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БРУТЕНЯ и ВОЙДЕВУТЪ, 
легендарные герон древнихъ литовдевъ. 

Ж 

ИЙ.Ъ VI в'Ьк'Ь по Р. X. на западъ отъ славян-
скихъ земель, по юго-восточному берегу Бал-
тшскаго моря, въ нынешней Пруссш и на-
шихъ губерщяхъ: курляндской съ частью 
лифляндекой, ковенской, впленской, сувалк-

ской, минской и гродненской, жили мелк1я племена 
благодушныхъ ульмигеровъ *). То воюя, то дружа 
между собою и съ своими соседями, они иногда 
сильно бедствовали отъ наб^говъ лютыхъ мазов-
шанъ **), которые, налетая, точно бурный потокъ, 
предавали огню и разорение ихъ мирныя жи
лища! Безпощадно хозяйничали дишя рати по всему 
низовью, между Вислою и Шшаномъ, грабили, уби
вали жителей. Ни старъ, ни малъ не находилъ по
щады, и цвЪтъ страны, лучшие изъ ея юношей, дол
жны были следовать пленниками за побЪдоноснымъ 

*) Они вносл&дствш стали изв&стны подъ имепемъ лятовцевъ, ко-
торыхъ есть веская основания считать родственными славянамъ. 

**) Одно изъ нольскихъ илеыенъ, жившее по средней ВислЪ, Жа
реву и Бугу. 
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врагомъ. Стонъ стоялъ по всей опустошенной мест
ности, и волны Балтики суровой далеко разносили 
вопли женъ и матерей, не хотевшихъ утешиться въ 
разлуке съ милыми, теперь вечными пленниками 
дикихъ враговъ. 

Въ отчаянш, чувствуя свою безиомощность, бед
няги оставляли свои жилища и брели, поникнувъ го
ловами, къ берегу родного моря, простирая къ небу 
трепещупця руки, взывая раздирающими душу во
плями къ таинственнымъ силамъ природы, прося по
мощи въ беде.—И вотъ—взмиловалось море, услышало 
небо ихъ стоны! Въ ответъ на отчаянные вопли яви
лась имъ помощь изъ мглистой дали! Сквозь слезы 
показался несчастнымъ беднякамъ белый парусъ, 
хотя еще далеко, очень далеко, тамъ, где синее небо 
спускается въ сишя волны. За первымъ парусомъ пока
зался другой и трети"!, наконецъ стала ясно видна целая 
флотилгя легкихъ судовъ, направляющихся къ берегу. 
Впереди шла большая красная ладья, вся разрисован
ная по бортамъ пестрыми разводами, съ краснымъ пару
сомъ на красномъ древке и съ синими веслами. 

На носу блестелъ двенадцати-головый змей съ 
разинутыми пастями и торчащими изъ нихъ копье
образными жалами; туловище чудовища проходило 
подъ носомъ, и на корме виднелось изображеше раз-
двоеннаго, чешуйчатаго рыбьяго хвоста. Ладья была 
полна витязями въ блестящемъ воинскомъ одеянш. 
Толпа оцепенела и смолкла отъ удивлешя: что за 
невиданное чудовище приближается къ нимъ изъ пу
чины морской? Это не были знакомые купцы-сканди
навы, ежегодные гости, привозивппе товары для об
мена.—Это ратные люди: на яркомъ солнышке такъ 
и блестятъ ихъ воинсше доспехи; на ихъ красивыхъ, 
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удалыхъ лицахъ чувствовалась мощь и отвага. Стру
сили бедные ульмигеры, пали ницъ передъ незна
комцами, ожидая новой, неведомой беды, новыхъ 
насшнй, новыхъ страдашй. Изъ красной ладьи вышли 
два статныхъ воина, которые добрымъ взглядомъ и 
кроткой р^чью начали ободрять перепуганныхъ ту-
земцевъ. Съ трудомъ удалось имъ успокоить толпу 
и растолковать ей, что не враги они и прибыли сюда 
не притеснять, а мирно и счастливо жить въ обоюд-
номъ согласш. Тогда ободренные ульмигеры раскрыли 
передъ добрыми, приветливыми пришельцами свое 
горе, свои кровавыя раны, моля о защите и покро
вительстве, моля о помощи въ освобождены своихъ 
дорогихъ пленниковъ. 

