
неровъ, съ помощью которыхъ действовалъ Мейнгартъ; при 
первой возможности онъ отправлялъ юныхъ заложниковъ въ 
монастыри Германш, откуда они возвращались къ его двору 
съ полнымъ забвешемъ прошлаго, порвавъ все связи съ ро
диной и ея обычаями, готовые на смерть ради интересовъ 
церкви и новой религш. Любопытнейшимъ образчикомъ та
кого кореннаго перерождешя является упомянутый Генрихъ-
летописецъ Этимъ туземцамъ была предоставлена собственно 
миссюнерская деятельность со всеми ея невзодами и опас
ностями, съ переспективой мученичества или прихода въ 
какой-нибудь полуязыческой глуши, разоряемой при первомъ 
набеге порубежныхъ язычниковъ. Более безопасныя и все 
почетный и выгодныя мЬста аббатовъ, канониковъ и, впо-
следствш, епископовъ назначались немецкимъ пришлецамъ 
благородныхъ родовъ, возжелавшихъ подъ конецъ загладить 
безобразную жизнь въ свете служешемъ въ полуязыческой 
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Ливонш. Альберту принадлежишь заслуга прочнаго основашя 
церкви и германизма на балййскомъ поморье. 

Сделавшись епискономъ Альбертъ не тотчасъ отправился 
къ своей пастве. Прежде всего, запасшись папскими отиу-
щешями, онъ отправился на Готландъ, сборное место не-
мецкихъ моряковъ, посещавшихъ восточный берегъ. Тамъ 
Альбертъ собрялъ сведешя о положенш края- Здесь же 
онъ нашелъ массу людей, ожидавшихъ найма на корабли; 
мнопе между ними охотно согласились загладить индульген-
щею свою греховную жизнь; многихъ манила безгрешная 
нажива нодъ крестовымъ знаменемъ въ стране язычниковъ 
и Альбертъ успелъ завербовать здЬсь въ крестоносцы не
сколько сотенъ головорезовъ. Изъ Готланда Альбертъ про-
ехалъ въ Дашю и король далъ ему значительною субсидю 
деньгами и снарядами. Оттуда Альбертъ посетилъ замки 
и города северной Германш и Магдебургъ, призывая охочпхъ 
людей въ Ливонш, маня однпхъ добычей, другихъ проще-
шемъ греховъ. Его призывъ увенчался успехомъ. Съ от-
крьгиемъ весенней навигащи, въ 1200 году, Альбертъ при
быль въ Ливонш съ вооруженными людьми на 23 кора-
бляхъ. Ливы встретили его враждебно, заставили удалиться 
изъ Икскюля въ Гольмъ и обложили его въ этомъ замке. 
Часть кораблей, посланныхъ епископомъ за вещами въ 
усть-двинскш монастырь, была захвачена и истреблена съ 
экипажемъ, но одинъ корабль спасся и, пользуясь осадой 
ливовъ, пожегъ ихъ посевы. Это обстоятельство заставило 
ливовъ начать переговоры. Немцы пригласили ихъ на пиръ 
л стали по прежнему требовать заложниковъ въ обезпечеше 
мишонеровъ. Ливы по прежнему отказывались, но вдругъ 
заметили, что все выходы съ пира заняты вооруженными 
латнпками, и сообразили, что дальнейшее упорство можетъ 
окончиться пленомъ въ Германш. Получивъ 13 заложни
ковъ, Альбертъ тотчасъ отправилъ ихъ въ бременсте мо
настыри. Мпръ былъ заключенъ и два вл1ятельней!ше ли-
вонца, Азо и Каупо (Коббе) крестились. Каупо остался съ 
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тЪхъ поръ неизменно вЪрнымъ новой религш, которую при
няли и все его многочисленные родичи и домочадцы. Спу
стя три года Дитрихъ, о которомъ мы уже упоминали, вме
сте съ Коббе совершилъ путешеств1е по Германш и въ 
Римъ. Новообращенный ливъ съ удивлешемъ смотр-Ьлъ на 
величавыя пропзведешя хрисианской цивилизацш, на мно
голюдные города со всей ихъ пестрой средневековой жизнью, 
на великолйте культа. Ч/Ьмъ южнее, тймъ шире и при
вольнее раскидывалась передъ нимъ картина хрисйанской 
Европы. Наконецъ въ Риме центръ и светило тогдашней 
Европы, римскш папа, приветливо принялъ и обласкалъ 
изумленнаго полудикаря. Съ богатымъ подаркомъ воротился 
Каупо, после многихъ приключенш, домой, но величавое, 
благоговейное впечатлеше, которое онъ вынесъ изъ своего 
путешеств1я, осталось у него на всю жизнь и неразрывно 
связало все его бьше съ судьбами ливонской церкви, ни
когда, быть можетъ, ни прежде, ни после, неимевшей та
кого искренно и безкорыстно преданнаго сына. 

Обезпечивъ себя со стороны ливовъ, въ томъ-же 1200 году 
Альбертъ привелъ въ исполнете мысль иметь опорную точку 
поближе къ Германш. Отъ устьевъ Двины на северовосгокъ 
черезъ чудское озеро уже была проторена торговая дорога 
въ богатый Псковъ. На небольшой возвышенности, при впа-
денш въ Двину речки Рига, Альбертъ заложплъ городъ 
Ригу и, не дожидаясь жителей, сталъ Обводить его стенами 
и башнями, построилъ себе домъ, соборъ и послалъ въ Гер-
машю звать поселенцевъ изъ купцовъ и ремесленниковъ, 
обещая имъ болышя льготы. Одновременно съ этимъ Аль
бертъ послалъ Дитриха въ Римъ просить папское благосло-
веше на устройство города. Папа остался очень дозоленъ 
и великодушно далъ Риге привиллепю быть единственнымъ 
складочнымъ местомъ рижскаго залива, а на куронскую гавань 
при впаденш Муса положилъ прокляйе. Эту привиллепю 
привели въ исполнете. Когда захватили корабль, вошедшш 
въ устье Мусы въ противность привиллегш, и казнили корм-
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чаго и капитана, тогда друие корабли уже не решались 
нарушать папскую волю, перестали посещать устье Муса, 
которое постепенно засорилось и гавань опустела, торговля 
же семгаловъ перешла къ рижанамъ. Въ следующемъ году 
въ РигЬ было уже довольно много жителей и они съ выго
дою воспользовались превосходнымъ торговымъ положетемъ 
города. 

Въ виду такихъ предпр1ятШ туземцы не могли оста
ваться спокойными. Однако сопротивлеше ливовъ не привело 
ни къ чему. Н^мцы не только удержались на нижней Двине 
и въ Трейдене, но построили городъ, и первымъ послед-
етв1емъ этого было уничтожеше торговли семгаловъ. Оттого 
Альбертъ долженъ былъ каждую минуту опасаться нападетя 
со всехъ сторонъ. Страхъ опасности однако уменьшался 
взаимной враждой соседнихъ племенъ. Куроны грабили ли
вовъ, ливы постоянно враждовали съ семгалами и латы
шами, венды, загнаные къ Трейдену, одинаково терпели 
отъ эстовъ и латышей, наконецъ глубокая нащональная 
вражда всегда разделяла все эти смешанный эсто-литовсшя 
племена отъ чистыхъ эстовъ, а коренные литовцы каждую 
зиму врывались изъ своихъ лесовъ въ бассейнъ Двины и 
грабили все племена безъ различая. Эту племенную рознь 
не оставилъ безъ внимашя проницательный епископъ и ловко 
воспользовался ею для своихъ целей. Но безъ вооруженной 
силы церковь ливонская, какъ чуждая всемъ одинаково, 
держаться не могла. Она нуждалась въ постоянномъ при
токе военныхъ силъ изъ Германш. Каждую осень Альбертъ 
отправлялся въ Германш и всеми мерами старался набрать 
съ собою пилигримовъ—крестоносцевъ, но крестоносцы, от-
бывъ свой годъ, обыкновенно, возвращались восвояси, не 
оставляя после себя ничего прочнаго, кроме ненависти ту
земцевъ. Епископъ думалъ помочь делу раздачею церков-
ныхъ земель въ лены и въ первые годы учредилъ два та
кихъ лена, но и это средство оказалось неудобнымъ *' по 
своей дороговизне. Тогда Дитрихъ подалъ Альберту ̂ умный 
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советь учредить рыцарстй орденъ по образцу палестин-
скихъ. Въ 1202 году Папа Иннокентий учредилъ буллою 
братство хританскаго рыцаретва, по уставу тамшперовъ. 
Рыцари должны были носить белый плащъ съ краснымъ кре-
стомъ и мечомъ, пребывать въ безбрачш, повиноваться папе 
и епископу и всю жизнь посвятить на борьбу съ невер
ными. Большинство рыцарей на первое время состояло изъ 
того-же сброда, изъ котораго состояло и большинство пили-
гримовъ. Лицъ рыцарскаго звашя было между ними очень 
мало. По ихъ дЬйств1ямъ, даже въ сглаженномъ разсказе 
Генриха, можно заключить, что это были молодцы, которымъ 
нечего было терять на родине, которые стояли выше ту
земцевъ только благодаря своимъ кольчугамъ и мечамъ, и не 
стеснявппеся монашескими правилами своего устава. Маги-
стромъ ордена епископъ назначилъ некоего Финно или Фин-
гольда. Учреждеше ордена хотя и не устраняло необхо
димости въ ежегодной помощи изъ Германш, но все-таки 
давало епископу местную силу, съ которой онъ могъ отби
ваться отъ враговъ до прихода помощи. Конечно, никому 
изъ учредителей ордена не могло придти въ голову, что 
военно-монашеское братство можетъ современемъ подкопать 
и самую епископскую власть, сделаться ей врагомъ более 
опаснымъ, нежели та паства, въ защиту отъ которой оно 
создано. 

Все правлеше епископа Альберта наполнено безпрерывными 
войнами. Летопись его жизни напоминаетъ скорее истор1ю 
Пнзарровъ, нежели разсказы о деятельности духовнаго па
стыря. Вскоре по основами Риги и ордена, новымъ посе-
ленцамъ впервые пришлось столкнуться съплеменемъ, борьба 
съ которымъ затемъ непрекращалась во все время суще-
ствовашя ордена. Зимой 1205 года, въ обычное Ео^нное 
время, литовцы задумали сделать черезъ Ливонш набегъ 
на эстовъ. Знатный лигвинъ Сельгатъ, проходя мимо Риги, 
посетилъ городъ и былъ тамъ принятъ и угощенъ съ боль-
шимъ вниматемъ, такъ какъ епископъ былъ въ Германш 
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и немцы осторожно избегали раздражить варвара. Угодли
вость рижанъ была однако понята литвиномъ. Возвратясь 
къ своимъ, онъ сказалъ имъ, что вид^лъ, какъ струсили 
рижане, что теперь не сл4дуетъ ихъ трогать, но что на 
возвратномъ пути можно будетъ городъ разорить, муж-
чипъ перебить и пепла не оставить. По уходе литов-
цевъ въ Ригу явился семгальскш князекъ Вестгардъ, со-
общилъ н4мцамъ о плане литовцевъ и предложилъ имъ 
подстеречь и напасть на Свельгата на возвратномъ пути, 
обещая придти на помощь съ своими семгаллами. Немцы 
только тогда согласились на его предложеше, когда онъ 
обезпечилъ свое об4щаше заложниками. Тогда епископсюе 
люди, рыцари и всЬ свободные люди пошли съ семгалами 
въ походъ. Разведчики сообщили, что литва держитъ путь 
нч Икскюль. Действительно литовцы безпечно возвраща
лись чрезъ дружественную Ливонш верхомъ и на саняхъ, 
пагруженныхъ добычей, гоня множество • отбитаго скота и 
до тысячи лленныхъ: литовцы уже понимали выгоды раб-
скаго труда и потому брали въ пленъ и мужчпнъ и жен-
щпнъ. Дорога проходила между глубокими лесными сугро
бами Литовцы шли по двое въ рядъ, растянувшись на да
лекое пространство и ведя своп полонъ посредине. Когда 
передше заметили следъ засады, они остановились и забили 
тревогу. Было однако поздно. Не смотря на робость струспв-
шихъ семгаловъ, немцы, пользуясь удобствомъ места, решились 
начать битву. Военный нарядъ немецкпхъ всадниковъ да-
валъ имъ полный неревесъ надъ первобытнымъ вооружешемъ 
дикарей, на головахъ всадниковъ были невысоюе кованные 
иглемы, почти цплиндричесте, закрывавппе лицо до рта, ко
торый прикрывался кальчужной сетью. На шлемахъ высоко 
веяли перья или прикреплялись легтя герольдичестя фи
гуры- Тело, руки и ноги были покрыты кольцами и бляхами, 
густо нашитыми на кожу пли сукно, а сверху надевалась 
более пли менее разукрашенная безрукавная туника. Въ 
рукахъ Есадниковъ сверкали длинные и широте мечи и тя-



— 43 — 

желыя копья съ длиннымъ остр1емъ и стальной переклади
ной. На огромныхъ мекленбургскихъ коняхъ, подъ попонами 
надето было спереди и на спине такое же железное воору-
жеше. Натискъ рыцарей на литовцевъ, прикрытыхъ кожами 
и вооруженныхъ легкими дротиками и дубинами, былъ не-
одолимъ. После слабаго сопротивлешя литовцы бросились въ 
разсыпную и рыцарямъ оставалось бить ихъ какъ безащит-
ныхъ барановъ. Более 1200. литовцевъ было перебито въ 
томъ числе и хвастливый Свельгатъ, голову котораго Семгалы 
взяли себе. После битвы приступили къ дележу добычи. Эс
товъ перебили наравне съ литовцами, такъ какъ семгалы, 
подобно другимъ эсто - латышамъ, не брали мужчинъ въ 
пленъ, а немцы считали ихъ врагами хриспанъ. Оруж1е„ 
одежду, лошадей и скотъ поделили между собой и, такимъ 
образомъ, все возвратились во свояси здравы, невредимы 
и съ добычею, хваля и славя Бога. <Пленные хрпст1ане 
разскаяывали потомъ, что гибель литовцевъ произвела 
потрясающее впечатлеше въ Литве: въ одной деревне 
пятьдесятъ вдовъ повесились, узнавъ о смерти мужей, въ 
надежде соединиться съ ними въ загробной жизни.—< Зимой 
этого года разсказываетъ Генрихъ — въ Рике устроили за
нимательную мпстерш (1и(1из ргорЬе1агиш), что латины назы
ваюсь комед1ей, для того, чтобъ наглядно ознакомить языч-
никовъ съ началами христнскоп веры. Содержание пред-
ставлешя комедш для язычниковъ и новообращенныхъ точ-
нейшимъ образомъ передавали толмачи. Когда воины Ге
деона сразились съ филистимлянами, язычники испугались, 
чтобъ не убили и ихъ, и разбежались, но были приглашены 
возвратиться. Церковь наслаждалась некоторое время ми-
ромъ, однако это представлеше было предветемъ и пред-
знаменовашемъ грядущихъ бедствш, такъ какъ она изоб
ражало воины Давида, Гедеона, Ирода — одновременно съ 
учешемъ ветхаго и новаго завета. Ибо лишь после многихъ 
войнъ должно было совершиться обрашеше язычниковъ и 
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наставлете пхъ въ учеши вегхаго и новаго завета о томъ, 
какъ познать миротворца и вечную жизнь. > 

На очереди изъ ряда предстоявшихъ войнъ стояло ут-
верждеше немцевъ и христ1анства въ Ливонш, гдЬ масса 
народа по прежнему противилась новому учешю при первомъ 
удобномъ случае обращалась къ своимъ идоламъ, вредила по 
возможности н-Ьмецкимъ колонистамъ и избивала священни-
ковъ. Первые семь Л1УГЪ всЬ усшйя Альберта обращены 
на покореше Ливонш. Враждебный дМствгя ливовъ каждый 
разъ возмещаются съ безпощадной строгостью: избиваются 
сотни шгЬнныхъ, выжигаются ц1>лыя волости, жители, дове
денные до крайности, или вымпраютъ въ лесныхъ убежи-
щахъ съ голоду и болезней, или сдаются на всЬ услов1я по
бедителей, такъ какъ помощь полоцкаго князя оказывается 
совершенно недостаточною. На месте разоренныхъ ливонскихъ 
поселенш немцы строятъ монастыри, церкви и кр1шше замка 
съ достаточнымъ гарнизономъ. Въ теченш 20 л^тъ въ Ли
вонш появляется 13 укрепленныхъ замковъ. Жители возвра 
щаются на покинутыя земли и облагаются разными повин
ностями, десятиной и военной службой и чймъ крепче ут
верждаются н^мцы на ливонской земле, темъ больше усили
вается гнетъ на туземцевъ, не смотря на крещеше. Задав
ленной ненавистью звучитъ напутственная формула, съ кото
рой ливы провожали своихъ покойниковъ: «иди, бедняга, въ 
лучшш М1ръ, тамъ немцы будутъ тебе слугами, а не гос
подами.» Въ 1206 году Ливошя уже приведена къ полной 
покорности, но племя не выдержало борьбы. Со времени этого 
удара оно постепенно вымираетъ подъ железнымъ гнетомъ 
просветителей и мало по малу исчезаем», смешиваясь съ,ла
тышами. Въ настоящее время отъ него остались ничтожные 
обломки въ несколькихъ деревпяхъ около Дондангена (Кур-
ляндской губ.) и по реке Салису въ Лифляндскоп губернш. 

Такимъ образомъ Ливонскш еиископъ сталъ твердою сто
пой въ новообращенной землЬ, но, вместЬ съ тъмъ, нахо
дясь въ зависимости отъ ежегодной помощи изъ Германш. 
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не былъ связанъ съ родиной никакими политическими свя
зями, тогда какъ верховенство полоцкаго князя все более 
и более оказывалось призрачнымъ, а самостоятельное госу
дарственное бытхе было и не подъ силу, и феодальнымъ нон-
сенсомъ. Въ 1207 году, собирая по городамъ и распупямъ 
Саксонш, Фрпзш и Вестфалш и крестоносныхъ пилпгримовъ, 
Альбертъ явился къ немецкому королю Филиппу и покло
нился ему Ливошей. Король и имперск1е чины передали ему 
Ливонш какъ имперскш ленъ. Такимъ образомъ определив 
лось юридическое положев1е зарождающагося государства 
(28 февр. 1207 г.). По возвращенш Альберта орденсше ры
цари, приписывая себе главную заслугу покорешя Ливонш, 
приступили къ епископу съ неотступными просьбами предо
ставить имъ треть завоеванной страны и известную долю въ 
будущихъ завоевашяхъ. Относительно Ливонш Альбертъ не 
спорилъ; но даже ему казалось страннымъ распоряжаться 
тЗшъ, чего онъ еще самъ не пмЪлъ; орденъ думалъ иноте 
и перенесъ дЬло на р-Ьшеше папы, который разрЪшилъ да
вать ордену третью часть будущихъ прюбретенш. Ливскую 
землю разделили такъ: епископу достались: трейденскш край, 
владЬтя Каупо, и провинцш Иду^щея и Метсеполе по берегу 
рижскаго залива отъ реки Голвы до Пернавы; орденъ полу-
чилъ провинцш Саккала, на сЬверъ отъ Трейдена и на во-
стокъ отъ Идумеи и Метсеполя. Только шестая часть деся
тины шла съ орденскихъ земель въ епископскую казну. 
Остальные лены были разманены при раздЬленш территорш. 

Вслйдъ за этимъ совершенно мирно, хотя очень ориги
нально, совершилось обращеше латышей, летгаловъ, ^ив-
шихъ въ нынЬшнемъ вольмарскомъ уезде по реке Имеру 
между ливами, эстами, русскими и литвой. Окруженные вра
гами, они не безъ радости видели успешный исходъ борьбы 
н"Ьмцевъ съ ними и желали найти у хрисйанъ защиту отъ 
литвы. Часть ихъ была крещена въ православ1е псковичами 
въ округе Толове. Когда явились посланцы отъ Альберта, 
латыши колебались, въ выборе исповедашя и предоставили 

4 
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сомнете это разрешить богамъ. Боги решили креститься 
имъ у Адьбертовыхъ священниковъ. Посл^ крещешя треть 
летголы отошла къ ордену, а остальное къ епископу. Сем-
лал1я досталась съ боя и не вполн'Ь. Часть крещенныхъ сем
галовъ была отдана въ ленное владЬше одному изъ герман-
скихъ рыцарей, другая часть страны осталась подъ властью 
своего племенного князька, подчиненная въ феодальной за

висимости епископу. 
Приобретете летголы было первымъ шагомъ къ покоре-

шю эстовъ. Сломивъ ненависть ливовъ и семгаловъ, епис
копъ и орденъ могли располагать свободными силами, въ 
поводахъ-же къ войне недостатка съ эстами не было. 
Во-первыхъ, со стороны немцевъ всплыла какая-то дав
нишняя истор1я ограблешя эстамп купеческаго каравана, 
шедшаго въ Псковъ, случившаяся еще до основатя Риги; 
во-вторыхъ, немцы коварно воспользовались исконной на-
щональной ненавистью эстовъ къ латынгамъ, начавшейся еще 
въ то давнее время, когда литва отбросила фпнновъ на сЬ-
веръ отъ Двины, поощряли летголу къ набЪгамъ на эстовъ 
ослабляли этими безпрерывными войнами оба племени и сами 
приняли въ ней участ1е протпвъ эстовъ, какъ покровители 
латышей. 

Литовское движете, какъ мы говорили выше, было оста
новлено на границахъ местности между сЬвернымъ берегомъ 
Трейдеръ Аа, Визьервскаго озера и Пейпуса, носившей наз-
вате Унгаинш или Уггенойса. Теперь этотъ край съ трехъ 
сторонъ былъ охваченъ латышами и рыцарскими землями. 
Въ югозападномъ углу, на границахъ Унганнш поселились 
два злейпне врага эстовъ, латышской князекъ Русинъ и не 
менее кровожадный веденскш командоръ Бердгольдъ. Со
единившись съ немцами, латыши почуяли свою силу и от
правили къ эстамъ пословъ требовать удовлетворете за раз
ный обиды, нанесенныя имъ эстами. Ихъ посольство сопро
вождали и немцы. Эсты отправили съ этимъ посольствомъ въ 

Леттотю своихъ пословъ для разбора недоразум^нт. На 
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сов^щате прибыли уполномоченные отъ епископа, Риги и 
готландекпхъ купцовъ. Пограничныя стычки, грабежи и 
разбои были явлешемъ до того обычнымъ въ тйхъ краяхъ^ 
что справедливое разрйшете взаимныхъ жалобъ было реши
тельно невозможно; поэтому совещашя приняли ожесточен
ный характеръ, посредники схватились за копья, грозилп 
другъ другу и разошлись въ самомъ враждебномъ настроеши. 
Немцы предвидели такой исходъ конференщи: вследъ за ухо-
домъ эстонскихъ пословъ, сильное войско, собранное рижа
нами, съ рыцарями и пр1езжими купцами вторгнулось въ 
Унганшю, дошло безъ сонротивлешя до Оденпе (Медвежьей 
головы), избило множество народа и черезъ четыре дня вер
нулось во свояси съ несметной добычей скота, пленниковъ 
и совсемъ <грабежемъ> (сит отш гарта). Застигнутые врас-
плохъ, эсты, однако, живо собрались съ силами, получили 
подмогу отъ эстовъ, жившихъ по реке Пернаве въ Саккале 
гт бросились на соседнихъ латышей, уже готовыхъ къ отбою. 
Произошли обычныя сцены всякихъ насилш. Пленныхъ ла
тышей эсты жгли живьемъ. Любопытный эппзодъ характери
зуем культурное состояше эстовъ. Осадпвъ замокъ Беве-
ринъ, эсты не могли взять его; латыши научились у нем
цевъ стрельбе изъ пращи, арбалета и лука, совершенно не-
известныхъ до того времени всемъ туземнымъ народамъ, и 
много вредили эстамъ этимъ оруж1емъ. Во время одной 
схватки подъ окопами, священникъ замка вошелъ на стену 
п запелъ молитву, сопровождая пеше игрой на арфе. За-
слышавъ звонъ струнъ и пеше, эсты прервали битву и спра
шивали у латышей, чему они радуются? Латыши и отвечали, 
что Богъ помогаетъ имъ съ техъ поръ, какъ они окрести
лись. Эсты предложили миръ, но латыши возобновили не 
исполнимыя требовашя предшедшихъ переговоровъ и за
явили, что не можетъ, вообще, быть мира между христ1а-
нами и язычниками. Эсты сняли осаду и поспешно отсту
пили, перебивъ награбленный скотъ и отпустивъ плен-
ныхъ. Кровь убытыхъ латышей требовала мести, потому, 

4* 
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спустя несколько педаль, Руспнъ съ двумя другими латыш
скими князьками собралъ своихъ подвластныхъ и вторг
нулся неожиданно въ Саккалу; разсыпавшпсь по деревьямъ, 
они нашли въ нихъ мужчинъ, женщинъ и детей—что ука-
зываетъ на неожиданность нападешя—убивали ихъ безъ 
числа, пока руки не устали, и на другой день ушли, уведя 
съ собою скотъ, имущество и дЬвушекъ, которымъ въ этихъ 
наб'Ъгахъ одн^мъ давалась пощада, если такъ можно на
звать ту участь, которая предназначалась имъ потомъ. Эсты не 
решались преследовать враговъ. Собравъ трупы, они несколь
ко дней сожигали ихъ, сопровождая погребальные обряды 
обычнымъ плачемъ и тризнами. Латыши отошли къ Беверину 
и здесь разделили добычу, поделившись скотомъ и пленни
цами съ Бертгольдомъ и Веденскими рыцарями. <Такъ какъ 
эго случилось въ воскресенье (таиДек (13 дек.), то все едино
душно восхвалили Бога, радуясь, что Богъ мститъ такъ 
страшно язычникамъ рукою новообращенныхъ». «Дети детей 
мопхъ до третьяго и четвертаго колена будутъ разсказы-
вать, сколько труповъ оставилъ за собой въ Саккале Русинъ, 
съ помощью Всевышняго!> похвалялся Русинъ, иируя съ 
друзьями и пленницами въ замке Беверине. Оба народа, 
однако, нуждались въ отдыхе и потому заключили перемир1е 
па годъ, главпымъ образомъ по требовашю енископскаго 
причта. Но ни рыцари, ни Русинъ не считали себя связан
ными УТИМЪ миромъ и не дождавшись конца срока, сделали 
новый набегъ съ прежними успехомъ. Такимъ' образомъ 
дело безпрерывно тянулось несколько летъ съ возрастаю-
щимъ ожесточешемъ. Тщетно епископъ вступалъ въ мир' 
ные переговоры и заключалъ отдельный перемир1я за своихъ 
латышей ливовъ: Бертгольдъ и Русинъ врывались въ се
ленья эстовъ; избивали мужчинъ, уводили женщинъ и скотъ 
и сожигали все, что не могли унести. Эсты отплачивали темъ 
же. Не разбирая епископскихъ и рыцарскихъ владенш, они 
нападали па латышей, предавали хрисианъ мучительной 
смерти и несли пожары и смерть повсюду, где ихъ не ожидали. 
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Тогда епископъ поднимался съ рыцарями и Русиномъ и жестоко 
мстплъ эстамъ. Съ каждымъ годомъ борьба разгаралась, по
степенно втягивались въ резню и грабежъ эсты Роталш, 
Ервена, Вироши, Гаррш и Эзеля; посл^дше, какъ пираты, 
грабили суда, входили изъ моря въ реки и жгли прибреж-
ныя селешя. Но не трудно было предвидеть конецъ борбы. 
Враги съ каждымъ новымъ походомъ все глубже проникали 
въ эстонсюе земли, ворвались въ сердце Эстоши, богатую 
область Ервенъ, где родился Богъ Тара Пикеръ и где со
бирались народныя собран1я эстовъ (мая), и раззорили все 
дотоле нетронутыя области. Каждой весной новые пили
гримы съ последними новинками военнаго иекуства прибы
вали въ Ригу и отправились на эстовъ, Въ этихъ походахъ 
немцы совершенно усвоили себе военные обычаи язычниковъ: 
все мужское населеше истреблялось, въ пленъ брались одне 
женщины и девушки. Очень часто изъ удачнаго набега при
водились съ собой две и три тысячи головъ скота. Жилища 
сжигались. Набравъ пленныхъ, нередко войско, не возвра
щаясь уже домой для дележа, оставалось отдыхать на эстон-
скихъ пожарищахъ и тогда начиналась музыка, пиръ, пьян
ство и ория. Эсты начинали покидать свои селешя, строили 
себе засеки въ непроходимыхъ лесныхъ чашахъ, вырывали 
подземныя жилища. На одно изъ такихъ наткнулся одинъ 
разъ немецкш отрядъ. Переговоры о сдаче были безполезны 
и мужчины, и женщины знали свою участь. Разложены были 
у входовъ костры и до тысячи эстовъ было задушено дымомъ 
Гонимые какъ дише звери изъ одной берлоги въ другую, эсты 
перестаютъ брать пленныхъ, а если и берутъ, то разве для 
того, чтобы предать ихъ жестокимъ мукамъ. Въ особенноти 
конечно, они свирепствуютъ противъ немецкихъ властей, 
священниками противъ знатныхъ латышей. «Пой, попикъ 
ной>, приговаривали эсты стонавшему среда истязанш свя
щеннику. Среди безпрерывной резнп, перестали со мигать 
мертвыхъ. Трупы оставались па поляхъ, разлагались и зара
жали воздухъ. Доведенные до крайности, эсты нисколько 
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разъ просили мира, но получали въ ответа; крещенье или 
смерть. Принявъ хрисйанство эсты, при первомъ удобномъ 
случай избиваютъ всЬхъ иноплеменпиковъ, поселившихся 
между ними, и возвращаются къ своимъ богамъ, но лишь 
новыя б'Ьдствгя сл-Ьдуютъ за такимъ отпадешемъ. На помощь 
къ себе эсты зовутъ новгородцевъ и, действительно. эти 
последше принимаютъ участ1е въ отчаянной борьба, но пер-
выя столкноветя русскихъ съ германизаторами не приносятъ 
несчастному племени никакой пользы. Съ своей стороны 
Альбертъ завлекаетъ въ борьбу датскаго короля Вальдемара 
завоевателя и Щвецш. Наконедъ, после пятнадцатилетней 
истребительнопвойны опустошенная Эстошя была формально 
обращена въ хрпсианство и разделена между орденомъ и 
епископами: ливонскимъ, дерптскомъ и ревельскимъ. Въ сле-
дующемъ 1227 году, Альбертъ съ магистромъ Фольквинымъ 
зимой, отправился по льду на Эзель, последнее убежище 
нащональной свободы и религш эстовъ, последнюю рези-
денщю ихъ бога покровителя.Тарапита (Тара-Еикера), пере-
несеннаго туда изъ Эрвена. Два укр^пленвые замка, Моне и 
Вард1я были взяты приступомъ, при чемъ ливы и латыши 
перебили всЬхъ взятыхъ въ замкахъ, страва крестилась и 
была разделена между епископомъ, орденомъ и Ригой. Сле
дующей весной магистръ совершилъ походъ въ Эстонш и 
выгнавъ оттуда датчанъ, совершенно укр"Ьпилъ эту страну 
за ливонскимъ государствомъ. 

Юное государство однако уже въ то время носило въ 
себе семеяа внутренней порчи и расположешя. Это разлагаю
щее начало представлялъ орденъ, получившш большее зна-
чеше, нежели следуетъ иметь въ государстве такому учреж-
дешю. При первомъ переделе земли орденъ, получилъ треть 
ливской земли и треть леттонш и пересталъ матер1ально за
висеть отъ епископа. Въ местности, орашаемой рекою Го^. 
вой и населенной вендами, которыхъ куроны вытеснили съ 
береговъ бал'ппскаго моря, рыцари выстроили крепий за-
мокъ Венденъ, въ которомъ поселился магистръ, проч1е-же 
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рыцари разместились по другимъ замкамъ. Контингента ры
царей состоялъ изъ лпцъ въ огромномъ большинстве весьма 
сомнительнаго достоинства. Лучпйе дворлнсые роды посы
лали своихъ родичей въ рыцарсые ордена Палестины, но въ 
отдаленную Ливонш ехали неохотно, или на одинъ походъ. 
Большая^час-гь выпа^ей^по^сказаашмъ современни ковъ. со
стояла изъ саксонскихъ торгашей, да купеческихъ сынков'ъ 
изъ Бремена, выгнанныхъ съ родины за разныя мошенниче
ства, и здесь эти люди возмечтали о себе, что нетъ болеем 
надъ ними ни власти, ни закона (А1Ьег<; УОП 8Ые, 1229). 
Нпчемъ не связанные съ страною, ни семьею, отъ которой 
они отказались отъ обету, ни восноминашями детства, ни про
стыми выгодами, такъ какъ не могло быть заботы о буду-
щемъ своего потомства, эти люди, чувствуя свою силу, по
нимая беззащитность туземцевъ и слабость епископа, пре 
давались самому разнузданному образу жизни, самому гру
бому произволу и насилш. Люди, подобные дикарю Русину, 
по сходству съ ними, были къ нимъ ближе всего въ стране. 
Средп безправныхъ полудикарей, нравы рыцарей, при отсут-
ств1и сдерживающаго вл1яшя цивилизованной среды, дичали 
еще более. Подъ монашескимъ крестомъ, они были ничемъ 
не лучше, даже много хуже техъ язычниковъ, на истреб-
блеше которыхъ были призваны Огромные доходы, выжи
маемые безъ милосерд1я съ обнищалыхъ туземцевъ, дали 
возможность развиться роскоши, всякимъ излишествамъ и 
надолго упрочили за рыцарями славу первостепенныхъ 
пьяницъ. Не только неповиновеше епископу, но и отсутств1е 
дисциплины внутри ордена были обычными явлетями. Въ 
1206 году одинъ изъ рыцарей, Вигбертъ, ф. Зестъ; давно 
уже нарушавпий все орденсмя правила, сидЬвшш за это 
вЬсколько разъ въ оковахъ, изъявилъ желаше примириться 
и попросилъ къ себе магистра Финно. Когда магистръ во-
шелъ къ нему, Вигбергъ раскроилъ ему черепъ двуострой 
секирой (Ырешш), съ которой никогда не разставался, и 
затемъ убилъ дьякона, прташедшаго съ магистромъ. Хотя 
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онъ и былъ казненъ, но впечатлите, произведенное уб1й-
ствомъ на туземцевъ, было конечно, самое неблагопр1ятное. 
Релиия мира и любви, водворяемая между язычниками среди 
потоковъ крови и огня, оказывалась бездейственною и среди 
самихъ распространителей. Но на мн-Ьтя туземцевъ рыцари 
не обращали никакого внпмашя. Новыми подданными орденъ 
управлялъ съ крайней жестокостью. У этихъ братьевъ по 
релиии рыцари не признавали ни собственности, ни семей
ства, ни чувства человеческаго достоинства. Ливы и латы
ши, озлобленные оскорблешями, измученные тягостными по-
виностями и всевозможными вымогательствами, осыпали епи
скопа жалобами на насшпе рыцарей. Верховный господинъ, 
однако, оказывался безсильнымъ: съ небольшимъ отрядомъ 
своихъ стрельцовъ. онъ ничего не могъ сделать въ пользу 
притесненныхъ противъ сильнаго военнаго братства. Сове-
щаше епископа съ рыцарями окончились нич'Ьмъ. Доведен
ные до отчаяВ1Я, латыши сговорились съ лпвами сдЬлать 
внезапное нападете на рыцарей. Заговоръ былъ во-время 
открытъ, злоумышленники захвачены и ихъ городки срыты. 
Тогда ливы и латыши возстали на р^кЬ Го^е и осадили 
новый замокъ Зегевольдъ. Несколько дней продолжалась 
осада безуспешно. Епископъ явился выручать рыцарей, пред-
ложилъ прощен12 п потребовалъ заложниковъ. Инсургенты 
прекратили вражде^ныя действ1я, но заложниковъ не давали 
Тогда Епископъ привелъ военную силу и, въ свою очередь, 
окружилъ мятежниковъ въ замке Дабрель. Несколько дней 
сряду происходили жаршя схватки. Старыя друзья, Русинъ 
к Бертгольдъ, дрались въ противоположныхъ лагеряхъ. Ру
синъ снявъ свой немецкш шлемъ, нагнулся со стены и 
яриветствовалъ Бертгольда словами: «скоро ли мы, другъ 
(йгаи^Ьз), опять на эстовъ?» но въ это время стрела про
била ему черепъ и Русинъ свалился мертвый. Латыши и 
ливы держаться долго не могли, просили пощады и дали 
заложниковъ. Епископъ въ наказан1е обложилъ ихъ увели
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ченными повинностями, а гнетъ ордена сделался еще тя
желее. 

Въ промежутокъ между завоевашемъ Эстонии и покоре-
шемъ Эзеля снпзошелъ наконецъ въ страну давно желанный 
миръ. Мертвая тншпна на границахъ н внутри страны дали 
несчастнымъ туземцалъ смелость выбраться изъ подземныхъ 
норъ и л4сныхъ логовищъ, возвратиться па своп попелища, 
построить вновь хпжпны и засеять поля. Обширные пустыни 
мало по малу оживлялась, но въ мЪстностяхъ, кормившпхъ 
некогда густое населеше еще долго не доставало рукъ для 
воздЬлывашя земель, которыя обрабатывались прежде, а 
вместо многолюдныхъ, богатыхъ скотомъ селенш видны были 
только отдельный крестьянсше хилшны, въ которыхъ оста
валось илп вновь седплись ливы, латыши и эсты, тогда какъ 
въ новыхъ городахъ жили одни немцы, богагЪвтше, благо
даря ремесламъ и торговле. 

Въ этомъ мпрномъ году посЬтплъ юную христ1анскую 
общину Лпвонш папскш легатъ. Папа уже несколько л^тъ 
тому назадъ освободплъ лпвонскаго епископа отъ зависи
мости, бременскаго арх1еппскопа, предоставплъ Альберту пра
во учреждать новыя каеедры и теперь послалъ спещалиста 
по литовско-прусскпмъ дйламъ, епископа моденскаго Виль
гельма, ознакомиться съ положен1емъ дела на месте. При-
бывъ въ область Пречистой Девы—такъ называлась иногда 
Ливошя—Вильгельмъ нашелъ тамъ пять каеедръ: рижскую 
леальную (впоследсгвш: эзельскую), селонскую (Семигал1я), 
дерптскую и реЕельскую. Онъ осведомлялся о потребно-
стяхъ и нуждахъ покоренныхъ туземцевъ, старался изучить 
ихъ языкъ, прпказалъ переводить на ихъ языки необходи
мый книги, и, вообще, отнесся къ этимъ северянамъ съ ду
шевной теплотой. Повсюду онъ проповедовалъ основныя 
истины новой релипи, беседовалъ съ народомъ, входилъ въ 
его положеше, возвратилъ родителямъ маленькихъ эстовъ, 
сидевшихъ заложниками въ Ревеле, уб'Ьждалъ рыцарей и 
фогтовъ по человечески обходиться съ подданными и раз-
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биралъ множество споровъ. ПргЬздъ легата въ католическую 
страну въ средше в-Ька былъ собьшемъ величайшей важ
ности: съ нимъ была полнота церковной, власти почти упразд
нявшая силу местныхъ учреждешй, поэтому Вильгельму 
пришлось выслушЦть всЬ пререкашя, которыя издавна нако
плялись между епископомъ, орденомъ и Ригой. ВсЬ эти епоры 
Вильгельмъ, по возможности, разрЗшилъ. Организовав про
паганду въ Семгалш, онъ уЬхалъ обратно въ Италш (1226 г.). 

По отъезде легатн и по завоеванш Эзеля, Альбертъ 
составилъ въ 1227 первый законникъ для страны, призвавъ 
къ участш въ этомъ деле еппскоповъ эзельскаго и дерпх-
скаго и уполномоченныхъ отъ ордена. Законникъ разде
ляется на рыцарское, городское и крестьянское право. Ры
царское право, заимствованное изъ саксонскагэ зерцала, 
опредЬляетъ отношешя и частное право рыцарей и земле-
владЬльцевъ-дворянъ. Городское право, которое можно на
звать улучшеннымъ Готландскимъ, содержитъ въ себе граж
данское право горожапъ и несколько полпцейскихъ поста
новлены о ремеслахъ и торговле. Наконецъ крестьянское 
право есть ничто иное, какъ жестошй уголовный кодексъ 
для ливовъ и эстовъ. Вотъ несколько образчпковъ въ точ-
помъ переводе. 

<Кто другого убьетъ—того в^колесо. Еретика или кол
дуна должно сжечь.—Если одинъ другому выбьетъ изъ го
ловы глазъ. драчунъ платитъ 20 марокъ.—Отрубитъ руку— 
20 м., ногу—20 м.—Указательный палецъ —20 м., средтй 
палецъ—5 марокъ, четвертый палецъ или мизинецъ—3 м.— 
Кто воруетъ у своего господина десягипу - платитъ 20 ма
рокъ или голо€у долой.—Кто запахиваетъ тропу между 
пограничными полями (ешеп реепег), платитъ 20 м.; кто кра-
детъ эготъ рубежъ у господина, тому голову долой.—Рана 
въ лицо стоитъ 6 м.; синякъ, неприкрытый волосами на ли
це—3 м. Кто другого укуситъ—онъ можетъ укусить че
тырьмя зубами — каждый зубъ онъ долженъ выкупить за 4 
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марки, пли должно выбить зубъ.—За несоблюдете запо
веди Господней —розги или голову долой». 

Формула латышской присяги тоже любопытна: «клянусь и 
пр.—а если я не скажу сущей правды, то дай, Боже, почер
неть мне, какъ уготь, высохнуть, какъ земля, окаменеть,какъ 
камень, одеревянеть, какъ палка; да возненавижу я мою 
жену, детей, скотъ и поля, здесь временно и тамъ вечно. 
Аминь.» По другой формуле ливы и латыши обязаны про
клясть свое потомство до девятаго колена въ случае лжи-
ваго показате. 

Въ 1229 году умеръ епископъ Альбертъ после тридцати-
летняго правлетя. Юное государство потеряло тотъ твор-
ческш духъ, который вызвалъ, создалъ и сдерживалъ все 
разнообразные жизненные элементы, несродные и враждебные 
другъ другу, изъ которыхъ оно сложилось и которые вскоре 
после его смерти стали въ непримиримое враждебное отно-
шете ордена, духовенства, города Риги и угнетенныхъ ту
земцевъ обнаруживалось яснее, резче и пагубнее. Почув
ствовалась неотложная необходимость власти, могущей под
держать связь и равновес1е между расползающимися частями 
государства. Местные элементы не могли создать ее: такая 
власть могла явится лишь извне. 

III. 

Подчинеше Куронш.—Нъмецкш орденъ.—Сл1яте меченосцевъ съ нЪмец-

кимъ орденоыъ.—Борьба ордена съ Литвой. 

Какъ только скончался Альбертъ, рижсые каноники ь 
епископы дерптскш и эзельскш немедленно приступили къ 
выбору преемника. Былъ избранъ магдебургскгй монахъ-
премонстрантъ Николай, но бременсюй арх1епископъ вспом-
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нплъ свои верховныя права п назначплъ ливонскимъ епи-
скопомъ своего соборнаго схолостика Альберта Зауерберга. 
Д"Ьло дошло до папи. Папскш легатъ,что-бы не раздражить 
могущественнаго арх1епископа, назначилъ администраторомъ 
епархш некоего Балдуина, а въ 1231 году папа утвердилъ 
рижскаго избранника. Въ короткое время своей админстращи, 
Балдуинъ успелъ совершить дело, имевшее огромныя по-
следств1я для всего прибалтшскаго края. 

Водоразделъ двухъ главныхъ рекъ нынешней Курляндскоп 
губернш, Муса и Виндавы, въ то время составлялъ есте
ственную границу двухъ народовъ: семглавъ и куроновъ. 
Первые жили, начиная отъ Тукума по всему протяженно 
леваго берега Двины до Полоцка, занимая узкую, низменную 
и плодородную плоскость. Вторые заселяли холмистый и 
лесистый полуостровъ, орошаемый множествомъ притоковъ 
Виндавы къ западу отъ Семгаловъ, и узкую береговую по
лосу по Балпйскому морю до залива, до сихъ поръ сохра
нившая) ихъ народное имя: Ауришгафъ. Истребивъ или вы-
гнавъ незначительные остатки славянъ-вендовъ съ помощью 
сильнаго эстонскаго туземства, литовцы слились съ нами въ 
смешанный эсто лптовскш народъ, куроновъ, причемъ ме
стная стих1я въ этой племенной амальгаме была на столько 
сильна, что между куронами и эстами не только не заме
чается той племенной вражды, какую мы видели между лп-
вами съ латышами и эстами, но, напротпвъ того, куроны 
были въ тесной дружбе съ эзельцами. Ихъ сближало и 
общее занят1е: морской разбой. Помогая своимъ литовскимъ 
и финскпмъ родпчамъ противъ немцевъ, курены всегда 
действуютъ па море и въ 1210 году такъ смело и внезапно 
напали на Ригу., что только благодаря неудаче русскихъп 
семгальскпхъ союзниковъ, задержанныхъ не-во-время на 
Двиае, юный городъ не обратился въ груду развалишь. 
Кроме морскихъ разбоевъ, куроны славились своими кол
дунами—что' опять указываетъ на сильную финскую стпхш, 
такъ какъ до сихъ поръ шаманы пользуются болыплмъ 
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авторитетомъ у угрофинскихъ народовъ. Неудачное напа
дете на Ригу, нокорете немцами всЬхъ ихъ родичей, ис-
коренете пиратовъ па балтшскомъ море и распространете 
хрисианства какъ публичнаго культа у семгаловъ, ливовъ 
и эстовъ, порвавшее главную—релчпозную связь куроновъ 
съ этими народами, существенно изменили положете Еу-
роти. Изъ Семгалш и къ нимъ заходили мисаонеры, гово
рили много о х$ст1анскомъ братолюбш и любви къ темъ, 
которые добровольно обращаются въ христ1ансствп и указы
вали на горькую учасгь, постигающую упорнымъ и несговор-
чивыхъ. Правда, припоминая судьбу семгальскихъ старшинъ, 
эстовъ, и пр., куроны могли составить'себе понят1ео новой 
религш д1аметрально противоположное тому, что проповеды-
вали миссюнеры, но положете было такъ серьезно, старые 
боги оказывальсь такъ безспльны, что выбирать было не изъ 
чего. Этимъ раздумьемъ воспользовался Балдуинъ и вступилъ 
въ преговоры съ влхятельнейшимъ человекомъ племени 
Яаммехиномъ, котораго хроника называетъ царемъ, 28 декабря 
1230 года состоялся договоръ, по которому куроны обяза
лись креститься, принять священниковъ, дать заложников^, 
и воевать вместе съ христ1анами протпвъ язычниковъ; кроме 
того, они обещались быть послушными и покорными епископу, 
въ течете двухъ летъ послать уполномоченныхъ къ папе и 
затемъ поступать во всемъ ч  согласно его указатемъ. Съ 
с в о е й  с т о р о н ы ,  и м е н е м ъ  п а п ы  Б а л д у и н ъ  о б е щ а л ъ  и м ъ п о л 
н у ю  и  в е ч н у ю  л и ч н у ю  с в о б о д у ,  п о к а  о н и  н е  о т 
с т у п  я  т ъ  о т ъ  х р и с т 1 а н с т в а ,  в ъ  к а к о в о м ъ  с л у 
ч а е ,  о д к о ,  в с е  о с т а л ь н ы я  у с л о в 1 я  д о г о в о р а  
сохраняютъвсюсвою силу. Другая половина Куронш, 
на северъ и востокъ отъ Виндавы, недели черезъ три за
ключила почти такой-же договоръ, въ которомъ однако точно 
определены были следуюшде съ новообращенныхъ поборы 
и безусловно обезпечена вещная и поземельная собствен
ность куроновъ. Мастерское дело Балдуина удостоилось са-
маго лестнаго одобрев1я папы. Григор1й IX, въ поэтической 
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бул.гЬ, сравниваешь Балдуина съ горлицей, принесшей, 
масличную в^твь къ варскимъ народамъ. Бал дуинъ былъ 
иазначенъ епископомъ семгальскихъ и папскимъ легатомъ 
въ новобрашенныхъ странахъ съ обширными полномоч1ями. 
Въ эт($й должности однако Балдуинъ усп^лъ возстановить 
тгЬмцевъ нротивъ себя своими датскими симпат1ями и зваше 
.ц&ата было у него отнято. 

По заведенному порядку третья часть Куронш была от
дана рыцарямъ. Множество участковъ земли были обращены 
въ лены, обложены разными спещальными сборами и повин
ностями, причемъ ленный владЬлецъ получалъ и право суда. 
Каково стало жить куронамъ,—легко себе представить. 