Удалымъ пришельцамъ эти речи пришлись по 
сердцу. Давно искали они славы ратной, а въ дни 
отдыха—покоя и удобнаго пршта; давно выжидали 
случая, подобно варягамъ на Руси, водрузить где 
нибудь свое владельческое знамя. Мольба о помощи 
понравилась честнымъ храбрецамъ. Они решили вы
садиться на гостепршмномъ берегу и, знакомясь съ 
местностью, стали постепенно вл1ять на туземцевъ 
своимъ добрымъ нравомъ, честными обычаями. Успо
коилась понемногу злосчастная Ульмигер1я: по те-
ченш Вислы и Немана вновь потекла жизнь подъ 
дружескимъ вл1яшемъ пришельцевъ: рать и туземцы 
сливались въ счастливый народъ; тогда предводи
тели пришельцевъ-скандинавовъ, братья Брутеня и 
Войдевутъ, решили промежъ себя, что можно уже 
собрать местныхъ старейшинъ, посоветоваться съ 
ними и вместе разсудить, какъ вернее избавиться 
отъ соседей-враговъ и оградить себя отъ унизитель
ной дани. Передъ собравшимися на кличъ скандина-

1* 
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вовъ туземными стариками вышелъ мудрый Войде-
вутъ и сталъ объяснять имъ, что все беды родины 
ироисходятъ отъ безпечности жителей. «Всмотритесь 
внимательно въ жизнь вашихъ любимыхъ многочи-
сленныхъ пчелъ», говорилъ онъ: «и у нихъ есть 
матка, которой все повинуются, трудясь на общую 
пользу безъ устали. Последуйте этому мудрому при
меру, выберите себе общаго начальника,—пусть онъ 
защищаетъ васъ отъ враговъ. разбираетъ споры, удер-
живаетъ отъ грабежа и разбоя и защищаетъ невин-
ныхъ. Пусть въ его рукахъ будетъ власть и законъ!» — 
По душе пришлась старЪйшинамъ эта правдивая 
речь. Посудили они промежъ себя и решили, что 
хорошо бы последовать его совету,—выбрать стар-
шаго надъ старшими, главу надъ всеми ими, не 
исключая и скандинавской дружины, которая такя^е 
должна признать надъ собою главенство избранника 
всей страны. Только, кого же выбрать? кому вручить 
свою судьбу? кому подчинить свою дорогую свободу? 
Въ своей среде имъ не на комъ было остановить 
выбора, приходилось поклониться одному изъ ино-
земныхъ предводителей. Вотъ и пошли старики къ 
старшему брату, всегда молчаливому и кроткому, 
Брутене. Но какъ ни молили его, какъ ни просили, 
онъ наотрЪзъ отказался отъ власти: тяжело было бы 
ему думать о житейскихъ делахъ, неурядицахъ, когда 
его сердце, его мысли витали далеко надъ землею: 
онъ весь былъ проникнутъ любовно къ роднымъ бо-
гамъ своего далекаго отечества, мечтая когда нибудь 
посвятить себя исключительному служенш имъ.— 
«Не хочу вынимать меча изъ ноженъ!* говорилъ онъ: 
«не хочу поднимать руки даже на недруга! не сумею 
защитить праваго, наказать виновнаго! Просите брата: 
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онъ храбръ, мужественъ: подъ его сильною защитою 
будете вы жить безобидно, а недруги ваши почув-
ствуютъ тяжесть его победоноснаго меча!»—Правъ 
былъ мудрый Брутеня: поняли это старики и пошли 
съ поклономъ къ Войдевуту.— «Твой братъ», сказали 
они ему, «любитъ только своихъ, невЪдомыхъ намъ, 
боговъ, онъ посылаетъ насъ бедныхъ, беззащитныхъ 
къ тебе,—взмилуйся, возьми въ руки кормило прав-
лешя, избавь насъ отъ нашихъ враговъ и собствен-
ныхънеурядицъ!*—Задумался скандинавский боецъ,— 
трудна была задача: ратные товарищи были свар
ливы, подчасъ буйны; вся его власть основана была 
на суеверш туземцевъ, подчинявшихся ему, какъ но
сителю мира и угЬшешя въ жестоше дни печали и 
страдашй. Призвалъ онъ на советъ мудраго брата; 
они вместе принялись измышлять средства, которыми 
можно освятить въ душахъ ульмигеровъ законы пра
вды и добра, развить въ нихъ религюзныя начала, 
дать вндимыя формы неясному ихъ верованпо, 

Въ одну тихую безлунную ночь опытные сканди-
навсше пловцы доставили на своихъ ладьяхъ изъ 
родной земли трехъ наиболее чтимыхъ боговъ-идо-
ловъ: Перкуна, Атримпоса и Поклуса, выбрали среди 
прекрасной рощи огромный дуплистый дубъ съ вечно 
зеленеющею, по предашю, листвой, поставили въ 
дупле истукановъ, обнесли все пространство изго
родью и назвали это место «Ромове» *), т. е. за
тишье. Братьямъ посчастливилось выполнить заду
манное дело. Когда труды ихъ были окончены и 
жители оповещены, что должны собраться около ука-
заннаго места, тогда, точно сама природа сговорилась 

*) Теперь па этомъ м&ст'Ь стоитъ городъ Полангенъ. 
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съ ними: пока собирались ульмигеры, изъ-за моря 
налегЬли черныя, громовыя тучи, небо потемнело и 
всю ночь, по всему побережью, бушевала свирепая 
буря, наводя безумный страхъ на собравшуюся 
толпу. На утро яркое солнышко выглянуло изъ-за 
уб'Ьгавшихъ тучъ, ободряя и согревая перепуганный 
народъ. Вдохновенный Брутеня, прннявпнй обязан
ности верховнаго жреца, подъ именемъ «Криве-Кри-
вейто>, т. е. суд1я судей, вышелъ изъ-за стЪнъ <Ро-
мове» и началъ успокоивать народъ такою рЪчыо: 
«Вы слышали громъ, видели молнно! это и былъ го-
лосъ боговъ, выбравшихъ именно это м'Ьсто для сво
его пребывашя. ЗдЪсь вы должны клятвенно обещать 
во в'Ьки вечные оставаться верными ихъ поклонни
ками. Они же будутъ всегда править вами, своимъ 
возлюбленнымъ народомъ, чрезъ своего служителя, 
главу жрецовъ,—«Криве-Кривейто! > 

На все безъ возражений согласились кротше по 
природЬ ульмигеры. Они разнесли по всей родной 
землЪ вЪсть о страшномъ, грозномъ явленш боговъ, 
о мудрыхъ рЪчахъ Брутени и данной богамъ клятвЪ. 

Долго и мирно управляли братья страною, на
званною Брутешею въ честь всеобщаго любимца— 
Брутени. Народъ привыкъ верить правогЬ и мудро
сти своихъ правителей, которые неутомимо заботи
лись о его благЬ. Войдевутъ счастливо поб'Ьждалъ 
соседей, и народъ думалъ, что онъ всегда дМство-
валъ по указанно боговъ, которые говорили съ нимъ 
при посредства Брутени. 