Такимъ образомъ не прошло полустол1тя съ перваго по-
явлешя Мейнгарта, не прошло тридцати л^тъ съ основашя 
ордена, какъ бедная икслюльская община разрослась въ 
обширное государство отъ устья Яаровы до куронскаго ?алива 
возбуждая зависть и вражду сосЬднихъ хританскихъмонар-
хш, поселивъ глубокую ненависть въ туземныхъ и литовскихъ 
племенахъ. Когда нймецкш орденъ утвердился въ Пруссш, ири-
ливъ свйжихъ военныхъ силъвъ Ливон1ю изъ Гермаши пре 
кратился. Оставшимся меченосцамъ трудно стало защишать-
длинную и всюду опасною пограничную линно и въ тоже 
время отстаивать свою самостоятельность противъ притя-
зашй духовенства. Поэтому уже второй магистръ меченосцевъ 
задумалъ о ^Л1янш обоихъ орденовъ въ одинъ. 

Основанный въ 1190 году, нймецкш орденъ прозябалъ 
въ Палестина до 1210 года, пока третш великш магистръ 
его, Германъ фонъ-Зальца, не вдохнув въ него новыхъ силъ. 
Задушевной другъ знаменитаго императора Фридриха II, 
высоко уважаемый за свои политическ1я таланты папою, им
перски! князь, Зальца пользовалси огромнымъ авторитетомъ 
въ тогдашнемъ политическомъ м1ре, своими личными до
стоинствами поднялъ ничтожное до того времени значение 
ордена немецкихъ рыцарей и прюбрелъ для него значи
тельный владЬшя въ даръ отъ разныхъ нЗшецкихъ госу
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дарей. Въ 1226 году мазовецкш князь Конрадъ и прусскш 
епископомъ Стефанъ предложили ЗальцЬ въ даръ Кульмскую 
землю и округъ Лебау съ т-Ьмъ услов1емъ, чтобы орденъ при-
птелъ къ нимъ на помощь въ борьбе съ язычниками. Конечно, 
подаренная земля находилась еще во власти язычниковъ. 
Даръ былъ ёринятъ^Въ томъ же году на Висле появились 
зловепце латники въ белыхъ плащахъ съ черными крестами 
и поднялся первый орденскш замокъ. Въ 1228 году нача
лось завоевате подаренной земли, сопровождавшееся такими 
же деталями, которыя мы видели въ завоеванш прибалтш-
скаго края. Предислов1емъ къ прусскому погрому было сле
дующее собьте. Въ кульмской земле былъ прусскш князь 
Пипинъ. Изменичесни овладЬвъ однимъ изъ его город-
ковъ, рыцари перерезали сонный гарнизонъ. Пипинъ от-
платилъ за это жестокимъ изб1ешемъ пленныхъ немцевъ, но 
вследъ затемъ попался въ пленъ, былъ привязанъ къ кон
скому хвосту, привезенъ въ изуродованномъ виде въ Торнъ 
и тамъ повешенъ. Въ 1235 году, начались уже нескон
чаемый недоразумения съ соседними польскими князьями* 
кульмская земля была уже обезпечена отъ язычниковъ и 
славянъ и были завоеваны Помезашя (Порубежье, отъ 
Межас—граница) и Погезашя (по реке ЕпгЪ) 

Какъ только орденъ укрепился въ кульмской земле, 
ФОЛЪЕИПЪ предложилъ Зальце с.пяше обоихъ орденовъ. 
Зальца, имея на рукахъ войну съ пруссами, опасался дро
бить силы и временно отклонилъ предложеше. Въ 1234 году 
Вальдемаръ датскш возобновилъ свои притязашя на Эстонш, 
а папскш легатъ Вильгельмъ потребовалъ передачи Гаррш, 
Впронш и Ервена съ явнымъ намерешемъ отдать ихъ Валь-
демару. Сильная пария въ Риме поддерживала интересы 
Вальдемара, немцамъ же всего ненавистнее было соседство-
датчанъ, отъ котораго незадолго передъ темъ они свобо-
вились, и отделаться отъ Даши представлялось единственно 
возможнымъ только при помощи могущественпаго немецкаго 
врликаго магистра. Съ этой пелью возобновились переговоры 
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съ Зальцей, который ^ъ своей стороны послалъ двухъ ры
царей въ Ливонш ознакомиться съ тамошними делами. Ры
цари вернулись депутатами лпвонскаго ордена и привезли 
самыя неблагопргятныя извЬспя объ орденскихъ порядкахъ, 
Собравшшся капитулъ наговорилъ депутатамъ множество 
непргятныхъ и оскорбительныхъ истинъ, высказался противъ 
принят1я въ свою среду ливонцевъ, но загЬмъ предоставилъ 
дело на усмотрите великаго магистра, жившаго тогда въ 
центра политической жпзвы Европы, въ Италш. Когда по
сланцы прибыли въ Италш, Зальца обусловилъ все дЬло 
соглас1емъ папы, папа-же склонялся на сторону Вальдемара, 
устранеше котораго изъ Эстошп было главной целью 
всего предпр1ят1я. Дело опять могло затянуться на мвопе 
годы, если-бы не случилось происшеств1я, заставившаго ме* 
ченосцевъ согласиться на все безусловно. Въ сентябре 1236 
года Фольквинъ, чествуя новопрпбывшпхъ знатныхъ немец-
кихъ рыцарей, пошелъ, крестовымъ походомъ на Литву съ 
значительнымъ войскомъ. Литовцы отступили, крестоносцы 
ихъ преследовали и въ день святаго Маврищя попали въ 
западню, въ урочище Зауле на среднемъ течеши Мемеля. 
Литовцы окружили хрисианъ въ густомъ лесу Фольквинъ 
решился пробиться. Съ крикомъ: помогп святой Маврицш. 
бросились хрпстне впередъ, но победа осталась на стороне 
Перкуна и Поклюса. Магистръ, немещае гости, 48 рыцарей 
и множество туземцевъ остались на поле битвы. Узнавъ-о 
такой потере, колотя пришла въ ужасъ. Все казалось по 
^еряннымъ, но. къ счаст1Ю, литовцы не воспользовались по
бедой и должны были спешить на русскую границу. Новый 
посланецъ отъ меченосцевъ, поскакалъ въ Италш ускорить 
дело на ирежнихъ услов1яхъ, но Зальца, видя безвыходное 
положете меченосцевъ, неудостоилъ посланнаго переговорами 
и порешплъ дело съ папой. Орденъ меченосцевъ обратился 
въ провинцш немецкаго ордена. Меченосцы приняли одежду 
и уставъ, более аристократичный, немецкаго ордена, Ревель 
и^три эстонск1я области были возвращены Данш, возстано-
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влено и строго подтверждено было и подчппеше рыцарей 
ливонскому епископу. Еписконы-сторонникп Даши ликовали; 
бывппе меченосцы упали духомъ. Те и друпе ошибались 
въ предполагаемыхъ последств1яхъ слгяшя. Первымъ маги-
стромъ немецкаго ордена въ Ливопш, пли ландмейстеромъ, 
Зальца назначилъ правителя Пруссш Балька и весной 1238 г., 
новый магистръ съ 60 рыцарями и многочисленной конницей 
былъ уже въ Ливонш. Орденсте выборы по случаю смерти 
великаго магистра были причиной частой смены ливонскихъ 
магистровъ. Пограничныя войны съ русскими наполняли ихъ 
деятельность, пока сильное норажеше рыцарей Алексан-
дромъ Невскимъ въ Ледовомъ побоище (1242) не подняло 
вновь духа покоренныхъ туземцевъ и не возбудило страш-
наго возсташя куроновъ. Положете туземцевъ, несмотря па 
договоры, было, въ самомъ дЬл4, безотрадное и невыносимое. 

Въ юномъ государстве рука объ руку существовали три 
силы: орденъ, духовенство съ епископами и городъ Рига, и 
всЬ ошЬ имели разнородны# цели, достигали ихъ разнородными 
путями. Что такое орденъ— намъуже известно изъпредыдущаго 
очерка. Онъ былъ чуждъ и враждебенъ прштившей его земле. 
Такъ-жемало связи съ туземствомъ чувствовало и духовенство. 
Еще не тронутое сомнешемъ, отрешенное безбрач1емъ отъ 
остального общества, оно еще продолжало считать обращеше 
неьерныхъ высшею задачею человеческой жизни. Настоящая 
жизнь, полная блаженства, ждала ихъ тамъ и эта надежда 
придавала священникамъ и мишонеромъ силу самоотвер-
жешя и мужество, съ которыми они встречали лишешя, 
опасности, мученическую смерть. Но, при сравнеши съ вы
сокой целью, уцЬня мало свою жизнь, они ценили также 
мало и чужую. Знаменитое СошреПе т1гаге они понимали 
самымъ грубымъ образомъ, признавая дозволительными всяшя 
средства для достижешя хришанской цели. Поэтому въ от-
пошен1и къ язычникамъ они были также жестоки, какъ ры
цари и, быть можетъ, более фанатичны. Но какъ скоро 
язычники крестились, ходили въ церковь, платили десятину 

5 
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духовенство считало свои цели достигнутыми и не имело 
пичего противъ личной свободы и собственности новообра-
щенныхъ, и съ этого-же момента его интересы расходились 
съ рыцарскими, такъ какъ орденъ, крестивъ язычниковъ 
обращалъ ихъ въ крйпостныхъ, въ свою собственность. От
сюда возникали безпрерывныя недоразум"Ьтя и столкновешя 
еиископовъ съ орденомъ, доходивпйя до того, что епископы 
уже въ то время искали себе союзниковъ противъ ордена 
не только въ Риге, но даже у язычниковъ. 

Въ ХШ и XIV столйтш городъ Рига, владевшш обшир
ными землями, бывпий въ т-Ьсномъ союзе съ прочими не
мецкими городами края, достигнулъ большого благосо-
стояшя, пр1обрелъ силу и уважеше. Извне онъ былъ 
укрепленъ высокими зубчатыми стенами и башнями; внутри 
на узкихъ улицахъ кипела деятельная торговая и ремеслен
ная жизнь. По бременскому образцу, управлеше и законода
тельство сосредочивались въ большой и малой гильдейскихъ 
палатахъ, въ которыхъ заседали купеческое и ремесленное 
сослов1я. Подле нихъ существовалъ такъ называемый домъ 
черноголовыхъ, въ который принимались только неженатые 
граждане, отличивппеся въ войнахъ съ неверными. Она со
ставляли ядро городского ополчешя, набправшагося изъ 
наемниковъ, туземцевъ и даже язычниковъ Свои земли Рига 
раздавала согражданамъ въ ленное влад^те. На Двине и море, 
вместе съ сильнымъ торговымъ флотомъ, у Риги была фло-
тил1я военныхъ судовъ. Рига самостоятельно заключала тор
говые договоры съ соседям и и въ следующемъ столетш была 
въ числе городовъ ганзейскаго союза. Въ Ливонскомъ госу
дарстве Рига была единственнымъ здоровымъ организмомъ, 
способнымъ къ внутреннему развиию своихъ силъ, въ ко-
торомъ могло утвердиться и гражданское чувство и привя
занность къ новому отечеству. Въ церковныхъ делахъ Рига 
охотно подчинялась своему епископу, за что и получала отъ 
него различныя привиллегш, по въ м1рскихъ делахъ шла 
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самостоятельно своимъ путемъ, преследуя исключительно 
свои торговыя выгоды. 

Все этн трн силы на словахъ охотно признавали главен
ство папы и Пречистой Девы, но повиновались папскимъ 
булламъ только въ т^Ьхъ случаяхъ, когда это было имъ вы
годно, или когда две друия силы принуждали къ тому. 
Строго говоря, это были три республики развивавпияся 
одна подле другой; оне соединялись лишь тогда, когда имъ 
грозила опасность извне и расходились тотчасъ-же по мино
ваны опасности. 

Туземцы распадались на три группы: въ первой были 
ранее всехъ побежденные ливы и латыши, во второй по
коренные эсты, въ третьей куроны и семгалы, вступивпце 
въ хрисианское государство на основаны свободнаго до
говора. Эсты, принужденные къ крещешю силою меча, нахо
дились въ наиболее тяжкомъ положены. Сначала ихъ раз-
сматривали какъ военно пленныхъ, т. е. крепостныхъ. Съ пере-
ходомъ Эстоны въ датское владЬше, положеше эстовъ должно 
было неминуемо ухудшиться. Фольквинъ далъ вассаламъ много 
привиллегш, а Вальдемаръ, сберегая военную силу, и утвер-
дилъ, и расширилъ право помещиковъ. Поселянинъ уже не 
находилъ себе защиты отъ притеснены у заморскаго короля, 
и потому тягость крепостной зависимости возростала без-
препятственно. Полновласпе господъ и безправность посе-
лянъ, установивпйяся въ Гарры и Виропш, сделались заман-
чивымъ примеромъ и для землевладельцевъ-вассаловъ дру-
гихъ провинщй. Господсюя привилегш мало по малу въ 
въ этомъ виде усвоивались и прочими вассалами. Ливы и ла
тыши успели сохранить некоторую личную свободу и боль
шую часть своихъ земель, но постепенно теряли и то и 
другое по мере того, какъ укреплялось положете завоева
телей и произволъ сильнкхъ становился верховнымъ зако-
номъ. Въ орденскихъ провинщяхъ свобода исчезала несрав
ненно скорее, нежели во владЬтяхъ епископовъ, но и въ 
последнихъ туземцы постепенно теряли свои земли, X отхо-

5* 
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дивппя къ церквамъ, монастырямъ, собор нымъ капитуламъ. 
Ленники^епископовъ и города Риги, по примеру ордена и 
эстонскихъ вассаловъ, стремились также обратить и земли, и 
населетя въ свою собственность. Лучше остальныхъ было 
положеше семгаловъ и куроновъ, выговорившихъ себе право 
личной свободы и собственности. Эти градацш крестьянской 
зависимости были въ особенности ненавистны ордену и де
лали поземельныя отношешя до крайности неустойчивыми. 
Крестьяне изъ угнетаемыхъ провинцш бежали въ более 
свободный и находили тамъ убежища. Господа разыски
вали ихъ и эти розыски возбуждали безконечныя споры и 
пограничныя усобицы. Съ этихъ поръ орденъ выражаетъ ре
шительное и сознательное стремлеше установить однообраз
ную крепостную зависимость для всего сельскаго туземнаго 
населешя, обойти мирные договоры туземцевъ съ немцами 
или просто нарушать ихъ силою. Много жалуются ливонсше 
и пруссше епископы и папе, и императору, что орденте 
рыцари не только въ своихъ провинщяхъ мучатъ и обижа-
ютъ новообращенныхъ для того, чтобы они отстали отъ хри-
стнской веры, но что они нападаютъ на епископсмя земли 
систематически разоряютъ неофитовъ, доводятъ до отчаяшя, 
до возвращешя къ язычеству и за темъ являются возста-
новлять хриспанство силой меча и обращаютъ отпавшихъ 
въ крепостныхъ. Эти жалобы или остаются безъ последст-
В1Й, или-же папы въ ответъ на нихъ даютъ прекрасные, 
гуманные совЬгы, къ которьшъ рыцарсше уши пребываютъ 
глухи. 

Согласно договору, куроны послали къ папе посольство, 
принятое и обласканное въ Риме. Папа подтвердилъ дого
ворный услов!я и послалъ къ нимъ Вильгельма Моденскаго. 
Чтобы оградить новокрещепныхъ отъ притесненш, легатъ 
передЬлилъ вповь южныя епискоши образовав^ особое ку-
ронское епископство. Но результаты не соответствовали це~ 
лямъ. Миссюнеры формалистическаго Рима довольствовались 
однимь введешемъ формы и обрядовъ, сущпость которыхъ 
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всегда оставалась неведомей для новообращенныхъ Въ хри-
СТ1аЕСТвй ЭТИ ПОСЛ"ЬДБ1е ВИДЕЛИ ТОЛЬКС А!Божество вовыхг, 
прежде неизвестныхъ поборовъ, новую зависимость, отня-
Т1е земель и немудрено, что шли выплакать свое горе, ис
кать утешет# и просить возмезд1я у ноихъ старыхъ бо-
говъ въ глубину лйсовъ, подъ святыя деревья Но это уже 
было отступничествомъ и по законамъ Альберта наказывалось 
смертью. Какъ строго применялся этотъ законъ видно изъ 
следующаго случая. Въ кульмской земле за победами ры
царей, какъ всегда, последовала чума. Жители одного ме
стечка въ отчаянш прибегли къ богамъ. Ольденбургъ, 
бывпйй теперь уже ливонскимъ магистромъ, окружилъ селе-
ше, зажегъ его и отбрасывалъ бегущихъ въ огонь копьями, 
пока все, отъ мала до велика, не погибли въ пламени. По
добный случаи отступничества, жадно выслеживаемые ор
денскими рыцарями, безъ сомнешя, являлись съ своими 
обычными последств1ями въ Куронш. Въ 1242 году, после 
ледоваго побоища, куроны возстали, убили епископа и всехъ 
священниковъ, которыхъ удалось захватить, перебили или 
прогнали немецкихъ поселенцевъ и вступили въ союзъ съ 
литовцами противъ немцевъ. Этимъ прекращались услов1я 
договора о личной свободе. Ордену представлялся удобный 
случай завоевать Куронш и обратить туземцевъ въ крепо-
ствыхъ; туземцы-же могли теперь въ точности уразуметь, 
что означала та масличная ветвь мира, которую принесъ 
имъ голубь Балдуинъ. 

Обезопасивъ себя со стороны русскихъ границъ, велишй 
магистръ послалъ въ Куронш и Семгалш сильный отрядъ 
рыцарей. Четыре года длилась отчаянная борьба, удачная 
для рыцарей, несчастная для куроновъ и литовцевъ, де
лающихся главными и непримиримыми врагами немецкаго 
ордена съ техъ поръ, какъ спещальною задачею его сдела
лось завоеваше Пруссш. Въ 1246 году силы куроновъ были 
сломлены, они были возвращены въ хриспанство и рядъ 
крепкихъ замковъ (Гольдипгенъ, Амботенъ, Допдаигенъ 
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Впндава п пр.), разбросанныхъ по морскому берегу, въ глу-
бокпхъ дремучихъ лйсахъ, покрывавшпхъ тогда полуостровъ, 
и по литовской границ!*, обезпечили на будущее время по
корность туземцевъ воле победителей. Цель крестоносныхъ 
рыцарей была достигнута и семгалы лишились техъ правъ, 
которыми пользовались по договору съ Балдуипомъ, и под
верглись одинаковой участи съ эстами и эзельцами; участь 
ихъ была даже гораздо хуже, вследств1е того озлоблетя, 
которое развилось въ четырехлетней борьбе въ рыцаряхъ, 
привыкшихъ смотреть на туземцевъ, какъ на рабовъ. Сем
галы и куроны очутились въ томъ безправномъ положены, 
которое потомъ превратилось въ юридическую крепостную 
зависимость. 

Завоевавъ вновь отпавппя земли, рыцари по стариннымъ 
правиламъ должны были поделиться завоевашемъ съ ливон
скимъ епископомъ. Такъ бывало при Альберте, такъ ука-
залъ и Гонорш Ш. Но здесь уже немецкш орденъ проявилъ, 
какъ мало цЬнптъ онъ непременныя требовашя святейшаго 
отца и какъ свободно относится къ исконнымъ обязатель-
ствамъ и уставамъ, скрепленнымъ его монашескими клят
вами Въ то время папство вело ожесточенную борьбу съ 
импер1ей. Вражда светской власти съ духовной проникала 
весь строй тогдашней Европы, отражалась въ отношешяхъ 
рыцарей къ епископату въ Ливонш и открывала обширное 
поприще любителямъ удить рыбу въ мутной воде. Двой
ственное значеше ордена, подчиненнаго, какъ монашеское 
учреждеше, папе, и, въ качестве имперскаго княжества, 
стоявшаго въ феодальной зависимости отъ императора, от
крывало ему полную возможность, удерживаясь на юриди
ческой почве, поддерживать дело папы или дело импера
тора, смотря по выгоде. Какъ имперскш князь по должности, 
великш магистръ Гогенлоэ въ самомъ начале борьбы съ 
куронами и семгалами обратился къ императору Фридриху 
и выпросилъ себе жалованную грамоту, которая предостав
ляла все покоренныя земли въ Куронш, Семгалш и Литве, 
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равно и те, которыя будутъ покорены въ будущемъ, немецкому 
ордену съ верховными государскими правами, какъ ленъ рим
ской имперш, причемъ подъ строгими наказатями, денежными 
и политическими, воспрещалось какъ светской, такъ и духов
ной власти вступаться въ владешя ордена. Такимъ образомъ 
орденъ захватилъ себе и те две трети, которыя следовали ли
вонскому епископу. Уже и прежде, какъ мы указывали, инте
ресы духовенства и рыцарства, относительно покоренныхъ, были 
различны. Въ отплату за более мягк1я отношешя къ ново-
обращеннымъ, рыцари постановили освобождать отъ об"Ь-
товъ лицъ, стоящихъ въ какихъ-либо отношешяхъ къ ордену, 
непначе какъ за большой откупъ, который и поступалъ въ 
орденскую казну. Такъ какъ число такихъ лицъ было очень 
многочисленно, къ нимъ принадлежали орденсше вассалы, 
пилигримы, светсше братья, то епископы, утверждая, что 
лишь имъ принадлежитъ власть решить и вязать, заявили 
свои права на эту доходную статью. Къ денежному спору 
присоединились вопросы этикета, имевпйе всегда первоклас-
ное значеше въ среде духовныхъ установлены, особенно въ 
то время. Такъ какъ прежняя ревность пропаганды давно 
сменилась въ ливонскомъ духовенстве любоьью къ свет
скому господству надъ новообращенными, то понятно, что 
новый арх1епископъ прусскш и ливонскш, известный уже 
намъ Альбертъ Зауербергъ пришелъ въ ярость, узнавъ о 
новыхъ козняхъ ордена относительно Куронш и Семгалш. 
Все епископы съ единодупйемъ, достойнымъ лучшаго упо-
треблешя, пригрозили ордену явнымъ разрывомъ и всту
пили противъ ордена въ союзъ съ заклятыми его врагами: 
поморскимъ княземъ Свантеполкомъ и лйтовскимъ Миндов-
гомъ Эти грозныя приготовлешя испугали рыцарей. Велиюй 
магистръ поспешилъ въ Любекъ объясниться съ Альбертомъ, 
не былъ допущепъ къ разгневанному прелату и передалъ 
дело папе, принявшему подъ свою защиту угрожаемый 
орденъ. Дело долго, по римскому обыкновешю, разсматри-
валось и наконецъ, при посредстве легата Вильгельма, въ 
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1251 году, состоялось между спорящими соглашеьие, сущ
ность котораго состояла въ томъ, что семгальское епископ
ство упразднилось, епарх1я-же разделилась между рижской 
и куронской. Вся Курошя составила одну епарх1Ю, епискоиъ 
которой пребывалъ въ Риге, такъ какъ пребыванье въ Ку
ронш было опасно по причине множества язычниковъ, оста
вавшихся въ стране. Земля въ Куронш въ третьей части 
отошла къ епископу, остальныя две трети къ ордену, по 
прусскому обычаю (Курошя признавалась частью Пруссш). 
Семигал1я была разделена, по ливонскому порядку, между 
арх1епископомъ и орденомъ. Затемъ арх1епископъ обязался 
не вредить ордену и не заключать противу него союзовъ съ 
христ1анскими и языческими соседями и подтверждено было, 
чтобы духовенство и орденъ обращались съ новообращен
ными дружелюбно, милостиво и справедливо. Это соглашеше 
состоялось, благодаря старашямъ папской фракщи братства, 
ибо и въ ордене образовались две враждуюшдя партш, за 
папу и императора. Следуюпце выборы дали перевесъ сто-
ронникамъ императора. Новый гроссмепстеръ послалъ нова-
го ландмейстера и въ Лифляндно, Андрея Стирланда. Какъ 
прежде эсты постоянно обменивались съ рыцарями зимними 
набегами, такъ теперь такая-же постоянная опасность гро-
8ила южной границе отъ литвы, мстившей за своихъ сроди-
чей семгаловъ, и постоянно находившей въ нихъ себе 
опорную точку среди орденскихъ земель. Сочувств1е семга
ловъ къ лигве, конечно, не оставалось тайной для ордена. 
Прибывъ въ Ливонш, Стирландъ отправился въ походъ на 
Миндовга. По дороге завернули къ семгаламъ. Въ этихъ 
походахъ теперь постоянно участвуешь очевидецъ, описавшш 
вобьтя въ рифмованной хронике, приписываемой ревель-
скому рыцарю Дптлебу фонъ Альнпеке. Когда войско пришло 
въ Семгалш, разсказываетъ рыцарь, воины разошлись по 
области Нельсенъ и избивали народъ безъ препятствШ, какъ 
скотину. Не щадили пи мужчвнъ, ни женщинъ, ни детей.-
Такимъ образомъ войско въ порядке прошло въ Литву». 
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Пос.гЬ безусп^шпой осады мпндовговой столицы, войско, 
Хтзграбивъ и опустошпвъ страну огнемъ и мечемъ, воз
вратилось въ Ригу, обреыенное добычен. Отдохнувъ малое 
время, Стирландъ посЬтплъ Жмудь (Самогитш), и опять 
вернулся домой съ большой добычей». Горожане восхвалили 
Бога за такую удачу. По совету братьевъ, магистръ безъ 
замедлешя предоставплъ Господу его долю въ добыче, ибо 
Богъ далъ намъ удачу и заслужилъ свою часть; дали ему 
оруж1е и лошадей». За жмудью опять были разорены Сем-
галы и Литва. Изнемогая въ двойной борьбе съ русскими 
князьями и орденомъ, Миндовгъ предложилъ миръ и при-
гласплъ магистра посетить его. Въ гостепршмпомъ замке 
Миндовга, литовскш князь и магистръ заключили миръ, 
первымъ услов1емъ котораго было крещеше Миндовга, за 
что Стирландъ обещалъ ему выпросить у папы королевскую 
корону. Въ 1252 году, на обширной поляне подъ Новгород-
комъ, при многочпсленномъ стеченш народа, Миндовгъ и 
жена его приняли крещеше и магистръ венчалъ новокре-
щенныхъ королевскими венцами. Въ тотъ-же день при
меру кпязя последовало человекъ шестьсотъ, но этпмъ дело 
и кончилось: вся остальная литва осталась непоколебимо-
верною релпгш отцовъ. «Такимъ образомъ—говоритъ исто-
рпкъ Пруссш Фопггъ—литва обратилась въ хрптанское 
королевство безъ хриспанскаго народа, князь Миндовгъ 
сделался хританскнмъ королемъ безъ веры, убеждешя, 
не имея почти никакого понят!я о хрпстхапскомъ учеши>. 
Но точно въ такомъ-же положепш были всЬ новообращенные 
въ Ливонш и Пруссш, хотя едва-ли было бы справедливо 
всю ответственность за это слагать на тогдашнее духовен
ство. Дело въ томъ, что между тогдашнимъ и нынешнимъ 
христ!анствомъ лежитъ целая бездна разлшйя. Римзкш ка-
толпцизмъ XIII века представляется странной амальгаммои 
грубейшихъ суеверш и схоластическихъ тонкостей, кото-
рыхъ никто не попималъ и понимать не хотелъ. Для схо
ластика релппя служила темой самыхъ разнообразныхъ логи-
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ческпхъ потроены, р амкой, въ которой вырабатывалась и 
двигалась философская мысль, ареной словопренш, матерьа-
ломъ для постройки тонкихъ и остроуыныхъ посылокъ и за
ключены, какъ пятикнижье и пророки для талмудистовъ 
Не безъ основанья Ренанъ усматриваетъ въ формализме 
римскаго католицизма отголосокъ былого преобладанья юдаис-
товъ въ древне-римской хрпстьанской общине. Для массы 
христьанское ученье Евангелья было еще слишкомъ высоко 
и Божество носилось въ ея представлены скорее въ образе 
мстящаго бога браней эпохи завоеванья Ханаана, нежели 
въ просветленномъ идеале великпхъ пророковъ и Евангелья, 
какъ мы это уже видели въ вышеприведенномъ отрывке 
нзъ хроники Альнпеке. Мистическья ученья, означающья въ 
среднье века, какъ и всегда, переломъ въ релпгьозныхъ 
представленьяхъ, тогда еще только что зарождались. Нолней-
шьп матерьализмъ господствовалъ въ релпгьозной сфере. Папа 
легьоны духовенства, монаховъ, орденскихъ рыцарей поль
зовались христьапствомъ, какъ средствомъ расширешя своей 
мьрскоп силы. Лишь немногимъ избраннымъ натурамъ, какъ 
св. Бернаръ, св. Елизавета, удавалось отыскать перлы 
истины подъ той заскорузлой оболочкой, которою обросло 
западное христьанство въ долгьй перьодъ варварства. При 
всемъ томъ существовало безмерное различье между темп, 
которые родились и выросли въ христьанстве, и несчастлив
цами, которымъ оно было навязано при помощи меча и по
рабощены. Кто всосалъ христьанство съ молокомъ матери, 
унаследовалъ его отъ предковъ, верилъ ему и молился въ 
детстве; кто прошелъ, затемъ, всю науку школы и жизни, 
окрашеннуьо въ христьанскьп оттенокъ, и прежде, чемъ 
сталъ мыслить самостоятельно, * свыкся съ великолешемъ 
культа, фантастическими легендами о святыхъ, съ подавляю
щею властью средневековой церкви; кому, наконецъ, при 
всехъ этихъ условьяхъ, понятье о знаньи и религы должны 
были представляться не иначе, какъ тожественными,—тому 
1 1  христьапство являлось, даже въ этой форме, едипственпой 



мыслимого формой разумной жизни. Новообращенному и языч
нику все это должно было представляться въ иномъ вид-Ь. 
Какой опоры и счастья долженъ былъ ожидать отъ хри-
стнства тотъ, кто воспитался среди полудпкаго племени, 
подъ руководством жрецовъ и шамановъ, кто ц^луго жизнь 
молился <божьимъ деревьямъ» и источникамъ, идоламъ изъ 
камня и дерева и былъ свободепъ—и къ кому христЬшство 
являлось одновременно съ отнят!емъ свободы и собственно
сти? Поэтому въ то время быстрое распространете христн-
ства могло совершиться только путемъ насшпя. Папа и 
императоръ, какъ Магометъ и калпфъ, были убеждены, что 
имъ принадлежитъ не только верховное право, но и обязан
ность распространять христ1анство и что въ такомъ д-ЬлЬ 
пасшие угодно Богу. <Сотре11е 1п1гаге> истолковывалось самымъ 
грубымъ матер|альнымъ образомъ, какъ это мы видимъ на 
примере альбцгойцевъ. Возможно было за частую встретить 
соединете глубокой набожности съ хладнокровной жестокостью 
относительно инов4рцевъ въ одномъ итомъ-же лиц^. ПослЪ 
крещены Миндовгъ остался т*Ьмъ же язычнякомъ, какимъ 
былъ и прежде. Хришанство было для него необходимою 
ролью для того, чтобы на время обезопасить себя отъ ордена, 
которую опъ игралъ, пока находилъ это полезнымъ. 

Жмудь занимала въ то время земли на юго-западъ 
отъ семгаловъ, по р^кЬ Мемелю. Соприкасаясь съ куро-
нами и семгалами на севере, съ самами на юго-запад^, 
жмудь по Мемелю им'Ьла выходъ въ море и этимъ путемъ 
получала соль и оружге. Свобода плавашя по этой р^кй, 
впадавшей тогда въ открытое море, была крайне необхо
дима для жмудяковъ (самогитовъ), но вм^стЬ съ этимъ 
была весьма неудобна для рыцарей и епископа. Для безо-
онасности Ливонш необходимо было ослабить и сд'Ьлать без-
вреднымъ это племя. Съ этой цвлью на 1огЬ Куронш по
являются замки, а въ усть^ Мемеля рыцари и арх1епнскоиъ 
задумали построить второй замокъ и городъ, такъ-какъ су-
ществовавшш тамъ замокъ не могъ быть достаточнымъ пре-
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пятшпемъ для сообщегпя жмуди съ моремъ. Когда при
ступили къ постройке замка, жмудь поняла нам гЪрешя ры
царей и заволновалась. На народномъ собранш старейшины, 
со всеобщаго одобрешя, решили разорить это «воронье 
гнездо>. Поднялось множество народа. Часть пошла черезъ 
землю самовъ къ Мемелю по морю; друпе сухимъ путемъ. 
Было, по сказашю летописца, такъ много людей, что реку 
Мемель можно было перейти по лодкамъ, какъ по мосту, 
чего не бывало ни прежде, нп после. Однако гарнизонъ 
мужественно встретилъ нападете жмудяковъ и отразилъ 
ихъ съ большой потерей. Непривычные къ продолжитель-
нымъ осадамъ, жмудяки сожгли свопхъ убптыхъ съ ихъ ко
нями и оруж1емъ, <для того, чтобы и на томъ свете уби
тые могли ходить въ походы», и возвратились во-свояси. 
Между темъ мемельсте рыцари тотчасъ известили ливон-
скаго магистра о наиаденш. Въ томъ-же 1253 году, преем-
никъ Стирланда, Зангергаузенъ пошелъ на Жмудь. Обо-
гнувъ на корабляхъ Курляпдскш мысъ, онъ спустился до 
Куронской НИЗПНЫ (Ш1ГШ1§) и оттуда вступплъ въ жмуд-
сме леса. Дорога была перерезана длпнпой и крепкой за
секой изъ огромныхъ деревьевъ, которую рыцари взяли 
после кровопролитнаго боя. Девяч^ дней крестоносное вой
ско хозяйничало въ Жмуди, а въ это время новое скопище 
жмудяковъ успело исправить испорченную засеку п когда 
немцы возвращались съ награбленной добычей старымъ 
путемъ, они наткнулись на это непредвиденное препятств1е. 
Результаты такой неожиданности были самые печальные. 
Магистръ спасся отъ пемппуемой смерти, потерявъ поло
вину своихъ вопновъ и всю добычу. Крестоносцы верну
лись въ Ригу со Жмуди въ такомъ-же настроены, какъ 
жмудякп изъ подъ Мемеля, который продолжалъ строиться 
и осенью 1254 года былъ уже на столько крепокъ, что 
могъ не опасаться нападепш съ этой стороны. 

Сделавъ болыше успЬхи въ военпомъ деле среди без-
прерывныхъ битвъ съ немцами, литовстя племена, одпако-



же не уевонли себе полптпческаго искусства свопхъ не-
нрпмпрнмыхъ враговъ. СосЪдн1е соплеменники бездейственно 
смотрятъ па отчаянную борьбу своихъ родичей п велелъ 
за ними подпадаютъ после такой-же одиночной борьбы подъ 
железную пяту иноземцевъ. Такимъ образомъ погибли ливы, 
эсты, куроны. Мысль о совокупной борьбе съ немцами про
сыпалась у пихъ тогда, когда силы каждаго изъ племенъ 
были уже надломлены и подсечены, когда первая неудача 
уже воскрешала у нпхъ воспоминате о прежнихъ пораже-
шяхъ и панически парализовала помыслы о сопротивленш. 
Тоже самое повторилось и на лптовскихъ племенахъ, хотя 
не въ такой степени. Семгалы боролись, но помощь Литвы 
была недостаточна. Построенхе Мемеля имело огромное зна-
чеше не для одной жмуди, но и для соседнихъ самовъ, од
нако въ нападеши на замокъ мы не видимъ участ1я этихъ 
последнихъ. Альппеке упоминаетъ только, что жмудяки 
прошли черезъ землю самовъ. Это пассивное учасйе литов-
скихъ пруссовъ навлекло на нихъ страшное бедств1е. Въ 
1254 году, зимой, чешскш король Отокаръ съ 60,000 вой
ска и орденскими рыцарями вступилъ въ землю самовъ 
(8ат1ап<1) и прошелъ по ней до моря, оставляя за собой пе-
пелъ сожженныхъ селенш и трупы. «Все, что было некре
щено, было избито>, кратко, но выразительно говоритъ ле-
тописецъ. Нигде не было встречено сопротивлешя. Въ 
этомъ походЬ было разрушено святилище Ромнова, опроки
нуть божш дубъ съ тремя идолами главныхъ боговъ и 
Отокаръ своеручно пзрубилъ взятаго въ пленъ Криве. Самъ 
Отокаръ выбралъ на Прегеле удобное место и заложилъ 
замокъ, названный въ честь его Кенигсбергомъ, будущую 
столицу Прусской мопархш, что потомъ дало поводъ при-
дворпымъ льстецамъ хвастать, что владешя Отокара про
стираются отъ Адргатическаго до Ёалтшскаго моря. Про-
владевъ Прушей четыре педели, Отокаръ возвратился въ 
Чехш. 

Эти успехи хриспапской пропаганды чрезвычайно нра
вились римскому папе. Отвернувшись отъ Востока, папы съ 
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гЬмъ большимъ внимашемъ следили за подвигами благоче-
стивыхъ деятелей среди «сЬверныхъ сарациновъ>. Але-
ксандръ IV поставялъ своею задачею во время своей жизни 
обратить въ христ1анство сЬверныхъ язычниковъ и не жа-
л1>лъ средствъ для достпжешя цели. Онъ делалъ все воз~ 
можное и невозможное, чтобы умножить число рыцарей 
нЬмецкаго ордена и дать ордену сколь возможно более де-
нежныхъ средствъ. Въ этихъ видахъ орденъ получилъ та-
к1я привиллегш, которыя нарушили не только право треть-
ихъ лицъ и государственные законы Германш, но стояли въ 
протпворечш съ буллами предшественнпковъ Александра IV. 
Даже изъ приняйя креста папа сделалъ денежную спеку-
ляцш для ордена, позволивъ откупаться уступкой извест
ной части имущества въ пользу ордена отъ обета идти на 
язычниковъ, если нельзя было исполнить обета по болезни 
или другимъ препягств1ямъ. 16 сентября 1256 года онъ 
освободплъ отъ ответственности поджигателей и дру-
гихъ преступниковъ, если они возложатъ крестъ и пойдутъ 
въ Пруссш или Ливонш. Въ следующемъ году онъ пове-
л^лъ принимать безъ всякаго предварительная искуса въ 
число братш всЬхъ духовныхъ и свехскихъ людей, принад-
лежащихъ къ свободнымъ сослов1ямъ, подъ услов1емъ ни
когда и пи подъ какимъ предлогомъ не оставлять ордена. 
Въ 1253 году онъ освободилъ отъ интердикта всЬхъ сто-
ронниковъ великаго императора и сыновей его Конрада и 
Манфреда, а также и всЬхъ иныхъ, навлекшихъ на себя, ка-
кимъ-бы то ни было образомъ, пнтердиктъ или другое нака-
заше, если они всгупятъ въ орденъ. Орденскш плащъ от-
крывалъ путь къ полнейшей безнаказанности всемъ гру-
бымъ и своевольнымъ натурамъ того времени. Неоплатные 
должники, грабители и поджигатели, нобывавъ въ ордене, 
могли, на основанш папской буллы, спокойно возвращаться 
на родину, исповедавъ свои грехи предъ исповедникомъ, 
который долженъ былъ признать орденскую деятельность 
и дисциплину кающихся достаточнымъ искуплешемъ ихъ 
совести, а ихъ бедность достаточной причиной неисполне-
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шя обязательствъ, состоявшихся до вступлешя въ ордепъ. 
Въ самое короткое время орденъ обратился въ прптопъ 
бродягъ и преступнпковъ, стекавшихся туда изъ всей Гер-
манш. Легко себй составить попятге о нравахъ, водворив
шихся въ знаменитомъ братств^. Уже въ томъ-же 1258 
году пруссие епископы представили паи'Ь жалобу, въ ко
торой обвиняютъ рыцарей въ нарушенш орденскаго устава, 
въ кощунств^ и глумленш надъ таинствами церкви, въ рас-
путств'Ь и прелюбодЬянш, въ жестокомъ обращены съ ново
обращенными и т. п. Епископы действовали, очевидно, по 
наущенго архгепископа Альберта. Орденъ не нашелъ нуж-
нымъ опровергать обвпнеше. Папа-же, ц^ня чуслуги ордена, 
оставилъ изв^тъ безъ посл ,Ьдств1й: борьба съ прусско-литов
скими народами разгоралась и не время было слушать на-
рекашя на возлюбленныхъ сыновъ, съ такимъ похвальнымъ 
рвешемъ псполнявшихъ заветную мысль святЬйшаго отца, 
т4мъ бол^е, что она уже на половину, была осуществлена 
крещешемъ Мпндовга и покорешемъ самовъ, слывшихъ за 
самое упорное и сильное племя между этими народами. 

Не взпрая на успехи Е"Ьмцевъ, жмудяки вновь возстали 
на защиту своей независимости и старыхъ боговъ. <На 
Жмуди, разсказываетъ Альнпеке, жилъ тогда человЬкъ, по 
имени Алеманъ, храбрый герои. Сокрушалось сердце его 
отъ горькой печали и ненависти, что король Мпндовгъ и 
и мнопе литовцы стали хриспанамп и оставили языче
ство для служешя Богу въ небесномъ царств^». Але
манъ, мстя за свопхъ, ворвался въ Курошю, разорилъ ку-
роповъ-хрпст1анъ и увелъ съ собою большую добычу. На-
б^гъ былъ такъ стремигеленъ, что ливонскш магпстръ Зан-
гергаузенъ не усп'Ьлъ еще собрать своп силы, какъ Алеманъ 
былъ уже въ глубинЬ своихъ лЪсовъ. Т4мъ не менЬе ма-
гистръ назначилъ походъ. Въ войск^ его, кром^ пилигри-
мовъ, находилось много туземцевъ: ливовъ, эстовъ, латышей 
и куроновъ, которые, по отзыву Альнпеке, отлично испол
нили свою опустошительную задачу. Черезъ Семгалш войско 
вошло въ Жмудь и въ описанш похода видно, что урокъ 
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прежняго похода заставилъ усовершенствовать военные по
рядки. Войско было разделено на роты съ отдельными зна
менами и значками, грабили по порядку: пока первая рота 
жгла, грабила и убивала, остальныя охраняли её отъ вне-
запнаго нападешя. При войске было множество моеаховъ 
разныхъ орденовъ. «Первую деревню зажегъ предикантъ, а 
вторую — босоногш», разсказываетъ Алт.нпеке. Съ утра до 
вечера опустошеше не прекращалось. На ночь разъезды обе
регали лагерь отъ неожиданностей. «Такимъ образомъ девять 
дней ходили по стран^, грабя и выжигая, набирали множе
ство добычи, мужчинъ, женщннъ, детей, всякаго скота и 
все, чего нельзя было отогнать или унести, было уничто
жено!. Часть добычи получили подвластные туземцы и даже 
семгалы, неучаствовавппе въ походе. Двухлетнее перемирие 
дало отдыхъ воюющпмъ сторонамъ. По истеченш перемпр1я 
на одномъ общественномъ празднестве, жмудяки порешили, 
что отдыхали довольно и что следуетъ опять воевать Ку-
рошю. Жрецъ, разрубивъ жертву, усмотрелъ благопр1ятныя 
предзнаменовашя и предрекъ успехъ, еслп богамъ бу-
детъ дана треть добычи. «Опи вамъ благоор1ятствуютъ, вы 
будете безопасны и боги вполне заслуживаютъ, чтобы па 
сожжете пмъ вы дали оруж1е, лошадей и храбрыхъ мужей, 
по нашему обычаю >, говорилъ жрецъ. Два раза сряду жмудяки 
делали удачные набеги на Куротю и оба раза встречи ихъ 
съ немецкими отрядами оканчивались весьма неудачно для 
последнихъ. Победы язычниковъ постепенно оживляли^ нащо-
нальное чувство и укрепляли падающую привязанность къ 
нащональной религш у соседнихъ языческихъ пародовъ. 
Борьба, начатая Алеманомъ и поддерживаемая несколько 
летъ сряду одной жмудью противъ рыцарей, крестоносцевъ 
и туземцевъ-хрисианъ ливонскаго государства, одушевляла 
и побуждала къ подражашю и соседей: семгаловъ, Мпн-
довга и литовцевъ, прусовъ п самовъ. Прежде другихъ под
нялись семгалы. Въ 1259 году опп отпали отъ хританства, 
выгнали фогтовъ и другихъ пемцевъ и въ свящепныхъ ро-
щахъ возобновили свои язычесше обряды. Следующей зимой 
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рыцарп побывали въ Семгалш п въ самой средний страны 
выстроили замокъ Добенъ, который потомъ тщетно стара
лись разрушить семгалы и жмудь. 

Крещеше Миндовга возбудило сильное неудовольств1е 
среди его нодданныхъ, неоднократно дело доходило до воз
мущены, который онъ иодавлялъ съ помощш ордена. От
носительно ордена Миндовгъ велъ себя самымъ безукориз-
неннымъ и щедрымъ образомъ. Цйлыя провииц1и, даже 
татя, которыя ему никогда не принадлежали, какъ Курошя 
и земля зеловъ (при впаденш Эвста въ Двину), онъ дарилъ 
ордену и поговаривалъ, что орденъ будетъ наследникомъ 
после его смерти, такъ какъ Мгшдовгъ быдъ бездетенъ. Но, 
кокетничая съ орденомъ, хитрый лптвинъ вниматаельно сле-
днлъ за собыпямп, изыскивая удобный момепгъ сбросить съ 
себя личину и возвратить себЬ все отданное, прпхвативъ, 
буде посчастливится, и частицу чужого. Эта минута при
ближалась Удачная борьба подвластной ему жмуди, воз-
сташе семгаловъ, безпокойные признаки по всей Пруссш 
ободряли его къ разрыву неестественнаго союза съ немцами. 
Жмудсше старшины убеждали его следовать ихъ примеру 
и на этотъ разъ Миндовгъ не остался глухъ къ представле-
шямъ своихъ соплеменниковъ. Онъ сдЬлалъ въ 1260 году 
на^здъ на Польшу и Мазовш, ограбилъ, въ союзе съ са-
мами, часть Пруссш и, возвратясь пзъ похода, нашелъ пред-
логъ прервать мирпыя отношешн къ ордену. Одновременно 
съ этимъ онъ возвратился къ язычеству и прпнудилъ къ 
тому-же свою жену, которая успела привязаться къ новой 
религш и спасла отъ смерти своего немецкаго духовника. 

Въ 1260 году положеше Пруссш представлялось въ сле-
дующемъ виде. Разнузданность, дошедшая въ ордене до 
крайнихъ пределовъ, начала вредно вл1ять на дела ордена 
и требовала подавлещя. При новыхъ выборахъ, великпмъ 
магистромъ сдЬлллся Гартмудъ фонъ-Грумбахъ, о которомъ 
даже льстивыя орденстя хроники не нашли сказать ничего 
хорошаго. Событ1Я изображаюсь его человекомъ строгимъ 
до жестокости и скупымъ до скаредности. Прусскш орден-
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скхп летописецъ отзывается о немъ такъ: «былъ онъ очень 
алченъ относительно пр1обрететя земныхъ богатствъ. Онъ 
первый заставилъ брат1ю носпть платье пзъ грубаго сукна, 
которое д/Ълаютъ пруссы (вадмаль), первый онъ также за-
велъ, чтобы по постпымъ днямъ давали братш треску. Все 
это сдЬлалъ онъ отъ страшной скупости». Съ той же же
стокостью, Ъъ которой онъ относился къ несчастны мъ прус-
самъ. Грумбахъ хогЬлъ водворпть дпсцпплпну въ среде не
обуз данныхъ орденскихъ рыцарей. Если припомнимъ, что. 
благодаря булламъ Александра IV, орденъ сделался убежи-
шемъ всякпхъ пороковъ и преступлены, то, конечно, дис
циплина была необходима, чтобы сдерживать въ какомъ-нп-
будь порядке дикую орду рыцарей монаховъ, по строгость 
магпстра повлекла за собой его низложеше. 

Иолучивъ подкр!шлеше въ лице сильнаго наплыва ппли-
грпмовъ, велпкш магистръ еще разъ усмирилъ пруссовъ и 
держалъ въ страхе самовъ и жмудяковъ. Пограничная лишя 
была усилена двумя новыми замками: Лаб;ау на южномъ 
берегу Куршпгафа и Юргенсбургомъ въ Курляндш. Эти замки, 
закреплявийе власть рыцарей надъ покоренными, были 
строены, конечно, пруссами, изнемогавшими подъ бременемь 
многочиеленныхъ барщипныхъ повинностей. «Огромными тол
пами — говоритъ летописецъ Лука Давидъ — сгоняли юные 
герои пруссовъ и эти должны были не только рыть рвы предъ 
замками, но также обработывать и вшахивать поля» Дове
денные до отчаяшя прусеы вновь избрали Крпве Алепса и 
спрашивали, долго-ли останутся безнаказанными тиранство 
и несправедливость ихъ владыкъ? А.теисъ отъ именно.- пдо-
ловъ отвечалъ, что наказате посгигнетъ ихъ въ скоромъ 
времени и более, нежели въ достаточной степени. Разори
тельная постройка крепостей, общая дороговизна и голодъ 
уже вызывали мЬстпыя вспышки сопротивлешя и безпоряд-
ковъ, кончавшаяся нередко убшствомъ какого-нибудь нена-
вистнаго рыцаря. Каплей, переполнившей меру терпешя 
песчастныхъ туземцевъ, было похищете детей, призвавшее 
наконецъ туземцевъ къ страшному мщешю. 
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Велик1е магистры постоянно сообщали папе, что пруссы 
остаются непокорными и враждебными, и просили разрЪ-
шешя брать залоги, что было установлено п легатомъ 
Вельгельмомъ, чтобы побудить пруссовъ къ работамъ и воен
ной службе. Конечно, папа и въ этомъ не отказалъ своему 
возлюбленному детищу. Буллою отъ 21 января 1260 года, 
папа благословплъ орденъ понуждать пруссовъ рег еаршпет 
е1 е11ат Ыепйспет р1§попш. Слово р^погит, означающее 
залогъ, орденъ пстолковалъ такъ, что будто бы разрешено 
было брать д^тей, какъ залогъ. Эго ужасное толко
вание орденъ прпменилъ къ делу въ томь же году, какъ 
только возобновились весной креностныя работы. «Изъ того 
времени—говорить Фопгтъ—не дошли до нась вопли горя и 
отчаяшя, нроклят1я отцевъ и слезы матерей, по факты го-
ворятъ о нихъ также красноречиво, хотя и безследно за
глохли слова и голоса несчаетпыхъ». 

Пруссы поднимались. Силы ордена подавпть новое воз-
сташе оказывались совершенно недостаточными. Въ томъ-же 
1260 году папа нстощилъ все сре сства, чтобы помочь ордену 
и спасти его. Опъ посылалъ въ Пруеш нзъ всей Гермавш 
толпу пилагримовъ за толиою, направилъ на прусскпхъ языч-
никовь целое войско крестоноецевъ, собранное противъ та-
таръ, опустошавшихъ тогда Польшу и Мазовно и отдалъ это 
войско подъ начальство свиренаго Грумбаха; устроилъ ва-
конецъ союзъ ордена сь мазовецкимъ княземъ Земовитомъ. 
Темъ пе менее дьла въ Пруссш, особенно со времени наезда 
Миндовга принимали все более опасный, все более отчаян
ный характеръ. Не ограничиваясь Гермав1ей, папа взы-
валъ во всей Европе о помощи Пруссш. Время крестонос-
наго одушевлешя, однако, проходило и призывъ папы, пов
торявши ся слпшкомъ часто, терялъ свое значеше и не да-
валъ ожидаемыхъ результатовъ. Обратились къ последнему 
опасному средству: стали раздавать дворянамъ болышя имЬ-
шя въ Пруссш въ ленное владеше, чтобы хотя этимъ 
сдособомъ обезпечить за ордепомъ помощь западнаго ры 
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царства, но и эта мера имела дМств1е лишь на весьма ко
роткое время. 

Въ 1259 г., когда отпали семгалы огъ христианства, 
когда во всей Пруссш кипело глухое брожеше между ново
обращенными, стали нападать на следы приготовлявшагося 
возсташя у куроновъ. Чтобы обезопасить себя отъ куро-
новъ и еще крепче отрезать жмудь отъ моря, которымъ 
доставлялось къ ней оруж1е, одежда и соль, ливонсмп и 
великш магистры построили крепкШ замокъ св. Теория, 
Юргенсбургъ, на границе Куронш и жмуди, на одной ши
роте съ Мемелемъ, невдалеке отъ речки Аа, впадающей 
въ море между Полангеномъ и Либавой. Этотъ замокъ дол-
женъ былъ парализовать торговлю Полангена со жмудью. 
Съ своей стороны, жмудяки, понявъ назначеше замка, вы
строили укр'Ьнлеше Критингенъ, ближе къ Полангену и 
рЪчк* Аа, чтобы доставить безопасное складочное место 
для товаровъ, идущпхъ изъ Полангена въ пхъ землю. Изъ 
за этихъ товаровъ начались чуть не ежедневный стычки 
между гарнпзонами Юргенебурга и Крнтипгена. Однако, 
литва сделала так1е успехи даже въ постройке крепости, 
что все усил1я немцевъ разрушить литовское укреплеше 
не удались. Мало того, опасное ноложеп1е Критингена дер
жало на-стороже и жмудь, и литву. Значительное скоппще 
литвы и жмуди было всегда невдалеке, въ сборе, на слу
чай нападешя и внушало нЬмцамъ страхъ за новый замокъ. 
Натянутость такого положенья долго продолжаться не могла. 
Ливонскш магистръ Горнгаузенъ решился напасть ва Кри
тингенъ съ значительными силами. Онъ собралъ всехъ ры
царей Эстонш и Ливоши, усилилъ ихъ туземной пехотой 
изъ эсговъ и куроновъ и датскимъ отрядомъ изъ Ревеля я 
потребовалъ помощи отъ великаго магистра, который по-
слалъ ему орденскаго маршала Ботеля съ прусскими рыца
рями, тридцатью новоприбывшими пилигримами, вассаль
ными землевладельцами и подвластными самами, на кото-
рыхъ можно было положиться, какъ оказалось виоследствш. 



— 81 — 

РЬдко мы встречаемся съ более многочислепнымъ немец-
ьимъ войскомъ въ этихъ безпрерывныхъ норубежныхъ вой-
нахъ. цель Горпгаузена была, разрушпвъ Критингенъ, вор
ваться черезъ Жмудь въ Литву и надолго отбить у этихъ 
народовъ охоту пробиваться къ морю. Оба немецгае от
ряда соединились въ Мемеле. Узнавъ объ этомъ, литовцы 
снабдили Критингенъ пров1антомъ и снарядами на долгую 
осаду, сами-же, въ числе четырехъ тысячъ, бросились на 
Куронш, страшно опустошили вдоль и поперегъ страну, 
оставленную безъ защиты, и съ огромной добычей возвра
щались въ Литву. Соединенны я немецшя силы погнались 
за ними наперерезъ и враги встретились на южномъ берегу 
Дурбенскаго озера, лежащаго немного на северъ отъ уво-
мянутыхъ уже замковъ. Здесь произошла, 13 шля 1260 г., 
одна изъ самыхъ важныхъ битвъ, занесенпыхъ въ хроники 
ордена. Въ виду многочпсленнаго литовскаго отряда, оду-
шевленпаго успехомъ, обремененнаго полопомъ и добычей, 
рыцари держали военный совегъ. Местность была неровная, 
холмистая, покрытая зарослями, переходящими ЕЪ лесъ. 
Помезансю'й вассалъ Макто, въ жилахъ котораго текла ли
товская кровь, советовалъ спешиться и пеше напасть на 
враговъ. Немцы и датчане, покрытые съ ногъ до лба коль
чугами, въ тяжелыхъ шлемахъ и съ длинными копьями и 
мечами, годными лишь для кавалершскихъ атакъ, находили 
лредложеше Макта неисполнимымъ. Во время этихъ сове-
щанш куроны, бывш!е въ войске, обратились къ рыцарямъ 
съ просьбой, чтобы имъ, после сражетя, отдали ихъ женъ 
и детей, когорыхъ литовцы захватили въ пленъ: эта спра
ведливая просьба была встречена безчеловечнымъ и нераз-
умнымъ отказомъ: все, отбитое у литовце въ, должно было 
поступить въ военную добычу и въ дележъ, по военнымъ 
обычаямъ. Теперь куроны видели, что, даже при победе," 
участь отнятыхъ у нихъ женъ п детей будетъ та же, что 
и при пораженш,и даже хуже, и охладели къ своему делу. 
Битва началась атакой рыцарей, которую литовцы ветре» 
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тили градомъ брошенныхъ дубинъ. Начался рукопашный 
бой и въ эту критическую минуту куроны отступили, ихъ 
примеру последовали эсты, и рыцари остались, окруженные 
со всЬхъ сторонъ литовцами, не имея возможности заменить 
свои изюмленныя копья и мечи запасными, оставшимися 
у ихъ туземныхъ оружепосцевъ. Одни «добрые» самы раз
делили участь рыцарей. Восемь часовъ сряду рыцари би
лись, «какъ маккавеп>. по выражешю Дусбурга, но когда 
ливонскш магпстръ и оба орденсте маршала легли подъ 
буздыханами и дубинами лптовцевъ, никто болЬе не помыш-
лялъ о сопротивлеши: немцы обратились въ безпорядочное 
бегство, битва превратилась въ травлю. Отъ полутораста 
до ста восьмидесяти рыцарей было убито. Предводители са-
мовъ—Склодъ и помезановъ — Макто легли на пол Ь битвы 
вместе съ датчанами и ихъ вождемъ шведскимъ герцогомъ 
Карломъ. Летописцы говорягь, что во время бегства трое 
или четверо смелыхъ лптвиновъ убивали пли забирали въ 
пленъ по сту непр1ятелей. Четырнадцать рыцарей было 
взято въ пленъ. Восьмерыхъ, посадпвъ на копей въ пол-
номъ вооружены, сожгли въ жертву богамъ подъ священ
ными дубами, остальнымъ отрубили руки и ноги и затемъ 
разсекли туловища на части. 

» Радостная весть о победе съ быстротою молвш раз
неслась но Ливонш и Пруссш. Повсюду придавленное ту
земное населеа!е возстало протс.ъ ненавистныхъ чузем-
цевъ. Всего ужаснее было возстан1е въ Пруссш. Благодаря 
произвольному толковашю буллы Александра IV, отште 
детей было .уже тамъ въ полномъ ходу и жажда мести оди
наково охватила и отцовъ, и матерей. Ждали только пер-
ваго удобнаго случая^ чтобъ начать кровавое возмезд1е, и 
ждали недолго. Фогтъ Вольратъ Мирабилисъ, случайно 
избавившись отъ покушешя на его жизнь, за дума лъ пока
зать примерь строгости, зазвалъ къ себе пятьдесятъ знат-
ныхъ пруссовъ на уж*:нъ, принялъ ихъ <съ 1удиной лаской», 
много поилъ ихъ, «понемецкому обычаю>, и, подъ конецъ, 
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удалился и сжегъ ихъ всЬхъ въ томъ домЬ, где угощалъ. 
Этотъ пожаръ и былъ сигналомъ къ общему возеташю. 
Только кульмняская земля, Померашя и Погезан1я, уже 
сильно заселенный немцами, не приняли учаейя въ эгомъ 
деле. <Вечеромъ, 20 сентября 1261 года, на всемъ про
странстве отъ береговъ моря до граптщъ Померами, во-
оруженныя толпы туземцевъ, подъ предводительствомъ вы-
борныхъ вождей, бросились на хрпст1анъ. Началось всеобщее 
опустошеше и изб1ете. Все, напоминавшее о хританской 
религш, было истребляемо, разрушаемо, оскверняемо. Церкви 
разорялись или поджигались, утварь похищалась, духовен
ство предавалось мучительной смерти. Хрясгчанъ и н^м-
цевъ, не усшЬвтаихъ спастись въ ближайшш орденскш за
мокъ, или убивали или отводили въ шгЬнъ». Въ особенно
сти издавались надъ рыцарями Одному изъ нихъ заще
мили шею между двумя досками и удавпли такимъ обра
зомъ, объясняя, что именно такая смерть приличествуетъ 
священнымъ особамъ, кровь которыхъ проливать не подо-
баетъ. Такой и более ужасной участи подвергался всякш 
рыцарь, попадавшшся въ руки разъяренной и глубоко озло
бленной толпы» (Фойгтъ) 

<ПрОявлеше дикаго зверства, говоритъ почтенный г. Отто 
ф. Рутенбергъ, — встречаются всякш разъ, когда страсти 
людей сбрасываюгь съ себя связукнще ихъ законы. Мы 
ввдимъ то-же самое и во время крестьянскихъ вопнъ въ 
Германш, и въ первую револющю во Францш. Эти про-
явлешя звЬрской жестокости, безъ сомн^та, ужасны, 
но далеко не такъ свпд гЬтельствуютъ о глубокой порче об
щества, какъ те хладнокровно обдуманныя предательства, 
которыя совершались епископами и рыцарями подъ маской 
любви и гостепршмства. Потому едва-ли следуетъ сожа
леть о томъ, что, развращенное папскимъ воспиташемъ и 
законодательствомъ, духовенство и рыцарство, въ большей 
части, погибло на ПрибалтШскомъ поморье въ роковые дни 
дурбенской битвы и прусскаго возсташя>. Даже въ среде 
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братш нашлись изменники: Грумбахъ сжегъ восемь рыца
рей за иокушеше предать замокъ Эльбингъ въ руки прус
совъ. Впрочсмъ, исЬ замки защищались съ отчаяннымъ му-
жествомъ и успели отбиться отъ пруссовъ. Среди возсташя, 
папа отр"Ьшилъ Грумбаха отъ должности и самъ вскоре 
умеръ. Новый папа, Урбанъ IV, и новый магпстръ Дитрихъ 
начали, совокупными усшйями, изыскивать средства поднять 
вновь силы ордена. 

Три года борьба ЕЪ Пруссш шла съ перемЪпнымъ 
счастьемъ. На третьемъ году ордену удалось освободить 
огъ осады Кенигсбергъ и завоевать часть земли отъ самовъ. 
Оставалось покорить западную часть Самш, где еще шу-
мЬлъ священный л^съ, въ которомъ некогда находилась 
Ромнова, гд гЬ еще держалась самая сильная и многочислен
ная ветвь самовъ. Съ своими ослабевшими силами великш 
магисгръ не решился на эту опасную экспедпщю и позвалъ 
па помощь ливонскихъ рыцарей. Въ назначенный день оба 
отряда должны были сойтись въ урочище Бетенъ. Соироти-
влеше пруссовъ было упорное и победа уже склонялась на 
ихъ сгор шу, когда въ носледнш крптичеекш моменгъ явился 
л п в о н с к ш  о т р я д ъ  и  р е ш и л ъ  д е л о  в ъ  п о л ь з у  н е м ц е в ъ .  В с е  
мужское наеелен1е страны было избито. Женщины 
и дети были уведены въ рабство. Страна превратилась въ 
одичалую пустыню. Кабаны да зубры были единственными 
обитателями страны, когда въ нее начала приливать новая 
немецкая колонизащя. 

Тотчасъ после дурбенскоп битвы Курошя„ Семгал1я и 
Эзель возстали противъ немцевъ. Семгалы разрушили До-
бенъ. Въ Куронш все замки, кроме трехъ или четырехъ, 
были уничтожены и немецкое населеше уцелело только 
въ т'Ьхъ замкахъ. Лпвонскш магистръ собралъ, кого могъ, и 
отправилъ ихъ въ Гольдингенъ. Гарнпзонъ уже отчаялся 
видеть въ живыхъ кого-либо изъ ливонскихъ рыцарей. Изъ 
Гольдингена и Мемеля началось постепенное возвращеше 
Куронш въ прежнюю зависимость. Раззореше страны было 



— 85 — 

ужасное. Подъ конецъ победили рыцари. Критингенъ былъ 
разрушенъ и новые замки вновь закрепили владЬше за ор-
деномъ. Еще быстрее было подавлено возстан1е на Эзел"Ь, 
после чего эзельцы подпали только подъ болышй крепост
ной гнетъ. Ливы, латыши и эсты остались безучастными 
зрителями ужаснаго удара, нанесеннаго силамъ ордена подъ 
Дурбеномъ. 

Труднее было отбиться отъ литвы. Подъ давлешемъ со
седей, въ Литве усиливалось чувство племенного единства, 
крепла центральная власть и борьба съ Русью и немцами^ 
принимала более сосредоточенный, настойчивый характеръ. 
Пользуясь разгромомъ, литовцы въ теченш трехъ летъ де
лали самыя дерзче набеги на ливонское государство, про
никая въ самыя отдаленныя закоулки Эстонш и кружа около 
самой Риги. Въ это время ливонцы старались только защи
щаться и то не всегда удачно, не помышляя объ ответныхъ 
набегахъ на Литву. Во главе литовцевъ, въ этихъ набе-
гахъ появляется отважный Трашатъ или Тройнатъ, пере
довой защитникъ нащональной религш и злейшш врагъ 
хрисианства. По его убеждешямъ Миндовгъ решился отсту
пить отъ новой религш. Изменнически, убивъ Миндовга съ 
двумя его сыновьями, Трашатъ захватилъ княжескую власть, 
но пользовался ею не долго: его самого убили верные 
слуги покойнаго князя. Въ Литве началось временное вну
треннее неустройство. Повидимому, новые элементы; за
рождающаяся центральная власть и христ1а некая пропа
ганда, боролись съ прежней самостоятельностью местныхъ 
князьковъ и общинъ. Быстро проходятъ предъ историкомъ 
имена князей, гибнущихъ, большей частью, подъ рукою 
убшцъ; подраздЬлешя Литвы и земли, отбитыя у западно-
русскихъ князей, то сливаются, то дробятся на отдельныя, 
самостоятельный княжества. Въ это время Литва не такъ 
блистательно борется съ орденомъ, какъ прежде, и занята 
внутренними и русскими делами*, въ это-же время въ Литву 
бегутъ изъ прусскаго поморья родственные ей язычники и 
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укрепляюсь въ нейязыческш элементъ. Неурядица продол
жается до 1283 года, когда съ Литавора и Батенееа начи
нается новая эпоха, блестящш перюдъ нацшнально литов
ской жизни, знаменемъ единовласия князя и языческой 
религш. Такимъ времепнымъ неустройствомъ воспользо-
вался орденъ, чтобы дать отпоръ новгородскому князю. Эта 
война окончилась договоромъ Новгорода съ Ригою, бро-
сающимъ яркш свйтъ на обширныя торговый связи этихъ 
городовъ между собою. Сбытъ западныхъ произведенш на во-
стокъ составлялъ самую живую и прибыльную статью до
хода города Риги и все классы ливонскаго общества были 
заинтересованы въ этомъ деле. Необходимо было, однако, 
прежде всего улучшить и облегчить дорогу для торговли и, 
действительно, после мира 1269 года, мы встречаемъ много 
постановленш, касающихся торговли вообще и новгородской 
въ особенности. Такъ, въ апреле 1274 года епископъ дерпт-
СК1Й Фридрпхъ далъ ливонскимъ и эстонскпмъ'купцамъ при-
впллегш, въ силу которой зиз аШпа§П, столь распространен
ное въ средше века, не имело применешя къ товарамъ, 
потерпевшимъ крушеше па Чудскомъ озере: они возвраща
лись собственникамъ или ихъ наследникамъ, по уплате воз-
награждешя за хранев1я ихъ. Плаваше по озеру установ-
лялось безпошлинное. Судамъ предоставлялось пользоваться 
прпбрежнымъ лесомъ для починки. На сколько развито было 
корабельничество, какой оживленной жизнью жила эта ныне 
пустынная и бедная местность, видно изъ того, что одинъ 
изъ магистровъ, переправляясь съ войскомъ черезъ озеро 
на Русь, безъ труда собралъ флотилго съ девятью тыся
чами судоходовъ. Множество судовъ приходило и уходило, 
меняя товаръ востока па продукты запада, изъ богатой при
стани ныне обедневшаго Пскова. Точно так1я-же гражоты 
мы встречаемъ и относительно Двины, связующей Ригу съ 
западной Рошей и Литвой. Торговыя связи, выгодныя для 
русскихъ и немцевъ, отсутств1е сильныхъ релипозныхъ мо-
тивовъ къ постоянной враждебности, а также и боевое зна-
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комство, не обещавшее нбмцамъ въ Россш того перевеса, 
которое они имели надъ язычниками, надолго водворили 
миръ на рубежахъ русскихъ. 

Не то было на Литве. Счастье решительно благопр1ят-
ствовало литовскому оружхю и только внутреншя усобицы 
не давали Литве возможности надлежащимъ образомъ 
воспользоваться ослаблешемъ ордена и нанести ему решитель
ный ударъ. Но все-таки отдельными набегами литовцы 
сильно вредили ливонскому государству, забираясь по льду 
даже на Эзель и безпощадно истребляя прежнихъ союзни-
ковъ. Нередко рыцари пускались въ погоню, но литовцы, 
по большей части, оставались победителями. Несмотря на лп-
товск1я неудачи, ордеиъ не терялъ надеждъ на возетановле
те своей власти. После безпрерывной многолетней войны 
ему удалось вновь завоевать семгаловъ, и завладеть укреп
ленными местами, принадлежавшими местнымъ князькамъ. 
Семгалы, после храброй обороны, не могли держатся про-
тивъ военныхъ силъ ордена, темъ более, что орденсмя 
земли охватывали Семгалш съ двухъ сторонъ, отъ Литвы-
же не было помощи. Пятнадцатый (съ 1237 г.) магистръ 
Ливонш, Нордекъ завладелъ Семгал1ею, но не безусловно. 
Сохранился договоръ, заключенный имъ съ семгальскими 
князьками, начинающейся такъ: «такъ какъ, Божшмъ произ-
волешемъ, страна Семгал1я отступилась отъ языческой чер
товщины и возвратилась къ христовой вере, которую она 
уже некогда приняла и отъ которой отпадала, после того, 
какъ мы, призвавъ въ присутсв1е наше старейшихъ ихъ 
земли, долго совещались съ ними о повинностяхъ и на
ши хъвзаимныхъ правах ъ, то наконецъ, мы по 
общему совету и со глас1Ю, определяемъ ихъ по
винности и работы следующимъ образомъ»,.. Новый лп
вонскш магистръ, Эрнстъ фон-Рацебургъ, въ защиту отъ 
Литвы построилъ крепкш замокъ Динабургъ. Тройденъ, братъ 
тогдашняго литовскаго князя Наримунда, напалъ на за
мокъ, но гарнизонъ отбился и Тройденъ отступилъ съ боль-
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шой потерей. Около четырехъ л4тъ Литве некогда было 
навестить истощенный ЛивонскШ край и только въ феврале 
1279 года Рацебургъ собрался съ силами для похода на 
Литву. На помощь ему пришелъ датскш отрядъ изъ Ре
веля и Эсты съ двумя знаменитыми орденскими рыца
рями: <великол1шнымъ> (ЬоуеНсЪ) Генрихомъ Франгеномъ 
и «доблестнымъ» 1оганномъ Тизенгаузеномъ. Любитель во-
инскихъ зр-Ьлищъ, Альипеке не упускаетъ случая придти 
въ восторгъ—такой красивый видъ представляли ливон-
сюе рыцари въ блестящихъ шлемахъ съ зеркально-свет
лыми щитками на груди и ревельцы въ темномъ, жел"Ъз-
номъ вооруженш. Кроме эстовъ, въ набеге приняли уча-
ст!е куроны и семгалы подъ предводительствомъ нЬмец-
кихъ фогтовъ. Войско вступило въ Литву, въ земли князя 
Тройдена и предало все огню и мечу. Набравъ множество 
добычи, войско перешло Двину, но у Ашерадена неда
леко отъ Икскюля, встретилось съ Литвой. Сначала немцы 
имели перевесь, литовцы были приведены въ замешатель
ство и часть ихъ бежала; но въ то время, какъ датчане 
увлеклись ^преследовашемъ и отделились отъ ливонцевъ, 
на помощь Литве пришелъ свежш отрядъ и смялъ утом-
ленныхъ немцевъ. Битва возобновилась съ такой яростью, 
что снега не было видно подъ потоками крови. Смертельно 
раненый, Тизенгаузенъ упалъ съ коня не выпуская изъ 
рукъ знамени съ изображен1емъ Пречистой Покровитель
ницы Ливонш. Пока съ остервенеш емъ бились за зна
мя, семгалы, тайно сочувствовавпие литвинамъ, бежали и 
этимъ решили битву. Магистръ Эрнстъ, семьдесятъ четыре 
человека изъ братш и множество простыхъ воиновъ легли 
на поле битвы. Въ это время подоспелъ возвратившшся 
Эйльгартъ съ своими датчанами. Литовцы разступились и 
пропустили ихъ проскакать подъ градомъ стрелъ и мета-
тельныхъ дубинъ. Эйльгартъ и большая часть датчанъ были 
убиты въ начале этого губительнаго прохода. Это было 
5 марта 1279 г. Сильный морозъ, наступивши после битвы 
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погубилъ множество раненыхъ христнъ и язычниковъ. Это 
было одно изъ самыхъ крупныхъ пораженш ордена отъ 
литвы, но литва опять не воспользовалась победой: не об-
ративъ войну въ постоянное занят1е, какъ это случалось 
съ кочевниками, литва но степени своего политическаго 
развит1я не могла иметь и государственныхъ людей, ум4ю-
щихъ пользоваться перипеиями международныхъ отношешй. 

Неудачи ордена на литовской границе искупались усп-Ьш-
нымъ ходомъ д^лъ на прусскомъ поморье. Въ теченш восьми 
л-Ьтъ туземцы боролись геройски за свою землю и свободу, 
но мало по малу редели ряды бойцевъ, а къ рыцарямъ по
стоянно подходили свеж1Я силы. Зампреше страны соверша
лось не вторичнымъ подчинешемъ, цо полнымъ истребле-
щемъ туземцевъ до т4хъ поръ, пока малочисленные остатки 
ихъ, разсЪянные между польскими и немецкими переселен
цами, не давали поводовъ опасаться повторешя возеташя. 
За опустошен1емъ Бетена последовало покореше Погезанш, 
при чемъ все мужское населеше безъ пощады предавалось 
мечу. Тоже случилось въ Шалавш, Надравш и Судавш; изъ 
послйднихъ двухъ земель жители бежали въ Литву, где 
были приняты и поселены въ Гродне и Слониме. Более 
пятнадцати летъ эти земли, некогда сильно населенный, 
лежали безлюдной пустыней. Ех1ипс 1егга Рги831ае ^и^еV^^ т 
расе—заключаетъ современный летописецъ свое сказаше о 
покоренш Погезанш. 

Такимъ образомъ литовско-прусское племя было истреб
лено на балтШскомъ поморье и орденъ положилъ прочное 
основаше немецкой колоеизацш- Его владешя съ востока 
прикасались къ настоящей Литве, которая клиномъ врезы
валась между Ливотей и Прутей. Если-бы въ XIII столе-
тш ордену удалось завоевать Литву и установить крепкую 
территор1альную связь между Прутей и Ливошей, совре-
менемъ на этомъ основанш могло-бы возникнуть сильное 
немецкое государство, состоящее въ непосредственной связи 
-съ остальной Гермашей и, безъ сомнетя, иной ходъ былъ-
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бы данъ псторическимъ собьтямъ въ воеточной ЕвроиЬ. Но, 
окруженная орденомъ, Полыней и Русью, Литва нашла у 
себя достаточно силъ, чтобы отбиться отъ всЬхъ окрест-
ныхъ враговъ и даже, впосл-Ьдствш, нанести смертельный 
ударъ самому непримиримому изъ нихъ—ордену. 

Великш магистръ узналъ о смерти лпвонскаго магистра 
одновременно съ изв'Ътемъ о смерти прусскаго магистра, 
павшаго въ битв^ съ судавами. Завоеваше Пруссш давало 
ордену возможность воевать съ Литвой съ двухъ сторонъ и 
потому, чтобы придать дЬпствгямъ бол&е единства, велпкШ 
магистръ решился соединить Прусйю и Ливонш подъ 
властью одного магистра. Выборъ палъ на рыцаря Конрада 
Фейхтвангена, который, прибылъ весною 1279 г., въ Прус
сш съ многочисленнымъ отрядомъ рыцарей и латниковъ, 
созвалъ въ капитулъ, въ ЭльбингЬ, командоровъ и фогтовъ 
Пруссш и Ливонш, чтобы обсудить положете об'Ьихъ про
винций. Во время эгпхъ сов&цашй изъ Ливонш пришла 
вйсть, что семгалы были въ полпомъ возстанш и что они 
прогнали отъ себя всЪхъ иЪмцевъ. 

Бегство семгаловъ при Ашрад-Ь, какъ мы видели, по
влекло за собою поражеше рыцарей. Вскор'Ь послЪ того 
семгальскш князь Намейзе былъ грубо оскорбленъ однпмъ 
рыцаремъ и началъ подготовлять страну къ возстанш. 
Шшцы видели это и приняли тй-же м^ры къ предупреж
дение) возстатя, какъ и въ Пруссш: именно, они зазвали 
къ себй на пиръ семгальскихъ стар'Ьйшинъ и изменнически 
убили ихъ (ргоЛШошв 1пГап(1ае ваетШа). Это было зимой, а въ 
сЬнокосъ 1279 года семгалы напали на Терветенъ, захва
тили арсеналъ, нашли тамъ много арбелитовъ и, съ помопцю 
одного шгЬннаго стрелка, выучились управлять этимъ но-
вымъ для нихъ оруж1емъ. Самый замокъ защищался еще 
несколько дней, но былъ наконецъ взятъ. Пленные рыцари 
были отчасти изрублены въ жертву богамъ, часию отосланы 
въ Литву. Взятый замокъ семгалы вновь привели въ обо
ронительное положете. Таковы были в&сти, принесенный 



въ капитулъ гонцомъ, который отъ имени Ливонш убеди
тельно нросилъ магистра немедленно поелать сильный отрядъ 
для усмирешя Семгалш. Фейхтвангенъ, немедля, отправилъ 
туда всЬхъ своихъ н'Ьмецкихъ рыцарей, а самъ отправился 
въ Марбургъ къ великому магистру, упросилъ его вновь 
отделить Пруссш отъ Ливонш и, какъ лпвонскш магистръ, 
возвратился въ свою провинщю съ новымъ отрядомъ ры
царей: 

Одинадцать л гЬтъ (1279 —1290) это пебольшое племя 
геройски боролось съ соединенными силами ордена, отстаи
вая шагъ за шагомъ свою лесистую и болотистую родину 
и делая смелые набеги на Ливов1ю. 

Въ одинъ изъ такихъ набйговъ они подошли къ во-
ротамъ Риги, захватили предместье, убили орденскаго 
маршала и сожгли все, что было вне городскихъ сгЬнъ. 
Магистръ Виллекинъ погнался за ними съ сильнымъ отря
домъ по весенней распутице, но на одномъ привале семга
лы врасплохъ напали на него и онъ погибъ со всЪмъ отря
домъ (1287 г.). При этомъ семгалы потеряли своего вождя. 
Изъ девяти ливонскихъ магистровх—шестеро погибли въ 
этихъ партизанекихъ войнахъ. Съ 1260 по 1290 шестьсотъ 
орденскихъ рыцарей и еще более крестоносцевъ-пилигри-
мовъ остались на лптовскпхъ и ливонскихъ поляхъ, частт-
же погибли въ плену мучительной смертью. Два ливонские 
маршала попались въ шгЬнъ и одинъ былъ сожженъ съ ко-
немъ, а другой былъ подаренъ Тройдену, который, на по
теху люду, заставилъ его сражаться съ другими пленни
ками въ назидаше литовцамъ, чтобы показать пмъ рыцар-
ск1е боевые пр1емы; маршалъ умеръ смертью глад1атора* 
Если въ начале стол^тя поездка изъ Германш въ Ливонш 
была чймъ-то въ роде увеселительной поездки на охоту за 
краснымъ зверемъ, частью ради спасешя души, частью ради 
славы и добычи, то теперь эти походы принимали совер
шенно иной оборотъ. Охота обратилась въ очень серьез
ную войну, въ которой жизнь славолюбпвыхъ вопновъ под
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вергалась сильной опасности. Рыцари встречались съ языч
никами, неуступавшими имъ ни въ храбрости, ни въ стой
кой привязанности тому делу, за которое сражались. Сем
галы защищали тысячелетнее право на свою землю, свою 
племенную личность и свободу, свою религш, къ которой 
они были также привязаны, какъ рыцари къ христ1анству. 
Въ этой решительной борьбе право было на стороне языч-
никовъ, но сила решила споръ въ пользу немцевъ. Когда 
весть о новомъ поражены дошла до стараго великаго ма
гистра, онъ утешилъ печальнаго веетника хладнокровнымъ 
замечатемъ, что еще много рыцарей осталось во Франко-
нш и Швабш. Не теряя времени, онъ созвалъ въ Мар-
бурге капитулъ изъ командоровъ и фогтовъ Ливонш и 
Пруссш и затемъ двинулъ новый отрядъ изъ немецкихъ 
земель ордена въ Ригу. Новый ливонскш магистръ въ теченш 
лета заготовилъ въ Митаве (построенной магистромъ Меде-
момъ въ 1265 г.) болыше запасы оруж1я и пров1анта. и дви
нулся за Семгалш, какъ только первые зимте морозы пере
бросили ледяныя мосты черезъ реки и болота. Новая система 
была придумана противъ туземцевъ. Партизансше набеги де
лались уже не изъ ливонскихъ земель, но каждый замокъ, 
постройке которыхъ семгалы все таки не могли помешать 
на своей земле, быль снабженъ усиленнымъ гарнизономъ и 
обратился въ постоянное грабительское гнездо, откуда вы
ходили неболыше отряды и систематически опустошали свой 
округъ, убивая жителей, сожигая селешя, уводя скотъ и ис
требляя посевы. Въ это время главныя силы завладели важ
нейшими укрепленными местами семгаловъ. Следств1емъ 
такой системы былъ страшный голодъ въ следующемъ году. 
Сопротивлеше семгаловъ было наконецъ сломлено. Зимой 
1 2 8 9 — 1 2 9 0  г .  о н и  с о б р а л и  н а р о д н о е  с о б р а т е ,  т е й д и н г ъ ,  
на которомъ порешили, что те, которые желаютъ остаться 
на родине, должны подчиниться ордену; но большая часть 
семгаловъ съ горькимъ плачемъ простилась съ родными ле
вами и ушла въ литву, унося съ собою жалше остатки пму-
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щества. Посл^дтя отчаянныя вспышки борьбы происходили 
въ лесистомъ уголке около литовской границы, при укр^п-
ленномъ селенш Сидобре. Рыцари приняли покоряющихся 
семгаловъ, разорили и опустошили этотъ округъ, сожгли и 
срыли Спдобру, а жителей переселили на друпя места. Не 
зная еще о подчинены семгаловъ, литовцы въ это время 
сделали наб^гъ и жестоко поплатились за эту смелость. Из-
вест1емъ о победе рыцарей надъ литвой въ 1290 г. Альн
пеке заключаетъ свою безхитростную и достоверную хронику. 
Къ этому-же времени героической и несчастной, безпощадной 
борьбы семгаловъ съ немцами, относится, въ своей древней
шей форме, народная песня, до сихъ поръ живущая въ устахъ 
латышей. Въ излюбленной народнымъ песнотворчествомъ 
форме проводовъ брата сестрой, она доноситъ намъ отго
лоски того страшнаго времени, когда все мужское населеше 
шло на кровавую защиту своихъ очаговъ и умирало на по-
ляхъ битвы; когда после поражешя некому бывало сообщить 
семьямъ весть о несчастш; когда поля покрывались грудами 
убитыхъ людей и коней, кучами оруж1я, изломаннаго въ отча
янной борьбе.—Вотъ эта песня, переведенная съ немецкаго 
перевода г. Рутенберга однимъ изъ нашихъ поэтовъ: 

Льется песенка синички 
Близко братцевой светлички. 
—„Стань, сестрица, у воротъ: 
Что синичка тамъ поегь?" 
—„Братедъ мой, синичка спелая 
„Что къ войне пора приспела." 
—„Выдь, сестрица, во садокъ, 
„Дай на шапку мне цветокъ." 
Шляпу съ песней убрала, 
Провожать его пошла. 

—„Ты не плачь, моя сестрица, 
„Братецъ скоро возвратиться; 
„А коль будетъ онъ убитъ, 
„Такъ лошадка црибежптъ." 
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И лошадка прибежала, 
Пыль копытца покрывала. 
—„ГдЪ-жъ, лошадушка моя, 
„Всадпикъ твой?" спросила я. 
—„Ахъ мой всадпикъ тамъ лежитъ, 
„Гд-Ь ручьями кровь бйжитъ, 
„Гд'Ь наваленъ мостъ костей, 
„Груды брошены мечей 
„И повержены бойцы, 
„Точно дубы, молодцы". 

IV. 

Ливонское государство.—Рига.—Духовенство.—Вражда съ орденомъ.— 

Союзъ съ Литвой.—Продессъ въ папской курш.—Рыцарство.—Пересе-

лете ордена, въ Пруссш.—Организащя ордена, его статуты, адыини-

страц1Я и хозяйство.—Приобретете поморья. 

Въ то время, когда орденъ велъ непрерывную упорную 
борьбу съ пруссами и семгалами, исходъ которой, несмотря 
на отчаянное сопротивлеше язычниковъ, не подлежалъ со-
мн'Ьшю, благодаря постоянному приливу пилигримовъ, дозво
лявшему рыцарямъ-монахамъ оправляться посл^ каждаго 
удара,—составныя части ливонскаго государства, Рига и 
духовенство, жили своей жизнью, прпнпмая весьма слабое 
учасие въ судьбахъ ордена, не чувствуя никакой потреб
ности усилить связь свою съ орденомъ, напротивъ того— 
им'Ья много уважительныхъ причинъ ослабить и ту связь, 
которая уже установилась. Отсутств1е земскаго харак
тера въ тогдаганихъ феодальныхъ государствахъ, дроб-
леше государства на р'Ьзко-разд'Ъленныя сословныя корпо-
ращи, преисполненныя внутри сознашемъ корпоративной 
СОЛИДарНОСТИ И ВраЖДОЮ КЪ СОСЛОВ1ЯМЪ, вн4 ихъ стоящимъ» 
было еще ощутительнее въ ливонскомъ государств-!,, ГД'Ь 
духовенство, рыцарство и горожане сЬли на земл^ чуждой» 
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где сельское населеше было покорено мечемъ и огпемъ, 
постоянно тлело скрытою ненавистью къ нимъ, какъ вра-
гамъ нащональнымъ и релппознымъ. Теократическая мысль 
Альберта о гЬсномъ подчинены поселенцевъ и рыцарей 
власти рижскаго епископа развивалась совершенно въ об-
ратномъ смысла, не укрепляя связи между разнородными 
элементами, но давая только поводы къ взаимнымъ притя-
зашямъ, къ вмешательству одного сослов1я въ дела дру
гого; вмешательству, которое, при отсутствш одной общей 
надъ всеми власти, необходимо вело къ насильственному 
разрешевш пререканш, победе матер1ально сильнейшаго. 

Составляя средоточие торговли Германш съ ливонскими, 
польскими и литовскими областями, складочное место для 
всехъ товаровъ, идущихъ въ Новгородъ, Псковъ и Смо • 
ленскъ, Рига, вместе съ союзными городами и пригородами 
обратилась въ богатое, цветущее торговое государство. Отъ 
Риги расходились все главные торговые пути: на северъ, чрезъ 
Пернаву и Эмбахъ къ Чудскому озеру, затемъ древвш сухо
путный трактъ черезъ Летголу и Унгашю прямо на Псковъ, 
и къ югу, по Двине, къ Смоленску. Въ среде ганзепскаго 
союза Рига занимала одно изъ первыхъ местъ и пользова
лась болыпимъ значешемъ. Четырнадцатый векъ былъ эпо
хой процветашя этого союза, возникшаго для охранешя 
торговли отъ многочисленныхъ разбопниковъ на суше и на 
море. Въ это смутное для имперш время грабежи и разбои, 
насшпе и безначал1е до того въелись въ нравы германскаго 
рыцарства, что вся Герматя представлялась однимъ разбой-
ничьимъ логовищемъ: Ма Сегшаша—пишетъ Эней Сильвш, 
пародируя изречете св. Августина—пиле гаа§пиш Ыгоипшт 
ев(,. Изъ оборонптельнаго союза возникла и торговая соли
дарность. Прибрежья Балтшскаго моря покрылись факто-
р1ями и конторами. Ганза вступала въ торговые договоры 
съ королями и удачно боролась вооруженною рукою, если 
местныя власти делали покушешя ограничить или нару
шить те нередко чрезмерный права, которыми пользова.-
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лиеь ея торговыя учреждешя. ВийстЬ съ вендскими горо
дами (Любекъ, Висмаръ, Ростовъ, Стральзундъ и Грейфс-
вальдъ) Рига вела удачную войну съ Эрихомъ норвежскимъ 
и готландскимъ дворянствомъ, оконченную полнымъ удовле-
творешемъ Ганзы. Опираясь на наемныхъ воиновъ, на льгот
ный грамоты, ганзейстя факторш, съ грубой резкостью, 
столь свойственной нЗшцамъ и выдаваемой ими за германское 
прямодушие, везд-Ь отрицали значеше маетной власти, стра-
лись образовать государство въ государств^ и вслйдствхе этого 
постоянно возмущали противъ себя местное населеше Въ го-
родЬ БергенЬ, главномъ торговомъ пункт-Ь Норвегш, при ган
зейской факторш находилось до 3,000 человЪкъ, Ганзей
ское правительство запретило имъ, подъ страхомъ исклю-
чеше изъ союза и даже смертной казни, вступать въ бракъ 
съ туземками, для того, чтобъ обобщеше интересовъ непо :  

вредило исключительнымъ выгодамъ Ганзы. Безстыдство, 
обманы и развратъ ганзейцевъ дошли до того, что м-Ъстпые 
горожане напали на ганзейскую фактор1ю,но безушиЬшно. 
Шшцы победили, обративъ полгорода въ пепелъ и избивъ 
мпожество народа. Тогда король Эрихъ отмЗшилъ отцов
скую привиллепю безпошлинной торговли и этимъ поднялъ 
на себя весь союзъ. Ганзейсше корабли уничтожили тор
говлю Норвегш, въ странЬ начался голодъ и въ 1285 году 
Эрихъ принужденъ былъ отказаться отъ пошлинъ, возна
градить за убытки и уступить нЬмцамъ лучшую часть Бер
гена. Когда на Готланд^ рыцари обидЪли ганзейскШ го-
родъ Визби, потерп-Ьвойе обратились съ жалобой не къ 
королю, а къ ГаизЪ и рыцарство было наказано ганзей-
скимъ войскомъ. Въ русскихъ лЬтописяхъ также встре
чаются изв-Ьсия о разграбленш нЬмецкихъ дворовъ въ 
Новгород^. Гд^ нельзя было взять силой, н^мцы-пришельцы 
брали деньгами и угодливостью власти; завязавъ вл1ятель-
ныя связи, они утверждались въ земл4, притягивали но-
выхъ поселенцевъ, силочивались въ крЪнкш союзъ подъ 
охраной куиленныхъ привпллегш и, усилившись такимъ 
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образомъ, нймечили и отрицали туземное населеше. Такъ 
было въ Краков^ и множеств^ чешекихъ, польскихъ и по-
лабскихъ городовъ; такимъ образомъ, торговые вендсше го
рода обратились въ нЗшецше, ганзейсше. ВсЬ эти изв$-
ст1я указываютъ на невыносимую немецкую заносчивость, 
коль скоро нЬмць1 чувствуютъ за собой силу и которая была 
общей причиной непопулярности шЬмецкихъ поселенш, гдЬ-
бы они ни основывались. 

Процв^таше города, прибыльная торговля, выгоды отъ 
промысловъ, обогащая рижскихъ горожанъ, поднимали вы
соко и ихъ сознаше независимости и силы, давали имъ по-
водъ играть самостоятельную роль относительно кресто-
носцевъ. Рыцариже не могли безъ зависти смотреть на 
роскошь и благосостояше рижанъ. Съ одной стороны хва
лились кошелькомъ, съ другой— превозносили благородство 
происхождешя святость призвашя и силу меча, выражая 
открыто презр-Ьше къ худороднымъ торгашамъ, служителямъ 
Маммона. Нередко д-Ьло доходило до кровавыхъ столкновешй 
рыцарскаго гарнизона съ рижанами. Въ лучшихъ отноше-
шяхъ стояли богатыя купцы къ епископамъ и прелатамъ. 
Ихъ связывали обпце торговые интересы, общая потребность 
охранешя нажитаго богатства, общность мирной граждан
ской жизни и, наконецъ общш врагъ—орденъ. Городъ и 
духовенство держались въ гЬсномъ союз^ для общей обороны 
отъ усиливающейся силы ордена. 

Образомъ жизни, способомъ употреблешя богатсвъ, даже 
и общимъ уровнемъ развиия и иросв-Ьщетя духовенство въ 
Ливонш если не уступало, то и не превосходило горожанъ 
и рыцарей. Высшее духовенство, за крайне редкими исклю-
чешями, вело совершенно светскую жизнь, одевалось въ 
пестрыя доропя платья, предавалось любимой забав^ того 
времени—охот^, любило музыку, любовные романсы, шутовъ 
и танцы. Гостепршмные, щедро вознаграждаемые монахи до
пускали у себя балы и празднества. Епископы, всегда при-
надлежавппе къ знатному дворянству, лично водили на войну 
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свои дружины и не уклонялись отъ пролнпя крови, что, 
вирочемъ, разрешалось въ некоторыхъ случаяхъ канониче-
скимъ правомъ Латинской церкви: при завоеваны Эстонш 
отрядомъ датскаго войска предводительствуетъ епископъДит-
рихъ, убитый потомъ при одномъ нечаянномъ нападеши эс-
товъ. Монастыри славились своими сластями и погребами. 
Надежда на милосерд1е церкви, разрушительная власть папы, 
которая ограничивалась только естественной невозможностью, 
давали полный просгоръ проявленш чувственности въ среде 
духовенства и изъ этой эпохи дошли до насъ голоса народа 
изъ Германш, требуюшде, чтобъ, въ ограждеше женъ и до
черей, свящевнпкъ непременно им^лъ свою конкубпну. Кон-
кубинатъ былъ такимъ общимъ явлетемъ въ жизни север-
даго духовенства, что реформащя только узаконила факти
ческое сожиие ксендзовъ съ ихъ <хозяйкамп>. О степени 
учености ливонскаго духовенства, мы не пмеемъ нпкакихъ 
свЪденш, но можно составить понят!е объ этомъ пред
мете по тому, что въ Ливонш, вообще, шло, что похуже, и 
по темъ даннымъ, который имеются о западномъ духовен
стве того времени: напримеръ, въ 1335 году, цюрихсше ка
ноники, посылая письмо къ своему епископу извиняются, что 
нЬкоторые изъ нихъ подписываются крестами, не умея писать. 
Папа Бонифацш IX умелъ читать но не умелъ писать. Еще 
позже, въ 1429 г., соборъ французскаго духовенства положплъ 
чтобы впредь приходскими священниками назначались лишъ 
те, которые мотутъ бегло читать апостолъ и евангел1е. Ви-
зитаторамъ монастырей вменялось въ обязанность осведом
ляться, знаютъ-ли монахи Молитву Господню, Богородицу и 
символъ веры: оказалось, что далеко не все могутъ безоши
бочно прочесть и первыя две молитвы, пзвестныя ныне каж
дому младенцу. Со времени Генриха Латыша до самой ре
формами изъ ливонскаго духовенства нетъ более писателей. 
Письменные памятники того времени заключаются въ актахъ 
юридпческихъ и въ жалобахъ папе на орденъ. Ппсменный 
языкъ того времени, латынь несравненно чаще, чемъ въ 
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Германш, заменяется нижненемецкимъ нареч1емъ, что объ
ясняется отсутств1емъ училищъ и общей необразованностью 
поселенцевъ. Въ конце XIV века пруссюе рыцари хотятъ-
вообще, заменить латынь немецкимъ языкомъ даже въ ди
пломатической переписке. Чуждое науке и духовнымъ ин-
тересамъ более даже, нежели современное духовенство Гер
манш и Польши, съ темъ большимъ рвешемъ старалось 
ливонское духовенство о своемъ обогащенш, о своихъ дохо-
дахъ. Грозя чистилищами муками, оно у постели умираю-
щаго отнимало наследство у законныхъ наследниковъ, вы
нуждая отдавать ихъ въ даръ церквамъ, монастырямъ, слу
жащему духовенству.^аже у своихъ ленниковъ духовенство 
старалось всегда, подъ удобнымъ предлогомъ, отобрать поме
стье и обратить его или въ столовое имеше или въ свое вла-
деше. Это преобладаше матер1альныхъ интересовъ, въ кото-
рыхъ постепенно погрязало духовенство, могла только удалять 

. его отъ мысли о супрематш церкви надъ городомъ и рыцар-
ствомъ, о которой думалъ Альбертъ Аппельдерпъ. Усилете 
ордена 'вызывало постоянно возрастающую тихую монаше
скую ненависть. Относясь съ нренебрежешемъ и завистью къ 
Риге, рыцари не скрывали явнаго презрешя и къ попамъ 
и не упускали случая поглумиться надъ духовенствомъ. На 
угрозу папой, рыцари отвечали, что папа далеко, а орденъ 
близко, что папа воюетъ пергаментомъ, а они мечемъ; отъ 
словъ и здесь переходили къ дЬлу и темъ серьезнее, что 
при каждомъ новомъ завоеванш имущественные интересы 
ордена и духовенства немедленно приходили въ столкно-
веше. Недоразумен1я возникали изъ тЬхъ различныхъ, про-
тиворечивыхъ уполномочш, которыя даны были ордену 
папой И императоромъ. При Альберте ордену меченос-
цевъ предоставлялась треть завоеванныхъ земель. Въ 
Пруссш немецкШ орденъ получилъ две трети завоева
нш, а одну треть—духовенство. Императоръ Фрпдрихъ II 
далъ великому магистру Гогенлое грамоту на исключитель
ное влад^те Курошей, Семгал1ей и Литвой. Вследств1е этой 



грамоты возникъ споръ, разрешенный легатомъ Вильгель-
момъ, въ томъ смысле, что Курошя была разделена по-
прусски. Последнее возсташе Семгалш, во время котораго 
всЬ христ1ане были изгнаны или истреблены, потребовало 
вторичнаго завоевашя этой «языческой» страны, которую 
орденъ, опираясь на грамоту Фридриха И, захватилъ уже 
въ свое безраздельное влад&ше. Арх1епископъ протесто-
валъ, но ливонскШ магистръ съумелъ возбудить ему но-
выхъ враговъ среди его владЬшй. Ливонсюя владетя ар-
х1епископа, по большей части, не состояли въ его непо-
средственномъ заведыванш, но были розданы въ ленное 
владЬше немцамъ изъ Риги или переселившимся герман-
скимъ рыцарямъ. Посл^дше, имея свои причины не лю
бить своихъ сгозереновъ, всегда симпатизировали собрать-
ямъ по дворянству — крестоноснымъ рыцарямъ — и всту
пили въ тайный союзъ съ орденомъ. Въ 1289 году кре
стоносцы и вассалы-изменники захватили арх1епископа 
Фехтена, засадили его въ тюрьму и держали тамъ до 
т-Ьхъ поръ, пока арх1епископъ не согласился на все ихъ 
требовашя. Оправившись отъ дурбенской катастрофы, 
орденъ могъ теперь обратить все свои силы противъ вну-
треннихъ враговъ и подвести къ одному знаменателю раз
личный отношен1я въ Пруссш и Ливонш. Кроме раздела 
земли, самый характеръ отношешй ордена къ прочимъ ак-
тивнымъ силамъ въ Пруссш и Ливонш былъ иной. 