Достигнувъ преклонныхъ л'Ьтъ, братья решили 
разделить страну между 12-ю сыновьями Войдевута. 
Народъ собрался по призыву любимыхъ вождей пе
редъ своимъ святилищемъ, открылись ворота «Ро-



Литво положилъ свою правую руку на голову Брутени, а л-Ьвою 
прикоснулся къ священному дубу. (Къ с ть у.) 
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мове», и благочестивые поклонники были допущены 
лицезреть, какъ «Криве-Кривейто» поставилъ передъ 
священнымъ дубомъ одного изъ сыновей Войдевута,— 
Литво,—и приказалъ ему дать клятву въ своемъ 
полномъ повиновенш главному жрецу и богамъ. Литво 
положилъ свою правую руку на голову Брутени, а 
левого прикоснулся къ священному дубу, произнося тор
жественно слова требуемой клятвы. Тогда ему отдали 
во влад'Ьше всЬ земли между Бугомъ и Шшаномъ, 
назвавъ ихъ, въ отлич1е отъ остальной Брутенш, «Лит
вою». Эта именно местность особенно свято и твердо 
хранила отцовсшя предашя и вКьровашя до самой той 
поры, когда ее озарилъ свЪточъ христ1анскаго учешя. 

Брутеня и Войдевутъ не долго жили послЪ зе-
мельнаго раздала: когда старшему минуло 132 года, 
а младшему—116, они нашли, что достаточно потру
дились на благо основаннаго и благоусгроеннаго ими 
государства, что настало время успокоиться, и потому 
решили принести себя въ жертву любимымъ богамъ. 

Въ присутствш всЬхъ 12-ти сыновей, правителей 
и несметной толпы народа, они взошли на костеръ, 
сложенный передъ священнымъ дубомъ, сами подло
жили священный огонь подъ сух1я дрова и умерли, 
увещевая литовцевъ, съ ихъ князьями, вЪрно хра
нить родные законы, родныя предашя, оберегая 
страну отъ неистовыхъ мазовшанъ, живя въ мирЪ и 
согласш, по вол'Ь боговъ, передаваемой смертнымъ 
чрезъ посредство жреца «Криве-Кривейто». 

403Ф-— 
И С Т О Ч Н И К И :  

1) ВЪстникъ юго-западнаго и сЪверо-западнаго края. 
2) ][. Д. Брянцевъ. Истор1я литовская о государства. 
3; М. Турцевичъ. Хрестомат1Я по исторш западной Россш. 
4) А. Соко.говскгй. Истор1я Польши. 



ВОЙШЪ и БРУНЪ, 

католичесше мишонеры въ Литв! 1009 г, 

% 
'ИРЪ и спокойств1е царили вокругъ языче-
I ской святыни «Ромове», на восточномъ бе-

регу Балтшскаго моря. Потомки ульмиге-
ро'въ свято хранили свои древше законы. 

1* охотно, съ любовью подчинялись пригово-
рамъ своего верховнаго жреца, в^щаго Криве-Кри-
вейто, котораго считали толкователемъ законовъ выс-
шихъ боговъ. Священное «Ромове» собирало подъ 
сЬнь своихъ в^ковыхъ дубовъ безчисленныя толпы 
поклонниковъ, приносившихъ обильныя жертвы въ 
даръ своимъ любимымъ богамъ. 

Не по сердцу приходились католическому Западу 
эти язычесюе обряды, идолы, капища, Не столько по 
религюзнымъ побуждешямъ, сколько въ погонЪ за 
владычествомъ и славой земной, римски! папа посы-
лалъ миссюнера даже въ православную Русь, мечтая 
обратить ее въ католичество. А тутъ, на границ^ съ 
христнской Польшей, по всему побережью Балтш-
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скаго моря, живутъ ц-Ьлыя поселешя жрецовъ, толпы 
войделотовъ *) и войделотокъ, разносящихъ иовелешя 
своихъ жрецовъ по всей пространной литовской земле. 
Красуется языческое «Ромове» и въ немъ благого
вейно поддерживается неугасимый священный огонь. 
Нетъ, этого нельзя стерпеть властолюбивымъ папамъ. 
надо уничтожить, стереть съ лица земли это идоло-
служеше и его полновластныхъ представителей! 