I 



ъ Пруссш не было ни одного города съ такимъ значе-
шемъ, какъ Рига. Духовенство, вообще, было постав

лено въ бол"Ье скромное положеше, притомъ рыцари съум'Ьли 
наполнить своими людьми соборные капитулы и тЬмъ са-
мымъ захватить въ свои руки назначеше епископовъ; поэтому 
духовенство и орденъ въ Пруссш постоявно д-Ьйствуютъ за
одно и не замечается ни явной розни, ни оппозищи. Не то 
было въ Ливонш. Прелнщей уравнешя отношешй былъ упо
мянутый захватъ арх1епископа. Въ Куронш еписконскш ка-
питулъ былъ уже на половину наполненъ приверженцами 
ордена, а съ 1263 г. куронскимъ епископомъ сделался одинъ 
изъ орденскихъ рыцарей, Эдмундъ-фопъ-Вердъ. Въ 1290 г. 
епискоиъ Эдмундъ далъ ордену грамоту, по которой онъ 
свой капитулъ наполняетъ канониками изъ орденскихъ 
братьевъ и обязуется за себя и своихъ преемниковъ и на 
будущее время назначать канониковъ только изъ ордена и 
при томъ только тЪхъ членовъ ордена, которыхъ укажетъ 
ему магистръ. Одновременно съ этимъ Эдмундъ уступилъ 
треть своихъ земель и много важныхъ доходныхъ статей 
капитулу и передалъ ордену важное право визитащи въ 
своей епархш. Преемникъ его, въ 1309 году, устунилъ 
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ордену вею епархш за исключешемъ двухъ деревень, со-
хранивъ за собою право на ренту въ 25 маркъ сер. и на 
доходъ отъ требъ. Въ борьба съ арх1епископомъ, на сторон^ 
ордена стоялъ и епископъ Дерптскш. Такимъ образомъ 
арх1епоскопская власть была лишена своихъ естественныхъ 
сторонникевъ. 

Выйдя изъ тюрьмы, арх1епископъ решился примириться 
съ своимъ положешемъ и въ течете двухъ лЪтъ жигъ съ 
магистромъ въ полномъ согласш. Лукавый магистръ усп'Ълъ 
войти въ такое дов^е у прелата, что когда Фехтенъ, вы-
вихнувъ ногу, отправился лечиться во Фландрш, лпвонскш 
магистръ Гальтъ получилъ полномочье зав^дывать делами 
арх1епи<*копш и управлять церковными им"Ьшями. Пользуясь 
отсутств1емъ опаснЗшшаго антагониста, Гальтъ обратилъ 
свои силы на подчинеше Риги. Случай для открьшя враж-
дебныхъ дййствш не замедлилъ представиться. Подвергаясь 
большой опасности отъ ледохода и весенняго наводнешя, 
рижане сдЬлали вдоль одного изъ рукавовъ Двины насыпь и 
соединили ближайшш островъ съ берегомъ посредствомъ 
моста съ разводомъ для прохода кораблей. Орденъ усмо-
тр1элъ въ этой насыпи нарушеше своихъ правъ и потребо-
валъ снесешя ея, когда-же рижане отказались исполнить 
это требоваше, городъ внезапно очутился въ блокадЬ. Изъ 
сосЬднихъ рыцарскихъ и церковныхъ замковъ вышли отряды, 
окружили городъ, прервали всЬ сообщешя Риги со страною 
и отрезали подвозъ съйстныхъ припасовъ. Т4 изъ горо-
жанъ, которые решались выдти за стйны города, подверга
лись нападешю, насил1ю и нередко платились жизнью. Въ 
самой РиН* гарнизонъ забавлялся, пуская стрелы со стЬнъ 
замка въ проходящихъ горожанъ. Подгородныя имЬтя ри-
жанъ были выжжены и опустошены. Къ РигЬ была прпм-Ь-
нена та-же система, по которой орденъ дЪйствовалъ про-
тивъ язычниковъ, и съ такимъ-же усп^хомь. Городъ послалъ 
за помощью въ Любекъ и гонца къ пап-Ь, но этотъ гонецъ, 
подобно многимъ другимъ посламъ Ливонш къ папе, про-
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палъ безъ вести на веки. Когда городсше депутаты жало
вались ордену на таия насил1я, рыцари отвечали имъ, какъ 
духовенству: мы вамъ папа; да еслп-бы и здесь былъ вашъ 
папа, то и онъ долженъ-бы былъ оставить наше за нами, 
но вашъ папа далеко; идите, ищите его въ Риме и т. п. 
Горожане выпросили десятидневное перемир1е, во время 
котораго рыцари ввели въ рижскш замокъ пятьсотъ свЬ-
жихъ воиновъ. Въ городЬ начались пожары, въ которыхъ 
горожане обвиняли рыцарей. Приходилось и гасить, огонь и 
ожидать ежечаснаго нападешя, такъ какъ орденъ не стес
нялся переговорами. За три дня до истеченгя перемирхя 
возвратился и арх1еппскопъ. Старпкъ пришелъ въ бешенство 
и отчаяше, осмотревшись въ совершающихся собьшяхъ. 
Совокупно съ дерптскимъ арх1епископомъ онъ явился по-
средникомъ, предлагалъ магистру снести насыпь, но его 
старатя были безплодны. <3а последтя двадцать л^тъ у 
ордена накопилось много расчетовъ съ Ригою и было-бы 
глупо упускать нынешнюю удобную минуту», откровенни-
чалъ пр1ятель Гальтъ. Перемир1е окончилось и къ городу 
подкатили башни и стЬнобитныя машины. Сверху посыпа
лись кучи камней, огненныя стрелы, а тараны начали бу-
ровить стену. Въ это время кругомъ города пылали сады, 
посевы, усадьбы и дачи рижанъ. Герои Пруссш и Семгалш 
распространяли пустыню подъ единоплеменной и единовер
ной Ригой, жители которой на себе испытывали теперь 
судьбу туземцевъ. Въ самомъ городе начался голодъ. Дер
жаться долее стало невозможнымъ. Городъ сдался на очень 
тягостныхъ услов1яхъ и долженъ былъ принять къ себе 
многочисленный гарнизонъ. <ГдЬ же папа?» спрашивали 
рыцари у горожанъ. Первая цветущая эпоха Риги была 
окончена и долгое время прошло до тбхъ поръ, пока вновь 
возстановилась прежняя торговая деятельность. 

Участь Риги заставила арх1епископа подумать о своей 
личной безопасности. Онъ началъ строить крепкш замокъ 
Мар1енгаузенъ и потребовалъ у Гальта замки, вверенные 



его управленш на время отсутств1я Фехтена за границу. 
Вместо ответа ливонскш магистръ вторично захватилъ ар-
х1епископа съ соборнымъ прото1ереемъ и засадилъ ихъ въ 
тюрьму. Заключеше было такъ сурово, что прото1ерей умеръ 
отъ лишенш. Смерть Гальта освободила прелата, но преем-
никъ Гальта и не думалъ исполнять законныхъ требовашй 
арх1епископа, а напротивъ того, даже усп^лъ перетянуть 
на свою сторону епископа дерптскаго и заключилъ съ нимъ 
тесный союзъ. Старый Фехтенъ потерялъ всякое тернЬше. 
онъ решился отстаивать себя и церковь всЬми средствами, 
какъ духовными, такъ и светскими. По его приказу въ церк-
вахъ всенародно молились о погибели рыцарей и магистра 
Рыцарямъ это было ни-почемъ. Гораздо опаснее для нихъ 
были друпя меры Фехтена. На защиту отъ крестоносцевъ 
арх1епископъ позвалъ языческую Литву, заключивъ съ Вв-
тенесомъ, литовскимъ княземъ, союзъ, совершенно изм^нив-
пйй положете враждующихъ парпй. Въ томъ-же году Фех
тенъ и ливонскш магистръ умерли, передавъ своимъ преем-
никамъ—арх1епископу 1оанну, графу Шверинскому, и маги
стру Бруно,—взаимную ненависть клира къ ордену, которая 
при нихъ достигла высшей степени и положила начало граж
данской войне, въ течете многихъ л^тъ истощавшей силы 
ливонскаго государства и отвлекавшей его отъ внешней 
политической деятельности. Это было въ 1294 г. 

Подстрекаемый успехами вооруженной пропаганды ор
дена и съ завистью замечая, какъ неудержимо, постоянно, 
не прибегая къ эффектамъ и приманке свЬтскими и поли
тическими выгодами, распространяется въ Литве восточное 
православ1е проповедью апостоловъ, имени которыхъ не со
хранила исторгя, ЛИВОНСК1Й клиръ, съ своей сторопы, со 
временъ Мпндовга, не прерывалъ сношетй съ литовскими 
князьями. Съ богатыми дарами явились ливонсше проповед
ники къ Тройдену, все три брата котораго были уже сынами 
восточной церкви, убеждая его принять хриспанство. Трой-
денъ, по обычаю литовскихъ государей, псноведывавшш 
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языческую веру, отвергъ предложете, мотивируя свой от-
казъ опасетемъ, что съ нимъ и его соплеменниками рыцари 
поступятъ, какъ съ семгалами и семгальскими вождями, т. е. 
въ конецъ истребятъ и завлад-Ьютъ ихъ землею. Въ 1282 г. 
Тройденъ былъ убитъ, а черезъ несколько времени во глав!* 
Литвы появляется Внтенесъ, сынъ Тройдена, по известхямъ 
русскихъ лЪтописцевъ, родоначальникъ геройской линш ли-
товскихъ великихъ Ёнязей. Съ этимъ Витенесомъ арх1епи-
скопъ 1оаннъ, оставя на время интересы пропаганды, во-
зобновилъ союзъ, заключенный Фехтеномъ противъ ордена. 
Литвинъ охотно воспользовался удобнымъ случаемъ вме
шаться въ дела Ливонш и посчитаться съ орденомъ. Пока-
Литва и орденъ собирали свои силы, въ угнетенной Риге, 
не безъ подстрекательствъ со стороны арх1епископа, вспых
нуло возмущеше. Рижане неожиданно напали на орденск1Й 
замокъ въ Риге, Вейсенштейнъ, сожгли и разрушили его 
до основатя. Не было пощады даже святыне: церковь и 
капелла ордена были срыты вместе съ замкомъ. Комтура 
замка притащили за бороду на площадь и тамъ повесили 
съ шестидесятью рыцарями. Участь остального гарнизона, 
столь долго оскорблявшаго и пздевавшагося надъ горожа
нами, не известна, по едва-ли была лучше рыцарской. Рига 
освободилась, но за торжествомъ первой победы началась 
тяжелая борьба. Въ это время толпы литовцевъ наводнили 
страну и, въ течете восемьнадцати месяцевъ, жгли и ра
зоряли ее, девять разъ съ переменнымъ счастьемъ вступая 
въ битвы съ воинами ордена. Арх1епископъ укрылся въ 
крепкш замокъ Трейденъ и тамъ осадилъ его Бруно. После 
восьмидневной осады Шверинъ сдался на капитулящю, обя
завшись присоединить и Трейденъ къ прочимъ арх1епископ-
скимъ замкамъ, бывшимъ въ рукахъ ордена, сохраняя за 
собой только право на доходы. Верхомъ на кляче, держась 
за хвостъ, проехалъ пленный арх1епископъ по орденскимъ 
землямъ, оскорбляемый конвоемъ, и былъ засаженъ въ 
тюрьму съ своимъ капитуломъ. 33 недели продолжался 
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стропи шгЬнъ, на хлебе и воде. Папа Бонпфацш УШ, 
узнавъ объ этомъ, 7 января 1299 г., приказывалъ великому 
магистру немедленно освободить прелата и явиться въ 
Римъ для оправдашй подъ страхомъ отлучешя, но рыцари 
пригрозили Шверпну выжечь глаза и принудили его напи
сать изъ тюрьмы къ папе, что онъ прощаетъ ордену все 
случившееся и что все, неправо отнятое, получиль обратно. 
Убежденные такимъ-же образомъ, пленные каноники при
весили свои печати къ посланш своего владыки. Тогда 
папа освободилъ великаго магистра отъ явки въ Римъ. 
Однако, рижскш капитулъ не подтвердилъ обмана и въ 
Римъ полетелъ гонецъ изъ Риги съ протестомъ, возстанов-
ляющпмъ истину. Въ отплату за такую несговорчивость, 
рыцари такъ опустошили церковный владетя, что клиръ 
остался почти безъ средствъ къ существовашю. 

Пока у пленныхъ канониковъ вымучивали все, что'нужно 
было ордену, рижане, еппскопсюе полки и Литовцы, опусто
шали орденскую землю, разбили подъ Трейденомъ орденскую 
рать, причемъ былъ убитъ Бруно со всеми наличными ры
царями, и двинулись после победы на Нейермюленъ, где 
сидели въ заточеши епископъ и каноники. Остатки ливон-
скаго рыцарства, укрывпйеся въ замке, готовы были сдаться, 
но ихъ выручила помощь изъ Пруссш. Союзныя войска по
терпели подъ стенами осажденнаго замка полное поражеше. 
Витенесъ съ своими литовцами поспешно бежалъ въ Литву, 
а победители вновь заняли арх1епископек1я земли, захвати
ли имущество прелата, которое уцелело отъ разграблешя, 
и формально завладели занятыми землями, какъ обезпече-
шемъ возврата издержекъ, проторь и убытковъ, понесен 
ныхъ орденомъ отъ арх1епископа, подробный счетъ которыхъ 
былъ составленъ съ аптекарской аккуратностью орденскимъ 
прокураторомъ (повереннымъ) въ Риме. 

Въ этомъ отчаянномъ положенш рижскш соборный ка
питулъ прибегнулъ къ безнадежному средству. Въ 1298 г. 
онъ отправилъ пословъ къ датскому королю Эриху VIII и 
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заключилъ договоръ, по которому отдавалъ королю Семга-
л1ю, бывшую въ рукахъ ордена, а Эрпхъ УШ должепъ 
былъ прислать въ Ливошю войска. Хотя датчане не при
слали помощи, однако, договоръ этотъ и гн'Ьвъ папы при
нудили орденъ къ нЬсоторой снисходительности. Въ 1299 г. 
арх1еппскопъ получилъ свободу и лично отправился въРимъ. 
Его разсказъ былъ подтвержденъ мемор1аломъ епископа Эзель-
скаго. Но орденскш прокураторъ не бездМствовалъ: вскоре 
по прибытш въ Римъ Шверинъ скончался, дело завязло 
въ папской канцелярш и было сдано въ архивъ; преем-
никъ-же Шверина пр^халъ въ Ливонш лишь два года спу
стя, въ 1301 году. 

Новый епископъ не могъ продолжать съ тою-же энерией^ 
какъ Фехтенъ и Шверинъ, борьбу съ орденомъ. Въ разо
ренной Ливонш болЪе всего пострадали церковныя земли, 
захваченния при томъ рыцарями въ секвестръ. Литовцы на 
время притихли. Все жаждали отдыха, хотя-бы кратковое-
меннаго- Этимъ положетемъ воспользовался ливонсюй 
магистръ Готфридъ фонъ-Рогга, чтобы осуществить заветную 
цель магпстровъ—укрепить главенство ордена въ Ливонш. 
Въ 1304 году онъ заключилъ съ епископами Дерпта и Эзеля 
и ихъ вассалами и съ немецкими вассалами датской ко
роны въ Эстонш оборонительный и наступательный союзъ 
противъ всЬхъ враговъ хритапства. Въ этомъ дерптскомъ 
договор^ было особо постановлено, что все те, которые отъ 
Двины до Нарвы, не приступятъ къ союзу, должны призна
ваться врагами союза. Этотъ договоръ, передавая военныя 
силы союзниковъ въ руки магистра, тЬмъ самымъ притягп-
валъ Эстонш къ Ливонш и, при ослабевшей связи Эстонш 
съ Дашей, лишалъ ее возможности перейти въ подчпнеше 
къ какой-нибудь более сильной державе. Города не пристали 
къ союзу, или были исключены изъ него. Для разбора спо-
ровъ Рогга учредилъ посредническш судъ, большинство голо-
совъ въ которомъ было обезпечено за орденомъ. Такимъ об-
разомъ и въ мире Эстотя втягивалась въ общую жизнь 
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ливонскаго ордена и дворянства. На самомъ д^лЬ датскш 
короли были лишены возможности поддерживать свою власть 
въ этой заморской стране. Ихъ наместникъ, жившш въ 
Ревел^, пользовался только тенью власти, вся же действи
тельная сила и значеше были въ рукахъ ландратовъ, дво
рянской алигархш. Поэтому, когда въ Эстонш узнали, что 
сынъ пршбретателя Эстонш, Вальдемара Победоноснаго, 
Эрихъ отдаетъ Эстошю брату своему Кристофору на такихъ 
услов1яхъ, что Кристофоръ делается почти самодержавнымъ 
герцогомъ, немецк1е вассалы открыто возстали. Они захва
тили королевск1е замки, низложили наместника и въ 1306 году, 
собравшись на сеймъ въ Везенберге, формально заявили 
свое лойяльное намереше остаться крепкими датской ко
роне непосредственно, и подъ этимъ услов1емъ вручили 
управлеше страной ревельскому епископу. Незадолго до этого 
эстонское дворянство на сейме утвердило несколько постанов-
ленш относящихся къ устройству земли и, между другими 
«добрыми обычаями», попадаются некоторыя живо рису-
ющ1я отношешя немцевъ къ туземцамъ, напр.: «если кто-
либо обвинитъ подъ присягой эста въ какомъ-либо престу
плен^, последнш можетъ очиститься отъ обвинешя только 
железомъ», т. е. взявъ въ руку раскаленное железо, при 
чемъ для оправдашя необходимо, чтобы не осталось следовъ 
обжога. Такимъ образомъ, несмотря на папскгя повелешя, 
жестокое испыташе огнемъ держалось въ прибалтшскихъ 
земляхъ и жизнь каждаго эста была въ оукахъ любого, и 
притомъ въ то благочестивое время, когда «разрешительная 
власть» духовенства, снисходительно относясь ко всякимъ 
обетамъ, открывая возможность всякое клятвопреступлеше 
загладить покаяшемъ и пеней, подрывала значете и проч
ность каждаго обязательства каждаго заявлешя. 

Смиривъ духовенство и укрепившись съ севера, орденъ 
опять принялся за Ригу. Противъ ныпешняго Дюнамюнде, 
въ тринадцатомъ столетш, на правомъ берегу Двины былъ 
полуостровъ, на которомъ стоялъ старый Дюнамюнде, сильно 
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укрепленный цостерз1анскш монастырь, вокругъ коего ри
жане устроили слободу. Въ летнее мелководье настоящею 
пристанью Риги, былъ Дюнамюнде и тамъ приставали крупные 
корабли, не проходивпйе выше къ самой Риге. Замокъ и 
монастырь обезпечивали городу свободу сообщешя съ мо-
ремъ и въ трудныя времена' становились «единственнымъ 
утешешемъ и последнимъ убежищемъ» городу отъ ордена. 
Дюнамюнде находился въ уделе архтепископа. Въ 1305 году 
монастырски аббатъ самовольно продалъ монастырь съ зам-
комъ ордену за 2000 сер. марокъ, а рыцари тотчасъ-же за
владели укреплешемъ, выстроили высошя стены и окружили 
его новыми валами и рвами. Захватъ устья Двины нанесъ 
смертельный ударъ рижской торговле Самая продажа не 
имела никакого юридическаго значешя, но ордену нуженъ 
былъ какой нибудь пергаментъ, а деньги и мечъ всегда 
могли легитимировать его. Тщетно арх1епископъ и Рига де
лали всевозможныя усшйя, чтобы уничтожить эту куплю: 
орденскш прокураторъ развилъ изъ дела одинъ изъ безко-
нечныхъ римскихъ процессовъ, въ которыхъ, въ конце кон-
цовъ, дело решалось деньгами. Тогда обе потерпевпня сто* 
роны прибегнули къ последнему средству: Рига обратилась 
къ помощи Литвы. Дерптскш союзъ предостерегалъ Ригу, 
что связь съ Литвой заставить обращаться съ Ригой, какъ 
съ язычниками, но городу не оставалось выбора и вскоре 
Рига и орденъ перешли отъ переговоровъ къ открытой 
вражде. Съ своей стороны арх1еписконъ подалъ длинную 
жалобу папе, ярко рисующую внутреннее состояше ливон-
скихъ земель въ начале Х1Т столетгя. Не довольствуясь из-
ложетемъ дюнамюндскаго дела, арх1епископъ въ красноре-
чивыхъ выражетяхъ описываетъ все насилгя, причиняемыя 
орденомъ церкви за последшя семьдесятъ летъ. Жалоба 
была подана въ сентябре 1306 года папе Клименту V., 
вообще нерасположенному къ рыцарскимъ орденамъ и равно
душно взиравшему на расправу Филиппа Прекраснаго съ 
тамшыерами, происходившую въ это время во Францш. Но по
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рядку, обвинетя арх1епископа были сообщены ордену, ко
торый, конечно, отрекся отъ всего. Въ 1309 году д'Ьло было 
на столько разъяснено, что напа Климентъ могъ уже устано
вить тЬ обстоятельства, которыя подлежали разсмотр'Ьтю и 
изслйдованш, и изложилъ ихъ въ булл'Ь, адресованной къ 
бременскому арх1епископу 1о*шну и магистру Альберту фонъ-
Майланду. Распространившись вообще о своей обязанности 
исторгать плевелы гр-Ьха и терше порока изъ вертограда 
Бож1я, папа переходитъ къ рыцарямъ н'Ьмецкаго ордена, 
винитъихъ въ томъ, что они не только не ратуютъ за цер
ковь и не ограждаютъ ея отъ враговъ, но сами являются 
домашнимъ врагомъ и раздорниками въ лонЪ семьи, а за-
тЬмъ перечисляетъ взводимыя на орденъ преступлетя, 
которыя состоять въ сл'Ьдующемъ: 1) Орденъ поднялъ свя
тотатственную руку на арх1епископовъ и другихъ церков-
ныхъ сановниковъ, безбожно и разбойнически захватывалъ 
ихъ, томилъ въ тяжкомъ заточенш, подвергалъ ихъ тЪ-
леснымъ мукамъ. 2) Изъ четырнадцати епархш, входив-
шихъ въ митрополш, орденъ уничтожилъ семь. 3) Семь 
остальныхъ епархш орденъ привелъ въ такое состояше, что 
самое быт!е ихъ наноситъ церкви бол'Ье позора и посрам-
лешя, нежели уничтожеше тЬхъ семи. Въ четырехъ епар-
х1яхъ орденъ, вместо канонически-правильно постановлен-
ныхъ духовныхъ сановниковъ, ставитъ только своихъ братьевъ, 
см'Ьняетъ ихъ по своему произволу, предписываетъ имъ, кого 
избирать епископами, и эти посл4дше, поставленные помимо 
арх1епископа, отказываютъ въ послушанш рижской мпт-
рополш. Въ трехъ другихъ церквахъ орденъ поставилъ са-
мыхъ недостойныхъ людей и, кром'Ь того, захватилъ замки, 
им'Ьшя и суды церковные. 4) Орденъ дружитъ съ соседними 
язычниками, продаетъ имъ железо, оруж1е. лошадей и другче 
товары. 5) Орденъ продалъ Литв'Ь Динабургъ, замокъ, при
надлежащей церкви. 6) Полоцкую землю, отказанную въ 
пользу церкви, орденъ отдалъ язычникамъ и тЬмъ унич
тожилъ дв'Ь епархш: селонскую и русскую. 7) По винЪ 
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рыцарей Мипдовгъ отступшгъ отъ в-Ьры и возвратился въ 
язычество, почему уничтожилась литовская епарх1Я. 8) Ры
цари зазвали на пиръ бол'Ье ста семгальскихъ старейшинъ, 
умертвили гостей жестокой смертью, а всл'Ьдсте этого 
вей семгалы отпали отъ хриспанства и уничтожилась сем-
гальская епархгя. 9) Монаховъ миноритовъ, занимавшихся 
поучен1емъ новообращенныхъ и язычниковъ, и обитавшихъ 
въ замкЪ Браунебергъ, рыцари съ посрамлешемъ изгнали 
изъ обители, разорили ихъ церковь и капеллу, воспретили 
инокамъ заниматься проповедью и обучешемъ, всл"Ьдств1е 
чего новообращенные пребываютъ въ полнМшемъ невеже
стве и не могутъ ознакомиться съ самыми первоначальными ос
новами хрисианскаго учешя. 10) Орденсше братья усвоили 
себ^ безбожные обычаи язычества добивать тяжело-раненыхъ 
своихъ въ битвахъ и сожигать ихъ тела. 11) Рыцари пе-
рехватываютъ рижскихъ гонцовъ и пословъ съ письмами и 
жалобами къ папе въ Римъ, убиваютъ ихъ сами или пору-
чаютъ это другимъ. 12) Для этого они стерегутъ всЬ пути 
изъ Риги въ Римъ; для этого-же они захватили замокъ Дю
намюнде. 13) Незаконнымъ образомъ они присвоили себе 
дюнамюндскш монастырь. 14) При покоренш Данцига ры
цари избили бол'Ье десяти тысячъ челов'Ькъ, не пощадивъ 
даже детей въ колыбеляхъ, поступивъ въ этомъ случай сви
репее самыхъ враговъ веры.—Орденъ, какъ выше заметили, 
изворотливо оправдывался и голословно отрицалъ обвини
тельные пункты. Рижскш арх1епископъ должепъ былъ, для 
собственной безопасности и успеха дела, удалиться изъ Риги 
въ Авиньонъ. ДЪло тянулось до 1312 года, когда въ Ригу 
ввился папскш нунцш, Фраицаскъ де Мол1ано, для дознашя 
н а  м ^ с т Ь  и  н а ч а л ъ  д о п р о с ъ  с в и д е т е л е й  п о  д в у м ъ  с т а м ъ  
вопросамъ, извлеченнымъ изъ папской буллы. Орденскш адво-
катъ неусыпно следилъ за мельчайшимъ соблюден1емъ процес-
суальныхъ формъ. Молано началъ съ того,что предлагалъ воз
вратить дюнамюндскш монастырь церкви. Орденъ не испол-
нилъ этого. Тогда нунцш произнесъ протпвъ ордена отлуче-

9 
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те и наложилъ на его церкви интердиктъ. Эта страшная 
въ то время мера, по удостов^ретю свидетелей, не произ
вела на рыцарей никакого впечатл^тя Для соблюдены при-
ЛИЧ1Й они, аппелировали противъ интердикта папе и въ 1313 
году добились снят1я отлучетя впредь до разсмотретя дела 
о купле Дюнамюнда, и, представивъ поруку въ своей право
те, получили такъ называемую аЪвоШю ай саи(е1ат. Темъ вре-
менемъ, чтобы чемъ нибудь укрепить свое сомнительное 
право на покупку, рыцари заставили столпенскаго аббата (въ 
Поморье) подтвердить уступку Дюнамюнда подъ темъ предло-
гомъ, что этотъ монастырь былъ фил1ей Столпе (8Ыре). Какъ 
ни нелепа была новая проделка ордена, она дала возможность 
спорить, отписываться, дедуцировать и затягивать дело. Кро
ме отлучетя за Дюнамюндъ, Мол1ано еще разъ отлучилъ ор
денъ за отказъ платить судебпыя издержки. Вторичную кару 
орденъ перенесъ также легко, какъ и первую, и черезъ годъ 
освободился отъ отлучетя, представивъ следуюшдя деньги. Въ 
декабре 1312 года допросъ свидетелей окончился. Показа-
тя свидетелей составили чудовищный свитокъ, отрывокъ 
коего, хранящейся въ тайномъ кенигсбергскомъ архиве-
имеетъ 51 рижсшй локоть длины. Почти все обвинетя про
тивъ ордена, изложенныя въ клпментовой булле были юри
дически доказаны. Все ждали безусловно обвпнительнаго 
приговора ордену—и ошиблись. Уже быстрое и удачное сня-
Т1е вторичняго отлучетя указывало на то, что въ Авиньоне 
взгляды на орденъ изменились и папа началъ ОТЕОСИТЬСЯ къ 
нему съ снисходительностью. Два года Климентъ не давалъ 
делу никакого движешя, затемъ онъ умеръ въ 1314 году; 
избраше новаго папы последовало только черезъ два года 
после смерти Климента и все это время орденъ невозбранно 
владелъ какъ Дюнамюндомъ, такъ и прочими церковными 
землями. Эта благопрхятпая перемена произошла благодаря 
тому, что, пася овецъ, римская церковь не упускала случая 
постричь ихъ и что деньги были лучшимъ аргументомъ у 
верховнаго судьи римской церкви. Въ архиве ордена сохра-
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нплись отчеты орденскаго адвоката въ Риме, кому и сколько 
дано въ Риме: бралъ подарки папа; брали и всЬ кардиналы — 
деньгами, золотыми и серебряными сосудами и кубками. 
Между темъ, въ отсутств1е арх1епископа, рижсшй соборный 
капитулъ и церковные вассалы волей-неволей должны были 
вступить въ сделку съ орденомъ. Въ 1316 году мы видимъ 
ихъ уже въ числе союзниковъ ордена по зегевольдскому до 
говору, заключенному въ дополпеше къ дерптскому союзному 
акту 1304 года. Новый папа, 1оаннъ ХХП, въ следующемъ 
году прислалъ грозную буллу, требуя уничтожешя этого 
союза, какъ заключеннаго въ ущербъ правамъ церкви. Дело 
арх1епископа, повидимому, вновь принимало благопр1ятный 
оборотъ. Вновь поехалъ легатъ въ Ригу. Снова позвали ве-
ликаго магистра на судъ въ Авиньонъ и предлагали въ теченщ 
шести месяцевъ возвратить церкви все неправо отнятое. 
Орденъ вновь пустилъ въ ходъ свои аргументы. Не прошло 
года, какъ изъ Авиньона посыпались буллы совершенно 
иного содержашя. Тотъ-же папа 1оаннъ ХХП, при тйхъ-же 
нимало неизменившихся обстоятельствахъ дела, уже ставитъ 
возлюбленный орденъ подъ особую защиту св. Петра, наз-
начаетъ одиннадцать немецкихъ арх1епископовъ и епископовъ 
защитниками ордена отъ притязанш высшаго и низшаго ду
ховенства; съ умилетемъ предъ ТЯГОСТНЫМИ трудами побор-
виковъ веры, освобождаетъ орденскихъ рыцарей отъ неко-
торыхъ поборовъ, признаетъ куплю Дюнамюнда совершенно 
правильною и требовашя рижскаго арх1епископа неоснова
тельными и недоказанными. Такимъ образомъ насил1е ордена 
получило юридическую санкщю, благодаря продажности папы 
и его двора, и первое, самое решительное столкновеше ор
дена съ ливонской церковью окончилось полной победой ор
дена. Въ это время орденъ уже сталъ одной изъ главныхъ 
военныхъ и финансовыхъ силъ Германш и не имелъ себе со-
перниковъ въ северовосточномъ углу Германш. Важныя 
внутреншя перемены въ жизни ордена поставили его на эту 
высоту. 

9* 
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Проникая въ покоряемую страну, орденъ начиналъ съ 
того, что сооружалъ замокъ. Братъ, которому поручалась ох
рана замка, носилъ назваше комтура (командора), а округъ, 
приписанный къ замку — комтурствомъ. Подъ защнтоп замка 
строилось селенге, окруженное валомъ и рвомъ, называющееся 
въ памятпикахь того времени На к е 1 \у е г к омъ. Иногда такое 
селеше разросталось въ городское поселеше и, въ такомъ 
случай, получало свою городскую конституций по образцу нй-
мецкихъ городовъ. Комтуру принадлежала власть управлешя 
и суда въ селенш и во всемъ округе. При немъ находился 
конвентъ орденскихъ братьевъ и соответственное число прос-
тыхъ воиновъ, Кпе§8кпесМ'овъ. Въ военное время комтуръ съ 
своимъ отрядомъ, съ обывателями, обязанными военной служ
бой, и со всймъ народомъ, который можно было выставить 
въ поле, поступала въ безпрекословное распоряжеше орден
скаго маршала. Въ другое время на комтура возлагалась обя
занность делать по возможности частые наезды съ своимъ от
рядомъ на соседнихъ язычнпковъ. Въ начале XIII века та-
к1я командорства были въ Риге, Вендене, Зегевольде, Пер-
нове, Леале, Ашерадене и Феллине въ Ливовш, въ Веп-
сенштейне въ Эстонш, въ Митаве и Доблене въ Семгалш и 
въ Гольдингене и МемелЬ въ Куровш. Въ замкахъ меньшей 
важности правили фогты. Комтуры и фогты въ важныхъ 
случаяхъ составляли провинщальный капитулъ, собиравшшся 
для совещанш провинщальнымъ магистромъ. Этотъ капитулъ 
имелъ право въ случае смерти магистра назначать ему на
местника впредь до избрашя магистра, 

Попечеше о военныхъ силахъ было возложено на орден
скаго маршала, который подчинялся только магистру, въ от-
сутств1е же его пользовался безусловнымъ полновласт1емъ 
на войне. Во главе провинщи стоялъ провинщальный ма
гистръ, ландмейстеръ. Ему принадлежало правлеше внутри 
и внешшя сношешя съ иностранными державами.. Онъ из-
давалъ законы и постановлешя, чеканилъ монету и т. п 
по въ более важныхъ дйлахъ былъ обязанъ действовать съ 
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согламя провинщальнаго капитула и съ утверждешя ве.ш-
каго магистра. Провпнцдальныхъ магистровъ было два: пруе-
скш и ливонскш. Въ одипаковомъ равгЬ съ ними числился 
нЪмецкш магистръ, управлявшш многочисленными замками 
и учреждетями ордена, разсЬянными по Германш, хотя не
имении, конечно, тйхъ державныхъ правъ, какъ два первые. 

Во глав^ ордена стоялъ пожизненный великш магистръ, 
гохмейстеръ, избираемый орденскимъ капвтуломъ и обязан
ный въ важпыхъ случаяхъ выслушивать <го мпйше. До 
1290 года мйстопребывашемъ его былъ Акконъ, въ Сирш. 
Какъимперскш князь, онъ пользовался монархической властью, 
и западноруссые лйгописцы обыкновенно называютъ его ве-
ликимъ княземъ нймецкимъ. Великш магистръ назначалъ 
всЬхъ сановниковъ ордена и, вообще, пользовался неограни
ченной властью во всЬхъ орденскихъ дйлахъ; капитулъ 
имйлъ только совещательный голосъ. Особенность, отличав
шая это военное братство отъ часто монашескихъ учрежде-
нш, въ томъ, что бывали случаи, когда великш магистръ 
долженъ былъ оставлять свою доляшость по настоянш ка
питула. Подле великаго магистра стояли слйдуюпце высппе 
сановники ордена: ш п и т л е р ъ, . госпитальникъ, наблюдав-
ш ш  з а  б о л ь н ы м и  и  р а н е н н ы м и  б р а т ь я м и ;  т р а п и р ъ  ( Т г а -
р!ег)—орденскш иптендантъ; тресслеръ - казначей и к о м 
панъ великаго магистра. Посл'Ьдшй избирался изъ бли-
жайпшхъ и довйреннййтпхъ друзей вел. магистра, былъ 
неотлучно принемъ и вместе сътймъ исполнялъ адъютант-
ск1я обязанности. Такимъ образомъ въ общемъ своемъ 
строй орденъ не отличался отъ другихъ крупныхъ релипоз-
ныхъ конгрегадш средневйковаго монашества, устройство 
Еоторыхъ, какъ въ последней, усовершенствованной формй 
выразилось впослйдствш въ типй 1езуитскаго ордена. Въ 
орденскихъ капитулахъ была крйпкая традид1я, сообщившая 
всей деятельности ордена удивительное единство направле-
шя и упорства въ достиженш намйченныхъ цйлей. Но 
тотъ-же духовно-монашеск!й характеръ, по существу своему 



— 122 — 

чуждый свйтскимъ интересамъ, преследующей хотя и непра
вильно понятыя, но не государственный, не земсшя, а свои 
духовныя, правильнее сказать—монашеско-орденск1я цели, 
не могъ послужить основой для создашя и процветатя го
сударства. Всматриваясь во внутреннюю жизнь ордена, 
нельзя не признать, что едва-ли было когда-нибудь госу
дарство въ такой степени бедное нравственными основами, 
какъ прусско-ливонское. Правительствуюпця лица руководи
лись самымъ безпощаднымъ монашескимъ эгоизмомъ, выса
сывая все соки изъ подчиненной мечемъ земли. Подчинен
ная брат1я отличалась трудновообразимою грубостью нра-
вовъ. Подобное государство могло возникнуть въ то темное 
время, могло развить свои силы до весьма значительной 
степени, но долго существовать не могло. Оно было про
тивно прогрессу, который въ сущности есть ничто иное, 
какъ постепенное осуществлеше вековечныхъ и неизменяе-
мыхъ вравственныхъ началъ, общечеловеческихъ и обще
гражданских^ и поэтому противоположныхъ принципу этого 
военно-монашескаго братства. 

Уложивъ на поляхъ Пруссш после дурбенскаго поражешя 
бродягъ и злодеевъ, навязанныхъ ордену Александромъ IV, 
орденъ озаботился, чтобы на будущее время отделаться 
отъ подобнаго сброда, оказавшагося ненригодвымъ и въ мо-
ментъ опасности. Съ того времени устанавливаются более 
стропя услов1я для вступлешя въ орденъ. Прежде всего 
отъ поступающаго требуются доказательства рыцарскаго 
происхождешя. Недостатка въ личностяхъ съ этимъ каче-
ствомъ въ то время не было. 

Немецкое рыцарство, во время междуцарств1я после 
Гогенштауфеновъ, успело присвоить себе совершенно само
стоятельное ноложете въ имперш, не признавало надъ со
бой ничьей власти и обратило наезды и грабежъ по боль-
шимъ дорогамъ, въ почетное и естествевное заняие своего 
сослов1я. Въ защиту отъ нихъ на юге и севере образова
лись союзы городовъ, о силе которыхъ можно составить по
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нят1е уже по тймъ немногимъ примйрамъ, которые приве
дены нами выше. Соперничество рыцарства и городовъ про
никло и въ орденъ. Рыцари вытеснили и прекратили до-
ступъ въ орденъ горожанамъ, которыхъ мы въ первое вре
мя встречали въ рядахъ орденскихъ братьевъ. Размножаю
щимся. рыцарскимъ родамъ орденъ представлялъ весьма при
влекательный исходъ. Еще сильнее начался приливъ немец-
каго рыцарства въ орденъ, когда императоръ Рудольфъ при
нялся за очищеше имперш отъ феодальныхъ разбойни-
ковъ. Безпощадными казнями императоръ возстановилъ 
внутреннш миръ и тишину. За что на родине рыцарь ри-
сковалъ виселицей и плахой, то въ Пруссш и Ливонш, отно
сительно язычниковъ, признавалось неотъемлемымъ правомъ 
состояшя и христ1анскпмъ подвигомъ: поэтому туда двину
лись рыцари въ такомъ количестве, что въ 1325 году отъ 
полноправнаго рыцаря требовалось уже четыре колена дво-
рянскихъ предковъ. Лица, неимевппя этого качества, не 
имели права именоваться герромъ, прибавлять къ прозвищу 
частицу фонъ, звались просто по имени и носили вместо 
бйлыхъ плащей—светлосерые; въ ордене они допускались 
только къ занятш низшихъ служебныхъ должностей. 

Туземное, прусское, эстонское и литовское, населеше бы
ло обращено въ рабство и прикреплено къ земле. Войны 
истребили большую и сильнейшую часть населешя. Остав
шееся поселилось въ новыхъ деревняхъ подъ замками Въ 
каждомъ командорстве обширный уделъ земли принадле-
жалъ собственно ордену; крестьяне, сидевппе на земле, 
платили оброкъ и десятину, отбывали барщины и военную 
службу непосредственно ордену. Остальная земля была раз
делена на поместья, (тй1ег, отдаваемый въ ленное владеше 
пришлымъ немецкимъ рыцарямъ, обязаннымъ ордену воен
ной службой, на свой счетъ. Поселенные на ленной земле, 
крестьяне находились въ полномъ ихъ распоряжевш. Усадь
бы этихъ немецкихъ поселенцевъ въ Семгалш и Куронш 
во многомъ напоминали блокгаузы европейскихъ шонеровъ 
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въ д'Ьвственвыхъ лйсахъ Америки. Посреди хозяйственныхъ 
построекъ строился изъ крйпкихъ бревенъ домъ съ бойни
цами вместо оконъ; къ нему примыкали конюшни и амбары 
и все вместе обносилось тыномъ, способнымъ задержать 
первый натискъ варваровъ-туземцевъ. Чймъ болйе прору
бались лйса, чймъ болйе прибывало шонеровъ, тймъ далйе 
отходила опасность, тймъ глубже отгонялись враги и воз-
ростающая немецкая колотя могла уже меньше заботиться 
объ оборонй, обратить внимаше на комфортъ и красоту 
жилищъ. Въ слйдующемъ XV вйкй появляются уже сады, 
пруды и опустошенная страна вновь прпнимаетъ болйе при
ветливый видъ. Поместье не отдавалось леннику въ соб
ственность: съ прекращешемь мужескаго потомства, имйше 
возвращалось въ орденъ. Оно могло быть продано, но толь
ко такдмъ порядкомъ, что продавецъ возвращалъ его въ 
ордепъ, а покупатель получалъ его отъ ордена, какъ ленъ. 
Какъ заботились рыцари-монахи о духовномъ просвйщенш 
народа, мы уже говорили выше. Въ то время одни мона
стыри давали алчущему народу духовную пищу и, сколько 
могли, заботились объ его обученш. Орденъ не терпйлъ мо
настырей па свопхъ немляхъ, и въ Ливонш и Эстонш въ 
теченш пятисотъ лйтъ никто и не упомыналъ о народномъ 
образованш, не было ни одной школы даже въ началй ны-
нйшпяго столйт1я Народному просвйщешю въ Куронш бы
ло положено начало лишь въ 1841 году, осповашемъ учи
тельской латышской семинарш. 

Въ 1290 году 1ерусалимское королевство доживало свои 
послйдше дни. Папа Николай IV иризывалъ всю Европу къ 
крестовому походу и требовалъ въ Палестину всйхъ рыца
рей трехъ орденовъ. По призыву папы, великш магистръ 
тевтонскш, Бурхартъ фонъ-Швенденъ отправился изъ Вене-
цш съ сорока рыцарями и четырьмя тысячами крестонос-
ныхъ пилигримовъ въ Акконъ, гдй былъ главный орденсый 
домъ. Онъ засталъ городъ въ ужасномъ положенш. Врагъ 
былъ у ворогъ, а внутри царспювало междоусобге инолнМ-
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шая распущенность. Разлпчныя нащи, собранныя во выя 
креста, резались между собою, укреплялись каждая въ 
своей улице. Никто не шелъ протпвъ врага. Пьянство» 
азартная игра, грабежи и убшства поглощали все время 
защитвиковъ креста. Немецте рыцари не составляли исклю-
чешя. Ужаснувшись, Швенденъ поспешилъ сложить съ себя 
звате великаго магистра, даже вышелъ изъ ордена и иосту-
пплъ въ рыцари св 1оанна, въ рядахъ которыхъ и умеръ 
въ последней битве съ сарацинами. Прпближеше султана 
навело панпческш страхъ. Все бросились на корабли Одни 
ордена засели въ своихъ укрепленныхъ домахъ и выдержи
вали некоторое время натискъ мусульманъ. Видя невозмож
ность защиты, немецк1е рыцари просили преемника Швен-
дена, Конрада фонъ Фейхтвангена вести ихъ на последит 
смертный бой, чтобъ умереть тамъ, где за сто летъ тому 
назадъ возникъ орденъ; Конрадъ отказалъ имъ. «Никогда 
я не соглашусь безъ цели и пользы жертвовать вашей 
жизнью, говорилъ онъ, —но даю вамъ мое рыцарское слово, 
что вымещу на прусскпхъ язычникахъ то зло, которое сул-
танъ причинилъ вамъ здесь». Рыцари поспешно сели на 
корабли и черезъ Венещю направились на прусскш северъ. 

Падеше 1ерусалима совершенно изменяло положеше ор
дена. До сихъ поръ орденъ бился въ Ливонш во славу 
пречистой Девы, бился въ Палестине за гробъ Господень, 
бился въ Пруссш за свое существоваше. Силы ордена дро
бились и самое бьте его нерЬдко зависело отъ неудачной 
битвы съ какпмъ-нибудь отрядомъ небольшого языческаго 
племени. Теперь борьба на юге окончилась. Сарацины ре
шили безповоротво споръ хрпсианства и ислама за Святую 
Землю въ свою пользу. Орденъ, удалившись въ Пруссш, легко 
могъ слить раздвоенные интересы Ливонш и Пруссш въ 
одну великую задачу борьбы хританъ «съ северными са
рацинами > («сорочиной» нашихъ былинъ), какъ называли 
тогда лптовско прусскпхъ язычниковъ. Хотя временно, по 
желашю папы, орденскш домъ устроился въ Вепецш, но 
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всЬми своими интересами орденъ уже тяготйлъ къ северу, 
где должно и могло возникнуть обширное орденское госу
дарство. Сосредоточивая свои силы на севере, орденъ не
заметно изменялъ те дели и те задачи, которыя имелись 
въ виду при возникновенш ордена въ Палестине. На севере 
не было иилигримовъ, не было обще хрисйанскихъ святынь, 
находившихся во власти сарациновъ, не было необходимости 
въ покровительстве и попеченш о хрисйанскихъ странни-
кахъ. Благотворительныя дели, положенный въ основу уста-
вовъ тампл1еровъ, шаннитовъ и первоначальнаго тевтонскаго, 
не имйли значешя на языческомъ северо-востоке. Потому 
немедк1й орденъ получалъ значев1е исключительно военной 
силы воинствующей церкви для распространешя христианства 
между язычниками, подобное тому, которое имели тучи 
арабскихъ всадниковъ, съ такимъ успехомъ ринутыя первыми 
халифами на востокъ и западъ и обративппя къ исламъ 
Персш и Африку. Первоначальный, палестинстя цели, остав
шись въ уставе, теряли свое реальное значен1е, обращались 
въ простую формальность, искажались и нередко переходили 
въ простое кощунство. По уставу, наприм., каждый рыцарь 
обязанъ былъ сходить на поклонеше гробу Господню въ 
1ерусалимъ; чтобы облегчить эту задачу, въ Пруссш и Ли
вонш, при каждомъ значительномъ орденскомъ бурге устрои-
валась часовня и при ней гробъ, осененные деревьями, и 
это место называлось 1ерусалимомъ, Каждый день, после 
обйда, рыцари паломничали, во исполнеше устава, въ этотъ 
1ерусалимъ. Подобныя благочестивыя упражнешя нередко 
сменялись въ 1ерусалимахъ срамными орпями. Ниже мы 
будемъ иметь случай убедиться, до какой степени слабо 
укоренилось релппозное чувство въ ордене даже въ услов
ной сердневековой своей форме 

Не одна релипозная цель, не одна релипозная задача 
ждала своего разрешешя отъ ордена. Сосредоточивая свои 
силы па прусскомъ поморье, орденъ являлся могущественной 
силой па помощь уже давно начавшемуся напору немцевъ 



на востокъ, въ борьбе, непоконченной и до нашихъ дней, 
между славянами и немцами, въ тылу у польскаго племени, 
на территорш котораго и прежде, и въ нашемъ будущемъ 
суждено разрешаться многочисленнымъ перипетхямъ этой 
тысячелетней тяжбы. Прибьте орденскихъ силъ было какъ 
нельзя более кстати для германизма, ибо раздробленная, 
разложенная немецкими вл1яшямп, Польша въ то время уже 
пробуждалась, проникалась ростущимъ нащональнымъ созна-
шемъ и последше потомки Пяста завершаютъ историческое 
служеше своего царственнаго рода возсоединешемъ племени 
и поднят1емъ народнаго духа. Эта новая борьба съ славя
нами отвлекла силы ордена отъ дружнаго натиска на Литву 
и воспрепятствовала основапш плотной государственно-не
мецкой территорш на балтшскомъ поморье. Отнимая у 
удельныхъ князей Пястовичей волость за волостью на западной 
границе, подрывая крепость нащональнаго сознатя много
численными немецкими городами (самъ Краковъ былъ тогда 
нЪмецкимъ городомъ) и немецкими монастырями, въ которые 
поляковъ даже не принимали, онемечивъ и развративъ си-
лезскихъ Пястовъ,—немцы, представителями которыхъ явля
лись хищные маркграфы Бранденбурга съ своей многочи
сленной асканской родней, главною целью своихъ вожде-
ленш имели завладеше богатымъ славянским ь поморьемъ, 
где княжила угасающая ветвь Пястовичей среди постоянной 
борьбы съ сильной и безпокойной шляхтой. Вымираше Пя
стовичей, ветвь за ветвью, представляетъ одинъ изъ любо-
пытнейшихъ симптомовъ почти двухъ-вековаго упадка удель
ной Польши. Одни умираютъ безпотомно, растративъ свои 
силы въ распущенномъ образе жпзни, усвоенномъ ими отъ 
соседнпхъ немецкихъ феодаловъ, среди наездовъ и рыцар-
скихъ грабежей, отрекаясь отъ брака въ среде более вольной 
жпзни рыцарей нЬмецкаго ордена. Друпе, объятые рели-
познымъ ужасомъ при созерцанш окружающей ихъ порчи, 
вступаютъ въ фиктивные браки, ведутъ иночески целому
дренную жизнь и умираютъ, не желая оставлять потомковъ, 
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которымъ ничего не находили стоющпмъ передачи. Аскан-
СК1Й домъ, между тЬмъ, пользовался этпмъ, росъ п размно
жался и сволмъ едпнодуппемъ въ борьбе съ славянами 
составлялъ ръзкую противоположность деморализованнымъ 
Пястовичамъ. Въ этой борьбе немцы были безпощадны. Каждое 
столет1е отмечено какимъ-нйбудь актомъ насил1я, жесто
кости или измйпы. Въ X в'Ькй, маркграфъ Геро, овладйвъ 
нолабскимп славянами, зазываетъ къ себе на ппръ тридцать 
славянскихъ князей и, оберегаясь отъ возсташя, изменнически 
убиваетъ своихъ гостей Въ XII в^кЬ Генрихъ, сынъ Готшаль-
ковъ, подручникъ Крока, князя освободившихся полабскпхъ 
славянъ, такимъ-же образомъ убиваетъ Крока, своего государя 
и благод-Ьтелл. Въ 1296 году, среди полпаго мира, нем-
цы внезапно нападаютъ на Гп гЬ;дпо п убпваютъ короля 
Пржемыслава. Въ то время, какъ св^тскте рыцари путемъ 
насшця отхватывали земли отъ Полыни, орденъ распростра-
нялъ свою территорш более мирнымъ. хотя едва-ли не более 
безсовйстнымъ путемъ. Удельные Пяетовича вечно нужда
лись въ деньгахъ и всегда, если были залоги, находили от
крытый кредитъ у богатаго ордена. Въ 1305 году куявскш 
князь Лешко занялъ у ордена триста марокъ торуньскихъ 
пфевнинговъ, отдавъ ордену въ заставъ на три года Ми
хайловскую землю. Родственники Лешка, пользуясь правомъ 
выкупа родовыхъ имйнш, предлагали ордену уплату долга^ 
но рыцари отказались признать ихъ право и оставили землю 
за собой Прошло три года и нужда заставила Владислава 
Локетка, великаго собирателя польской земли, обратиться за 
помощью къ ордену. ПоморскШ князь Мествинъ, не имйя 
мужского потомства, обйщалъ назначить своими наследии" 
ками маркграфовъ Бранденбургскихъ, но потомъ раздумалъ 
и отказалъ Данцигъ и свои владйн1я Локетку. Локетекъ 
принужденъ былъ смирить знатный и могущественный рсдь 
Свенцевъ, стоявшш во главе поморскихъ пановъ. Недовольные 
Свенцы призвали бранденбургцевъ, которые, съ помощью 
1гЬмецкихъ поселенцевъ, быстро заняли вей поморскхе города 
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такъ, что у Локетка остались только три замка: дапцпгскш 
(гданскш), Чевъ и Свенцъ. Городъ Дапцигъ, благодаря 
немецкому составу въ населенш, отдался врагамъ. Такъ 
какъ самъ Локетекъ былъ занятъ войной съ южно русскими 
князьями, то, съ его соглас1я, воевода Богушъ просилъ о 
помощи орденъ. Магистръ Генрихъ фонъ-Плоцке заключилъ 
договоръ, по которому обязался дать полякамъ войско, а 
поляки обязались уплатить издержки Немецкая помога 
немедленно вступила въ замокъ, разделила его на две по
ловины,—одну обороняли поляки, другую рыцари—счастливо 
отбила приступы бранденбургцевъ и горожанъ, и осаждаюпце 
должны были удалиться. За победой следовала кара измйн-
нпкамъ. Иы-Ыя пановъ Свенцовъ были конфискованы, а 
дансше изменники были казнены. Не смотря, однако, на 
мпноваше опасности, немцы усиливали данцпгскш гарнпзонъ 
все новыми п новыми отрядами. Вскоре вспомогательныхъ 
войскъ оказалось въ замке больше нежели королевскихъ, и 
между немцами и поляками начались нодоразум-Ьшя, ссоры, 
вооружепныя схватки. Немцы захватили Богуша и засадили 
въ тюрьму. Неизвестно какими средствами, они добились 
того, что Богушъ подписалъ договоръ, по которому очищалъ 
замокъ отъ польскпхъ войскъ и передавалъ его крестонос-
цамъ впредь до уплаты военныхъ издержекъ. Встревоженный 
король посиЬшилъ окончить расчеты и предложилъ магистру 
съехаться въ деревне Краювице для принятхя платежей. 
Чтобы попять последующее нужно сказать, что не задолго 
передъ этимъ паны Свенцы, обороняя на свой счетъ все 
поморье отъ немцевъ въ течете нЬсколькихъ летъ, подали 
Локетку счетъ въ 50 гривенъ, что Мпхаловскую землю 
Лешекъ продавалъ крестоносцамъ за 500 гривенъ. За не
сколько месяцевъ гданской обороны, вмЪстЪ съ полякамш 
крестоносцы потребовали невероятную сумму 100.000 гри
венъ (1.200 т. р.). Напрасны были усшпя Локетка и епископовъ 
убедить орденскихъ вождей въ несообразности ихъ притя
зать Переговоры были прерваны Гданскъ остался въ рукахъ 
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крестоносцевъ, которымъ было очень важно затянуть дело. 
Проволочка была необходима для захвата всего гданскаго 
поморья. Пруссше порядки были такъ знакомы поморянамъ, 
что даже гданеше горожане, сочувствовавпие бранден-
бургцамъ, возстали противъ ордена и потому орденъ прежде 
всего принялся смирять городъ. Ст1шы и баши города были 
срыты, а въ день св. Доминика, когда множество народа 
во обычаю сошлось на ярмарку, «Черные бородачи» кресто
носцы бросились на безоружный народъ и произвели страш
ную резню на улицахъ, на папертяхъ, въ домахъ, во время 
которой подъ мечемъ крестоносцевъ погибло до 10000 чело-
вйкъ. После этого славнаго подвига орденское войско дви
нулось вверхъ по Вислй на Чевъ (Диршау) и Свенцъ. Ужасъ 
гданской резни летелъ предъ ними. Племянникъ Локетка, 
Казим1ръ, сидевтш въ Чеве, вышелъ на встречу магистру, 
прося его пощадить народъ хриспанскш. Магистръ обласкалъ 
его, пригласилъ на обедъ, а въ это время отрядъ кресто
носцевъ врасплохъ напалъ на Чевъ, где не ожидали нападе-
шя во время переговоровъ, и Казим1ръ, возвращаясь, уви-
делъ орденсшя знамена на стенахъ и башняхъ своего го
рода Ему оставалось только спасаться въ Свенцъ. Это былъ 
очень крепкш замокъ, окруженный съ трехъ сторонъ ВИСЛОЙ 

И Шварцей и доступный только съ юга. Въ замке сиделъ 
брать Казимира—Пржемыславъ.. Крестоносцы обложили за
мокъ. Четыре огромныя камнеметныя машины, <бомбарды», 
безпрерывно действовали противъ городскихъ стенъ. На при
горке противъ города были поставлены виселицы: две для 
князей и двенадцать для гарнизона. Последшя не остава
лись порожними. Каждое утро гневскш (ныне Грауденцъ) 
комтуръ Зпгфридъ выезжалъ съ пукомъ веревокъ у седла въ 
поле, произнося ооетъ, не принимать пищи, пока на каж
дой веревке не будетъ по пленнику Наловивъ проходящихъ» 
онъ вешалъ ихъ на виселицахъ—и садился обедать. Не 
смотря на это, замокъ былъ неодолимъ. Тогда рыцари при
бегли къ измене. Поморъ Цедровичъ, изъ гарнизона, въ одну 
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ночь изрйзалъ канатъ у кампемегныхъ машинъ и тетивы у 
арбалетовъ и б4жалъ къ непр1ятелю. «Артилер1я» осажден-
ныхъ перестала летать въ рыцарей, но замокъ всетаки не-
сдавался Между тЬмъ истощилось запасы и посл-Ь четырех-
нед^льнаго перемир1я, не получивъ помощи изъ Польши, 
князья вышли изъ замка и оставили его во власти кресто-
носцевъ. 

Этотъ захватъ рыцари поспешили облечь въ юридическую 
форму: они купили поморье у маркграфа бранденбург-
скаго, противъ котораго воевали вм'ЪстЪ съ Богушемъ До-
говоръ купли-продажи былъ точно такой-же, какъ и съ дю-
намюндскимъ аббатомъ, но онъ давалъ возможность процес
са, а процессъ долженъ былъ происходить на суд'Ь папы и 
потому орденъ могъ спать спокойно. Началось систематиче
ское цивилизован1е поморской земли. Приверженцы Локетка 
были изгнаны и земли ихъ отошли къ ордену. Кром'Ь об-
щ а г о  н а л о г а  н а  и м у щ е с т в а ,  д о х о д и в ш а г о  д о  5  п р о ц .  с т о 
имости имущества, кром^ сильно увеличенныхъ пош-
линъ на морскую торговлю и нововведеннаго родосскаго 
права, въ силу коего ордену принадлежали грузы съ разби-
тыхъ бурей кораблей, выброшенные на берегъ,—на некото
рые города, политически неблагонадежные, наложена была 
о г р о м н а я  к о н т р и б у щ я  д л я  п о п о л н е т я  и з д е р ж е к ъ ,  п о н е с е н -
н ы х ъ  о р д е н о м ъ  п р и  п р ^ б р ^ т е н х и  э т и х ъ  г о р о 
дов ъ! Если городъ не могъ уплатить затребованной сум
мы -а крестоносцы нередко только этого и ждали, — тогда 
жители должпы были удалиться изъ города и считать еще 
за великую милость если имъ отводили подъ поселете ка
кой-нибудь пустырь въ Прусми, а не вырезали, какъ гдан-
цевъ. Городъ или заселялся немецкими колонистами, или раз
рушался до основашя, какъ-то было съ Чевомъ (на его м^стЬ 
теперь Диршау). 

Богатое торговое поморье стало золотымъ дномъ ордена, 
который, съ своей стороны, проявилъ всЬ качества бдитель-
наго и разсчетливаго кулака-хозяина. ВсЬ крестьянсшя по



винности были очень возвышены. Льготы новымъ поселеп-
цамъ давались—и то каждый разъ въ виде особой милости— 
на 2, на 3 года, тогда какъ въ соседней Полыи^ оне про
должались до 20 л'Ьтъ. Нередко съ одной уволоки (15 — 20 
дес.) оброкъ простирался до 2 и 3 гривенъ: въ Польш 4 
можно купить небольшую деревню за 4 гривны и штуку су- . 
кна. Кроме оброка, отъ каждой уволоки требовалось четыре 
каплуна или восемь куръ и фунгъ перцу — спещи довольно 
дорогой въ то время; въ иныхъ м'Ьстахъ въ орденскую казну 
поступало съ каждаго морга земли известное количество гусей 
утокъ, льна, конопли, шафрана и т. п. Кроме этихъ сборовъ 
деньгами и произведетями хозяйства, обыватели были обложены 
барщинной работой, отв'Ьтственнымъ въ исправномъ отправлены 
которой орденъ дЬлалъ местное, ненавидимое имъ духовенство. 
Въ случай уклонешя поселянъ отъ этихъ работъ, рыцари вы
гоняли на работу священниковъ въ полномъ облачепш съ 
потиромъ въ одной рукЬ и съ топоромъ или заступомъ 
въ другой. Подобные поступки съ духовенствомъ въ на
чале XIV стол"Ьт1я могутъ дать поняпе о гнете на другихъ 
сословгяхъ. Горожане жаловались на то, что крестоносцы за
хватили МОНОПОЛ1Ю гданскои торговли. Вся хлебная торговля, 
доныне главная статья гданскаго отпуска, принадлежала 
исключительно ордену. Цв гЬтущ1я конторы ордена возникли 
по всЪмъ главнымъ торговымъ городамъ Фландрш, Франщи 
и Англш. Нередко орденъ захватывалъ и всю остальную за. 
граничную, морскую торговлю въ свои руки. Въ Ливонш 
однимъ изъ поводовъ вражды съ Ригою была торговля ор
дена сельскими продуктами ордепскихъ земель. Такая не
подобающая рыцарству деятельность возмущала горожанъ, 
заставляла ихъ помышлять о свержеши тяжкаго ига, о 
союзе съ ганзейскими городами, но отъ бдительности ордена 
не ускользало это настроеше. Всякш разъ какой-нибудь 
тайный доброжелатель своевременно уведомлялъ орденъ объ 
опасности и предупреждалъ возсташе Агенты тайной полпцш 
ордена неусыпно действовали въ всЬхъ сослов!яхъ и повсюду. 
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Еще хуже было положете духовенства, непринадлежавшаго къ 
ордену. Признавая самихъ себя образцовыми священниками, 
крестоносцы не допускали на своихъ земляхъ б-Ьлаго духо
венства или другихъ орденовъ. Духовенство, оставшееся въ 
Поморье отъ польскихъ временъ, терпело крайнюю нужду. 
Несколько десятковъ летъ спустя, великш магистръ, готовясь 
къ войне съ Польшей, пожертвовалъ 100 гривенъ на карте-
31анск1й монастырь. <Богу одному известно, — благодарятъ 
его монахи,—какую мы терпимъ нужду: милостыня ваша 
даетъ намъ теперь возможность покрошить иногда въ теплую 
воду белаго хлеба -вместо ржаного. > Сельское духовенство 
терпело не меньше монастырскаго. Духовныя учреждетя 
утратили права владеть недвижимыми имен1ями; если-же кто-
нибудь отказывалъ такое имеше по завещашю, священники 
обязаны были продать его вътеченш трехъ летъ. Десятина— 
главная статья церковнаго дохода, собиравшаяся у поля-
ковъ натурой, была, по немецкому обычаю, переложена на 
деньги по такому разсчету, что не составляла и двадцатой 
доли прежняго дохода. Къ чужому епископскому духовенству 
рыцари вообще относились едва-ли лучше, чемъ къ иновер-
цамъ или язычникамъ. Архгепископъ Шверинъ разсказываетъ 
въ своей жалобе следующш характеристическш случай. По 
приказу гольдингенскаго комтура, рыцарь Вигандъ фонъ 
Нейгаузенъ напалъ на епископскую деревню, разорилъ и 
выжегъ ее. «Далее—говоритъ Шверинъ—рыцарь захватилъ 
сосудъ съ виномъ, назначенный для причасия, и выпилъ 
его; захватилъ ковчегъ съ гостей и приказалъ служителю 
растоптать ее ногами; воздухи-же съ потира отдалъ своей 
наложнице на головной уборъ.» 

Приращеше орденскихъ силъ решило вопросъ о глав-
. номъ местопребывати ордена. Процессъ тамшперовъ трево-

жилъ великаго магистра. Венещанскш сенатъ косо смотрелъ 
на орденское гнездо въ своей столице. Надлежало уходить 
и отъ папы, и отъ сената. Въ 1306 году былъ заложепъ и 
въ 1309 году окончепъ знаменитый замокъ Мар1енбургъ, 

10 
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ва реке Ногате, и въ томъ-же году великш магистръ Зиг-
фридъ фовъ Фейхтвангенъ поспешилъ перебраться въ Мар1ен-
бургъ. Должность прусскаго провивщальнаго магистра упразд
нилась и завоеватель Поморья Плоцке былъ назначенъ вели-
кимъ комтуромъ, первая должность после великаго магистра. 
Здесь, на своихъ земляхъ, въ крепкихъ замкахъ, окружен
ный многочисленнымъ войскомъ, великш магистръ могъ счи
тать вве опасности и себя, и орденъ съ его сокровищами. 

У. 

Гедиыинъ.—Орденское законодательство.—Подчинеше Риги.—Дйла поль-

сюя.—Литовсшя.—Ольгердъ и Кейстутъ.—Прюбр'Ьтете Эстошя. 

Въ 1315 году, во главе Литвы появляется знаменитый 
Гедиминъ, сынъ и преемникъ Витенеса, одинъ изъ дально-
виднейшихъ и талантливейшихъ государственныхъ людей 
своего времени. Гедимину было ясно, что, при всей стой
кости литовскаго племени, съ одними силами Литвы трудно 
бороться противъ ордена, постоянно притягивающаго све-
ж1я силы воинственнаго рыцарства западной Европы. По
этому, отбившись победоносно отъ наезда крестоносцевъ, 
при чемъ былъ убитъ и великш командоръ Плоцке, онъ. 
обратилъ, свои усшпя на южную Русь, князья которой еще 
задолго до него находились въ постоянныхъ, то мирныхъ, 
то враждебныхъ отношешяхъ къ Литве. Въ 1320 году Ге
димину безъЦтруда удалось завоевать Шевъ и Северскую 
землю и затемъ вступить въ родственныя связи съ волын-
скимщ князьями, кончившаяся вступлешемъ на владим1рскш 
нрестолъ сына его Любарта, женатаго на правнучке знаме-
нитаго Даншла Галицкаго, последней отрасли волынскихъ 
князей. Обширное государство, собранное Гедиминомъ изъ 
разнородныхъ элементовъ, требовало, прежде всего, внутрен~ 
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няго порядка, установить который можно было только при 
мире съ западными и северными соседями. Того-же требо
вала и Польша при Локетке. Общш врагъ былъ тотъ-же 
немецкШ орденъ; онъ-же и послужилъ первымъ поводомъ 
для обобщешя интересовъ Литвы & Польши, подготовилъ 
сл1яте обеихъ странъ и полонизацш западной и южной 
владим1ровой Руси. Но положеше Литвы относительно ордена 
было иное, нежели Польши. Локетекъ и его преемники 
жили въ большой дружбе съ духовенствомъ, ставшимъ 
дружно противъ немцевъ въ Польше, и въ большой ми
лости у папы. Подходы ордена на счетъ Польши въ като-
лическомъ мхре не удавались. Другое дело Литва. Можно 
сказать, что весь смыслъ существовашя ордена въ это 
время определялся существовашемъ последняго языческаго 
племени, подлежавшаго крещетю, народа Литовскаго. 
Только противъ Литвы осталась возможность крестовыхъ 
походовъ, привлекавшая къ ордену цветъ западнаго рыцар
ства и огромныя богатства. Съ крещешемъ Литвы орденъ 
терялъ всякое релипозное значеше, терялъ приманку набож-
ныхъ военныхъ подвиговъ, делался сощальной силой въ 
ряду прочихъ второстепенныхъ государствъ, добычей пер-
ваго честолюбиваго и сильнаго соседа. «Если мы нереста-
немъ воевать съ Литвой,—пишетъ впоследствш времени ве-
лиий магистръ къ чешскому королю Вацлаву, — погибъ 
нашъ орденъ, который только для войны и существуете. 
Понималъ отлично и Гедиминъ неудобство язычества для 
литовско - русскаго государства. Легко себе представить 
тревогу въ Мар1енбурге, когда въ 1323 году орденъ узналъ, 
что Гедиминъ заключилъ миръ съ ливонской провинщей, 
съ арх1епископомъ и Ригой, завязалъ переговоры о принятш 
христнства, послалъ къ папе письма, прося о крещенш, и 
звалъ къ себе монаховъ, духовенство и люден всякаго зва-
шя, предоставляя колонистамъ обширныя льготы. Этотъ 
миръ и переговоры происходили въ Вильне, недавно осно
ванной Гедиминомъ, и где горелъ последшй литовскш зничъ. 

10* 
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Появлеше, въ лицЬ окрещенной Литвы, новаго хрптанскаго 
государства шло въ разрйзъ съ планами ордена. Упраздняя 
основную ц^ль ордена, новое государство, опредйливъ гра
ницы, на в^ки закрывало для ордена возможность округлить 
свои территорш, сплавить расколотую Ливонш съ Прусс1ей. 

. По наущешю ордена, пруссше епископы — изъ орденскихъ 
братьевъ,—немедленно отправили къ пап^ длинныя письма 
съ восхвалешями ордену и съ слезной мольбой не верить 
искренности лукаваго язычника, еще такъ недавно разо
рившая хрисианскхя земли ордена и Польши. Эти письма 
остались безъ посл'Ъдствш. Т^-же кротме пастыри разрази
лись громоносными письмами ко всЬмъ ливонскимъ властямъ, 
участвовавшимъ въ мирныхъ переговорахъ. Миръ, заклю
ченный съ Гедиминомъ, объявлялся злокозненнымъ ухищре-
шемъ д1авола, позорнымъ пятномъ на все христ1анство; сами 
литовцы назывались сынами сатаны, которые погубятъ ор
денъ, если онъ отогр^еть эту ехидну на своей груди, или 
пустить эту крысу въ свой м'Ьшокъ. < Отвергните отъ себя 
этотъ безбожный союзъ,— писали епископы — боритесь съ 
врагомъ неустанно, ибо Господь руководить вашими бра-
нями и свыше ниспосылаетъ вамъ доблесть. Уничтожьте 
врага до конца, и тогда прюбр'Ьтете славу на зем.тЬ и 
пальму победы на небесахъ». 

Увйщатя епископовъ поддержалъ орденъ. Великш ма
гистръ предписалъ ливонскимъ властямъ нарушить договоръ 
л г1о1еп1ег е! 1етегапе. Рыцари принудили последовать ихъ при
меру, экзекущонными мерами, и епископовъ Противъ Ге-
димина снова открылись враждебный действхя. Гедиминъ 
подчинился необходимости, отказался отъ своихъ просьбъ и 
съ удвоенной энерией возобновилъ войну противъ н"Ьмцевъ. 
Въ свою очередь, ливонское духовенство не преминуло обо 
всемъ уведомить папу 1оанна XXII. Получивъ послашя Ге-
димина и ливонскихъ епископовъ, папа. неразд гЬлявшш 
воззр^нш ордена на Литву, съ радостью схватился за мысль 
объ обращеши язычниковъ. Давнишнш врагъ ордена, арх1-
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епископъ рижскш Фридрихъ, вновь получилъ дов^рге. Ве-
лиши магистръ Карлъ фонъ-Триръ былъ вызванъ для объяс
нены по жалобамъ арх1епископа. На сей разъ рыцари не 
хотели или не могли подкупомъ освободиться отъ взведеп-
ныхъ на нихъ обвинешй. Въ торжественномъ засЬданш 
консисторш великш магистръ и его спутники должны были 
дать клятвенное об-Ьщаие возвратить все отнятое у риж
ской церкви и послушно, безъ замедлешя, исполнять теперь 
и на будущее время вс^ требовашя папы. Что касается до 
Гедимина, то пала послалъ въ Ригу легатовъ, которые, бла-
гословпвъ отъ имени папы мирный договоръ и потребовавъ 
отъ ордена, подъ угрозой отлучешя, присоединешя къ этому 
миру, отправились къ Гедимину. Литовскш князь, однако, 
ближе видЬлъ значеше духовенства въ орденскихъ земляхъ 
и, въ гн^вй на орденъ, отправилъ ихъ обратно, заявивъ ч  

что папы не знаетъ и знать не хочетъ, что намйренъ 
остаться при в^р-Ь своихъ отцовъ. Всл^дъ за возвращешемъ 
легатовъ въ Ригу, Ливонш навестили два литовск!я войска 
и страшно опустошили попутныя земли, наглядно доказывая, 
какихъ результатовъ должно ожидать отъ своекорыстной 
политики ордена. 

Легаты, возвратясь въ Ригу, нашли, что орденъ и не 
думаетъ исполнить клятвенное об"Ьщате относительно архь 
епископа, что, напротивъ того, пылая местью, рыцари со-
вершаютъ насил1е за насшйемъ, чтобы довести арх1-
епископа до отчаяшя. Въ самомъ д^вл-Ь, онъ приб'Ьгнулъ къ 
средству, которое не казалось уже всеспльнымъ въ рукахъ 
папы, въ его-же рукахъ было смешно и могло только уро 
нить релиию въ глазахъ мйстныхъ жителей, видЪвшихъ, впро-
чемъ, какъ мало она им-Ьетъ авторитета въ д^лахъ ордена 
и духовенства. 4 апреля 1324 года, съ потрясающимъ цере-
мошаломъ, арх1епископъ провозгласилъ отлучеше ордена, при 
глухомъ звон'Ь, при дым^ опрокидываемыхъ факеловъ. Были 
прокляты съ орденомъ и церковные вассалы, перешедппе на 
сторону рыцарей. Прекращено было богослужеше, запечатаны 
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были церкви и на запертыхъ дверяхъ было вывешено пись
менное изложеше всЬхъ бывшихъ въ свежей памяти, у жи
телей, преступлены ордена. Съ своей стороны, легаты отлучили 
орденъ за неплатежъ издержекъ процесса и оставили Ригу и 
враждуюшДя стороны въ томъ-же положены, какъ и прежде. 

Рыцари только смеялись наивности арх1епископа. Они 
съ своей стороны отправили къ панЬ аполопи ордену, на-
писанныя ихъ неоплатнымъ должникомъ, княземъ Мазовец-
кимъ, и двумя орденскими епископами изъ Пруссы.® Въ это 
время Гедеминъ усп^лъ найдти себе верную опору противъ 
ордена въ Польше. Въ 1325 году бракъ дочери его Аль-
доны-Анны съ сыномъ Локетка Казим1ромъ, впоследствы 
Великимъ, положилъ основаше вечному миру и постепен
ному сл1яшю литовско-русскаго государства съ Польшей. 

Новый великы магистръ, Вернеръ фонт-Орзельнъ, пред
видя опасность съ юга, выстроилъ много новыхъ замковъ на 
польской границе и, въ 1326 году, созвалъ въ Мар1енбургЬ 
большой орденскы капитулъ, въ которомъ приняли учаспе 
219 орденскихъ должностныхъ лицъ. Кроме д^лъ польско-
прусскихъ и отношены къ другимъ государствамъ, предме-
томъ сов-Ьщаны капитула были внутреншя дбла ордена; 
результатомъ-же совЗицаны былъ рядъ постановлены, из-
в'Ьстныхъ подъ именемъ орзельнскихъ законовъ. Это было 
повтореше т4хъ высокихъ требовашй чистоты отъ людей, 
обратившихъ Мар1енбургъ въ гнездо разврата; умеренности 
отъ европейски - знаменитыхъ пьяницъ; благочесия отъ 
монаховъ, ежедневно после обеда отправлявшихся въ 1еру-
салимы, чтобы провести остатокъ дня въ азартной игре, 
пьянстве и въ обществе распутницъ. Зат^мъ, въ статутахъ 
подробно означались права б"Ьлыхъ и сЬрыхъ плащей, о 
которыхъ мы уже говорили. На этомъ-же капитуле голь-
дингенскы комтуръ Монгеймъ, отъ имени ливонскаго ма
гистра, предложилъ Пруссы Мемельскы замокъ съ окру-
гомъ, защита котораго для Пруссы была сподручнее, нежели 
для Ливоны. Прусск1е рыцари охотно приняли предложете, 



снимавшее съ ливонскаго рыцарства тяжкую ответствен
ность въ виду увеличивающейся опасности на жмудской 
границ^. Ливонскимъ рыцарямъ было и безъ того слишкомъ 
много работъ у себя дома. 

Отлученное ливонское рыцарство вымещало на Риге и 
арх1епископе всю свою злобу, какъ-бы пользуясь темъ, что 
хрисианство, въ лице 1ерархш, порвало съ нимъ свои связи. 
Рига, притесняемая орденомъ все более и более, думала 
отдохнуть, когда Гедиминъ предложилъ миръ но, благодаря 
ордену, ея надежды быстро разсеялись. Нужда возрастала и 
вносила разномысл1е въ бюргерство. Одни <1исусовы дети>, 
отчаяваясь отстоять независимость города, требовали передачи 
города ордену; друпе < Петровы вестники»—фанатически 
-стояли за свободу, арх1епископа и папу. Крепость и едино-
дупце старой общины не существовали более. Духовенство, 
после отъезда арх1епископа съ легатами, опять сошлось съ 

•орденомъ и уже условилось съ нимъ о своей доле въ случае 
подчинешя Риги. 

Зимой 1328—1329 парт1я независимыхъ, исполняя пап
ское требоваше, сделала неудачную попытку овладеть Дюна-
мюндомъ. Орденъ усмотрелъ въ этомъ нарушеше мира и 
осадилъ Ригу. Не получивъ помощи ни отъ папы, ни отъ 
Ганзы, ни отъ Литвы, городъ въ течете года успешно от-
бивалъ приступы, но въ 1330 году его средства истощились. 
Въ городе начался голодъ. Сторонники ордена открыто тре
бовали сдачи и между ними и патрютами нередко споры до
ходили до кровопролгшя. Решились покориться. На перего-
ворахъ было установлено, что городъ мирится съ орденомъ 
на следующихъ услов1яхъ: часть города отходитъ къ ордену, 
который строитъ второй замокъ; орденъ прюбретаетъ въ 
подспорье къ замку часть городскихъ выгоновъ, ежегодную 
дань во сто марокъ серебра и десятину отъ рыбной ловли; 
ордену отдается половина судебныхъ доходовъ; въ город-
скомъ совете долженъ быть орденсшй братъ съ правомъ 
голоса; каждый ратманъ долженъ присягать на верность 
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магистру и городу; по приказанш магистра городъ долженъ 
выставлять въ его распоряжеше вооруженный отрядъ и 
венденскому магистру, на случай похода — тридцать всад-
никовъ; для поминовешя о душахъ рыцарей, убитыхъ въ 
эту войну, городъ обязался учредить пять викарш; на-
конецъ, было предоставлено городскимъ жителямъ делать 
завещатя въ пользу ордена. По заключены договора, ры
цари свалили городскую стену на болыпомъ протяженш 
и черезъ эти ворота вступили въ уничтоженный городъ. Ве
роятно, д^ло не обошлось безъ жестокостей. Достоверно одно, 
что богатые бюргеры должны были выдать ордену все свои 
наличная деньги. Впрочемъ участь Риги была далеко не 
такъ тяжела, какъ судьба Данцига или Чева. Въ томъ-же 
году Монгеймъ, ливонскш магистръ, жалованной грамотой 
обещался за себя и преемниковъ не нарушать правъ и при-
виллегш Риги. Въ следующемъ году, 1331, положено было 
основаше новому обширному замку Вейсенштейну, откуда 
рыцари господствовали надъ городомъ и его торговлей. 

Катастрофа съ Ригой окончила тройственную жизнь Ли-
вонскаго государства. Арх1епископъ былъ побежденъ, епи
скопы и соборный капитулъ подчинились ордену, Рига была 
во власти рыцарей. Орденъ былъ главной, единственной 
силой Ливонш, и вскоре после этого прюбретете Эстонш 
поставило его на высшую степень могущества. Но уже въ 
это время зарождается новая сила, которой суждено было 
пересилить и пережить орденъ и надолго сосредоточить въ 
себе все активно-политическое значеше страны. Мы гово-
римъ объ орденскихъ и епиекопскихъ вассалахъ, родона-
чальникахъ нынешняго балтшскаго дворянства. Вассалы 
Гаррш и Виронш уже въ тринадцатомъ веке пр1обре.зи столько 
самостоятельности, что, пользуясь безсил1емъ датскпхъ ко
ролей, установили независимое правлеше въ лице олигархш 
выборныхъ ландратовъ. Въ теченш XIV столеия устано-
вляется такая-же солидарность интересовъ сначала между 
вассалами епископовъ, а нотомъ и между орденскими вас
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салами, которые также успешно отстаиваюгъ своя интересы 
противъ своихъ сюзереновъ и въ концЬ столЗшя уже явля
ются, наряду съ духовенствомъ и орденомъ, однимъ изъ 
еамостоятельныхъ чииовъ ливонскаго государства. Наконецъ, 
въ XIV столйтш они нереживаютъ орденскш разгромъ и 
нередаютъ своимъ потомкамъ, нынешнему балтшскому дво
рянству, полновласпе въ прибалтшскпхъ губершяхъ. Мы 
уже видели, что первые вассалы были изъ крестоносдевъ, 
приходившихъ сражаться съ язычниками. «Не забывайте,— 
пишетъ одинъ изъ великихъ магистровъ,—что орденъ суще
ствуете не только для т$хъ, кто нын-Ь отъ него получаетъ 
выгоды и пользу, но и для всЬхъ графовъ, бароновъ, ры
царей и кнехтовъ, которые и впоследствш захогЬли-бы 
воспользоваться выгодами орденскаго господства.» Всякш 
вооруженный усп-Ьхъ сулилъ ордену расширеше территорш, 
манилъ пособпиковъ надЬломъ ленами. Поэтому н гЬмцы сво-
бодныхъ чиновъ переселялись въ Ливонш, за исключешемъ 
высшаго дворянства, которое, отбывъ походъ, обыкновенно 
возвращалось восвояси. Рыцарсше лены въ Ливонш обыкно
венно давались 1) рыцарямъ и лицамъ рыцарскаго пропс-
хождешя, т. наз. а р п е г, Кп а р р е п, К п е с Ы; е п; 2) минп-
стер1аламъ или служилымъ людямъ епископовъ; 3) город-
скимъ бюргерамъ рыцарскаго звашя, особенно рижанамъ; 
4) нер'Ьдко купцамъ и прочимъ лицамъ недворянскаго про-
исхождешя, изъ низшпхъ сословш Германш, которыя, владея 
рыцарскими ленами, прхобрЪталп рыцарстя права. Изъ 
этихъ элементовъ произошли епископскхе и орденсме вассалы, 
образовавппе впосл'Ьдствш рыцарское сослов1е, отдельное отъ 
орденскихъ рыцарей, которое потомъ является дворянствомъ. 
Такимъ образомъ, сначала всЬ дворянсшя фамплш принад
лежать къ низшему дворянству. Только арх1епископъ, епи
скопы, великш магистръ и провпнщальпые магистры лично 
причисляются къ аристократы. Графскхе и баронсше титулы 
появляются въ Ливонш только съ XIV в4ка. Интересы этой 
ростущей земской силы, какъ и интересы горожанъ, были 



— 142 — 

не только не одинаковы, но даже враждебны и противопо
ложны интерееамъ ордена. Орденъ не ИЙГЬЛЪ матер1альной 
преемственпоети; его члены были вечными чужестранцами 
среди вассаловъ и горожанъ. Эта отчужденность отъ м^ст-
ныхъ жителей и ихъ интересовъ была важнейшимъ препят-
ств1емъ развитгю и прочности орденскаго государства. Въ 
свою очередь, въ орденской школе следуетъ искать коренной 
основы того духа сословности и партикуляризма, которымъ 
отличается прусское и прибалтшекое дворянство. 

Въ 1336 году возобновились походы на Литву, сд-Ьлав-
ппеся въ XIV веке «модными» предпр1ят1ями западнаго ры
царства, поощряемые съ особеннымъ усердтемъ орденомъ, по 
причинамъ, изложеннымъ выше. Въ этомъ году съехалось 
въ Прусс]ю до двухсотъ герцоговъ и графовъ, изъ Германш, 
Францш и Англш, и великш магистръ съ болыпимъ войскомъ 
осадилъ жмудскш городокъ Пиллену или Пуллену, въ кото-
ромъ г. Рутенбергъ думаетъ видеть нынешнш Поневежъ. 
После геройской защиты, осажденные перебили женъ, детей 
и другъ друга и хрисйане, войдя въ пылающш городъ, 
нашли только полуобгорелые трупы. Эта отчаянная стойкость 
отбила охоту углубляться въ страну и войско вернулось въ 
Прусспо. Походъ следующаго года, предпринятый съ такими-
же силами, окончился постройкой замка Байернбурга, при осаде 
котораго въ томъ-же году былъ убитъ изъ бомбарды старый 
герой Литвы—Гедиминъ. Уже съ 1319 году крестоносцы поль
зовались порохомъ въ битвахъ съ литовцами, на которыхъ 
новое изобретете наводило ужасъ. Смерть Гедпмина отъ 
ядра дала поводъ къ саге, что самъ громовникъ Перкунъ 
поразилъ ихъ непобедимаго князя, тело Гедимина было от
несено въ Свенторогъ и предано сожженш. По народному 
обычаю, младшш изъ семи сыновей Гедимина, Явнута, на-
следовалъ отцу, но положете страны требовало твердой 
правительственной руки, и истинными преемниками Геди
мина были Ольгердъ и Кейстутъ, сыновья русской княжны 
Ольги. 
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Гедиминъ въ течете всей своей жизни принужденъ былъ 
воевать со всеми соседями, отбиваться отъ нЪмцевъ на се
вере, воевать съ Польшей, опасаться Москвы, забирать раз
дробленный южноруссшя княжества; оттого его цивилизатор-
СЕ1Я стремлешя, выразивппяся въ веротерпимости, въ осно-
ванш городовъ, какъ Троки и Вильна, подъ бременемъ по
стоянной войны, не могли развиться и осуществиться въ же
ланной мере. Литва осталась государствомъ военнымъ, бо-
рящимся за существовате на севере, ищущимъ, по чувству 
самосохранетя, точки опора въ южнорусскихъ областяхъ. 
Эту задачу онъ передалъ своимъ знаменитымъ дЬтямъ 
Ольгерду и Кейстуту, которые разделили ее между собой 
такъ, что Кейстутъ взялъ на себя нймещйя границы, а Оль-
гердъ руссшя. Такое дйлете труда соответствовало личнымъ 
качествамъ обоихъ князей, связанныхъ узами безграничнаго 
взаимнаго дов1>р1я и братской любви. Личности этихъ двухъ 
бойцовъ Литвы заслуживаютъ того, чтобы на нихъ остано
виться съ некоторыми подробностями. 

Ольгердъ жилъ въ Вильне, а по соседству съ нимъ, въ 
Трокахъ, жилъ Кейстутъ. Въ первые годы княжетя подле 
Ольгерда СТОИТЪ жена его, витебская княжна Мар1я, окру
женная детьми, вся поглощенная хозяйствомъ и воспита-
темъ шести сыновей. Каждую весну великш князь отправ
ляется въ походъ, княгиня-же въ это время затворяется, по 
восточному обычаю, въ своемъ виленскомъ тереме или пе-
реезжаетъ на лето въ Медники, недалеко отъ Вильны. При 
дворе великой княгини множество наставниковъ и настав-
ницъ обучаютъ детей различнымъ искусствамъ и наукамъ, 
и придворныхъ девицъ, разделяющихъ съ великой княгинею 
«я работы и благочестивыя упражнетя. Тканье и вышиванье, 
которыми искони славились русстя женщины, возбуждали 
справедливое удивлете немецкихъ пословъ. Въ церкки ве
ликая княгиня молилась съ своими боярынями, отделенная 
отъ мужчинъ полупрозрачнымъ зеленымъ занавесомъ. Самъ 
великш князь не молился въ церкви, оставаясь, по крайней 
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мере, по наружности, строгимъ блюстптелемъ религш отцовъ у  

признавая хрисианство неум-Ьстнымъ въ среде дружинниковъ 
и карая смертью всякую пропаганду между ними. Въ этомъ 
огношеши Ольгердъ отличался большею суровостью, нежели 
Кейстутъ, котораго онъ превосходилъ и умственными каче
ствами. Самой наружностью Ольгердъ внушалъ невольное 
почтете. Великш князь, по описанш современниковъ, былъ 
средняго роста, кр^пкаго тЬлосложен1я, съ загор^лымъ ли-
цомъ, высокимъ челомъ, съ белокурой седеющей бородой. 
В'Ьчно суровое лицо изредка прояснялось благодушной, при
влекательной улыбкой, свидетельствующей о той природной 
мягкости, которая, по свидетельству немцевъ, лежала въ ос
нове литовскаго характера (тШззшшш §епиз Ъоттит, 1е1сЫ-
ГегЦ^еп зтпез). Онъ бодро сиделъ на коне, но на ходу прп-
храмывалъ и потому всегда опирался на трость. Употребляя 
дома и въ сношетяхъ съ Русью и Польшею русскш языкъ, 
бывшш тогда уже языкомъ двора, суда и высшихъ классовъ, 
Ольгердъ и Кейстутъ знали основательно по немецки, однако 
осторожный Ольгердъ въ сношетяхъ съ немцами всегда 
разговаривалъ черезъ переводчика. Вместе съ языкомъ ры
царей, Ольгерду были нечужды и рыцарсше обычаи; какъ 
польете Болеславы у Шева, онъ грозитъ великому князю 
московскому Дмитрш «прислонить свое копье къ городу его 
Москве>, и исполняетъ свою угрозу, хотя дело и не дошло 
до битвы. Но военныя доблести затмевались его глубокимъ 
политическимъ умомъ. Руссме летописцы славятъ Ольгерда, 
что онъ побеждалъ не столько силой, сколько уменьемъ. Ма
лоречивый, Ольгердъ всесторонне обдумывалъ про себя свои 
военные замыслы, приводилъ ихъ въ исполнете съ быстро
той, неожиданной для враговъ. Его походы были быстры и 
решительны. Осторожность руководила и прочими его пос-
ступками. Въ тотъ векъ, когда отрава была однимъ изъ обыч-
пыхъ политическпхъ средствъ, умеренность и строгш вы-
боръвъпище были требоватями самосохранетя. «Всехъ бра-
тьевъ превзошелъ Ольгердъ мудростью и силой,—говорить 
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русскш летописецъ: — не пилъ нн меду, ни вина, ни нива, 
ни кислаго кваса, совсЬмъ ничего не нилъ, а гЬмъ пр1об-
рйлъ крепкую душу и власть надъ собой». Эти качества 
казались особенно удивительными въ тотъ в^къ, когда нй-
мецюй летописецъ, описывая тягостную осаду, характери
зуете ее т^мъ особенно, что нечего было пить, кроме воды. 

Знаменитый вън'Ьмецкихъл'Ьтописяхъ столько-же, сколько 
Ольгердъ въ русскихъ, Кейстутъ уступалъ своему брату въ 
царственныхъ качествахъ, но за то блисталъ всеми рыцар
скими совершенствамп того времени. — Казалось, что то мяг-
косердеч]'е и податливость, незлоб1е и впечатлительность, ко
торыми немцы характезировали Литву и которыми до сихь 
поръ отличаются латыши, нашли себе полное выражеше въ 
этомъ светлокудромъ, голубоглазомъ герое литовскомъ. Онъ 
не былъ способенъ къ серьезно обдуманному, тщательно взве
шенному образу действш, какъ Ольгердъ. Впечатлеше дей
ствовало на него всемогуще. Онъ видите Бируту и, не сте
сняясь священнымъ характеромъ вайделотки, похищаете 
-ее, делаете женой и проводите съ ней долпе, счастливые 
годы. Мольбы рыцаря, осужденнаго на сожжете богамъ, до-
ходяте до его сердца и онъ, не взирая на протесте жре-
цовъ, дарите ему жизнь. Человеческое берете въ немъ уже 
перевесъ надъ нащонально - релипознымъ, свидетельствуя 
темь самымъ о разложенш древней религш въ высшихъ сфе-
рахъ литовскаго общества, но не препятствуя Кейстуту ос
таваться передовымъ борцомъ литовскаго народа и самымъ 
популярнымъ человекомъ дома и у соседей. Та-же податли
вость и воспршмчивость располагаютъ его къ усвоенш луч-
шихъ сторонъ тогдашней светской цивилизащи. Посетивъ 
Германш и вену, воспитанный немецкими учителями, Кей
стутъ былъ проникнуть правилами, составлявшими кодексъ 
западно европейской рыцарской морали. Безупречность ры
царскаго имени, верность данному слову, великодупне къ 
побежденным^ смелость, доходящая до безразсудства, рыцар-

•СК1Я приключетя выходили изъ моды уже въ Европе—все 
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эти качества с1яли полнымъ блескомъ въ после днемъ изъ 
литовскихъ князей язычниковъ, ибо Кейстутъ до смерти ос
тался вернымъ религш отцовъ. Владея обширнымъ уд"Ьломъ, въ 
пределы коего, кроме Трокъ, входили Гродна, Ковна, Берестье, 
Веллона, Онкаймъ и др. города, Кейстутъ не занимался де
лами правлешя и былъ вполне погруженъ въ военныя д^п-
ств1я, непрекращавшаяся на длинной и опасной границе его 
владенш Несколько онъ разъ побывалъ въ плену у немцевъ, 
платясь за свою безразсудную отвагу. Въ одномъ изъ вне-
запныхъ нападенш онъ былъ сбитъ съ коня и взятъ въ 
пленъ. Звономъ колоколовъ и благодарственными молебнами 
славили рыцари взяие знаменитой добычи. Просьбы Оль-
герда, предлагавшая большой выкупъ, оставались безъ по
сле дствш. Выручилъ князя случай. Великш магистръ при-
ставилъ къ Кейстуту служителемъ и шшономъ одного кре-
щенаго литвина, къ которому имелъ полное довер1е. Шшонъ 
Альфъ, проживъ немного съ Кейстутомъ обратился въ пре-
даннейшаго слугу. На непонятномъ для стражи языке они 
условились о бегстве. Альфъ принесъ оруд1е, которымъ Кей-
сттутъ въ несколько дней осторожно проломалъ стену и, 
переодевшись въ орденскую рыцарскую одежду, благополучно 
выехалъ изъ замка. Миновавъ счастливо все заставы, бег
лецы добрались до мазовецкой границы, откуда Кейстутъ 
отослалъ къ вел. магистру коней и платье. Въ томъ-же году 
неукротимый наездникъ вновь попался въ беду. Въ одной 
схватке онъ былъ окруженъ врагами, отрезанъ отъ своихъ 
и взятъ въ пленъ. Случай вновь выручилъ его. По рыцар
ски, задумавъ походъ, Кейстутъ предупреждалъ непр1ятеля 
о своемъ нападенш, хотя Ольгердъ сурово и безуспешно по-
рицалъ такой образъ действш. «Кейстутъ более всего лю-
билъ войну и правду: говорить немецкш хроникеръ—вся-
кш разъ, какъ только онъ шелъ войной на прусскш край, 
онъ всегда сообщалъ орденскому маршалу и, известивъ, прп-
ходилъ непременно.» Оттого нередко целыя кампанш, осады 
крепостей принимали характеръ грандшзныхъ рыцарскихъ 
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поединковъ, полюбовныхъ состязанш въ ловкости и отваге. 
Точно также и Кейстутъ высоко ценилъ качества истиннаго 
рыцаря въ непр1ятеляхъ. Тате люди пользовались его полней-
шимъ сочувств1емъ и уважетемъ. Разъ литвины врасплохъ 
завладели замкомъ 1оганисбургомъ. Кейстутъ вел^лъ поса
дить шгЪнныхъ въ крепко огороженный дворъ, но литва тре
бовала смерти всЬмъ нймцамъ. Тогда комтуръ Отто, плен
ный комендантъ замка, седой старикъ съ деревянной ногой, 
выступить и просилъ убить его, но пощадить осталъныхъ. 
Тронутый Кейстутъ подалъ ему руку и предоставилъ полную 
свободу ему и четыремъ пл'Ьннымъ, которыхъ комтуръ за-
хочетъ, а за жизнь остальныхъ поручился своимъ словомъ. 
Другой разъ попался въ шгЬнъ зл^йшш врагъ Литвы ком
туръ Зауербахъ. Обрадованные язычники ликовали при мысли 
о возможности выместить злобу на раззорителе ихъ земли. 
Жрецы обрекли его на жертву, но Кейстутъ отстоялъ плен
нику жизнь. Старики—литвины роптали на такую снисходи
тельность, но крестоносцы высоко ценили ее: когда сынъ 
Кейстута былъ взятъ въ пленъ, его отослали къ отцу безъ 
выкупа. Нередко между двумя приступами осажденные ли
твины приглашали нймецкихъ и заграничныхъ рыцарей къ 
себе въ гости и мирно беседовали и пировали, разсуждая, 
какъ опытные игроки после парии, о томъ или другомъ 
ходе игры, по рыцарски обращая внимаше противника на 
возможный опасности въ будущемъ. По истеченш перемир1я, 
прощаясь съ орденскими рыцарями, Кейстутъ отпускалъ ихъ, 
предупреждая, что следующей зимой онъ навестить ихъ въ 
Пруссш. Маршалъ ордена отвечалъ: «будешь намъ дорогимъ 
гостемъ, встретимъ тебя калеными стрелами». Отъ каленой 
стрелы, впрочемъ ;  погибъ маршалъ, Кейстутъ-же съ Ольгер-
домъ долго еще наезжалъ на немцевъ. 