Польски! король Болеславъ Храбрый, послушный 
сынъ римскаго престола, сочувствуя святому делу 
распространешя Евангел1я среди язычниковъ, далъ 
пражскому арх1епископу ВойтЪху прекрасное судно и 
отборныхъ телохранителей. Отплыли изъ Данцига, въ 
неизвестную даль, ревнители западнаго учешя и на
правили свой путь на востокъ, къ устьямъ реки Аа. 
Тутъ набожный Войтехъ, проникнутый святостью 
своего подвига, отказался отъ всякаго видимаго зем
ного ОТЛИЧ1Я. Онъ отправилъ своихъ блестящихъ спут-
никовъ обратно на родину, а самъ пошелъ вглубь 
страны, только съ двумя преданными учениками, 
монахами. Не мало удивились ихъ появленда въ пер-
вомъ прпбрежномъ селенш: это не были обычные гости 
изъ-за моря, немецк1е или норманск1е купцы!—Чуденъ 
ихъ видъ, да и мало ихъ!—«Что вамъ нужно отъ 
насъ? зачемъ пришли вы къ намъ? кто вы таше?» 
осторожно спрашивали изумленные туземцы, косясь 
недоверчиво на пришельцевъ. 

Войтехъ умелъ говорить на прусскомъ наречш. 
Высоко поднявъ надъ головою св. крестъ, онъ вдохно
венно сталъ объяснять жителямъ, что прцшелъ къ 
нимъ, какъ Бояай ПОСОЛЪ, учить христ1анской ВЕРЕ,— 

*) Служители при капищ'Ь «Ромове». 
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что, поклоняясь своимъ истуканамъ, они готовятъ себе, 
за гробомъ, ужасныя нескончаемыя муки.— «Бросьте 
идоловъ!» воскликнулъ онъ: «поклонитесь единому 
истинному Богу, Творцу неба и земли! тогда вы бу
дете спасены! будете по смерти наслаждаться веч-
нымъ неописуемымъ блаженствомъ!» Угрюмо встре
тили пруссы—литовскаго племени эту красноречивую 
проповедь: они любили своихъ идоловъ, жрецы незло
биво правили страною, мирно текла ихъ жизнь въ 
родныхъ равнинахъ. Чего же хотятъ отъ нихъ при
шельцы?— «Мы имеемъ одну общую веру, одни обпце 
законы во всей стране, на границе которой вы стоите! > 
отвечали они твердо. «Ваша вера намъ чужда, а по
тому идите прочь, удалитесь отъ насъ. Мы не нуж
даемся ни въ васъ, ни въ вашихъ речахъ, ни въ 
вашей вере! уходите только скорее, чтобы, когда 
после ночи, снова взойдетъ доброе солнышко на своей 
золотой колеснице, оно не увидело бы васъ на нашей 
литовской земле! > 

Нечего было делать, пришлось беднымъ мона-
хамъ уходить въ ночную темь, по неизвестной мест
ности. Но шли они, творя молитву и прося Господа 
озарить темныхъ бедняковъ светомъ истины еван
гельской, склонить ихъ сердца къ понимашю правды 
и добра христ1анскаго учешя. Передъ разсветомъ, отъ 
утомлешя, путники решились отдохнуть около какой-то 
стены, окружавшей прекрасную благоухающую рощу. 
Обезсиленные дальнимъ путемъ и пережитыми волне-
шями, сотворили они молитву и заснули, предавшись 
всецело покрову святого Промысла. 

На разсвете пошелъ главный жрецъ «Криве-Кри-
вейто> совершать свое утреннее поклонеше богамъ въ 
ихъ священной роще «Ромове> и остолбенелъ, уви-
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дЬвъ какихъ-то незнакомдевъ, спящихъ у самаго 
входа въ его святилище. Онъ иоднялъ тревогу: сбе
жались служители капища, съ возмущешемъ разгля
дывая проснувшихся, ничего не понимавшихъ, чуже-
странцевъ. По приказу повелителя, они безжалостно 
умертвили Войтеха, какъ очистительную жертву для 
умилостивлешя боговъ, обиженныхъ, по уверенно 
«Криве-Кривейто», близостью иноверныхъкъ стенамъ 
ихъ «Ремове». Умеръвъ страшныхъ страд ашяхъ первый 
христ1анск1й мученикъ на литовской земле, постра-
давъ за свое рвеше къ просвещешю язычниковъ све-
томъ Христова учешя, а его спутниковъ заключили 
въ оковы, 23 апреля 997 г. 

Огорчился, обиделся Болеславъ, когда дошла до 
него скорбная весть! Тотчасъ послалъ гонцовъ про
сить, а если нужно и требовать возвращешя католи
ческому м1ру останковъ мученика. Дикари охотно со
гласились, но только назначили выкупъ: столько меръ 
серебра, сколько весило тело Войтеха, христ1анскаго 
<Криве-Кривейто», какъ они говорили. На все согла
сились искренно огорченные поляки, и пошелъ народъ 
толпами на встречу своей святыне. Болеславъ и духо
венство, во главе съ саксонскимъ епископомъ Бру-
номъ, посланцемъ германскаго императора Оттона III, 
поклонились до земли останкамъ мученика и съ честью 
погребли ихъ на родине, въ г. Гнездне *). 

Провожая тело служителя алтаря Господня, поло-
жившаго жизнь за веру Христову, набожный Брунъ 
решилъ, что грешно ему оставаться празднымъ и 
пользоваться почестями при дворе Болеслава. Добро
совестно донесъ онъ въ Римъ о своемъ путешествш 

*) Въ теперешней прусской провинцш—Познани. 
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въ православную Русь, хвалилъ благочестие, веро
терпимость князя Владим1ра, но при этомъ выска-
залъ свое уб1ьждеше, что Западу не одолеть Востока, 
Крепка на Руси вера греческая, твердо внедрилось 
православное незлоб1е въ безхитростныя славянстя 
сердца. «Русь», писалъ онъ, «сильна своимъ право-
слав1емъ, ибо князь и народъ по всей земле говорятъ 
и молятся на одномъ языке, духовенство же неустанно 
трудится, кротко поучая свою паству. Какъ ярк1й све-
точъ, горятъ дела любви и милосерд1я пастырей 
церкви, и ихъ горяч1я молитвы къ Престолу Вседер
жителя служатъ лучшимъ оплотомъ противъ инозем
ной проповеди!» Нетъ, не строптивому, хитроумному 
Западу покорить православный Востокъ! «Потому 
онъ,—Брунъ,—отказывается проповедывать католи
ческое вероучеше въ пределахъ Русской земли, 
но смиренно испрашиваетъ позволешя святого отца 
на новый подвигъ,—продолжать благое дело муче
ника Войтеха, водрузить крестъ Господень на месте 
его страдальческой кончины». 

Благословеше и разретеше не заставили себя ждать. 
И пошелъ кротшй проповедникъ святого Евангел1я по 
пути, только что обагренному кровно мученика, въ 
Пруссш, къ кореннымъ ея жителямъ, язычникамъ— 
пруссамъ, одному изъ многихъ литовскихъ племенъ. 

Мирно, любовно велъ Брунъ свое святое дело. 
Добродушный народъ прислушивался къ его кроткимъ 
речамъ, случалось ему и вл1ять на некоторыхъ изъ 
нихъ кротостш да лаской. 

Однажды встретился епископъ съ Нетимеромъ, 
предводителемъ соседняго округа. Тотъ подвергъ 
проповедника строгому допросу и, выслушавъ, далъ 
суровый ответъ: «У насъ свои боги, чужихъ намъ не 
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надо, и потому не хотимъ ни васъ слушать, ни вамъ 
верить!» Ревнитель правды Бояйей не отерпЪлъ дер
зости язычника, схватилъ вблизи стоявшаго истукана 
и повергъ его на горЪвпнй костеръ. Испуганно, въ 
оц^пен^ши, смотрели язычники, какъ пламя пожи
рало ихъ мнимое божество. Затрепеталъ отъ злобы 
Нетимеръ и торжественно воскликнулъ: «Если огонь 
составляетъ испыташе правоты вЪроучешя, то надо 
бросить на костеръ дерзкаго иноземца, осмЪлившагося 
поднять руку на нашу святыню. Сгоритъ онъ,—будетъ 
наказанъ страдашемъ за лживую проповедь; если 
же онъ останется невредимымъ въ пламени, то, зна
чить, онъ правъ, и всЬ мы безпрекословно покло
нимся его Богу!» Зверское повелЪше было тотчасъ 
исполнено. Христ1анск1й мученикъ, по словамъ его 
товарища и жизнеоппсателя монаха Виперта, пробылъ 
невредимымъ въ пламени, пока вм^ст^ со своими 
спутниками не пропЪлъ 7-ми псалмовъ Давида, прося 
помощи у Господа и восхваляя Его милосерд1е. Исту-
канъ же—былъ пожранъ пламенемъ до основашя. 
Изумленно язычнпковъ не было предала. 