Не было человека искуснее Кейстута въ этой партизан
ской войне. Лесныя дебри, обширные пустыри, бездорожье 
и множество тропинокъ, малолюдность края придавали 
всей войне ордена съ Литвой охотничш характеръ, по-
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хожш на войну американскихъ трапперовъ и шонеровъ еъ 
краснокожими. Широкая полоса намеренно опустошенной 
п обездороженной земли тянулась по обЪимъ сторонамъ 
литовско-немецкой границы. Удобные проходы были преграж
дены длинными завалами и засеками. Съ обеихъ сторонъ 
бродили бдительные пикеты, пластуны, выслеживая непр1я-
теля и рядомъ сигналовъ давая знать внутрь страны о на-
шествш врага. Сами князья были, какъ и все литвины, какъ 
п русь, страстными охотниками Нередко въ разгаръ турьей 
травли приходила весть о непр1ятеле и охота на зубра 
мгновенно переходила въ охоту на белыхъ плащей. Передъ 
каждымъ походомъ учреждалась громадная облава на лес-
наго зверя и мясо убитыхъ, посоленное и уложенное въ бочки, 
составляло главный полевой пров1антъ. На войне прибегали 
къ темъ-же пр1емамъ осторожностп, какъ и на охоте, также 
уничтожали следъ, также выслеживали врага по дыму ко
стра. После войны, на народныхъ празднествахъ, вайделоты, 
какъ кельтсше барды, славили память падшихъ героевъ.— 
Такъ воевали литовцы при Кейстуте съ орденомъ съ гбхъ поръ, 
какъ въ годъ смерти Гедимина, 1337, императоръ Лудовикъ 
Баварскш щедро пожаловалъ орденъ всеми литовско-русскими 
землями, предоставивъ, конечно, ордену самому потрудиться 
взять подарокъ. Тотъ-же щедрый государь, разноглася съ 
папой, решилъ, что орденъ, по праву купли бранденбург-
скаго маркграфа, долженъ быть признанъ законнымъ соб-
ственникомъ польскаго поморья. Это случилось за несколько 
летъ предъ смертью Гедимина и дало поводъ къ войне Ло 
кетка съ немцами. После кровопролитной победы Локетка 
подъ Пловцами, бывшей последнимъ подвигомъ великаго 
собирателя Польши, начались переговоры, которые тянулись 
много летъ. Орденъ, несмотря на готовность Казимгра ве
ликаго поступиться ради мира Поморьемъ, желалъ удержать 
Куявш и землю Добржинскую. Тщетно папа интердиктомъ 
пытался отстоять правоту возлюбленнаго короля. Орденъ, 
зная глубокую потребность мира для Польши, невозмож
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ность новыхъ военныхъ усилш лля Казимхра, надменно от
носился къ королю и пап4 и достигъ своихь целей. Въ 
1343 году былъ заключенъ миръ въ Калише. по которому 
лрденъ удержалъ за собой Михаловскую землю и Поморье, 
а Добржинъ и Куяв1я были возвращены Польше. 

Съ такимъ-же успехомъ подвизался орденъ и въ Ли
вонш. — После дерптскаго договора Эстошя продолжала 
управляться рыцарскими ландратами. Отъ королевской власти 
оставался тамъ одинъ призракъ, такъ какъ сама Дашя была 
раздираема постоянными междоусоб1ями наследниковъ Воль
демара Завоевателя. Короли то давали эстонскому рыцарству 
обязательство никому не отчуждать этой провипцш, хранить 
свято ея нераздельность отъ датской короны, то дарили и 
продавали ее Однако, во второмъ случае рыцарство отвер
гало значете уступки и не попускало прюбретателя къ 
себе. Такъ дело шло до того времени, когда наконецъ въ 
1341 г. орденъ явился покупателемъ Эстонш; противъ ко
торая местное дворянство не хотело или не могло проте
стовать. Орденъ прхобрелъ датскую провинщю за 13,000 
марокъ серебра. Политическая безурядица, отсутсте коро
левской власти, сколько нибудь смягчавшей злоупотреблешя 
и произволъ вассаловъ, тяжелымъ гнетомъ ложились на 
крестьянъ. Ливошя того времени, какъ Украйна ХУ1века, 
по словамъ современниковъ, была небомъ для дворянства, 
раемъ для духоненства, золотымъ рудникомъ для иноземцевъ 
и адомъ для крестьянъ. Другой современникъ (Вигандъ 
Марбургскш) говорить объ Эстонш такъ: «Господство ры
царей и вассаловъ было такого рода, что они безчестили 
дочерей и женъ эстовъ и эзельцевъ, отнимали имущество и 
обращались съ ними, какъ съ рабами>. <Съ собаками обра
щались гораздо лучше, нежели съ закрепощенными эстами >, 
говорить другой. Въ этомъ невыносимомъ положеши отчаяв
шимся эстамъ оставалось обратиться только къ насилш. Въ 
1343 году, чаша переполнилась, и въ Егорьевъ день, 23 
апреля, въ Гаррш вспыхнуло возсташе. Въ одну ночь более 
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1 ,800 н'Ьмцевъ и датчанъ обоего пода, всЬхъ возрастовъ 
пали жертвами народнаго мщешя. Примеру гарршцевъ по
следовали проч1я провинщи. Немцы и датчане старались 
скрыться, но или погибали подъ дубинами крестьянъ. или уми
рали съ голоду въ лесахъ и лишь не многимъ удалось добраться 
до Ревеля и Вейсенпггейна. Тоже самое происходило и на 
Эзеле. Крестьяне шли лавиной отъ усадьбы къ приходу, отъ 
замка къ монастырю, избивая все немецкое, зажигая по
стройки и подвергая страшнымъ истязашямъ изловленныхъ 
монаховъ и духовенство. Самъ фогтъ съ капитуломъ по-
гибъ подъ ударами мятежнпковъ. Вся страна была во власти 
крестьянъ, и десятитысячное войско стояло уже передъ 
Ревел емъ, последнимъ оплот'омъ иноземной тиранши. Другой 
отрядъ осаждалъ эзельскаго епископа въ Гаисале. Мятеж
ники отправили пословъ къ эпископамъ Выборга и Або, 
прося помощи у шведовъ и предлагая передать страну 
Швецш. Есть извесия, что толчекъ къ возсташю данъ былъ 
изъ ливонскаго Феллина. Местныя возстан1я начались и въ 
Семгалш. Съ помощью Литвы, по всемъ орденскпмъ обла-
стямъ Ливонш почва колебалась подъ ногами, но дурбен-
сшя времена были уже далече и многочисленные крепшз 
замки съ своими гарнизонами локализовали возсташе одной 
Эстошей. 

Магистръ Дрейлевенъ былъ подъ Изборскомъ, когда 
узналъ о катострофЬ, разразившейся въ Эстонш. Приведя 
быстро Ливонш въ оборонительное положеше и нолучивъ въ 
подмогу 700 всадниковъ изъ Пруссш, магистръ явился къ 
Ревелю съ сильнымъ войскомъ. Крестьяне упали духомъ 
Начались переговоры. «Что понудило васъ—спрашивалъ 
магистръ - къ такимъ насшпямъ»?—«Жалуемся вамъ—отве
чали крестьяне—на наше бедственное положеше, на обиды 
и притеснешя отъ рыцарства п дворянства датскаго. Же-
лаемъ лучше погибнуть все до едипаго, нежели подвергаться 
прежнему тиранству. Потому мы и решились мстить. Ни 
чего-бы такого не было, если-бы къ намъ хоть немного бы и 
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справедливыми». ЗагЬмъ они предложили платить по прежнему 
дань ордену, но чтобы датсше господа ве имели къ нимъ 
никакихъ отношенш. Говорятъ, что магистръ неверно понялъ 
объяснешя эстовъ и ударилъ на нихъ съ войскомъ и осаж
денными ревельцами. До десяти тысячъ крестьянъ было ис
треблено въ битве. Взятые въ шгЬнъ погибли въ страшпыхъ 
мукахъ (еэдшзШз 1огтеп(1з), смотреть на которыя сбежались 
все спаспйеся въ Ревеле господа. Затемъ истреблепъ былъ 
крестьянскш отрядъ подъ Гапсалемъ и проч1я бродячгя шайки. 
Прежнее рабство воскресло съ удвоенной тяжестью для усмп-
ренныхъ эстовъ. Страна обратилась въ пустыню и очень долго 
пе могла оправиться отъ погрома. После этого пришла оче
редь Эзеля. Вырезавъ все немецкое населеше, эзельцы из
брали себе князя и готовились къ отпору, однако невозможно 
было сопротивляться соединеннымъ силамъ Пруссш и Ли
вонш. Мятежники окопались около Карриса и ждали рыца
рей; но эти последше сначала деморализовали повстанцевъ 
обвдимъ разорешемъ острова. Исполнивъ эту часть дела, 
рыцарямъ довольно было одного удара, чтобы сломить кре
стьянъ. Около 9000 эзельцевъ остались на поле битвы. 

Порешивъ съ возсташемъ, Дрейлевенъ отправился въ Ре
вель, где пятнадцать вассаловъ Даши, пережившихъ 
мятежъ, вместе съ датскими чиновниками передали магистру 
главныя твердыни края —Ревель и Везенбергъ, съ оговоркой, 
что эта передача совершается не въ ущербъ Даши и что 
король можетъ всегда потребовать замки обратно. На все 
согласился Дрейлевенъ подъ многочисленнымъ услов1емъ, 
что въ такомъ случае датскш король обязуется уплатить 
военныя издержки, понесенныя орденомъ, искусство котораго 
въ такихъ расчетахъ пользовалось заслуженной известностью. 
Въ следующемъ году, въ самомъ деле, датскш король Воль-
демаръ затребовалъ у ордена возвращешя крепостей, но 
такъ какъ требоваше не поддерживалось дессантоыъ, то ор
денъ не отвечалъ королю, а вместо того, занялъ на годъ 
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Нарву въ обезпечеше 1423 марокъ ссуженныхъ эстонскимъ 
правителямъ королевскимъ. 

Наступили самыя тяжелыя времена для туземцевъ. Исче-
заетъ вместе съ именемъ посл^дшп призракъ свободы. Въ 
теченш XIII столетия вей туземцы отпадали отъ хрпсианства 
и возвращались силою меча въ лоно церкви уже безправными 
насельниками родной земли. Передача земель совершалась 
уже съ передачею кр^пкихъ земле туземцевъ: сит оттЬиз 
8Ш8 рег(тепШз, уПНз е! ЬотнпЪиз, те! а11ет Кии, пп1 Те^епйеп 
ип<1 Тшзеп Ш1(1 тЦ йет КесМ 1п На1з ип<1 Нап(1; уже попадаются 

акты дарешя другихъ людей соборному капитулу въ 
Риг4. Прикрепленные къ земле, туземцы находились въ пол
ной зависимости отъ произвола господъ, ставшихъ ихъ же
стокими и непримиримыми врагами за время возсташп.—Де
ревни, разоренный усмирителями края, по большей части, 
не обстраивались вновь, чтобы не возобновлять у побежден-
ныхъ воспоминашя о мятеже и не давать надежды на бу
дущее повтореше его; чтобы наконецъ н не соединять ту
земцевъ въ значительный скученныя массы. Въ Куронш и 
Семгалш, на месте унпчтоженныхъ селенш, обыкновенно 
строили замокъ или помещичью усадьбу. Прежше острожки 
уже принимали более привлекательный видъ жилого циви
лизованная немецкая дома, окруженнаго садомъ, пашнями 
и лугами, отобранными у туземцевъ. Въ далекомъ разстояшп 
отъ усадьбы отдельными домиками разбросаны были кресть-
янск1я лачуги, значительно также изменпвпля свой видъкъ 
худшему, собиравппя подъ одну кровлю и людей и скотъ, 
какъ и въ настоящее время. Вместо отобранной земли крестья
нину давался новый наделъ. Такое крестьянское жилье, вместе 
съ огородомъ, иашней и лугомъ, съ техъ поръ называется 
(Ьз безтйе, дворомъ; владелецъ его домохозяиномъ, <1ег Шг1. 
Юридически домохозяинъ былъ собственникомъ своего участ
ка, но фактически господинъ всегда могъ прогнать кресть
янина съ участка и посадить другого на его место. Было 
то, что въ несравненно более мягкой форме видели мы въ 
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западной Россы, по введены пнвентарей въ пом'Ьщпчьихъ 
пм-Ьшяхъ. Смотря по величин-Ь участка, домохозяинъ назы
вался гакеманомъ или эйнфотлингомъ. Гакеманъ, или, какъ 
звали ихъ въ Куроны, полный домохозяинъ, §апгЬакег, дол
женъ былъ давать одного коннаго работника каждую не
делю; второй пешаго рабочаго. Кроме этого, каждый хо-
зяинъ долженъ былъ обработать известную часть господской 
земли, давать рабочихъ на строптельныя и проч1я усадебныя 
работы и наконецъ, по требованш комтура, являться въ опол-
чея1е. Чтобы исполнить эти обязанности, каждый хозяпнъ 
долженъ былъ держать батраковъ, которымъ выделялъ 
клочки земли изъ своего участка, обработкой которыхъ и 
существовали эти люди (Ьо81шЪег). Кроме домохозяевъ и 
батраковъ, существовалъ обширный классъ безземельныхъ 
рабовъ, которыхъ юридически разсматривали уже совсемъ 
какъ античпаго раба, какъ вещь, продавали, покупали, 
меняли на собакъ и лошадей. Въ немецкихъ актахъ они 
именуются БгеПеп. Пропсхождеше ихъ темно. Вероятно они 
образовались изъ военно-пленныхъ; или изъ купленныхъ 
заграницею и ихъ потомства. Позднее къ рабству прису
ждались за преступлев1я, подобно тому, какъ это было въ 
Грузы до присоедппешя ея къ Россы. Наконецъ весьма 
вероятно, что туземцы, особенно въ Гарры и Вироны, безъ 
всякихъ законныхъ поводовъ, лишенные земли по произволу 
господъ, перечислялись въ рабство и делались родоначальни
ками дворовыхъ людей позднейшаго времени. Уже въ 1323 году 
такпхъ рабовъ было много въ Ливонш. Въ договоре съ Геди-
мпномъ поставлено однпмъ изъ условш мира возвратить 
господамъ всехъ рабовъ (БгеПеп), убежавшихъ въ Литву-
Среди этого ростущаго разлива рабства, все теснее и теснее 
охватывающаго туземцевъ, удержалось однако небольшое 
число изъ нпхъ, которое благоразумно отделило свои хозяй
ственный выгоды отъ нащональнаго дела въ решительную 
минуту последней борьбы, угодило немцамъ и жило сво

бодное отъ крестьянскпхъ повинностей и отъ крепостной 
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зависимости. Въ Пруссш число свободныхъ туземцевъ было 
значительно, но не мало насчитывали ихъ и въ Ливонш. Въ 
опустошительныхъ вопнахъ XVI века они погибли почти 
всЬ, остатки ихъ слились съ крепостными и только около 
Гольдингена уцелели до нашего времени семь деревень, 
населенныхъ поселянами, никогда не знавшими крепостного 
права, известными подъ именемъ куронскихъ королей, 
КипзсЬ Кош§е или Кошп§е по латышски. Они до сихъ поръ 
пользуются самосудомъ, наравне съ местнымъ дворянствомъ. 
Въ образе жизни, въ степени развпт1я они ничемъ не от
личаются отъ остальныхъ эстовъ. До сихъ поръ они роднятся 
и женатся только между собой, и трудно решить, следу етъ-ли 
видеть въ этомъ родовую гордость свободныхъ людей, воз
браняющую неровный бракъ съ бывшимъ рабомъ, или оста-
токъ нащональиой ненависти побежденныхъ къ отступникамъ 
отъ родины и племени, къ предателямъ и переметчикамъ 
на сторону немцевъ. -

1344 годъ ознаменовался болыпимъ походомъ на Литву. 
Въ Пруссш собралось много знатныхъ гостей изъ западной 
Европы и Германш, и великш магистръ съ болыпимъ воп-
скомъ перешелъ границу. Ольгердъ и Кейстутъ, предоставивъ 
непр1ятелямъ полную свободу пробираться по безлюдному и 
бездорожному порубежью, сами бросились на Ливонш и 
Сам1ю. Когда весть дошла до магистра, гости требовали 
вернуться въ Ливошю, но магистръ упорствовалъ, шелъ 
дальше безъ всякой пользы, а вскоре наступила оттепель, 
походъ продолжаться не могъ, и войско со стыдомъ верну
лось въ Пруссш. Темъ временемъ основательный Ольгердъ, 
пользуясь, что ливонск1я силы были отвлечены въ Эстошю, 
разграбилъ ливонсюя земли, избилъ множество народа и съ 
несколькими тысячами полона вернулся благополучно въ 
Литву, где уже ожидалъ его и возвративпййся Кайстутъ. За 
свою нераспорядительность великш магисгръ поплатился темъ, 
что его объявили безумнымъ и сменили- Безум1е, однако, 
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было условное, ибо немного времени спустя опять яв
ляется однимь изъ высшихъ сановниковъ ордена. 

Между т'Ьмъ оказывалось, что пршбретеше Эстонш было 
далеко не окончено. Противъ новаго владельца ордена за
спорили те, кому въ разное время датск1е короли предоста
вили страну на т"Ьхъ-же правахъ, какъ и ордену. Таковыми 
являлись приецъ датскш Отто, предъявлявшей свои права, 
какъ старшш братъ короля; д1;ти богатаго герцога Кнута 
Порзе, получившаго Эстонш въ ленпое владйте въ 1329 году, 
наконецъ Лудовикъ Брандепбургскгй, которому Эстошя была 
дана въ приданое за женой и уступлена формально и прин-
цемъ Отто и королемъ Вальдемаромъ. Въ 3 345 году Вальде-
маръ пргЬхалъ въ Эстонш, чтобы на месте составить себе 
поняие о положенш дела. Подтвердивъ все прежшя при-
виллепи и щедро одаривъ церкви и монастыри, онъ, въ то же 
время, убедился, что не представлялось никакой возмож
ности отстоять за собой эту разоренную и обедневшую 
страну, особенно въ виду того, что тронъ его въ самой 
Даши былъ далеко непроченъ, и что орденъ пред-
ставилъ громадный счетъ издержекъ, уплатить которыя 
король былъ не въ состоянш. - Лето 1346 году Валь-
демаръ посвятилъ устраненш препятств1й къ окончашю 
продажи. Порзе въ заменъ Эстонш получили герцогство Голь-
бекъ. Маркграфъ уступилъ свои права ордена за 6.000 сер. 
марокъ; наконецъ самъ Огто, во искуплеше греховъ своихъ 
предковъ, вступилъ въ душеспасительный орденъ и въ день 
его вступлешя, 29 августа 1346 г., Вальдемаръ подписалъ 
въ Мар1енбурге актъ продажи, получивъ отъ ордена при
платы за Эсгонш 1.900 марокъ или 276.000 р. наличными 
деньгами. Въ ноябре датеше правители передали землю упол-
номочепнымъ отъ ордена. Въ следующемъ году великш ма
гистръ Дусмеръ продалъ Эстонш ливонскому магистру за 
2,000 марокъ. Новый господииъ въ 1347 году созвалъ въ 
Вейсенгатейне эстонскихъ вассаловъ и рыцарей и далъ имъ 

торжественное обещание не делать разницы между ними и сво
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ими, относиться къ нимъ съ любовью и благодуппемъ, хра
нить вс'Ь данныя датскими королями нрава, льготы и воль
ности, умножать а не уменьшать ихъ За этимъ актомъ по-
сл'Ьдовалъ неред'Ьлъ леновъ. Первоначальное датско-немецкое 
населеше исчезло во время крестьянскихъ возстанш. Мно
жество леновъ запустили и орденъ привлекъ на нихъ новую 
колонизащю. Выспие классы эстонскаго населен1я получили 
уже чисто немецкую окраску и стояли въ такомъ-же строгомъ 
разобщеншсъ местными эстами, въ какомъ находились нймцы 
въ Ливонш и Куроши отъ туземныхъ латышей. Теперь ор
денское государство простиралось отъ гранпцъ Ипгерман-
ландш до устьевъ Вислы и береговъ Одера. Среди малозе-
мельныхъ сосЬднихъ нЪмецкихъ государствъ орденское го
сударство являлось великаномъ, но Литва по прежнему вда
валась клиномъ между Ливошей и Прусс1ей и неудобный 
сосЬдъ не давалъ ордену почить на лаврахъ. Въ 1347 году, 
едва успели затянуться кровавыя раны, нанесенныя Ливонш 
найздомъ Ольгердц неутомимый Кейстутъ вновь ворвался 
в ъ  П р у с с ш ,  и т а к ъ к а к ъ в ъ т о в р е м я  н е  б ы л о  
иноземныхъ воиновъвъ распоряженш ордена,*&ТОТЪ 
последит не былъ въ состояши оказать какое нибудь со-
противлен1е врагу. Кейстутъ увелъ бол4е 10 ООО пл-Ьнныхъ, 
самъ-же остался у Натангена. Пользуясь отстановкой Кей-
стута, великщ магистръ нанялъ солдатъ, распущенныхъ изъ 
Францш Эдуардомъ Англшскимъ и Фплиппомъ Французскимъ 
и, во глав'Ь 40-000 этихъ опытныхъ наемнпковъ, ударилъ на 
литовцевъ. Съ сильнымъ войскомъ встр'Ьтилъ его Ольгердъ 
на р'Ьк'Ь Стреб'Ь, и 2 февраля 1348 года потерпйлъ такое 
поражеше, которое надолго освободило орденъ отъ литов-
скихъ нашествш. Если-бы велик, магистръ могъ надолго за
вербовать свою наемную арм1ю. литовское княжество окон 
чило бы свое быт1е; но армш необходимо было разсчитать и 
отпустить, а между тЬмъ Ольгердъ и Кейстутъ получили 
возможность оправиться отъ поражев1я. За литовскимъ на-

б'Ьгомъ слЪдовалъ другой страшный гость, опустошительно 



— 157 — 

прошедшш тогда по Россш, Литв$, Полып-Ь и Скандинавы,— 
черная смерть, восточная чума. —Эти бйдгтя привели на 
селеше въ восторженное состояше. ЦЪлые селешя и города 
пустили, такъ какъ уцЬл'Ьвппе отъ меча и чумы жители тол
пами уходили въ Римъ, куда, по случаю юбилея, звалъ ихъ 
папа Климентъ VI, обещая пилигримамъ отпущеше гр^ховъ. 
По вс-Ьмъ путямъ чумы потянулись длинныя вереницы би
чующихся братьевъ (Г1а§е11ап18). Съ закрытыми лицами и 
обнажившись до пояса, они шли подъ предводительствомъ 
какихъ-то монаховъ; задше бичевали передппхъ многохвост-
ной узловатой ременной плетью; съ пйшемъ духовныхъ сти-
ховъ, каждый на своемъ язык-Ь, бичуемыя братья шли изъ 
города въ городъ, отъ церкви къ церкви, возрастая на пути^ 
какъ лавина. Потрясающее пЪше, струящаяся кровь дово
дили ихъ до полнаго самозабвешя. У церквей, на площа-
дяхъ они подвергали себя самымъ фантастическихъ обрядамъ 
покаянш, испов'Ьдывалпсь другъ другу, какъ бы каждый былъ 
священнпкомъ, или какъ бы вс гЬ стояли въ преддверш смерти, 
и взаимно довали отпущеше въвеличайшихъ преступлешяхъ. 
Къ бичующимъ примыкали, вм'Ъст'Ь съ увлеченными искренно, 
всЬ подонки общества, цЪлыя толпы преступниковъ. Рели-
позныя упражпешя сменялись дикими орпями, какъ у жре-
цовъ Молоха и Кибелы, дервишей Гуссейна, или служителей 
Кали. —Правительства принуждены были принять свои м4ры 
и вооруженной рукой уничтожать опасныхъ фанатпковъ Дру-
гимъ проявлешемъ покаяя1я предъ разгнЬваннымъ божест-
вомъ были повсем'Ьстныя пресл'Ьдовашя евреевъ, вспыхнув-
ш1я въ это время въ Европ4. Неразъяспенныя до нашихъ 
дней, ужасныя обвинешя противъ этихъ первыхъ враговъ 
христнства вспоминались съ усугубленной силой; чернь бро
салась на еврейские кварталы, грабила, убивала евреевъ, и 
правительства, пользуясь этимъ изгоняли жидовъ,конфискуя 
имущество. Массы евреевъ хлынули отъ гонителей на востокъ, 
и съ того времени свили себЪ твердое гнездо въ польскихъ 
и сосЬдпихъ славянских!, земляхъ, немало, впосл'Ьдствш. 

* ' 
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способствуя разложенш сощальнаго быта ихъ. Орденъ не 
пустилъ ихъ къ себ'Ь. Въ такое трудное время Дусмеръ от
казался отъ звашя великаго магистра и преемникомъ его 
былъ Впнрихъ фонъ-Кпипроде, знаменитый въ л'Ътописяхъ 
ордена. 

V 



VI. 

Походы на Литву.—Орденъ при Кнппроде.—Возроясдеше Риги.—Города 

въ Ливонш и Пруссш.—Споръ ордена съ духовенствомъ объ одежд®.— 

Вассалы.—Крестьянство.—Смерть Ольгерда Книпроде и Кейстута,—Ви-

товтъ.—Ядвига Ягайло.—Конрадъ Валленродъ.—Замиреше Витовта съ 

Ягайломъ.—Внутреннее состоите Ливонш.—Поводъ къ войн® съ Поль

шей.—Битва при Танненберг-Ь 1410 г.—Миръ въ ТорнЪ.—Начало зем-

скаго представительства въ Пруссш. 

Въ 1358 году Ольгердъ отпрявилъ Кейстута въ Нюрн
бергу къ императору Карлу IV съ заявлешемъ о желанш 
креститься Обрадованный императоръ послалъ пражскаго 
арх1епископа въ Вильну договариваться объ услов1яхъ кре-
шешя. Велик1й князь потребовалъ возвращен1я жмудскихъ 
земель, захваченныхъ крестоносцами- Орденъ решительно от
казался исполнить это требоваше. «Вижу, зам^тиль великш 
князь, отпуская посла, —что вамъ нужно не крещеше мое, а 
моя собственность (решша), но въ такомъ случай я останусь 
въ язычеств'Ь». Карлъ IV, ждавшш лиговскаго государя во 
Вроцлав-Ь (Вгев1аи), долженъ былъ возвратиться въ Гермашю 
съ болыпимъ неудовольств1емъ на орденъ. 

Правлеше Книпроде считаютъ обыкновенно золотымъ вЪ 
комъ н-Ьмецкаго ордена, а великаго магистра самою вы
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дающейся личностью въ ордене со временъ Зальды. Длинный 
рядъ великихъ магистровъ, которые прявили орденомъ со 
времени переселеЕ1я ордена въ Пруссш, действительно, 
представляетъ собою длинный рядъ посредственностей, лп-
шенныхъ какой-либо яркой индивидуальной черты, не спо-
собныхъ по своей иницттивй поставить н разрешить пред-
стоявипя ордену задачи. Самъ Книпроде нич'Ьмъ въ сущ
ности не отличается отъ нихъ. Въ его время бродяшдя воин
ственны# силы западной Европы, постепенно устанавливаю
щей миръ у себя, притекали въ Прусс1ю въ болыпемъ коли
честве, ч1шъ прежде; въ его время Польша отдыхала отъ 
безпрерывныхъ вопнъ Локетка и избегала войны съ орде
номъ; наконедъ, изолированная Литва все более и более 
чувствовала тяжесть борьбы со вс4мъ западнымъ христин-
ствомъ, и если продолжала мужественно отбиваться отъ него, 
то это лишь благодаря талантамъ Кейстута и Ольгерда. Это 
властительное положете ордена въ следующую эпоху упадка 
озарило въ памчтп потомства личность Книпроде т4мъ яр-
кимъ св'Ьтомъ, той славой, которые, однако, вовсе не соот
ветствовали какимъ-либо особеннымъ талантамъ вождя кре-
стоносцевъ. Въ самомъ деле, въ ордене, какъ во всякой 
монастырской корпоращи, какъ въ 1езуптекомъ ордене, съ 
которымъ по сгоему политпческо-духовному характеру не-
мецкш орденъ им^лъ наиболее сходства, трудно и ожидать 
появлетя характерной личности. Печать ордена сглаживала 
индивидуальность. Поэтому если славягъ Книпроде, то зна
чить славятъ орденъ въ его время и, действительно, это 
время было эпохой нолиаго процветан1я ордена. 

Чтобы уяснить себе физшномш ордена, необходимо по
стоянно иметь въ виду, что орденсме рыцари были прежде 
всего монахами. Вся конгрегащя делилась на две главныя 
части: на братьевъ посвященныхъ, т.-е. священниковъ, 
очень немногочисленныхъ братьевъ-рыцарей, и светскихъ 
братьевъ, составлявшихъ большинство крестоноснаго рыцар
ства, предводптельствовавшихъ простыми ратниками; за этими 
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рыцарями стояли <ао.з у братья», «служебные братья >, которые 
могли вести совершенно светскую жизнь, подъ услов1емъ 
отказа наследства въ пользу ордена. Въ низшпхъ классахъ 
общества таше полубратья служили ордену шмонами, тайной 
полшцей. Наконецъ, орденъ занесъ съ Востока особый раз-
рядъ полубратш—тайныхъ убшцъ, въ роде ассасиновъ, струт-
теровъ. Это были разбойничьи шайки, подвизавшаяся преиму
щественно на границахъ даже во время мира. Впоследствш 
и Литва учредила у себя такихъ-же разбойничковъ (Ыпш-
сиН) для орденскихъ земель. Сила ордена заключалась въ 
первыхъ двухъ стуиеняхъ: кааелланы и рыцари хранили 
обычаи ордена. Всехъ членовъ братства отличали одни и 
те-же родовыя качества: внешнш видъ благодупия, мона
шеское смиреше уменье вкрадываться въ душу и привлекать 
къ себе нужныхъ людей льстивымъ словцомъ, невинной 
шуткой или монастырекимъ подарочкомъ. Раскинувъ по всей 
Европе сеть свопхъ замковъ и богатыхъ поместш, держа 
въ страхе Литву и Польшу, крестоносецъ тщательно вы-
держиваетъ роль смиреннаго, миролюбиваго и невиннаго 
инока. <Къ чему послужатъ—пишетъ великш магистръ къ 
одному изъ еосЬднихъ немецкихъ державцевъ — все наши 
советы и соображения безъ вашей могущественной помощи? 
Хотя-бы мы и безъ конца разсуждали со всехъ сторонъ о 
деле, все-таки ничего изъ этого не выйдетъ, ибо окажется, 
въ конце концовъ, что будущее наше зависитъ сначала отъ 
Бога, потомъ отъ вагиеп МИЛОСТИ>. Прикрывшись непрони
цаемой рясой смнрешя, великш магистръ терпеливо сносилъ 
все, пока, по его расчетамъ, война не представляла нол-
ныхъ гарантш успеха. Могли чертить на стенахъ его ка
рикатуры, шутъ могъ издеваться надъ нимъ, свои рыцари 
могли ворчать, что приличнее быть ему игумномъ, нежели 
вождемъ,—великш магистръ оставался миролюбцемъ, еван-
гельскимъ агнцемъ. <Во-истину—пишетъ великШ магистръ 
къ одному пзъ соседей, заявлявшихъ как1я-то претензш къ 
ордену—вина, которую вы намъ приписываете, уподобляется 
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ВИН^, которую волкъ ВАГЪНЯЛЪ ослу; ибо когда волкъ не 
могъ уже нич^мъ укорить осла, то обвинялъ его въ томъ, 
что щиплетъ траву при дороге». Если случалось дело не
благовидное для ордена, какой нибудь щекотливый вопросъ, 
требующш отъ нихъ ответа, то смиренный крестоносецъ 
прятался подъ маску скудоум1я и отписывалъ нескромному 
корреспонденту такъ: «Увы! слишкомъ мы малоумны, чтобы 
господину и благодетелю нашему служить полезными сове
тами въ такомъ деле, ибо, какъ мы сами (великш магистръ), 
такъ и все наши—люди ничтожные и простые и должны-бы 
иметь разума гораздо больше, нежели на самомъ деле 
имеемъ, чтобы давать советы въ такихъ возвышенныхъ 
предметахъ». Съ такимъ-же смирешемъ уклонялись велик1е 
магистры отъ тягостной роли третейскихъ судей: «во-истину, 
слишкомъ мы несведущи въ такихъ делахъ... Съ дЬтскихъ 
летъ воспитывались мы въ прусской земле и не приходи
лось намъ принимать участ1е въ такихъ важныхъ делахъ. 
Потому действ1я, требуюпця столь высокаго разумешя, для 
насъ совсемъ необычны». Въ силу того-же монашескаго сми-
решя велише магистры, состоя въ непосредственныхъ сно-
шешяхъ со всеми коронованными особами Запада, не прене
брегали дружбой и благосклонностью сановниковъ такихъ 
государей, которыхъ они превосходили могуществомъ, напри-
меръ, польскихъ воеводъ, даже обыкновенной шляхты. За
веряя государя, что его желашя законъ для ордена, писали 
его служителямъ, титулуя ихъ «дорогимъ другомъ», «возлюб-
леннейшимъ другомъ» и т. п. Еще более любезностей рас-
точалъ орденъ предъ дамами. Двойной характеръ рыцаря и 
капеллана могущественно привлекалъ къ интересамъ ордена 
сердца всехъ дамъ того времени. Братья, отцы, мужья 
враждуютъ и воюютъ съ ордепомъ, сестры, дочери, жены 
остаются неизменно верными ему. Поэтому гневъ короля 
всегда смягчается милостивымъ вл1яшемъ королевы, о вред-
ныхъ замыслахъ князя орденъ узпаетъ отъ существующей 
княжпы. Эта привязанность жепщипъ къ рыцарству пречи
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стой д'Ьвы, нередко выручала орденъ изъ сильныхъ опасно
стей. Съ своей стороны орденъ старался всеми средствами 
поддержать это расположете дамъ. Главнымъ притягатель-
нымъ средствомъ были панихиды, совершавпияся съ великой 
пышностью въ храмахъ орденскихъ, объ упокоенш души каж
дой изъ именитыхъ благод'Ьтельницъ. При жизни-же мно-
гихъ изъ нихъ сопричисляли къ «столу чести>, о которомъ 
скажемъ впосл'Ьдствш, и тймъ самымъ признавали причи
сляемую доброд-Ьтельн^пшей дамой хрисианства. Зат"Ьмъ между 
орденомъ и дамами пропсходилъ постоянный обм'Ьнъ неболь
шими или значительными подарками, причемъ, въ выборе ихъ, 
рыцари-монахи проявляли удивительное знакомство съ на
клонностями и вкусомъ своихъ друзей. Чаще всего орденъ 
дарилъ дамамъпо несколько бочекъ хорошаго рейнвейна - въ 
то время дамы очень любили вино. Иногда онЬ получали 
редкш въ то время продуктъ—заморскш сахаръ, или кон-
фекты, приготовлеше которыхъ составляло тайну ордена. 
Литовская княгиня получила отъ ордена клавикордъ, а поль
ской королеве великш магистръ отказываетъ по завЬ-
щашю свою смирную собачку (8ет Гготтез НшкПет) съ 
серебрянымъ обручикомъ на шей. Таме подарки нередко 
были простымъ видомъ подкупа. Королей задабривали золо-
ченымъ оруж1емъ, дорогими шубами, гончими собаками, 
особенно соколами и кречетами, которые тогда считались 
драгоценнейшимъ даромъ отъ ордена. Тате соколы, кре
четы и ястреба каждый годъ разсылались ко всЬмъ главнымъ 
государямъ Европы. Кого нельзя было уловить соколами, 
картинами и соленьями, т^мъ предлагалось чистое золото. 
Главнымъ образомъ, деньги текли въ папскую резиденщю. 
«У насъ въ Риме—пишетъ поверенный ордена,—тотъ, кто 
имеетъ и даетъ, еще больше пртбретаетъ и получаетъ, а 
потому орденъ долженъ позаботиться о пр1язни четырехъ 
кардиналовъ и другихъ тайныхъ доброжелателей, которыхъ 
нельзя удержать безъ частыхъ знаковъ почтешя>. То же са
мое было и при императорскомъ дворе. Эти подарки лились 
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изъ ордеяекой казны щедро, но всегда весьма обдуманно. 
Вообще орденское пачальство было скупо на затраты и вело 
тщательный счеть ве/Ьмъ расходамъ. Записывалось реши
тельно все: каждая горсть перцу, каждая куртка почталь
ону—у ордена была своя почта — каждый грошъ, данный 
великимъ ыагиетромъ лодочнику. До сихъ поръ эти доку
менты горами сложены въ тайвомъ архиве Кенигсберга. 
Щедрые подарки и строгая эконом1я давали высокое понятие 

богагствахъ ордена. Действительно, великш магистръ могъ 
безъ хвастовства говорить о грудахъ золота въ Мар^енбурге. 
Кроме высокихъ налоговъ, кроме выгодной торговли на По
морье, орденъ получалъ щедрые вклады и отказы отъ сво-
ихъ благодетелен и благодетельницъ. Полубратья обыкно
венно по смерти отписывали все имущество въ орденъ. Глав-
ною-же статьею орденскихъ доходовъ и хозяйства были его 
денежные обороты, ростовщичество. Орденъ былъ самымъ 
крупнымъ банкиромъ тогдашней Европы и обыкновенно со-
вершалъ свои сделки подъ видомъ покупки чиншей, но круп
ный ссуды владетельвымъ князьямъ выдавались не иначе, какъ 
подъ заставъ ихъ владЬнш (апИсЬгеИв). Земли, попавпля въ 
заставъ, почти никогда не возвращались собственниками 
Эти денежный средства давали ордену возможность вести 
войны уже не своими, а наемными силами, и мы видели 
уже, что при внезапномъ нападеши Кейстута, орденъ не 
решался выступить изъ замковъ безъ призыва наемниковъ. 
Орденское управлеше было строго бюрократическое. Въ тай
ную ванцелярш пеликаго магистра стекались вести изъ всей 
Европы, писанныя иногда особымъ тапныиъ шифромъ, и изъ 
нея-же, для развлечешя благодетелей ордена, разсылались 
послашя съ последними новостями и диковинками дня. Каж
дый походъ сопровождался подробнымъ описатемъ пройден
ной страны съ подрооиымъ указашемъ дорогъ, переправъ, 
естественныхъ препятствш. Арсеналы и склады ордена были 
наполнены оруж1емъ и запасами. Вскоре после первыхъ опы-
товъ съ пушками, въ Пруссш заведены были литейни въ 
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Данциге и Мар1енбургЬ. Но за то о ра::тшт1и просвещешя 
не было приложено никакихъ старанш. Для вида орденъ за-
явилъ пап-Ь о намерсшп основать акадешю въ ХелмЬ, но 
на этомъ и остановился. Придавленные, бедные монастыри 
никогда не имели въ Пруссш и тЬни того просветитель-
наго значешя, которымъ они"славились во всемъ тогдаш-
немъ христ1анскомъ М1ре. Тщетно Книпроде старался про
светить рыцарей и выписывалъ съ этой целью ученыхъ юри-
стовъ изъ Италш и Германш. Недостатокъ образовашя под-
держнвалъ среди брапй грубость нравовъ, цинизмъ и свое-
вол1е. Маргенбургъ былъ клоакою распутства, на которое 
бдительная полища ордена смотрела сквозь пальцы. Во мно-
гихъ конвентахъ Германш рыцари во времена Книпроде отли
чались такимъ-же безбожгемъ, какъ тамшперы. Ордснскте 
об^ты вообще соблюдались крайне небрежно, рыцари уда
лялись къ роднымъ н вели совершенно светскую жизнь. 
Книпроде, подобно своимъ предшественникамъ, тщетно воз-
ставалъ противъ этого хронически возобновляющаяся зла. 
Относительно местныхъ епископовъ рыцари позволяли себе 
самыя грубыя насил1я, но въ то же время полуязычете кол
дуны вселяли въ нихъ суеверное понят1е: съ ними нередко 
совещался передъ походомъ и великш магистръ. Таиныя 
науки, астрология и т. п. также находили себе адептовъ 
въ ордене. 

Сынъ своего века, Книпроде отличался формальной на
божностью. Трудно представить себе теперь то почтен1е, 
которымъ окружались мощи. Кто только могъ, носи.тъ ихъ 
неразлучно на себе. Чешскш король Вацлавъ возилъ посто
янно за собой драгоценный супдукъ съ реликв1ями и влЬ-
залъ въ него всякш разъ, какъ только начиналась гроза, 
которой онъ страшно боялся. Распространено было веро-
ваше, что можно щедро уделять частицы мощей, ибо оне 
чудодейственно возстаповляютъ прежнш размерь. Въ 1360 
году Книпроде посетилъ знаменитый Оливскш монастырь, 
основанный въ конце XII столепя поморскими князьями и 
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доныне украшенный изображешями поморскихъ князей и 
магистровъ Тамъ благоговейно оолооызалъ онъ знаыенитыя 
монастырсшя святыни: часть хитона Бож1ей Матери, зуоъ 
Марш Магдалины, частицу животворящаго креста, сучокъ 
неопалимой купины, въ которой Богъ явился Моисею, и 
мощи двадцати одного мученика. По просьбе его, епископъ 
падеборнскш прислалъ ему еще частицу «подлинныхъ» мощей 
св. Либор1я съ пожелашями победъ надъ противниками 
веры и съ уверешемъ, что присланная святыня даруетъ ор
дену уснехъ въ войне съ язычниками. 

Какъ полководецъ, Книпроде былъ не лучше своихъ пред-
шественниковъ и стоялъ значительно нпже Кейстута. Воен
ные успехи ордена, главнымъ образомъ, уже зависели отъ 
наплыва закаленнаго въ школе столетней войны запад-
наго рыцарства; въ последше же годы магистерства Кни
проде, когда притокъ пилигримовъ ослабелъ, магистръ по
казывался въ поле только съ сильной армгей наемниковъ. 
Орденъ, какъ сила финансовая по преимуществу, воевалъ 
не иначе, какъ наемными мечами. Но въ первое время ры
царство наезжало въ Прусс1ю со всехъ сторонъ. Въ 1362 и 
1370 году Книпроде удалось после упорной защиты занять 
Ковно и въ двухдневной битве при Рудаве разбить Оль-
герда. Война не прекращалась на границахъ, благодаря не~ 
мецкимъ струттерамъ и литовскимъ разбойничкамъ, никогда) 
даже въ коротк1е промежутки перемир1я. До насъ дошло 
поэтическое описаше одного изъ такихъ походовъ, въ ко-
торомъ принималъ участ1е австршскШ эрцгерцогъ Альбрехтъ, 
воспетое его придворнымъ стихотворцемъ Зухенвиртомъ. Въ 
своихъ панегирикахъ, поэтъ оставилъ намъ живую, подъ часъ 
согретую юморомъ, картину рыцарскаго общества, въ кото-
ромъ протекла его жизнь. Это общество было уже въ силь-
номъ разложенш. Безурядица, наступившая въ Германш 
после Гогенштауфеновъ, разбила прежнюю цельность рыцар
ства. Одни изъ нихъ, засевъ въ своихъ крепкихъ замкахъ, 
сделались придорожными грабителями. Друпе, «матушкины 
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сынки», примкнули къ зарождавшемуся придворному быту г  

старались пораньше жениться на богатыхъ нев'Ьстахъ, преи
мущественно на вдовахъ, и всего менее искали рыцарскаго 
подвига. Эти юнкера предпочитали танцы и застольный бе
седы подвижной жизни прежняго времени, боялись бегать, 
прыгать, бороться, чтобы не испортить туго зашнурованныхъ, 
толсто простеганныхъ ватой на плечахъ и бедрахъ платьевъ. 
Они носили длинные локоны, нередко изъ накладныхъ во-
лосъ, и заплетали свои волосы въ косы. Лица ихъ были на
болены и разрисованы. Храбрость почерпаютъ они въ вине 
и перце. Прежняя свобода и самостоятельность рыцарства 
нредъ государями давно заменилась льстивымъ придворнымъ 
этпкетомъ. Уже въ то время государи, начинаютъ вводить 
однообраз1е въ костюме своего придворнаго штата, либерш 
или ливрею. Уже появляются государи, явно отдаюпце пред
почтете мирнымъ горожанамъ й цЬняпце тишину въ стране 
выше военныхъ успеховъ. Но не вымерли еще и предста
вители рыцарей настоящаго закала, соблюдавпйе обеты ры
царства относительно веры и дамъ. Изъ такихъ героевъ, по 
увОретю Зухенвирта, состояла многочисленная свита Аль
брехта, долговязаго, приветливаго и этикетнаго, какъ все 
Габсбурги. Съ 50 рыцарями и 2.000 ратниками прибылъ 
Альбрехтъ чрезъ Вроцлавъ въ Торунь и былъ пышно встре-
ченъ магистромъ, сановниками ордена и множествомъ дамъ, 
С1явшихъ красотой, нарядами и драгоценностями. Рядъ еже-
дневныхъ пировъ, на которыхъ рекою текли рейнвейнъ и 
пряныя вина южной Европы, подаваемыя въ массивныхъ 
золотрхъ и серебряныхъ сосудахъ, сопровождалъ путь эрц
герцога до Кенигсберга, где заключительнымъ торжествомъ 
былъ такъ называемый столъ чести. Въ пиршественной 
зале, а нередко и на непр1ятельской земле, на особомъ 
возвышенш ставили столъ, прикрытый богатымъ балдахи-
номъ. За этимъ столомъ, въ подражаше рыцарямъ круглаго 
стола миоическаго Артура или романическаго Карла Вели-
каго, сажали двенадцать рыцарей, изъ всехъ собравшихся 
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БОИНОВЪ наиболее прославленныхъ своими подвигами. Это 
число иногда упадало до десяти, одинъ разъ дошло до пят
надцати. Тогдашше рыцари считали величайшимъ отлич1емъ 
причислеше къ столу чести. Мы видели, что иногда и дамы удо-
стоивались такой чести. За обОдомъ высппе сановники ор~ 
дена прислуживали паладинамъ, а подъ конецъ обеда имъ 
подносились богатые дары, кубки, наполненные червонцами, 
и т. п. Въ Кенигсберге на первое место былъ посаженъ ав-
стршскШ рыцарь Конрадъ фонъ-Край, покрытый ранами въ 
бояхъ ордена. После стола чести отправились въ походъ и 
у Мемеля вступили въ Литву. Страна была пустынна и не 
приветна. Дороги, хуже чОмъ въ Венгрш, несказанно затруд
няли движете обоза, наполненнаго всеми приспособлешями 
тогдашняго комфорта, всеми утонченностями тогдашней кухни 
и погреба, безъ которыхъ рыцари признавали невозможнымъ 
обойтись даже на войне. Холодный ветеръ пронизывалъ ихъ 
и ломалъ деревья. Приходилось прорубать просеку. Тяжелое 
вооружеше, которое обыкновенно везли на возахъ, здесь 
пришлось надеть въ ожиданш внезапныхъ нападенш, и не
привычные падали въ обморокъ. Прежнее веселое настроете 
исчезло и сменилось унышемъ. На друп'я сутки подошли къ 
жмудской деревне, где застали веселую свадьбу. При зареве 

(  горящей деревни, среди труповъ язычниковъ, Альбрехтъ 
былъ посвященъ въ рыцари и затОмъ самъ посвятилъ въ 
рыцари семьдесятъ—четырехъ оруженосцевъ. Начали опусто
шать окрестный селешя, разделившись на семь отрядовъ. 
На треий день подошли къ Рошенамъ. Разоривши еще 
какую-то область, войско потребовало возвращетя, такъ 
какъ начался снегъ, градъ, гололедица. После восьмидневной 
экспедицш, ни разу не встретившись съ вооруженной силой, 
войско возвратилось вдоль по морскому берегу въ Кёнигсбергъ 
Човопоставленные рыцари вернулись домой, доблестно по
трудившись за веру въ борьбе съ свирепыми язычниками.— 
Въ такомъ роде были почти все походы рыцарства на 
Литву. 
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Орденское правительство въ Ливонш далеко не могло до
стигнуть такого-же государственнаго единства л цельности, 
какое мы видимъ въ это время въ Пруссш. Прежняя само
стоятельность различныхъ земскихъ элементовъ, существо
вавшая въ ХШ столйтш, безпрестанно подавляемая орде-
номъ, постоянно давала новые отпрыски, постоянно протесто
вала противъ орденскаго полновластия. Снизойдя со степени 
сильнаго торговаго государства на положеше зависимаго 
торговаго города въ 1330 году, Рига, однако, воспользова
лась земскимъ замирешемъ, возстановила свои торговыя связи 
съ Новгородомъ и Псковомъ и вновь вместе съ Данцигомъ 
появляется уважаемымъ членомъ девяти ганзейскихъ горо-
довъ—метрополш. Снова богатства стали притекать въ го-
родъ и снова городъ почувствовалъ въ себе достаточно силы, 
чтобы решиться на оппозицш ордену. Въ правлеше Кни
проде повысилось значеше и другихъ прусскихъ городовъ, 
бывшихъ, по большей части, въ ганзейскомъ союзе. Орденъ, 
ведя вместе съ ними прибыльную торговлю, особенно съ Ни

дерландами, спокойно смотр4лъ на усилеше городского со-
слов1я и не вмешивался во внутреннюю жизнь этихъ средне-
вековыхъ республикъ. Лпвонсше города не могли сравняться 
богатствомъ и значешемъ съ прусскими. Ихъ было мало и 
не было для нихъ той опоры, которую пруссше города на
ходили въ сильномъ уже нЬмецкомъ сельскомъ населеши: 
все сельское населете въ Ливонш состояло изъ враждеб-
ныхъ н-Ьм1Щ$ь-туземцевъ. Только три города во всей Ливонш 
пользовались некоторымъ значешемъ въ государстве: Рига, 
епископскш Дерптъ и датскш Ревель, щедро одаренные 
привиллепями своихъ прежнихъ государей и принимавппе 
большое участ1е въ русской торговле. Они находились въ 
тесномъ союзе между собою и были ленами Ганзы. Все три 
города пользовались значительными автономическими пра
вами о которыхъ мы будемъ иметь случай говорить впо-
следствш, подводя итоги ливонской государственной жизни. 
ВсОхъ городовъ было до тридцати, изъ которыхъ тринадцать 
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находились въ епископскихъ владйшяхъ, а остальные стояли 
на орденской земле. Кроме трехъ главныхъ городовъ, Вен-
денъ имОлъ значеше, какъ резиденщя ливонскаго магистра, 
Гапсаль—какъ мйстопребываше эзельскаго епископа, Пер-
новъ—какъ гавань Дерпта, и Нарва—какъ складочное место 
ревельской торговли. Проч1е города были совершенно нич
тожны и войны слОдующихъ вйковъ или совеЪмъ изгла
дили ихъ съ лица земли, или низвели на степень незначи-
тельныхъ посадовъ. Эти меныше города (<Пе Шкеп 8Ш1е) 
точно также имели городскую управу, голандш, цехи, даже 
(Вольмаръ и Венденъ) дома черноголовыхъ, возникшихъ изъ 
«артуровыхъ палатъ», были окружены каменными 
стенами и въ то разбойное время были очень полезны, какъ 
безопасный станцш на путяхъ между торговыми центрами. 