Нетимеръ и все его племя съ плачемъ пали къ 
ногамъ христ1анъ, моля простить ихъ и научить свя
той, правой в^р^. Съ восторгомъ принялся ревност
ный пропов-Ьдникъ учить, крестить и наставлять по
любившихся ему дикарей. 

Но, видно, не пришло еще время всеобщаго обра-
щешя литовскихъ племенъ въ христ1анскую в^ру. 
Возмутились соседи; отступничество Нетимера отъ 
в^ры отцовъ привело въ ярость жрецовъ.—Они всту
пились за идоловъ и напали на вновь обращенныхъ 
христ!анъ, истребили ихъ всЬхъ вм^ст^ съ ихъ учите-
лемъ Бруномъиего сподвижниками, 14 февраля 1009 г. 
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Дошла новая горькая вЪсть до Кракова! Не стер-
п^лъ Болеславъ. Онъ вторгнулся въ страну пруссовъ, 
по крепко замерзшимъ болотамъ прошелъ ее вдоль и 
поперекъ съ огнемъ и мечемъ; разорилъ священное 
«Ромове», истребилъ идоловъ, умертвилъ жрецовъ, 
увелъ въ пл^нъ жителей и гЬмъ наказалъ невЪже-
етвенныхъ идолопоклонниковъ за смерть невиннаго 
христ1анскаго мученика. 

И С Т О Ч Н И К И :  

1) В-Ьстникъ юго-западнаго и сЬверо-западнаго края. 
2) П. Д. Брянцевъ. Истор1л литозскаго государства. 
3) Ж. Турцевичъ. Хрестоматхя по исторш западной Россш. 
4) А. СоколовсгЛй. История Польши. 



Городня 1125-го года, теперешняя Гродна. 

А КРУТОМЪ берегу Немана гордо высится 
красивый, деревянный замокъ городненскихъ 
князей. Ярко отражаются въ тихихъ водахъ 
широкой реки куполы и верхи соборнаго 
храма и княжескаго терема. СтрЪльчатыя окна 

терема настежь отворены, и въ одномъ изъ нихъ 
виднеется статная русская красавица. Задумчиво 
смотрятъ въ живописную даль ея чудные голубые 
глаза, и крупныя слезы текутъ по грустному,—еще 
не стареющему лицу. А въ воздухе заунывно разно
сится широкой волной благовЪстъ въ большой коло-
колъ соборнаго, величественнаго храма, сзывая право
славный людъ къ сорокодневной молитве за упокой 
души великаго князя к!евскаго Владилпра Всеволодо
вича Мономаха. Его дочь, княгиня Агае1я, отстояла 
уже раннюю обедню въ своей теремной церкви и теперь, 
глядя на прелестныя окрестности Городни, душой и 
мысл1Ю переносилась туда, на Днепръ, къ Шеву, где 
ея супругъ, князь Всеволодъ Давыдовичъ, вместе 
со всеми родичами, русскими князьями, хоронилъ у 
св. Софт своего великаго тестя. 
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По тогдашнему обычаю, княгиню Агаеш въ дет
стве обручили за прекраснаго правнука Ярослава Вели
каго и дали въ приданое красивую Городню, осно
ванную еще полоцкимъ княземъ Рогволодомъ, отдомъ 
злосчастной Рогнеды,—родоначальникомъ полоцкихъ 
князей, потомковъ старшаго Владтирова сына—Изя-
слава. Этотъ плодородный, многолюдный уделъ по 
берегамъ Немана и Городничанки граничилъ тогда 
съ землею ливовъ. 