Полновласию ордена препятствовалъ и другой унижен
ный, но не побежденный врагъ арх1епископъ, продолжавшш 
борьбу съ т^мъ неодолимымъ упорствомъ, терпЬшемъ и не
истощимою изобретательностью въ изысканщ средствъ борьбы, 
къ которымъ такъ способна латинская 1ерарх1я и западное 
монашество. 

Заложивъ своему вассалу Тизенгаузену замки Пебальгъ 
и Зервенъ, арх1епископъ Фромгольдъ Фифгузенъ заручился 
содейств1емъ шведскаго короля и безъ труда выхлопоталъ 
себе у Иннокент1я У1 буллу, по которой Рига передавалась 
арх1епископу, исполнеше—же буллы поручалось еписко. 
памъ ревельскому и линкминскому (въ Швецш), которымъ 
предоставлялось призвать на помощь и светсмя власти. 
Орденъ, конечно, не помышлялъ о подчиненш и потому 
навлекъ на себя отлучеше, оповещенное всему хриспанскому 
м1ру (1354). Фромгольдъ обратился после этого къ импера
тору Карлу IV, который подтвердить все привиллегш, дан-
ныя его предшествениками, установивъ за нарушетя ихъ 
пеню во сто марокъ. Эти угрозы также ни мало не подей
ствовали на орденъ. Вновь дерптскш и вестересскш епи
скопы разослали повсюду послашя, призывая небо, землю и 
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адъ къ исполнешю папскаго повел^тя и разрешая риж-
скихъ горожанъ отъ присяги ордену (1360). Орденъ оста
вался непоколебимымъ и лишь отписывался, путая дЬло воз
ражениями и протестами и стараясь, по своему обыкновешю, 
затянуть дело и победить затОмъ своихъ враговъ истоще-
шемъ денежныхъ средствъ, необходимыхъ для единообраз
ная направлешя авиньонской политики. Вместе съ этимъ 
орденъ старался закупить экзекуторовъ буллы и перетянуть 
на свою сторону рижское бюргерство; но враги не дремали, 
и результатомъ происковъ было то, что интердиктъ обрушился 
и на Ригу, такъ что священнодМств1е совеЬмъ прекра
тилось въ города. Проволочка, очевидно, не помогала, и ор
денъ началъ ощущать безпокойство. Наконецъ, въ 1366 году, 
при посредстве Книпроде, въ Данциге состоялось соглашеше 
между ливонскимъ орденскимъ рыцарствомъ и арх1еписко-
помъ, которое на несколько лОтъ прервало вековой споръ 
ордена съ духовенствомъ.—Существенными пунктами при-
мирешя были следующее: орденъ уступаетъ арх1еппскопу 
власть надъ Ригою, но сохраняетъ за собой орденсшй за-
мокъ и проч1я здашя.—Граждане разрешаются отъ присяги 
ордену, но по прежнему, должны были выставлять на помощь 
ордену военную силу и арх1епископъ не долженъ проти
виться этому. Съ своей стороны, арх1еппскопъ отказался отъ 
притязанш на все земли и замки, какъ принадлежавпие ор
дену, такъ и состояние въ его влад^нш, и освободилъ ли-
вонскаго магистра и орденъ отъ обязанности приносить при
сягу на послушате рижскимъ арх1епископамъ. Этимъ дого-
воромъ стеснялось на будущее время развипе орденской 
власти, п отчасти возстановлялось прежнее равновес1е между 
клиромъ и рыцарями. Искусственность и номинальность та
кого равновес1я были, однако, плохимъ ручательствомъ за его 
долговечность. Не смотря на победу, Фромгольдъ не ре
шился пр1ехать въ свою столицу, но отправился въ Римъ ?  

где и скончался въ 1369 году. Преемникомъ его былъ Зиг-
(1 ридъ Бломбергъ, принадлежавшш къ одному ливонскому 

I 
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дворянскому роду. Орденъ захватилъ Селошю и Ольмш (по 
Двия-Ь; Зельбургъ и Гольмъ), принадлежавпие арх1епископу, 
и давняя вражда воскресла съ прежнимъ ожесточешемъ. 
Бломбергу вздумалось заменить белый цветъ одеждъ риж-
скаго капитула, одинаковый съ орденскимъ цвйтомъ,—чер-
нымъ, что-бы резче выразить независимость духовенства п 
его вражду къ ордену. По этому поводу начался знаменитый 
споръ, бывшш въ сущности лишь новой формой прежняго 
антагонизма, споръ объ одежде, который тянулся около 
восьмидесяти л^тъ. Само по себе является характеристич-
нымъ проявлешемъ тогдашней монастырской и клерикальной 
ЖИЗНИ, что такой незначительный поводъ могъ быть пред-
метомъ ожесточеннаго спора между почти державными госу
дарями, какъ арх1епископъ и магистръ. Первый епископъ 
Мейнгартъ ввелъ въ икскюльскомъ конвенте одежду мона-
ховъ своего Сегебергскаго монастыря, состоявшую изъ корич
невой или черной рясы и такого-же куколя. Когда епископъ 
Альбертъ учредилъ орденъ меченОсцевъ, рыцари приняли 
одежду тамшперовъ, а орденсше капелланы—белую одежду, 
которую Альбертъ (1208) сделалъ обязательною и для своего 
капитула; въ 1222 году белый цветъ сталъ цветомъ риж-
скаго капитула и потому еще, что Альбертъ ввелъ уставъ 
ордена премонстрантовъ, цветъ одежды котораго былъ также 
белый. Когда меченосцы слились съ немецкимъ орденомъ, 
орденсше немецше капелланы видоизменили белую одежду 
только орденскимъ чернымъ крестомъ. Капитулъ и рыцари 
одинаково носили цветъ невинности, когда, въ 1370 году, 
Бломбергъ представилъ папе Григорш IX, что во всей Ли
вонш нетъ более ни одного премонстрантскаго монастыря, что 
поэтому орденъ премонстрантовъ падаетъ въ общественномъ 
уваженш, не привлекаетъ къ себе новыхъ членовъ, одежда 
же неимущихъ монаховъ подвергается посмеяшю, а въ виду 
такихъ соображешй будетъ приличнее возвратиться къ чер
ной одежде Мейнгартова времени. Папа уважилъ представ-
лев1е арх!епископа, и такъ называемой буллой объ одежде 



(10 окт. 1373 г.) предписалъ вновь принять черныя рясы 
августинскихъ монаховъ. Магистръ, хорошо понимавшш мо
тивы д-Ьпствш арх1епископа, усмотрелъ въ этой перемене 
оскорблеше для ордена и настоятельно требовалъ, чтобы 
арх1епископъ и капитулъ носили «орденское платье>. Когда 
Бюмбергъ отказался исполнить требоваше, тогда магистръ 
Фреймерсгеймъ прибегнулъ къ насил1ю и захватилъ церков
ные замки по ДвинО. Бломбергъ бежалъ въ Авиньонъ и въ 
тошь-же году умеръ тамъ, передавъ продолжеше новаго 
спора своему преемнику 1оганну Зинтену. Снова интердиктъ 
былъ наложенъ на орденъ съ прежними последств!ями. Фрей-
мерггеймъ между т^мъ воспользовался споромъ, чтобы «под
вести веЬ церковный земли подъ белую мантш» (8иЪ сашШит 
уосаге раШиш). Характеристичнымъ является то, что, совер
шая, въ сущности, грубейпия насильства, орденъ всегда, 
прпкрывалъ свои захваты юридическими формами, хотя-бы 
самоё сомнительной важности. Въ природе этого полумона-
шескаго учреждешя лежало стремлеше остаться предъ су-
домъ потомства въ одеянш юридической правоты. Нередко 
удавалось это имъ и на суде у современныхъ государей 
(напрвмеръ покупка Помераши). Эта наклонность къ фор
мальной правоте, къ юридическимъ пререкатямъ о букве 
права, давно уже утратившаго всяки! жизненный смыслъ, 
до того въелась въ плоть и кровь современныхъ ордену ли-
вонскихъ немцевъ, что пережила самый орденъ и до сихъ. 
поръ составляетъ палладгумъ остзейскихъ вольностей. Эта 
система, имея несомненный достоинства, вместе съ тОмъ 
страдала тОмъ недостаткомъ, что оставляла, вследств1е шат
кости папской юстицш, результаты въ сомнительномъ поло
жены. «Прямой путь насил1я, вероятно, решительнее опре
делить-бы отношешя въ ливонскомъ государстве и, конечно^ 
не давалъ-бы всей орденской политике той отвратительной 
окраски, въ которой она является предъ нами теперь 
(Рутенб. I, 407). Духовенство, однако, на этомъ поприще 
оказалось достойнымъ противникомъ ордена. Подходамъ и 



жрючкамъ ордена оно съумОло противопоставлять такую 
интригу и такое крючкотворство, что орденъ оставался по-
бежденнымъ въ большинстве случаевъ этой кампанш. 

ЗавладЬвъ замками, магистръ обратился къ вассаламъ 
арх1епископа. Магистру удалось убедить многихъ вассаловь 
заложить или совсЬмъ продать свои лены ордену. По фео
дальному праву так1я действ1я были явной фелошей, но 
обычай пустилъ корни, и на сейме въ Лемзале въ 1392 году, 
престарелый вассалъ арх1епископа, Бартоломей Тизенгаузенъ 
заявилъ, что съ незапамятныхъ временъ существовало въ 
Ливонш обычное право, въ силу котораго обедневшш вас
салъ, немогппй выплатить своихъ долговъ, могъ заложить 
или продать свое ленное поместье равному себе, не испра
шивая соизволешя у своего сюзерена. Если-же прюбрета-
тель жилъ вне пределовъ епархш, то вассалъ долженъ былъ 
сперва предложить своему сюзерену прюбрести поместье за 
ту цену, которую ему давалъ покупщикъ или залогодержа
тель. Нарушешямъ присяги этотъ прекрасный обычай от-
крывалъ удобный и широкш входъ: стоило только предло
жить арх1епископу прюбрести поместье за недоступную для 
него цену. Зинтенъ громко протестовалъ противъ этой си
стемы.—Въ дерптской епархш магистру удалось купить не
сколько замковъ у неправильно поставленнаго епископа изъ 
орденскихъ капеллановъ. Въ объясненш папе магистръ успо
коительно пишетъ, что удерживаетъ замки «для святейшаго 
отца>. Въ эзельской епархш орденъ успелъ привлечь на 
свою сторону соборный капитулъ и коадъютора, Винриха 
фонъ-Книпроде, племянника великаго магистра. Старый епи
скопъ Германъ былъ схваченъ и засаженъ въ крепкую 
башню въ Аренсбурге, где его и удавили. «Такой участи— 
говорить Кранцъ—до тОхъ поръ не подвергался еще никто 
жзъ епнскоповъ». Орденъ поспешилъ предупредить об-
винешя оправдашями. Въ послаши къ папе магистръ про
сить не винить ни капитулъ, ни ревельскаго контура въ 
смерти престарелаго епископа, распространяется о детской 
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неразумности, о вспыльчивости убитаго старика и слагаетъ 
подозрОше на другихъ лицъ. Папа назначилъ Зинтена слй-
дователемъ по этому д^лу, но капитулъ протестовалъ, об
виняя Зинтена въ пристрастш, взводя на него вину въ 
шгЬненш своего епископа, называя его убшцеп и разбойни-
комъ. Вассалы распались на сторонниковъ Зинтена и капи
тула и въ теченш двухъ лОтъ въ несчастной епархш про
должались грабежи, разбои и убшства, обратившие эту бога
тейшую изъ епархш Ливонш въ разоренную пустыню, 
пока наконецъ капитулъ и вассалы не обратились въ 1383 
году съ просьбой къ арх1еппскопу и ордену возстановить 
порядокъ вооруженной рукой, чтобы спасти страну отъ ко
нечной гибели. Съ наемнымъ войскомъ Зинтенъ и магистръ 
двинулись къ гранпцамъ епархш, выслушали вассаловъ, и 
подъ страхомъ смерти -и конфискации предписали прекра-
щете безпорядковъ. Но едва наемники разошлись, усобицы 
возобновились и продолжались до т4хъ поръ, пока Винрихъ 
Книпроде, наконецъ, былъ утвержденъ въ санЬ эзельскаго 
епископа. Новый владыка, снискавшш помощь капитула про-
тивъ убитаго епископа, отличался такими качествами, ко
торый живо рисуютъ духовенство того времени и даютъ 
основаше полагать, что ливонское духовенство отнюдь не 
превосходило своихъ враговъ рыцарей пастырскими добро
детелями. Несколько лйтъ спустя, одинъ изъ его канони-
ковъ горько жалуется, что доходы съ приходовъ и одного 
им-Ьшя, назначенные на уплату долговъ ревельскому маги
страту, епископъ Винрихъ употребляетъ на содержаше ка
кой-то распутницы, своей любовницы еп Шге. Въ это время 
другой епископъ, Оттонъ Куронскш, оставилъ по себе слЪдъ 
въ исторш, какъ атаманъ шайки разбоппиковъ. Въ союз-Ь 
съ комтурами Гольдпнгена, Виндавы и Кандавы, во главО 
отряда орденскихъ рыцарей онъ грабилъ и разбойничалъ по 
болыпимъ дорогамъ своей епархш и разорялъ обширныя 
владЬтя рижской каоедральной церкви въ Куронш, издавна 
разжигавпия любостяжаше епископовъ куронскихъ и ордена. 
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Рижской церкви, после усмирешя Куронш Грюнингеномъ 
отданы были земли дондангенскаго и тергельнскаго окру-
говъ съ замками и мызами, отъ моря до нижняго течешя 
Виндавы, подходивпня границами подъ самый Пильтенъ. 
Этими землями непосредственно зав'Ьдывалъ соборный ка
питулъ и извлекалъ изъ нихъ болыше доходы. Уже пред
шественники Оттона успели оторвать несколько клочковъ 
земли въ свое владЪше. Оттонъ пошелъ дальше. Не доволь
ствуясь нарушешемъ межъ и перестановкой межевыхъ зна-
ковъ на семь миль въ глубину соборныхъ земель, онъ неодно
кратно на&зжалъ и грабилъ дондангенскш замокъ и его 
мызы и селешя, нападалъ на канониковъ и чиновниковъ 
капитула, грабилъ ихъ и неистовствовалъ надъ ними, нЬко-
торыхъ изъ нихъ онъ захватывалъ въ плЗшъ и держалъ по 
цЪлымъ годамъ въ цЪпяхъ, въ тяжкомъ заключены. ТО, 
которые осмеливались свидетельствовать о его злодМствахъ, 
даже въ Риге погибали отъ руки его клевретовъ. Туземцы 
разбегались изъ соборныхъ земель. Въ скоромъ времени 
владЬшя капитула обратились въ пустыри, за недостаткомъ 
рабочихъ рукъ. Капитулъ пожаловался папе. Факты обви-
нешя были доказаны, заочнымъ рйшешемъ епископъ От
тонъ съ соучастниками былъ приговоренъ къ всевозмож-
нымъ карамъ (1387), но не только не испугался, но явно 
похвалялся своими подвигами и продолжалъ совершать ихъ. 
Пятьдесятъ лОтъ старался капитулъ установить сносныя 
сосЬдсыя отношешя, но неудачно, и наконецъ продалъ свои 
земли куронскому епископу 1оанну за 6,037 марокъ (1434 г.). 

При такомъ явномъ презр^ши къ праву, если только 
встречалась возможность съ успЬхомъ нарушать его силой, 
со стороны духовенства, трудно было-бы и ожидать, чтобы 
И друпя СОСЛОВ1Я, чувствуя силу, добросовестно относились 
къ своимъ законнымъ обязанностямъ. Антагонпзмъ клира и 
ордена, обновивпнйся въ пререканш объ одежде, выдвигалъ 
на сцену вассаловъ церкви, и ордена и эти последше не 
могли не воспользоваться благопр1ятнымъ случаемъ возвы
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сить свое значеше. Они вполне сравнялись по сословнымъ 
привиллепямъ съ дворянствомъ Германш и, кроме того, 
успели пршбрести право на занят1е высшихъ должностей, 
свободу отъ податей, право вотчиннаго суда, свободу отъ 
личнаго задержашя, право на исключительное пользоваше 
лесами, привиллепю охоты и т. п. Уже въ XIV вОке они 
являются корпоращей, вполне развившеюся въ XV сто-
летш—въ четвертый земскш чинъ, на ряду съ орденомъ, 
клиромъ и городами. Зачатки корпоративнаго устройства 
впервые встречаются въ той-же колыбели привиллегш бал-
тшскаго дворянства—въ Гаррш и Виронш. Въ Ливонш 
корпоративный права возникаютъ въ это время по поводу 
споровъ арх1епископа съ знатными родами Тизенгаузеновъ и 
Икскюлей. Для разбирательства споровъ о ленныхъ правахъ 
собираются такъ—называемые сеймы мужей (Мапп1а§е), судьями 
(МапппсМег) и заседателями на которыхъ являются вассалы. 
Эти маннтаги положили прочное начало развитш рыцарскаго 
обычнаго права, конечно, въ высшей степени односторон
нему. Уже отъ 1385 года до насъ дошелъ полный письмен
ный отчетъ объ одномъ сейме, на которомъ разбирали дело 
Геннинга Питкенера, котораго арх1епископъ обвинялъ въ 
различныхъ преступлешяхъ. Жалобы епископа подтверди
лись. Какъ мягко относились вассалы судьи къ грОхамъ 
своихъ собратш, видно изъ следующая приговора: 1) Ген-
нингъ обязуется коленопреклоненно повергнуть на мило-
серд1е своего сюзерена свою участь, тОло и ленъ и покорно 
просить о милостивомъ отпущенш ему всОхъ проступковъ и 
обидъ, словомъ или дбломъ совершенныхъ имъ. 2) Озна
ченный Геннингъ, братъ его Отто и ихъ наследники должны 
навсегда отказаться отъ притязашй на поместье Канке-
муише. 3) За увечье (шиШаНопе), убшство, отрезаше дру-
гихъ членовъ (аНогот тетЪгогит 1гипсайопе), которымъ Ген
нингъ съ соучастниками подвергали подданныхъ арх1епи-
скопа въ посрамлеше сего последняя, изувеченные и 
родственники убитыхъ должны получить удовлетвореше, 



а на поминъ душъ уб1енныхъ должны виновные выдать 
20 рижскихъ марокъ для устройства приходской церкви въ 
Лемзале.—5) Ненависть, пресл^доватя и недоброжелатель
ство, къ которымъ могли подать поводъ какимъ-нибудь об-
разомъ поступки и слова, здесь на суде и вне суда, геннин-
говой родни и челяди, должны быть забыты и покончены 
навсегда. 6) Но если Геннингъ вновь примется за дела, ко
торая онъ намеренно соверпгилъ, тогда настоящая сделка 
я примиреше прекращаются, какъ будто-бы ихъ вовсе не 
было, и все отношешя возстановляются въ томъ виде, въ 
какомъ были до приговора>. Очевидно изъ этого, что мате-
р1альная сила была на стороне арх!еппскопа. Геннингъ при-
зналъ приговоръ правильнымъ. Следуетъ сцена примирешя 
съ епископомъ. «Снявъ плащъ, поясъ и кинжалъ, Геннингъ 
повергся на землю коленопреклоненно предъ сюзереномъ, 
отдалъ на милость его свое тело и поместье и, покорно сло-
живъ руки, просилъ воспр1ять его въ прежнюю милость и про
стить обиды, нанесенный словомъ или деломъ. Владыка 
арх1епископъ, снисходя на общую просьбу, изрекъ прощеше 
Геннингу, равно и брату его Оттону, и укрепилъ за ними 
обоими поместья целоватемъ (рег {гаДШопет озсиП 1пГеи(1аУ1<;:). 
ЗатОмъ оба они встали, произнесли, поднявъ персты, лен
ную присягу и обещали верность ихъ ленному владыке архЬ 
епископу>. 

Нетрудно заключить, какъ тяжело было положеше ту-
земцевъ. Рабство одинаковымъ гнетомъ лежало теперь на 
латышахъ и эстахъ. Совершенно безправные, они были от
даны на произволъ безсовествыхъ и грубыхъ господъ. Без
земельные холопы и рабы (БгеПеп), подобно африканскимъ не-
вольникамъ, не имели даже семейныхъ правъ. Мужъ, жена 
и дети могли быть распроданы по одиночке. Сохранилось 
отъ 1375 года письмо, въ которомъ нарвскш фогтъ проситъ, 
«чтобы Людекъ Вильде возвратилъ ему купленную Людекомъ 
у него женщину, получивъ обратно свои деньги, такъ какъ 
мужъ этой женщины оказалъ полезныя услуги, какъ про-



— 179 — 

воднпкъ». Потомки завоевателей, иребывавпие въ глубокой 
тьмО невежества, унаследовывалп отношеш'я къ побежден-
нымъ, сложивпйяся при ихъ отцахъ, воспитывались въ этой 
развращающей атмосфере рабства и могли лишь следовать 
и развивать те основы, на которыхъ покоился сощальный 
строй ихъ родины.—Въ 1391 году Зинтену удалось выхлопо
тать буллу, по которой капитулу возстановлялось черное 
одеяше времёнъ Мейнгарта и признавались недействитель
ными прюбретешя орденомъ вассальныхъ владенш церкви. 
Орденъ продолжалъ покупать поместье за поместьемъ; когда 
жешовой буллой папа прпгрозилъ ордену страхомъ наказашя— 
ливонскш магистръ Веннемаръ Брюненъ захватилъ крепкш 
арх1епископсшй замокъ Салисъ, на берегу моря, и заставилъ 
Зинтена бежать въЛюбекъ. Оттуда разсылалъ онъ жалобы къ 
папе, чешскому Вацлаву и польскому Ягайлу, моля о помощи. 
Все были возмущены поступками рыцарей. Конрадъ Валлен-
родъ, великш магистръ, наивно извертывался полнымъ не-
ведеш'емъ о делахъ Ливонш, но тОмъ не менее захвачен
ная не только не отдалъ, но, закупивъ папскш дворъ, 
достигъ вместе съ Веннемаромъ Лпвопскимъ того, что въ 
1394 году папа радикально изменилъ воззреше и призналъ 
рижскую арх1епискошю учреждетемъ не августинскаго, но 
тевтонская ордена, и обязалъ капитулъ носить белую ор
денскую одежду; вместе съ этимъ орденъ освободился отъ 
отлученш и всехъ греховъ и за то обещалъ доходы съ 
захваченныхъ земель, П'/з т. гульденовъ, представлять папе 
за все время, пока эти земли и замки <для пользы хрисиан-
ства> останутся въ рукахъ ордена. Новый рижскш арх1епи-
скопъ, 1оганнъ Валленродъ, уже принадлежалъ къ немецкому 
ордену. Овладевъ арх1епискошей, орденъ задумалъ за
хватить и епископства, но встретилъ неожиданный отпоръ 
отъ Даммерова дерптскаго, прпзвавшаго на помощь противъ 
ордена русскихъ, жмудь и даже витал1анъ, пиратовъ, «друзей 
Божшхъ и враговъ рода человеческая».—Съ такими союз
никами Даммерову удалось, въ 1397 году, оградить себя на 
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некоторое время отъ нападенш ордена. При заключены до
говора архгепископсше вассалы уже имели своихъ сословныхъ 
представителей, самосостоятельно принимавшихъ учаспе въ 

переговорахъ о мире. 
Между т^мъ въ сосОднихъ государствахъ произошли 

важныя перемены. Въ 1370 году умеръ последит изъ 
царственныхъ Пястовъ, такъ достойно замыкающш своей 
величавой личностью длинный рядъ этой народной династш,— 
«крестьянскш король» Казвдпръ Великш, король польскш. 
Престолъ перешелъ къ Лоизу, королю венгерскому, большому 
любителю всего нЬмецкаго, и редко и неохотно посещавшему 
польсшя земли, что дало возможность велико-польской шляхте 
и мало-польскимъ панамъ значительно расширить свои поли
тически права. Съ этой стороны орденъ на время могъ 
считать себя совершенно безопаснымъ. Въ 1377 году умеръ 
другой, опаснЬйпйй, сосЬдъ: литовскш великш князь Ольгердъ. 
Старый князь вместе съ Кейстутомъ всю жизнь провели въ 
непрерывной войне съ орденомъ, но подъ конецъ силы стали 
изменять Литве. Незадолго передъ смертью крестоносное 
войско проникло до Вильны, и Ольгердъ долженъ былъ про
сить о мире. Орденъ охотно согласился на перемир1е, пред
видя, что покореше Лнтвы есть только вопросъ времени, и 
охотно соглашаясь отсрочить этотъ последшй часъ, чтобы 
привлекать къ себе знатныхъ воиновъ за веру изъ запад-
ныхъ государствъ. О последнихъ дняхъ Ольгерда сохрани
лись разноречивыя извесия. Руссше летопиецы говорятъ? 
что еще за четыре года до смерти великш князь принялъ 
христаанскую веру, по восточному обряду, былъ наименованъ 
Александромъ, затОмъ постригся въ монахи подъ именемъ 
Алексея и умеръ въ схиме. Длугошъ, напротивъ того, утверж-
даетъ, что Ольгердъ умеръ язычникомъ и, по древнему обы
чаю, былъ сожженъ на костре въ княжескомъ уборе, вместе 
съ своимъ боевымъ конемъ, въ лесу Кокивейстосъ, близь 
замка Мисколи. Достоверно одно, что Ольгердъ, умирая, по 
соглашенш съ Кейстутомъ, передалъ великое княжеше сыну 
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своему Ягайлу, старшему сыну отъ брака съ тверской 
княжной КШашей. Восьмидесятилетий Кейстутъ, оставаясь 
въ своемъ Трокскомъ замк'Ь стражемъ Литвы отъ в'Ьмцевъ, 
охотно призналъ главенство 26-тил'Ьтняго Ягайла. Воспи
танный матерью хрисианкой, общш баловень родныхъ и самой 
судьбы, Ягайло, оставаясь язычникомъ, далеко не отличался 
той привязанностью къ народнымъ началамъ, къ народной 
религш, которая была главной нравственной силой Кейстута 
въ его борьба съ немцами. Онъ съ равнодупйемъ смотрйлъ 
на наезды в'Ьмцевъ, за которые Кейстутъ платилъ такими-
же наездами на Пруссш. Даже прежнш титулъ великаго 
князя, столь возвеличенный отцомъ и д'Ьдомъ, мало льстилъ 
его самолюбш и онъ не прочь былъ заменить его титуломъ 
короля литовскаго. Съ Ольгердомъ Литва утратила свою 
главную опору. Простодушный старый рубака Кейстутъ 
им'Ьлъ, конечно, сильное нравственное вл1яше на Ягайла, но 
этотъ былъ не похожъ на своего великаго отца, не обла-
далъ его государственнымъ умомъ, и потому связь между 
имъ и Кейстутомъ лежала далеко не на такихъ прочныхъ 
основахъ, какъ союзъ Ольгерда съ братомъ. Это не укры
лось отъ ордена. Орденской политик^ было крайне жела
тельно поселить раздоръ въ великокняжеской семь'Ь и, какъ 
мы увидимъ, это предпр1ят1е удалось. Вскорй посл'Ь пере-
мир1я съ Ягайло, братъ его Скиргайло гостилъ у < ве
ликаго князя н^мецкаго»—такъ называли на Руси великихъ 
магистровъ. Крестоносцы подробно отписывали матери КЫа-
ши о пирахъ и празднествахъ, которыми ̂ орденъ чество-
валъ литовскаго гостя, отзываясь весьма лестно для материн-
скаго сердца о личныхъ качествахъ молодого князя. Распо-
ложивъ этимъ въ свою пользу великую княгиню, кореспон-
дентъ нашептываетъ, что «тотъ бешеный песъ Кейстутъ 
им"Ьетъ преступные замыслы не только противъ христнства, 
но и противъ Литвы, а въ особенности — какъ мы уже и 
прежде доносили вашей милости — жаждетъ овладеть всймъ 
литовскимъ государствомъ, ежечасно помышляя о томъ, какъ-
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бы извести вашего преславнаго сына Ягайла, отнять у него 
всЬхъ подданныхъ, всЬ замки и захватить все государство.» 
Наветы падали на благодарную почву. Глухая непр1язнь на
чала разделять дворъ великаго князя отъ трокскаго замка, 
а закупленные орденомъ придворные раздували вражду. 
Между приближенными Ягайла, главнымъ любимцемъ его былъ 
н^кш Войдылло, возвысившшся изъ дворцовыхъ хлйбопековъ 
до брака съ сестрой Ягайла, пользовавпийся особеннымъ и 
давнимъ нерасположешемъ Кейстута. По советамъ Войдылла, 
Ягайло тайно заключилъ съ орденомъ догововоръ, по которому 
обязался пе помогать дяде, если крестоносцы нападутъ на 
Троки. — Въ томъ-же 1380 году орденъ ударилъ на Кей
стута, овлад'Ьлъ неприступнымъ замкомъ Науенпилле и, 
благодаря огнестрельному оружш, нанесъ знаменитое по-
ражеше Кейстуту. Бездейсте Ягайла, безопасность вилен-
скихъ границъ и знаше крестоносцами всЬхъ плановъ Кей
стута, навели стараго героя на подозрете объ измене 
Ягайла. ВИТОВТЪ, сынъ Кейстута, горячо возражалъ противъ 
подозр^шй отца о виновности его друга, но предположешя 
перешли въ достоверность, когда одинъ изъ комтуровъ, свя
занный съ Кейстутомъ рыцарской дружбой, предостерегъ 
старика отъ замысловъ Ягайла, а братъ великаго князя явно 
перешелъ на сторону крестоносцевъ съ своимъ отрядомъ. 
Тогда пылки старикъ решился на отчаянный шагъ. Кей
стутъ внезапно явился въ Вильне, захватилъ Ягайла, Кори-
бута, КХиашю, весь дворъ и въ сокровищнице нашелъ под
линный договоръ съ крестоносцами, вместе съ другими, 
компрометирующими документами. Витовтъ убедился въ 
виновности Ягайла; но Кейстутъ, однако, ограничился темъ, 
что предоставилъ Ягайлу владеть темъ княжествомъ, ко
торое, по смерти Гедимина, досталось Ольгерду, отцу 
его. Поступая такъ мягко, благородный старикъ, по сви
детельству немцевъ, желалъ <не запятнать своего ры-
царскаго имени и никого изъ своей родни не делать из 
гнанникомъ изъ отечества». Ягайло, съ своей стороны, обя" 
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зался повиноваться дяде. Восьмидесятитрехл'Ьттй Кейстутъ 
сделался великимъ княземъ. Съ новой яростью бросилась 
Литва за своимъ старымъ вождемъ на Пруссш. Отдельные 
отряды заходили въ глубь Вармш, до ст^нъ Мар1енбурга, 
но эта последняя вспышка язычества кончилась неудачей. 
При перемирш Кейстутъ долженъ былъ уплатить ордену за 
возвратъ шгЬнныхъ 3000 гривенъ и 1000 остался должнымъ. 
Неудача охладила истощенный народъ. Приказашя Кейстута 
исполнялись неохотно. Его смелые планы не встречали преж-
няго сочувств1я. Въ народе бродила мысль о невозможности 
прежними средствами бороться съ орденомъ. Древнее поверье 
предсказывало гибель Литвы, какъ только погаснетъ зничъ. 
Патрюты, измученные неравной борьбой, высказывали от
чаянное нам^рете выжечь свои родныя села, разорить страну 
и искать новаго отечества въ запустЬлыхъ равнинахъ южной 
Россш. Кейстутъ прибегнулъ къ м-Ьрамъ строгости. Новыя 
козни довели Войдылла до петли. Только что расправившись 
съ приверженцемъ немцевъ, Кейстутъ долженъ былъ усми
рять брата Ягайлова — Дмитр1Я Корибута кн. Сйверскаго, 
передавшагося московскому великому князю. Самъ Ягайло 
долженъ былъ принять учаспе въ походе на Кори
бута, но Ягайло выступилъ противъ Кейстута, заручившись 
союзомъ съ ррденомъ и заговоромъ среди виленскими жи
телями. Вильна открыла ворота Ягайлу. Витовтъ долженъ 
былъ удалиться въ Троки, а оттуда, отступая передъ ры
царями, въ Гродно. Застигнутый въ расплохъ домашней изме
ной, старый Кейстутъ не сдался. Отправивъ пословъ поднять 
жмудь, ненавидевшую орденъ, онъ явился въ Гродно, раз-
считывая на помощь зятя, мазовецкаго князя Януша. Янушъ, 
известный своимъ умомъ, однако, счелъ более удобнымъ от
хватить у Литвы земли дрогичинскую и мельницкую и опу
стошить Полесье. Потерявъ всякую надежду на помощь, 
Кейстутъ удалился въ последнюю твердыню язычества, на 
«святую» Жмудь. Съ последними силами Кейстутъ и Витовтъ 
стали у Трокъ и были окружены многочисленнымъ войскомъ 
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ордена и Ягайла. Ягайло, вообще миролюбивый, отправилъ 
передъ битвой гонцовъ къ Витовту, прося склонить его къ 
перемирш. Состоялось свидате дяди съ племянникомъ. Кей
стутъ и Витовтъ просили лишь о томъ, чтобы ихъ в'Ьрнымъ 
жмудинамъ оставили жизнь. Ягайло согласился и более 
5. ООО воиновъ Кейстута пошли въ неволю въ Прусс1ю. Когда 
Кейстутъ и Витовтъ хотели удалиться, ихъ объявили плен
никами. Витовтъ остался въ виленскомъ замке. Кейстута, 
закованнаго въ тяжелыя цепи, отправили въ Кревъ и по
садили въ подземелье. На пятыя сутки распространилось 
извете, что старый герой удавился на золотомъ шнурке 
своей ферязи. Руссше летописцы говорятъ, что Кейстутъ 
убитъ былъ по приказанш Ягайла. Въ Польше смерть Кей-
ет.ута объясняли самоуб1йствомъ. Нймецюе хроникеры, при 
всей своей ненависти къ Ягайлу, не обвиняютъ его въ этомъ 
преступлены. Вообще, ни характеръ Ягайла, ни позднейшая 
дружба его съ Витовтомъ. ни разсл^доваше этого темнаго 
дела, произведенное по требовашю Ядвиги Польской предъ 
вступлешемъ ея въ бракъ съ Ягайломъ, не даютъ никакихъ 
уликъ противъ Ягайла. ТЪло Кейстута было привезено въ 
Вильну. Въ последит разъ совершилось пышное погребете 
по стародавнему языческому обряду. Надъ глубокой могилой 
разложили огромный костеръ, на который возложили гЬло 
князя, убранное въ латы и княжескую мантйо, съ мечомъ, 
копьемъ и стрелами, съ в'Ьрнымъ его слугою, съ конемъ въ 
полномъ вооружеши, съ парой гончихъ и борзыхъ и охот-
ничьимъ рогомъ. Среди погребальнаго п^шя запылалъ смо
листый костеръ и съ трескомъ рухнуло сгоравшее т*Ьло въ 
глубокую могилу, къ великому ужасу зрителей. Шестидесяти
летняя Бирута была утоплена во время похоронъ. Сынъ 
Витовтъ томился въ башне, но его вскоре перевели въ ро
ковой кревскШ замокъ, откуда—совершенно романическимъ 
образомъ—ему удалось бежать къ прежнимъ врагамъ своимъ— 
немецкимъ рыцарямъ. 

Въ томъ-же 1382 году умеръ Книпроде, переживъ глав-
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ныхъ и опасн'Ьйшихъ враговъ ордена и нЪмецкаго христи
анства. Преемникоыъ ему былъ избранъ Конрадъ Цельнеръ 
фонъ-Ротенштейнъ. Замечательно, что рыцари, собравшись 
въ избирательный капитулъ, не довольствовались уже скром-
нымъ наименовашемъ крестоносной братш ((Не КшгЪгийег), 

но приняли назваше крестовыхъ господъ, сИе КшгЬеггеп, чтв 
уже тогда подало поводъ обзывать ихъ въ Пруссш «распи-
нателями> (Не Кге121§ег. Каламбуръ оказался на столько мЬт-
кимъ, что прюбрелъ популярность и нередко серьезные 
исторпчесше документы, не шутя, такъ называютъ набожную 
орденскую братш. Преемникъ Книнроде съ радостью при-
ветствовалъ Кейстутова сына, давно изв-Ьстнаго ордену своей 
рыцарской отвагой и подававшаго надежду, что не уступитъ 
безъ боя отеческаго наследства въ государстве Гедимина. 
Иметь подъ рукою готовое орудье противъ Литвы и Ягайла 
было очень важно для ордена, темъ более, что въ самой 
Литве Витовтъ оставилъ многихъ приверженцевъ, готовыхъ 
на смуту по первому знаку. Въ самомъ деле, тотчасъ по 
освобождены Витовта Литва заволновалась. Русстя границы 
были небезопасны отъ татаръ, соседнш мазовецкш князь 
былъ зятемъ Витовта и орденъ принималъ угрожающее по-
ложеше. Ягайло вынужденъ былъ для безопасности го
сударства къ уступкамъ. Въ томъ - же году орденскш 
маршалъ Конрадъ Валленродъ съехался съ великимъ кня-
земъ на Дубиссе и результатомъ шестидневныхъ сове-
щашй, которыми руководила опытная въ политике великая 
княгиня-мать, былъ договоръ, по которому Ягайло усту-
пилъ ордену часть Жмуди, отъ моря по Дубиссу, обязался 
принять крещеше вместе со всемъ народомъ въ течете 
четырехъ летъ, и помогать ордену во всехъ войнахъ, обя
зуясь вмеете съ темъ самъ не начинать войны ни съ кемъ, 
безъ ведома, согласья и совета ордена. Литва обращалась 
въ ленное, подручное ордену государство. Вынужденный 
обстоятельствами къ такому договору, Ягайло, однако-же, 
не подписалъмирнаго трактата. Передавъ Жмудь и не отри-
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дая обязанности креститься, онъ т-Ьмъ не менее медлилъ 
исполнешемъ его, поощряемый къ тому орденомъ, у котораго 
добровольное крещеше князя отнимало поводъ къ завоеванью 
Литвы. Ягайло выражалъ полную готовность креститься, но 
всякш разъ, какъ приходили къ окончательному соглашенью 
о времени и месте крещешя, то орденъ, то литвины встре
чали какое-нибудь неодолимое препятствье, причемъ обе 
стороны слагали вину другъ на друга. Орденъ трубилъ по 
всему свету о коварстве языческаго князя и, помогая Ви-
товту сесть на лито векш престолъ, вторгался въ Литву, 
где встречалъ более или менее удачный отпоръ. Такъ шло 
дело, когда событья въ Польше изменили положенье дела. 

По смерти Лоиза Венгерскаго возникъ вопросъ о престоло-
паследш и явились два претендента, Сигизмундъ и Ядвига, 
дочь Лоиза. Всего менее желали поляки водворешя немец
кой династш, только что поднявъ нацьональную славянскую 
стих1го своего государства, только что сокрушивъ разъ-
•Ьдаюшья немецюя начала въ своей земле при Локетке и Ка-
зимьре Великомъ. Выродившьеся мазовецкге Пясты оказы
вались непригодными и неспособными стать во главе госу
дарства. Противъ-же Ядвиги, главнымъ образомъ, возста-
вала мелкая и сильная велико-польская шляхта, сохранявшая 
суровый духъ Пястовъ - завоевателей, традицш о сильной 
королевской власти и потому не желавшая видеть женщину 
на престоле Болеслава Храбраго. Велико-поляки предла
гали повенчать Ядвигу съ Мазовецкимъ Пястомъ Земови-
томъ. Более опытные политики, малопольскье магнаты нахо
дили такой бракъ невыгоднымъ для короны. Отвергая Си-
гизмунда, Земовита и Вильгельма, эрцгерцога австрьйскаго^ 
въ детстве обрученнаго съ Ядвигой, они находили, что 
наивыгоднейпьимъ союзомъ былъ-бы бракъ Ядвиги съ Ягай-
ломъ, претворявшш соседа-врага въ друга, сливавшш и ли-
товскья дебри, и обширныя княжества гогозападной Руси съ 
Польшей и червонорусскими землями. Завязаны были пере-
товоры какъ съ Ягайло, такъ и съ королевой венгерской 
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Елизаветой, матерью Ядвиги, боснячкой по бабке, вообще 
крайне нежелавшей выдавать своихъ дочерей за н1шцевъ. 
Одинаковые нолитичестя выгоды сулилъ этотъ бракъ и 
Ягайлу. Немедленно отправилъ великш князь брата своего 
Скиргайла-Бориса въ Краковъ просить руки королевы, обе
щаясь креститься. Елизавета, зная сочуветвье польскихъ ма-
гнатовъ къ литовскому князю, не заявила возраженш и пре
доставила решете дела Ядвиге и польскимъ сановникамъ. 
Когда весть о браке распространилась, немецюя силы при
шли въ движете. Орденъ напалъ на Литву, но неудачно. 
Вильгельмъ австршскш прибылъ въ Краковъ, имелъ не
сколько романичесЕихъ встречъ съ Ядвигой въ монастыре, 
но не могъ достигнуть консуммащи брака, после чего ихъ 
детское обручете могло-бы получить значенье неразрывнаго 
союза, и долженъ былъ бежать изъ польской столицы. Между 
темъ польете сановники представляли юной и прекрасной 
королеве высоту ея равноапостольнаго подвига, если она, 
выйдя замужъ за Ягайлу, обратить этимъ самымъ въ хри-
сианство сотни тысячъ язычниковъ и водворить миръ и 
тишину на всей восточной границе Польши. Постепенно 
сдавалась девушка на доводы политиковъ и прелатовъ. Но 
ее все-таки смущали обвиненья въ убшетве дяди, тяготев-
шья на Ягайле, и те фантастическья сказки, которыя ходили 
о звероподобномъ образе последняго языческаго государя 
Европы. Особые доверенные послы ея разеледовали дело о 
смерти Кейстута и подробно осмотрели жениха. Редко, вообще, 
встретить человека, родившагося подъ более счастливой 
звездой, какъ великш князь Ягайло. Отецъ назначилъ его 
государемъ Литвы. Мать безъ памяти любила его и не было 
более вернаго средства прьобрести ея прьязнь, какъ по
хвала ея <преславному сыну Ягайлу >. Кейстутъ охотно 
признаегъ его своимъ главой, и даже при явной измене на-
цьональному делу не решается поднять руку на любимца 
всехъ Гедиминовичей. До последней минуты талантливый 
Витовтъ оспариваетъ подозретя проницательнаго отца. На-
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конецъ, гибель грозитъ Ягайлу, но и тутъ обстоятельства 
складываются такъ, что и Кейстутъ и Витовтъ попадаютъ 
въ его руки и онъ изъ нодначальнаго князя становится само-
держцемъ Литвы прочнее, ч^мъ когда либо. Смуты въ 
Польше отдаютъ въ его руки червоно-русскье города, про
данные венгерскими воеводами и въ то время, какъ орденъ 
расчитываетъ Окончательно захватить Литву, Польша яв
ляется къ нему на помощь и объединяетъ силы славянства 
и литвы для борьбы съ немцами. Такое счастье и удача 
выпали на долю личности, въ сущности, очень скромной и 
обыкновенной. Въ наружности Ягайлы не было ничего не-
обыкновеннаго. Это былъ человекъ хорошаго роста, крепко 
и стройно сложенный, съ небольшой головой, съ продолго
ватыми чертами длиннаго лица, безбородый, съ длинными и 
тонкими усами и острымъ подбородкомъ. Подъ высокимъ 
лбомъ бегали неболыше черные, безпокойные глаза. Голосъ 
его былъ громокъ и грубъ. Говорилъ онъ только по русски. 
Не любилъ онъ пышныхъ нарядовъ и всегда ходилъ въ про
стой барашковой шубе, крытой бархатомъ, хотя гардеробъ 
его ломился отъ множества драгоценныхъ княжескихъ одеждъ. 
Природная впечатлительность и пылкость были смягчены вос-
питашемъ среди комнатныхъ боярынь его матери. Онъ любилъ 
долг1я трапезы и ненавиделъ поспешность. Онъ философски 
верилъ, что все придетъ въ свое время и что все кончится для 
него хорошо. Поэтому онъ неодобрительно смотрелъ на мо
лодечество въ битве, хотя и не бегалъ отъ врага, и зналъ цену 
слова и молчанья. Баловство матери не благопрьятствовало 
его умственному развитью. Хотя при дворе матери было 
много всякихъ учителей, Ягайло не умелъ ни читать, ни 
писать и говорилъ только по русски, на языке своей ма
тери. Его, вообще, считали человекомъ недалекимъ и, 
вместе съ темъ, упрямымъ. Понимая недостатки вое питанья, 
Ягайло темъ более боялся уронить чемъ-нибудь свое до
стоинство, былъ крайне мнителенъ и раздражался при одномъ 
намеке на насмешку. Разъ великш магистръ поместилъ въ 
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письме къ нему фразу: <ваше высочество, по своей врож
денной мудрости, легко поймете» и т. д. Канцлеръ, читая 
немецкое письмо, перевелъ это место совершенно наизво-
ротъ. ЦЬлая буря обрушилась на орденъ и только после 
долгихъ извиненш и оправданш великш магистръ успе.лъ 

успокоить раздраженнаго князя. Эти опасешя за свое до
стоинство развили въ Ягайле подозрительность Онъ везде 
виделъ опасности для себя, что, впрочемъ, отчасти оправды
валось общей деморализащей того времени. Тайная отрава, 
какъ мы уже упоминали, была деломъ весьма обыкновен
ными Отъ того Ягайло, какъ и прочье Гедиминовичи, не пилъ 
ничего кроме воды, не елъ никакихъ плодовъ, кроме техъ, 
которые украдкой срывалъ самъ, не принималъ ни отъ кого 
блюдъ, ножей, платья, белья, кроме техъ лицъ, которымъ 
онъ доверялъ. Опасаясь тайныхъ убшцъ, онъ не охотно 
принималъ неизвестныхъ лицъ, окружалъ себя немногими 
любимцами и давалъ поводъ къ молве, что любитъ наушни-
ковъ и донощиковъ, но вредъ, который при такихъ дан-
ныхъ легко могъ-бы выродиться въ тираншю, уничтожался 
его добрымъ сердцемъ. Ни дурное воспиташе, ни лень, ни 
подозрительность, ни отсутствье образовашя не могли заглу
шить инстинктовъ доброй и великодушной натуры. Въ гневе, 
онъ былъ готовъ лично расправиться съ противникомъ. <Ты 
ко мне съ пергаментомъ, а я тебя сулицей»! кричалъ онъ 
разъ на орденскаго посла. Отъ того приближенные старались 
устранять его отъ совещанш съ иноземными послами- Зна 
менитый по всей Европе ловецъ, онъ забывалъ все, пре
следуя зверя въ литовскихъ дебряхъ, изумляя своей неуто
мимостью самыхъ страстныхъ охотниковъ. Уже 75-летнимъ 
старцемъ онъ сломалъ ногу, гонясь за медведемъ въ бело
вежской пуще. Какъ охотникъ, онъ живо чувствовалъ и 
понималъ красоту природы. Прохлада непроглядныхъ литов
скихъ лесовъ, неше пташки были ему милее прелестей утон
ченной цивилизащи городского быта и онъ не разъ совер
шенно искренно предлагалъ отречься отъ короны и уехать 
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обратно въ Литву, когда встречалъ противодМствье себе въ 
среде польскихъ нановъ. Искренность и правдивость его не 
подлежали сомненью. Ягайло не умЬлъ скрыть ничего. Вспыль
чивый, онъ легко забывалъ обиды и, обид^въ кого-нибудь 
напрасно, не считалъ неприличнымъ откровенно сознать 
ошибку и просить прощенья. Непримиримый врагъ зубровъ, 
кабановъ и медведей, Ягайло ненавидЬлъ и всячески избе-
галъ пролиия крови. Щедрый на награду, онъ съ трудомъ 
решался наказывать, хотя-бы и справедливо. Побежденные 
могли разсчитывать на милость. Заботливость о вдовахъ, 
сиротахъ и калйкахъ составляетъ одну изъ прекраснЪйшихъ 
сторонъ его личности. «Никто не долженъ уходить изъ на
шего нрисутств1я неутйшеннымъ», говорилъ Ягайло. Онъ 
благодушно принималъ самые ничтожные дары и по кня
жески отдаривалъ. Мнопе пользовались этимъ, онъ зналъ 
это и не измЬнялъ своей системы. Давъ слово, онъ счи
талъ священной обязанностью исполнить его. Непосл'Ьднимъ 
мотивомъ брака съ Ядвигой было обещанье его креститься 
въ продолжеше 4 лйтъ. Каждое доблестное дЬяше находило 
отголосокъ въ его душе, вызывало щедрую награду. Отъ того 
храбрые становились храбрее, трусы мужественными и все 
его войны были успешны.—Любовь къ природе, наклон
ность къ воспрьятью непосредственныхъ впечатлены, на
клонность следовать первымъ внушеньямъ чувства, невиди
мому, вытесняли изъ его сердца любовь къ женщинамъ. Онъ, 
будущш мужъ первой красавицы Европы, оставался ей не
изменно вернымъ, но не любилъ ни ее, ни свою вторую 
жену. Тоже непосредственное созерцанье природы развило въ 
немъ глубокое религьозное чувство. Католическье писатели 
«видетельствуютъ о гЬхъ долгихъ часахъ, которыя онъ про-
водилъ въ молитв^ при каждомъ важномъ случае. Въ его 
хрисманскомъ благочестш осталось, однако, много языческаго. 
Добро и зло представлялись ему одинаково могуществен
ными, демоническими силами. После крещенья онъ нрисут-
ствовалъ въ Великой Польше при богослуженьи въ день Воз
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несенья. Когда подъ своды поднялось изображеше Спасителя, 
Ягайло, осведомившись о значеньи этого действ1я, прика 
залъ поставить предъ образомъ свечу, а когда, вслЬдъ за 
темъ, сверху было низвергнуто изображеше сатаны, онъ ве-
лелъ и ему поставить огарокъ.—По натуре религьозпый, 
Ягайло верилъ въ безчисленныя суеверный приметы и со-
блюдалъ все те обычаи, которые и ныне держатся отчасти 
въ глухихъ уголкахъ сельскаго славянства, тогда-же крепко 
держались во всехъ классахъ общества. 

Сомненья Ядвиги были разсеяны и Ягайло въ пышной 
свите своихъ родичей князей, и бояръ двинулся въ Кра
ковъ, принялъ тамъ крещенье и вступилъ въ бракъ съ 
Ядвигой (1386 г.)- Едва-ли нужно упоминать, что орденъ 
скрежеталъ зубами видя, какъ ускользаетъ и литовская до
быча, и слава обращенья въ христьанетво последняго языче-
скаго народа Европы. Вследъ за крещеньемъ великаго князя 
последовало крещенье Литвы, уничтоженье зничей, священ-
ныхъ дубовъ, змей и прекращенье идолослуженья. Конечно, 
долго еще подъ оффицьальной оболочкой христьанстра дер
жался старый культъ у этого упорнаго племени. Тщетно 
старался орденъ доказать недействительность брака Ядвиги, 
обрученной Вильгельму: компетентная церковная власть при-
зналанеобязательность перваго соглашенья. Гораздо более успе
ха имели заверенья ордена въ неискренности крещенья Ягайла 
и Литвы. Несмотря на точное исполненье дубисскаго согла
шенья, западное рыцарство продолжало считать Литву языче
ской землей, нуждавшеюся въ просвещенш огнемъ и мечемъ. 
Темъ не менее Ягайло, или, какъ онъ былъ названъ при 
крещенш и коронованш, Владиславъ II съумелъ ограничить 
и почти совершенно прекратить эти крестовые походы. Съ 
одной стороны, папа оповестилъ о крещенш Литвы и воспре-
тплъ походы, съ другой стороны, Ягайло, или его союзники 
захватывали воинственныхъ пилигримовъ и темъ прекра-
щалъ приливъ даровыхъ силъ въ орденъ. Ордену оставалось 
довольствоваться наемниками и вести войну на наличныя 
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деньги. Но и тутъ хрисианинъ Ягайло нерекуналъ закон
трактованную военную помощь и уже гораздо строже ка-
ралъ пл'Ьнныхъ, захваченныхъ въ предЬдахъ, Литвы. Кроме 

V того примиреше съ Витовтомъ, которому Ягайло возвратилъ 
наследственный уд^лъ Кейстута и потомъ передалъ верхов
ное управлеше Литовскимъ государствомъ, лишило орденъ 
главнаго пособника для вмешательства во внутреншя дела 
Литвы. Витовтъ оказался, какъ скоро прошла необходимость 
притворства, непримиримымъ врагомъ ордена и поплатился 
за это темъ, что оба его сына, остававпиеся въ Пруссш, 
были отравлены рыцарями. Воспользовавшись ссорой Витовта 
съ Ягайломъ, Конрадъ Валленродъ съ огромнымъ войскомъ 
проникъ до Вильны, но городъ отбился, а начавшаяся зима 
и бездорожье заставили войско вернуться ни съ чемъ во
свояси (1390), а вскоре затемъ Витовтъ примирился съ ко-
ролемъ и съ техъ поръ до смерти носилъ санъ великаго 
князя Литовскаго. Последнее примиреше устроилось, благо
даря такту и личному обаянш молодой королевы. Героемъ 
последняго похода на Литву былъ упомянутый нами Конрадъ 
Валленродъ, избранный вскоре после кампанш великимъ 
магистромъ и получивппй громкую известность, благодаря 
поэтическому вымыслу великаго польскаго поэта. Въ лич
ности великаго магистра, въ самомъ деле, если взять ее 
отдельно отъ окружающей среды, отъ вековаго типа, сла-
гавшагося въ ордене, есть что-то странное, дикое, фанта
стическое. Валленродъ или Валльроде еще ребенкомъ всту-
пилъ въ орденъ и воспитался въ немъ. Последовально онъ 
былъ комтуромъ, маршаломъ, великимъ комтуромъ и великимъ 
магистромъ ордена. Во внешнихъ сношешяхъ это былъ обра-
зецъ монашескаго смирешя и покорности, поклонникъ спра
ведливости, находящш въ пергаментахъ ордена юридическое 
оправдаше всемъ притязашямъ ордена, грабящш Литву для 
того, чтобъ мечемъ осуществить свое право на всю Литву, 
подаренную ордену императорами, сторонникъ мира, убеж
дающей Владислава II жить въ согласш съ орденомъ для 
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славы и пользы Польши и потому не мешаться въ войны 
ордена съ Литвой, стыдливо еознающшся чешскому Вацлаву, 
что потому не отвЬчалъ на его запросы о д4лахъ ордена съ 
рижскимъ арх1епиекопомъ, что стыдно было отвечать. Онъ 
ведетъ деятельную чувствительную переписку со всеми коро
нованными дамами, слаЕитъ отца Ядвиги за любовь къ ор
дену и вере, пишетъ ласковыя письма ко всЪмъ панамъ и 
не щадитъ ни подарковъ, ни ссудъ для нужныхъ людей. 
Но медоточивый аббатъ былъ совершенно инымъ человекомъ 
у себя дома. Безобразной, отталкивающей наружности, онъ 
вселялъ страхъ всЬмъ окружающимъ. Предъ нимъ дрожали 
орденскье сановники, дворянство и духовенство. Въ то время, 
когда считали возможнымъ грабежъ церкви, насилье надъ 
еиископами, всевозможный нравственныя преступленья—за
гладить десяткомъ заказныхъ обеденъ, постройкой часовни, 
исповедью на колЪняхъ передъ духовникомъ; когда, почти 
не выходя изъ подъ анаеемы, считали обязанностью строго 
исполнять уставный благочестивыя унражнешя и любое пре
ступленье смывали богомольемъ или битвой съ язычниками,— 
въ Валленроде замечается новый поворотъ духовной жизни 
рыцарства, отсутствье этого раздвоенья въ релипозной сфере. 
Конрадъ съ презреньемъ относился къ религьознымъ фор-
мамъ и не могъ сносить вида монашеской ряеы. «Если-бы я 
могъ, говаривалъ онъ,—я бы въ каждой стране оставилъ 
только одного попа, да и того заперъ-бы въ высокую башню, 
чтобы онъ никого не смущалъ и не мешался ни во что, кроме 
своихъ церковныхъ требъ». Эта нелюбовь къ духовенству 
совпадаетъ съ распространеньемъ въ северной Европе ученьй 
вальденсовъ и Виклефа, проникавшихъ туда изъ пражскаго 
университета, заражавшихъ новшествами главныхъ сановни-
ковъ ордена въ Пруссш и Ливоньи. Одпнаково относился къ 
духовенству и тогдашнщ магистръ Ливонскш Веннемаръ 
Брюнненъ. Прусскье хроники говорятъ, что на Валленрода 
имелъ неограниченное вльянье некьй еретикъ Леандеръ, ко
торому влагаютъ въ уста следуюпця изречешя: «все, да-
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юпця милостыню попамъ и монахамъ,—отъ дьавола, ибо пи-
таютъ тунеядцевъ, тогда какъ Господь заклялъ въ раю че 
лов^ка на работу. Все князья и вельможи, которые пост
роили монастыри, пока эти стоятъ, не предстанутъ предъ 
лицемъ Божшмъ. Все попы и монахи — лживые еретики, 
ибо не соблюдаюсь того, что обещали, не исполняютъ того, 
чему учатъ и чего требуютъ. ВсЬ проповедники — отъ 
дьавола, ибо возбраняютъ сношенья съ женщиною, кото
рую, однако, создалъ для этого Богъ» и т. п. — Эти идеи, 
отрицая аскетизмъ, въ своей отрицательной форме, льстили 
грубымъ животнымъ инстиктамъ, какъ всякая реформатор
ская идея, односторонне усвояемая неразвитой средой, 
обильной грубыми силами и побуждешями. Не терпя ду 
ховенства, Конрадъ любилъ парадную сторону рыцарства 
и, благодаря своимъ фронтовымъ доблестямъ, пршбрелъ ре-
путацш опытнаго вождя, какъ это нередко бываетъ и въ 
наше время. Онъ дышалъ войной и битвами. Походы, столы 
чести, за которыми его сажали рядомъ съ знаменитымъ Буси-
ко и Генрихомъ Ланкастерскимъ (впоследствш Генрихъ IV), 
какъ это было въ 1390 г., поглощали все его помыслы и 
огромныя суммы денегъ. Но результаты походовъ не соот
ветствовали надеждамъ и лишь истощали казну ордена. 
Валленродъ умеръ въ 1393 году какой-то страшной смертью, 
кусаясь въ бешеномъ припадке горячки, среди громовыхъ 
раскатовъ летней бури. Духовенство приписало его смерть 
Божьей каре за его пристрастье къ пролитш крови, какъ 
всегда бываетъ въ области релииозной жизни, не было не
достатка и въ нротивоположныхъ кранностяхъ. Одновре
менно съ вольнодумцемъ Валленродомъ жили и умерли две 
святыя: Бригитта (1391) и Доротея (1394), одна знатная 
шведская дворянка, другая—прусская крестьянка, подвер-
гавпйя себя жесточайшимъ истязашямъ и заживо стяжав-
ппя громкую славу святости. Бригитте приписывается книга 
откровешй, въ которой неизвестный авторъ темнымъ язы-
комъ средневековой мистики предсказываетъ конечную ги
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бель развращенному обществу п въ особенности обличаетъ 
пороки орлена. Болезненно воспршмчивую натуру фантастовъ 
поражало отсутствье нравственныхъ началъ въ ордене, когда 
онъ стоялъ на высшей степени славы и могущества. Пре-
емникъ Валленрода Юнгингенъ отличался противоположными 
качествами, онъ жилъ въ ладахъ съ духовенствомъ и избе-
галъ войны. 14-лЬтнее правленье его было временемъ мира, 
удачныхъ фпнансовыхъ операцш и территорьальныхъ прьобре-
тешй. Доходы ордена достигли небывалой цифры 800.000 
грпвенъ въ годъ. Рыцарство утопало въ обилш и роскоши. 
Города развивали свои муниципальныя силы и Юнгингенъ 
уже въ каждомъ важномъ елучае советовался съ земскимъ 
рыцарствомъ, шляхтой и бургомистрами важнейшихъ горо-
довъ. Орденъ гордо возвышалъ свою голову, но этотъ 
железно-золотой колоссъ опирался на скудельныя ноги. Впро-
чемъ, раздоры соседей выставляли въ выгодномъ свете по
литическую стойкость и выдержку ордена. Пользуясь темъ^ 
что громадныя владенья Витовта, унаследовавшаго доблести 
Кейстута и государственный умъ Ольгерда, владенья обни-
мавппя тогда большую часть русскихъ земель делали зави
симость Витовта отъ Ягайла тягостною и побуждали его къ 
частымъ несогласьямъ п вражде съ королемъ Польши,—ор
денъ успелъ заключить сделку, по которой отдавалъ Ягайлу 
заложенную Добржпнскую землю и получалъ въ заменъ всю 
Самогитш. Но жмудяки, вторично окрещенные орденомъ, про
тестовали противъ такого распоряженья рядомъ возстанш, 
продолжавшихся безпрерывно до самой смерти Юнгингена 
(1407). Мирное правленье его было ознаменовано интересными 
законодательными актами. Строгостью онъ хотелъ воздержать 
рыцарство отъ деморализащи, делавшей ужасаюпце успехи 
въ среде орденской братьи, явно издевавшейся надъ «ма
терью игуменьей», надъ «монахомъ», надъ «монашкой», какъ 
прозывали Юнгингена. Действительно, съ монашеской суро
востью относятся его уставы къ паденью женщины, уступив
шей порыву любви и страсти. Эстонскимъ вассаламъ онъ далъ 
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въ 1397 году важную привиллегш, известную подъ пменемъ 
Гарршскаго и Впронскаго права: ленныя поместья утвер
ждались за мужскимъ и женскимъ потомствомъ вассаловъ 
на пять поколЬнш, т. е. навсегда. Это важное право вскоре 
было даровано и остальному дворянству и стало общей при-
виллепей всЬхъ ливонскихъ рыцарскихъ корпорацш. 

Юнгингенъ сознавалъ опасность, грозившую со стороны 
Польши, чувствовалъ, какъ много горючихъ матерьаловъ на
копилось у Польши съ Литвой и въ орденскихъ земляхъ, 
какъ жаждала обновленная и объединившаяся Польша по
мериться силами съ орденскими рыцарями,—которые, вь свою 
очередь, видели, что разгромъ польско-литовскаго госу
дарства составляетъ вопросъ жизни и смерти,—и потому, уми
рая, просилъ не избирать великимъ магистромъ ни своего 
брата Ульриха, бывшаго компаномъ и задушевнымъ другомъ 
покойнаго Валленрода, ни заклятаго врага Польши Вернера 
Теттиглена, стоявшихъ во главе парии войны. Его советовъ 
не послушали. Великимъ магистромъ сталъ Ульрихъ Юнгин
генъ, рыцарь блестящей храбрости и врагъ клобуковъ. Война 
съ Польшей была неизбежна и обе стороны ждали только 
сколько нибудь уважительнаго повода, чтобы начать ее. По-
водъ скоро нашелся, темъ более, что, главное препятств1е 
войны съ орденомъ, исчезло королева Ядвига умерла въ 1юле 
1399 года, яереживъ несколькими днями давно желаннаго ре
бенка первенца. 

Настоящее, серьезные поводы къ войне существовали 
давно. Не говоря уже о томъ вековомъ напоре немцевъ на 
западныхъ славянъ, отъ котораго Польша успела отбиться 
только при последвихъ Пястахъ, ни Польша, ни Литва не 
могли забыть утраты Поморья, Данцига и Жмуди. Сигизмундъ 
уступилъ, кроме того, ордену Новую Марх1ю, бывшую ле-
номъ Польской короны. Польете короли не признавали юрн-
дическихъ доводовъ ордена и продолжали титуловаться госу
дарями Поморья, не смотря на постоянные протесты ордена. 
Рыцарство Новой Мархш, въ начале ХУ века, до того 
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усвоило себе обычай разбойничать по дорогамъ, что даже 
орденъ наконецъ прибегнулъ къ йгЬрамъ строгости, что 
весьма не понравилось дворянству, вследств1е чего начался 
ропотъ и мнопе дворянсше роды возобновили въ тайне союзъ 
съ королемъ польскимъ. Однимъ изъ такихъ недовольныхъ 
былъ рыцарь Ульрихъ фонъ-деръ Остъ, владетель старин-
наго польскаго замка Дрезденка (Бпезеп), стоявгааго на 
острове рЬки Нотецш (Ш,яе). Предки его попеременно при
сягали на феодальную верность то королямъ польскимъ, 
то маркграфамъ бранденбургскимъ. Въ 1402 году Остенъ 
призналъ своимъ государемъ Ягайла, обязавшись, на случай 
безпотомной смерти, передать свою крепость польскому ко
ролю. Въ 1404 году Новая Мархья, на границе которой 
стоялъ Дрезденко, была куплена орденомъ. Въ 1401 году 
Ульрихъ Оетенъ обязался уступить замокъ Польше немед
ленно, получая взаменъ земли внутри королевства, но черезъ 
три месяца, гостя въ Марьенбурге, продалъ эту важную 
твердыню рыцарямъ, которые, не теряя времени, заняли ее 
сильнымъ отрядомъ. «Не бывать мне королемъ польскимъ, 
если крестоносцы не возвратятъ мне ДрезденкаЬ восклик-
нулъ взбешенный Ягайло, узнавъ объ этой новой операцш 
ордена. Поляки дипломатическимъ путемъ заявили свои при-
тязатя на пограничную землю по реке Држенце, орденъ 
ответилъ такимъ надменнымъ письмомъ, «какого еще ни
когда не получали польете короли.» Пока живъ былъ ма-
гистръ Конрадъ, дело ограничивалось язвительной перепи
ской, подливавшей масло на огонь, но решительнаго разрыва 
не было. Новый магистръ Ульрихъ, котораго предшественникъ 
называлъ явнымъ еретикомъ, былъ рыцарь великодушный и 
смелый, любившш войну, подвиги, дамъ, вино, танцы и 
музыку, ненавидевшШ монаховъ, неменьше своего друга 
Валенрода, слепо веривпнй въ силу множества мощей въ 
капеллахъ ордена и еще более въ силу горъ золота, на
копленная бережливымъ его предместникомъ, съ помощью 
которыхъ онъ могъ завоевать десять такихъ королевствъ, 
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какъ Ягайлова Польша. Пока набожный Ягайло служилъ 
панихиды по умершемъ магистре, пока Польша и Литва 
наивно верили, что орденъ добровольно удовлетворить ея 
справедливыя притязашя, орденскье рыцари захватили 
другую крепость по Нотецш—етаропольскш Сантокъ, лили 
пушки, ковали оружье, деятельно переписывались съ идо-
земными государями и обходили Витовта, стараясь изолиро
вать Польшу въ предстоящей войне. Ульрихъ даже обра
тился къ посредничеству Витовта въ этомъ споре, разсчитывая 
на его приверженность ордену. Но Витовтъ р'Ьшилъ дело въ 
пользу Польши (1408). Недовольный р'Ьшешемъ, Ульрихъ пре-
рвалъ мирные переговоры. Между гЬмъ въ 1409 году Ви
товтъ поднялъ Жмудь и въ союзе съ ней началъ войну съ 
немцами. Ульрихъ, готовясь къ решительному удару на Литву, 
осведомился: будетъ-ли помогать Литве Ягайло, и, получивъ 
утвердительный ответь, объявилъ, что лучше бить врага 
по лбу, нежели по ногамъ и воевать въ богатой Польше, 
нежели въ безлюдной ЛитвЬ. Черезъ несколько дней ге-
рольдъ формально объявилъ Ягайлу войну и вслЬдъ за этимъ 
сильное немецкое войско вторгнулось въ землю Добржин-
скую, заняло Добржинъ, Лппно, Рыпинъ и осадило укре
пленный городъ Бобровнпки. Нападете было такъ быстро, 
что Польша не могла дать отпора и попросила перемпрья. 
Рыцари согласились подъ условьемъ временного обладашя 
Добржинской землей, которую действительно и покорили всю, 
пока тянулись мирные переговоры. Новымъ посредникомъ 
явился немецкШ король Чехш, закупленный рыцарями за 
60,000 гульденовъ Перемирье было продолжено до ьюня 
1410 года, въ феврале-же месяце король Вацлавъ изрекъ 
такое решенье: «Дрезденка, Сантокъ и Жмудь остаются за 
орденомъ, земля Добржинская поступаетъ въ веденье чеш-
скихъ коммисаровъ, пока Ягайло не обезпечитъ ордену спо
койное владенье Жмудью; король польскьй не будетъ более 
именоваться государемъ и обладателемъ Поморья, по смерти 
же Ягайла поляки отказываются отъ права возводить на 
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свой престолъ великихъ князей литовскихъ и будутъ изби
рать себе королей единственно изъ западныхъ принцевъ. 
Веемъ въ Польше очевидно стало, что немецкш занадъ 
дружно желаетъ покончить съ славянствомъ, и оставалось 
только съ пользой употребить пятимесячный остатокъ пере-
мир1я. 

Душой военныхъ приготовленш и действш сделался 
Витовтъ. Зимой Ягайло условился съ нпмъ о плане воен
ныхъ действш. Гостивппй въ Литве, ханъ золотой орды Сала-
динъ обещалъ привести 30,000 татарскпхъ наездниковъ. 
Витовтъ затребовалъ дружины волоховъ, бесеарабовъ и ар-
мянъ и двинулъ ополчеше изъ русскихъ княжествъ. Польша 
созвала всю шляхту, служившую у иностранныхъ государей, 
и наняла 10,000 наемниковъ изъ заграницы, преимущественно 
чеховъ. Земскьй характеръ славянетва сказался въ томъ, что 
общественное мненье было противъ найм:а солдатъ на защиту 
народнаго дела, но коронный маршалъ защитилъ пользу найма 
политическимъ аргументомъ, что, по его мненью, лучшш 
воинъ—наемный: если онъ побеждаетъ, ему платитъ побеж
денный; если его победятъ—ему никто не платитъ. Все эти 
приготовленья совершались въ величайшей тайне. Съ умыс-
ломъ распускали ложныя известья о бездеятельности Ягайла 
и Витовта, и между темъ Ягайло устроивалъ колоссальныя 
охоты, солили мясо и отсылали въ известиае пункты, готовили 
понтонные мосты, разсылали шпьоновъ, подъ видомъ нищихъ, 
по всей Пруссьи, которые, переходя отъ ксендза къ ксендзу, 
получали подробнейшья сведенья о силахъ ордена и затемъ 
сообщали ихъ черезъ епископа Куявскаго Ягайлу. «Жаль 
мне,—предостерегалъ Ульриха одинъ изъ тайныхъ друзей 
ордена,—что въ вашей стране такъ много невернаго народа, 
а вы не замечаете его неблагонадежности.» Но на предо-
стереженья орденъ, увлеченный воинственнымъ духомъ, не 
обращалъ уже никакого вниманья. Всякш рыцарь ни во что 
ставилъ крестьянина, горожанина и турка. Немецкш ры
царь съ презреньемъ смотрелъ на «кожуховаго> поляка и 

14 
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литвина». Это не войско, это толпа сволочи, у которой больше 
лаптей нежели доспеховъ» такъ отзывались немцы о польско-
литовскихъ дружинахъ. Давно готовые къ войне, крестоносцы 
наняли множество солйатъ заграницей и усилились значи
тельными отрядами добровольныхъ охотниковъ изъ западно
европейская рыцарства. Если въ рядахъ Ягайла и Витовта 
можно было встретить представителей всЬхъ народностей 
юго-восточной Европы, то въ войска ордена видны были всЬ 
народности романо-германскаго запада. «Великая война», 
какъ называли это столкновеше современники, действительно 
принимала характеръ грандшзной боевой встречи между вос-
токомъ и западомъ Европы, между славянствомъ и герман-
ствомъ. После безуспешныхъ попытокъ къ примиретю, изъ 
приличья сделанныхъ Ульрихомъ, въ ьюнЬ 1410 года пере-
мирье окончилось, обе непрьятельскья армш жаждали встречи 
и быстрыми переходами двигались къ деревнямъ Грюнвальду 
и Танненбергу, крестоносцы отъ Лобавы и Фрагеиау, поляки 
отъ Домбровна. 

Ночь съ 14 на 15 шля была чрезвычайно бурная. Силь 
ный ветеръ рвалъ палатки и не позволилъ даже раскинуть 
походной церкви, въ которой Ягайло хотЬлъ отслушать 
обедню. Витовтъ убедилъ короля отложить молитву и войско 
двинулось къ северу. Путь проходилъ по местности, густо 
заросшей лесами и рощами, которые невдалеке отъ дере-
вушекъ Грюнвальда и Танненберга оканчивались широкой 
поляной, слегка покатой съ северо-запада на юго-востокъ. 
Поляки стали таборомъ внизу на краю лесистой низины, 
между озерами Домбровскимъ съ правой и Любенемъ съ 
съ левой стороны. Подъ защитой лесовъ, соединенное войско, 
не боясь нечаяннаго нападенья, могло раскинуть станъ, от
дохнуть и поправиться. Главное начальство надъ польскими 
хоругвями имелъ краковскш мечникъ Зындрамъ, «человекъ 
великаго духа, истинно гетманскаго, хотя съ виду призе
мистый и малорослый». Разноплеменнымъ ополчешемъ Литвы 
предводилъ Витовтъ, знаменитый воинъ, близко знакомый съ 
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тактикой западнаго рыцарства, съ свойствами русско-литов-
скихъ дружинъ и съ военными пр1емами татаръ, валаховъ, 
армянъ и другихъ сотозниковъ Какъ только войско распо
ложилось, гонецъ за гонце гъ стали прибывать съ извЬспями 
о приближены немцевъ. Собрался военный сов^тъ, а темъ 
временемъ набожный король удалился въ походную церковь 
и погрузился въ рродо котельную молитву. Пока Ягайло» 
неторопливый, какъ всегда, молился, Витовтъ, у котораго ор
денъ отравилъ детей, погубплъ отца, отнялъ Жмудь — раз-
ставлялъ войска въ боевой порядокъ. Поляки заняли пра
вый <рогъ> пли крыло; ближе къ Гринвальду, и вместе съ 
ними стали наемный войска и червонорусы; ЛИТЕИНЫ заняли 
левый рогъ, ближе къ Танненбергу. Каждый рогъ делился 
на отдельная хоругви въ которыхъ числилось отъ ста 
до двухсотъ рыцарскихъ копы и до 1000 пйхотинцевъ, во-
оруженныхъ луками или арбалетами. Несколько хоругвей 
строились, «по стародавнему обычаю», въ клинъ. Въ остргЬ 
клина становились отборные « предзнаменные» рыцари. Ма
ло польсыя хоругви, выставленныя богатыми панами, бли
стали дорогимъ оруж!емъ, всадники, покрытые латами (отъ 
сл. рЫу, РЫеп — кованые доспехи), пестрели перьями, но
сили за кирасами деревянный, пышно оперенныя крылья; 
скромнее былъ видъ великопольскихъ хоругвей и еще проще 
и хуже были литовскля хоругви. Въ послйднихъ доставало 
воиновъ въ полномъ вооружены только на прикрыие вер-
шинъ и боковъ клиновъ; средина же была наполнена людьми 
полувооруженными. Надъ польскими хоругвями веяли раз-
ноцветныя знамена съ гербами королевства, отдЬльныхъ зе
мель и могущественныхъ пановъ. На литовскихъ знаменахъ 
везде виднелась «погоня», т. е. всадникъ на коне, гербъ 
Литвы. Хоругвей было въ польскомъ роге 50, въ литов-
скомъ 40 и все онЬ были расположены въ три ряда такъ, 
что между ними образовались две широшя улицы, о кото
рыхъ пелось въ ныне затерянной былине, сложенной па 
Руси, какъ Витовтъ: «шелъ тогда по улице, передъ нимъ 



две саблицы». Численность всего войска, съ обозомъ, не 
превышала 100000 челов^къ, такъ какъ хоругви были да
леко не полны. По тогдашнему времени, однако, это было 
огромнымъ войскомъ. При войске находилась и артиллерья 
неимевшая, впрочемъ, никакого значешя въ исходе битвъ. 
Прикрытое лесами, соединенное войско казалось значительно 
слабейшимъ, нежели было въ самомъ деле, что еще более 
ослепило немцевъ, и помимо того имевшихъ очень неточ
ный свЪдЪшя о непр1ятельскихъ силахъ. 

Узнавъ объ остановке врага, великш магистръ безъ от
дыха прошелъ двадцать одну версту до Гринвальда. Рыца
ри возликовали, увидавъ сверху немногочисленную армхю, 
припертую къ лесу, открытую съ фронта для блестящей 
атаки тяжеловооруженныхъ всадниковъ. Ульрихъ поспе-
шилъ стянуть къ Гринвальду пдушдя войска и, вполне уве
ренный въ победе, расположилъ армш въ боевой порядокъ. 
Уже одна численность давала ей перевесъ. Никогда еще 
более многочисленное войско не собиралось подъ знаменемъ 
чернаго креста и орла. Въ рядахъ кресТоносцевъ числилось 
до 50 хоругвей, изъ коихъ въ некоторыхъ было по 600 ко-
пш и 2500 пехотпнцевъ. Общая численность доходила до 
83000 человекъ. Между ними виднелись тамъ и сямъ бе
лые орденскье плащи. Все наличные рыцари (до 700) на
чальствовали разными частями. Изъ Ливонш пришло вспомо
гательное войско подъ сине-красно-белымъ знаменемъ. Князь 
поморскш Казим1ръ, чешсше бароны Олесницте «охотно» 
привели съ собой многочисленные отряды. Орденская дис
циплина сплотила всю армью однимъ немецкимъ духомъ, од-
вой ненавистью правоверныхъ ратниковъ къ литовскимъ 
«язычникамъ», русско-польскимъ еретикамъ и татарамъ. Пе-
редъ самымъ началомъ битвы, наемный чешскш отрядъ 
упалъ духомъ и предложилъ Ульриху свои 300 копш, но 
магистръ гордо ответилъ, что онъ не Христосъ и не нуж
дается въ 1удахъ. Начальникомъ этого отряда называютъ 
рыцаря изъ Трочнова и есть мнеше, что этотъ рыцарь ни
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кто иной, какъ знаменитый впоследствш Жижка, который 
несомненно во время битвы былъ въ рядахъ польскаго вой
ска. Рыцари были слишкомъ ослеплены своимъ превосход-
ствомъ и рвались на битву. Дальнейшее промедлеше стано
вилось неудобнымъ. 1юльское солнце отвесными лучами об
давало железныя брони, которыхъ рыцари не покидали съ 
разсвета, а между темъ непрьятель, стоя подъ тенью леса 
неподвижно въ боевомъ порядке, не давалъ возможности 
отдохнуть. Магистръ созвалъ на советъ главныхъ вождей. 
Положили отправить къ королю двухъ герольдовъ съ двумя 
обнаженными мечами, что означало вызовъ, пригласить его 
на битву и предложить для болыпаго простора отодви
нуть немецкое войско несколько назадъ. Рамрикъ, герольдъ 
короля венгерскаго, въ одежде съ чернымъ орломъ на зо-
лотомъ поле, и герольдъ поморскш съ графомъ на беломъ 
поле, гербомъ Поморья, отправились въ польски станъ. Вла-
диславъ-Ягайло до последней минуты ожидалъ, что не дбй-
детъ до кровопролитья и, невооруженный, продолжалъ мо
литву. Когда известили его о прибытш герольдовъ, онъ 
принялъ ихъ и думалъ, что они прибыли съ предложешемъ 
мира. Но герольды держали речи иного свойства. «Мы при-

носимъ, говорили они по немецки, отъ имени великаго ма
гистра, великаго маршала и всей орденской братш два меча, 
тебе, король, и тебе, князь Витовтъ, въ помощь и вызовъ 
на бой, который предстоитъ вамъ сегодня. Вместе съ темъ 
орденская братья позволяетъ вамъ избрать место, которое при
знаете наиудобнейшимъ. Потому перестаньте медлить, не прячь
тесь въ сумраке лесномъ,не сторонитесь малодушно отъ битвы, 
избегнуть которой вы не въ силахъ>. Обманутая надежды вы
звали слезы на глаза Ягайла. Онъ кротко ответилъ герольдамъ^ 
что-демы неждемъ помощи ни отъ кого, кроме Бога, во имя 
Его принимаемъ эти мечи и желаемъ немедленно вступить съ 
вамивъ сраженье. Эта сцена тоже была воспета въ народной 
былине, которую слыхали въ Кракове еще въ конце XVI ве
ка.—Войску было приказано быть готовымъ къ бою по пер
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вой трубе. Королевская арм1я должна была вступить въ 
д е л о  н е  в с я  р а з о м ъ ,  н о  о т д е л ь н ы м и  о т р я д а м и ,  и л и  т у ф а м и  
(НаиГеп): сначала Литва, Русь и татары, затемъ польскье хо
ругви въ левомъ роге, а потомъ <госги» или наемный дру
жины изъ центра. Король, окруженный отборнымъ отрядомъ 
изъ 60 рыцарей, объехалъ войска, сказалъ краткое, но силь
ное слово и остановился у леваго крыла. Витовтъ былъ 
повсюду. Войско, заслышавъ трубу, громко запело древшй 
польскш гимнъ <Богородица» и правое крыло ударило на 
встречу немцамъ, которые всей массой, при громе до
вольно безвредныхъ пушекъ, двинулись впередъ, подъ звуки 
своей боевой песни <С1т81 1$!; егй(апе<1п!> и обрушились на 
правое крыло. Целый часъ длилась рукопашная битва, ло
мали копья, рубились мечами и ножами, бились «мочугами» 
или дубинами, окованными железомъ. Наконецъ Литва и 
татары дрогнули и побежали вправо къ Любеньскому озеру, 
а три смоленск1я дружины, стойко отстаивая шагъ за ша-
гомъ, подались влево къ польскому крылу, выдерживая на-
тискъ всей немецкой арлрп, часть которой бросилась пре
следовать бегущихъ. Видя проломъ праваго крыла, Ви
товтъ потребовалъ польсшя хоругви. Густые облака пыли 
неслись въ глаза немцамъ съ поля битвы. Короткш дождь 
разсеялъ пыль и открылъ наступленье поляковъ. Первая 
стремительная атака нЬмцевъ привела сначала хоругви поль-
СК1Я въ разстройство. Пало государственное знамя и во-
кругъ него закппелъ ярый бой, но поляки оправились, от
разили нападенье и вновь подняли знамя. Въ это время воз
вратились изъ погони за татарами упоенные первой удачей 
немцы, а съ другой стороны, подъ личнымъ предводитель-
ствомъ великаго магистра, заЬзжалъ въ бокъ полякамъ за
пасный немецкш отрядъ изъ 10 хору1вей. Самъ Ягайло 
преломилъ копье во время этого фланговаго движенья и едва 
не попалъ въ пленъ. Неожиданное нападенье съ двухъ сто-
ронъ смутило поляковъ. Немцы же радовались окончатель
ному разгрому враговъ, вновь загремела ихъ победная 
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песнь: «Хрпстосъ воскресе! возрадуемся, братья о Боге, 
сокрупшвшемъ язычникамъ роги! Воскресе Христосъ!» Но 
радость была преждевременна, ибо на помощь полякамъ 
двинулась третья боевая линья, не принимавшая еще уча
стья въ битве, состоявшая изъ наемныхъ полковъ. Выигравъ 
две битвы, изумленные немцы неожиданно встретили третьи, 
свеж1я силы, третью, новую битву. Своевременная подмога 
ободрила поляковъ. Съ новымъ жаромъ кинулись они на 
отрядъ великаго магистра, который бился въ самой сере
дине свалки. Битва принимала иной оборотъ и въ то время, 
когда немцы бились съ поляками, частями и остатками рус-
скихъ дружинъ, неожиданное появленье Литвы и татаръ, 
отступившихъ, по своему обыкновенью, только для новаго 
нападенья, решило участь битвы. Теперь все части польско-
литовскаго войска, оправившьяся отъ перваго толчка, уже 
одной своей численностью подавляли немецкую армью. Гу
стыми рядами падали немецкье воины, безпорядочно стол
пившись среди поля около хелминскихъ хоругвей великаго 
магистра. Татарскье стрелки подстреливали коней, осталь
ные безъ пощады били падающихъ враговъ. Оба крыла со
шлись и окружили рыцарей. Надежда на победу колебалась 
и совсемъ исчезла, когда явился новый врагъ — домашняя 
измена. Прусское земское ополченье выдало своихъ прите
снителей «распинателей» (Кгеи21§ег) и частью сложило ору
жье, частью обратилось въ бегство. Приближенные просили 
великаго магистра объ отступленш, о последней попытке 
прорвать смертоносную петлю, стягивающуюся около нем-
цевъ, но магистръ, сначала упоенный победой, потомъ взбе
шенный успехомъ презренной польско-литовской сволочи п 
глубоко пораженный изменой своихъ, уже потерялъ на
дежду спасти се.бя и орденъ. «Не дай Богъ, воскликнулъ 
онъ, чтобы я уходилъ съ поля, на которомъ пало столько 
храбрыхъ!» И съ этими словами онъ ринулся на враговъ и 
умеръ смертью храбрыхъ на груде труповъ, одновременно 
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съ великимъ маршаломъ ордена Валленродомъ, братомъ зна-
менитаго Конрада. 

Теперь все поле битвы уже представляло безобразную кар
тину безпамятнаго бегства, безц'Ьльной защиты и резни. Изъ 

I 
700 б'Ьлыхъ плащей, уц'Ьл'Ьло только пятнадцать. Остальные 
или грудами устелили равнину, или, склонивъ колена, от
давались въ шгЬнъ. Ничтожная горсть всадниковъ успела 
прорваться сквозь непр1ятеля и дать знать своимъ въ лагерь 
объ участи великаго магистра. СлЪдомъ за ними погоня вор
валась въ станъ и захватила огромный обозъ поб'Ьжденнаго 
войска. Между прочимъ нашли целые возы съ веревками и 
цепями для будущихъ шгённиковъ, пригодившимися теперь 
для запасливыхъ н'Ьмцевъ. Нашли также полный запасъ для 
пира после победы. Солнце склонялось и заволакивалось 
тучами, когда Ягайло поднялся на пригорокъ и обозрЪвалъ 
поле, залитое кровью, покрытое блестящими кирасами и шле
мами убитыхъ. Тамъ встретился онъ съ главнымъ героемъ 
дня, Витовтомъ. Подъ Витовтомъ было убито несколько 
коней, самъ Ягайло охрипъ отъ приказанш. Шесть королев-
скихъ нотар1усовъ записывали имена плЗшниковъ, которыхъ 
пригоняли толпами. Около двадцати различныхъ народностей 
стояли въ этотъ день подъ знаменами ордена. Большую 
часть пл&нныхъ, а ихъ взято всего более 40,000 чел., Ягайло 
отпустилъ на слово домой. Въ числе шгЬнныхъ Витовтъ 
встрЪтилъ и убшцу своихъ детей, рыцаря Шомберга и Марк-
варда Зальбаха, который надругался надъ матерью Витовта. 
<В18<; <1и Ы, МагЪуагсП» воскликнулъ обрадованный победитель-
«Сегодня здесь я, а завтра тебя ждетъ та-же судьба где-
нибудь», отв-Ьчалъ рыцарь и поплатился жизнью за эту 
встречу. По самому умеренному счету более 18,000 человекъ 
изъ немецкаго войска осталось на поле битвы. Множество 
было убито во время бегства. Вся орденская сила растаяла 
подъ Танненбергомъ. <Одинъ Грюнвальдскш день—говорить 
орденскш летописецъ, уничтожилъ вею славу и гордость ор
дена.» <Этотъ день былъ днемъ его величайшей славы и 
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геройства и последнимъ днемъ его могущества и счастья. 
Съ слйдующаго утра начались дни его несчаеия, посрамлетя 
и конечнаго упадка.» 

Главный уронъ съ другой стороны понесли литовцы, русь 
и татары. Польское крыло пострадало мало и не потеряло 
ниодного военачальника. Пользуясь плодами победы, черезъ 
три-четыре дня можно было стоять уже подъ стенами Мар1ен-
бурга, по этикетъ среднихъ вековъ требовалъ, чтобы ч-Ьмъ 
значительнее была победа, т4мъ долее победитель оставался 
на поле битвы, темъ самымъ выражая готовность вновь 
биться съ врагомъ, если тотъ осмеливается на это. Военный 
советъ постановилъ оставаться при Танненберге трое сутокъ. 
Нашли тело великаго магистра, всехъ сановниковъ ордена 
и отправили ихъ на богатой колеснице въ Мар1енбургъ. 
Остальныхъ убитыхъ похоронили на танненбергскомъ клад
бище. На третш день отправили въ присутствш всей армш ве
ликую заупокойную службу и после обедни король праздновалъ 
победу блестящимъ пиромъ, на которомъ были и знатные 
пленники. Могочисленнаян канцеляр1я въ это время спешно 
работала, разсылая по всей Европе безчисленныя релящи о 
победе. Исполнивъ эту обязанность, король двинулся къ 
Мар1енбургу, пославъ по всей Пруссш летуч1е отряды легкой 
полудикой кавалерш. По дороге короля осаждали безчислен
ныя депутащи дворянства, духовенства и горожанъ съ изъ-
явлешями покорности. Въ течете несколькихъ дней вся 
11русс1я лежала у ногъ Ягайла. Все возстали на орденъ, 
врывались въ замки и передавали ихъ во власть короля. 
< Развращенная орда крестоносцевъ—говорить Фойгтъ—оказы
валась недостойною существовашя и прусскш народъ почи-
талъ за счастье освободиться отъ ея ига.» «Наступила, по 
словамъ современника, такая измена въ орденскомъ госу
дарстве, такой переворотъ умовъ во всей Пруссш, какихъ 
вевидано отъ века.» Подъ Мар1енбургомъ явились къ королю 
все четыре епископа, прося принять ихъ подъ свот руку. 
Окрестные жители добровольно снабжали войско всемъ не-
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обходпмымъ. Вся издавна накинавшаяся ненависть земли къ 
ордену проявлялась теперь свободно, ярко и непринужденно. 
Даже н4мецк1е костюмы, установленные магистрами для каж-
даго сослов1я, теперь сбрасывались. Все, пославянски, брили 
себе бороды, надевали польете кунтуши и шапки. 

Но ордену не суждено было гибнуть отъ одного удара. 
Его ожидала долгая, безелавная агошя, теперь-же нашелся 
челов^къ, остановивши! распаден1е государства. Это былъ 
свенцскш комтуръ Генрихъ Рейсъ фонъ Плауенъ. Получивъ 
первыя изв^сия о танненбергскон катастрофе, онъ бросился 
въ опустелый, разоруженный Мар1енбургъ, стянулъ наскоро 
горсть защитниковъ, собралъ запасы, сжегъ посады и привелъ 
Мар1енбургъ въ оборонительное положеше. Отрядъ рыцарей 
изъ Гермати усилилъ гарчизонъ. Къ приходу Лгайла Плауенъ 
располагалъ уже ПЯТИТЫСЯЧНЫМЪ отрядомъ. Началась осада, 
которой конца не предвиделось, такъ какъ осаждаюпце были 
неискусны въ этомъ деле, въ войск^-же начались заразитель-
ныя болезни. Не дремала и политическая интрига. Витовту 
сообщили, что, разрушая орденъ, онъ готовить цепи себе, 
что победоносный король не долго дастъ ему величаться 
титуломъ великаго князя. Наветы подействовали на тан-
ненбергскаго героя и онъ ушелъ изъ подъ Мар1енбурга съ 
своими полками. На десятой неделе осады, король решился 
возвратиться домой. Къ осени орденъ уже успелъ не
сколько оправиться и нанять войско. Великимъ магист-
ромъ былъ избранъ Генрихъ фонъ-Плауенъ. Въ декабре 
1410 года открылись мирные переговоры въ Торуне и на-
конецъ 1 февраля 1411 года былъ заключенъ миръ на 
выгодныхъ для ордена услов1яхъ. Орденъ возвращалъ ко
ролю Добржинскую землю и Жмудь, последнюю—по смерть 
Витовта и Владислава, после чего она возвращалась въ 
орденъ. Король отдавалъ все замки и города, взятые во 
время войны. Великш магистръ возвращалъ всехъ военно-
пленныхъ и уплачивлъ все военныя издержки: 100.000 копъ 
грошей. Последнее услов1е было всего тяжелее для ордена, 
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расточпвшаго свою казну на приготовлетя къ последней 
войне. 

Орденское государство было спасено, но находилось въ 
самомъ бедственномъ положенш. Внутренняя организащя 
ордена была сломлена, цветушде финансы разорены, границы 

Р открыты со вс^хъ сторонъ для любого сосуда, Требовались 
чрезвычайный, крутыя меры, чтобы залечить эти смертель
ный раны. Плауенъ прибегнулъ къ нимъ, но гЬмъ самымъ 
навлекъ на себя ненависть какъ жителей, такъ и братш. 
Онъ установилъ тяжкш подоходный налогъ на всЬхъ жителей 
страны, уменьшилъ пробу монеты, выпустилъ бумаЖныя деньги, 
подъ видомъ долговыхъ росписокъ. Съ рыцарями Плауенъ 
расправлялся съ, безпощадной строгостью, нередко совер
шенно самовластно, что очень возмущало сановниковъ ор
дена. Магистру представлялось очевиднымъ, что орденъ не 
можетъ существовать безъ крепкой связи съ остальными зем
скими чинами, потому онъ, съ совета и соглас1я орден-
скихъ сановниковъ и ливонскаго магистра, на Эльбингскомъ 
сейме, постановилъ, что на будущее время въ совете вели-
каго магистра будутъ заседать двадцать членовъ отъ прус-
скаго дворянства и двадцать семь гражданъ важнЬйшихъ 
городовъ, принимая учасие въ д^лахъ управлешя государ-

ствомъ (1412). 
Эти реформы, стропя финансовыя меры, самодержав

ные пр1емы и наклонность великаго магистра къ гусову уче-
шю озлобляли орденскихъ сановниковъ. Ему приписывали 
нам^рете упразднить орденъ совсЬмъ и провозгласить себя 
свегскимъ государемъ. Въ 1413 году онъ уже окружалъ 
себя вооруженной стражей, управлялъ изъ кабинета страной 
и не советовался ни съ кемъ, кроме своего брата, данциг-
скаго комтура, и несколькихъ друзей, игнорируя свопхъ 
советниковъ. Недовольство перешло въ заговоръ и въ 1413 
году заговорщики принудили его отказаться отъ звашя 
великаго магистра и сослали комтуромъ въ Энгельбургъ, 
Оттуда онъ, вместе съ братомъ, завелъ сношешя съ ноль. 
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скимъ королемъ, обещая передать несколько замковъ, если 
король поможетъ ему опять сделаться великимъ магистромъ. 
Заговоръ былъ открыть и Генрихъ умеръ въ бранденбург-
ской тюрьме; братъ-же его усп^лъ бежать въ Польшу, былъ 
ласково принять Ягайломъ и деятельно служилъ королю 
противъ ордена. Репутацгя ордена быстро упала и на за
паде Европы. Не только перестали являться въ Пруссш 
вооруженные пилигримы, но сделалось затруднительнымъ залу
чать къ себе даже и кондоттьеровъ, сколько нибудь изв-Ьст-
ныхъ: они охотнее шли въ Польшу, где Ягайло платилъ и 
акуратнее, и щедрее. 

М. П. Соловьевъ. 