Княгиня мало помнила свою мать, красавицу Гиду, 
дочь англшскаго короля Гаральда; но часто, за-то, 
навйщалъ ее, свою любимицу, князь Владюйръ Всево-
лодовичъ. Дочь напоминала ему и красотой и умомъ 
дорогую, любимую подругу. Онъ всегда охотно гостилъ 
въ родной ему семье, на западной окраине своихъ 
обширныхъ владешй. Зять сочувствовалъ всемъ бла-
гимъ его начинашямъ и ревностно трудился, выпол
няя добрыя намерешя гешальнаго тестя. Западная 
Русь ширилась, крепла, богатела въ рукахъ мудрыхъ 
правителей. 

«Что-то будетъ теперь», думала гродненская кня
гиня. «Братъ Мстиславъ уменъ, добръ, ретивъ,—какъ 
отецъ, но онъ насъ мало знаетъ, тяготеетъ къ стропти-
вымъ новгородцамъ. Не будутъ ли те обижать тихихъ, 
мирныхъ городненскихъ людей? будутъ ли еще оба 
князя дружить между собою? Оценитъ ли шевскп! вла-
стелинъ ея дорогого, любимаго Всеволода?» И слезы еще 
обильнее потекли по бледнымъ щекамъ. Княгиня такъ 
углубилась въ свои заботливыя мысли, что не слы
хала, какъ отзвонили къ «Достойно», не заметила, 
какъ народъ, приходивпий въ церковь съ того берега, 
сталъ усаживаться въ лодки и переправляться черезъ 
Немаьгь. Ее вывелъ изъ задумчивости толчекъ въ 



17 

дверь, и два любимыхъ княжича, Борисъ и ГлЪбъ, 
вбежали въ опочивальню. Ласкаясь, перебивая другъ 
друга, они стали разсказывать ей, какъ епископъ слу-
жилъ обедню, какъ хорошо они пели вместе съ бояр
скими детьми на клиросе, какъ плакалъ народъ, 
когда поминали ихъ почившаго деда, и показывали, 
катя болыпупця просфоры подалъ имъ, по окончанш 
службы, о. д1аконъ. 

Глядя на своихъ красавцевъ, слушая ихъ ласко. 
вые голоса, княгиня немного успокоилась, вытерла 
слезы, улыбнулась той чарующей улыбкой, которую 
унаследовала отъ матери, и, усадивъ ихъ около себя, 
по обычаю, очень живо, занимательно стала разска
зывать имъ о славномъ прошломъ дорогой родины, 
о мудромъ деде, незабвенной бабке, англ1йской прин
цессе Гиде, дочери несчастнаго Гаральда. Дети 
всегда просили повторять эти грустныя страницы 
страдашй бедныхъ англгйскихъ принцессъ и не-
истовствъ Вильгельма, предводителя норманновъ. Отъ 
нихъ речь перешла къ германцамъ, прибрежнымъжите-
лямъ Немецкаго моря. Дети узнавали, что эти бе
рега были известны съ незапамятныхъ еще временъ, 
что торговые сыновья юга, древнейппе, неутомимые 
мореплаватели,—финиюяне,—являлись добывать ян
тарь на островахъ и по берегамъ нашей Балтики. 

Теперь на этихъ родныхъ, славянскихъ водахъ 
самовластно хозяйничаютъ воинственные датчане, 
шведы, германцы. Крепко засели они въ местечке 
Висби, на о. Готланде, все чаще наезжаютъ на ма-
терикъ; германцы добрались, и до Новгорода, скреп
ляя свою дружбу и торговлю съ богатою русской 
вольницей и ея языческими данниками. Мало было 
имъ привозить свои товары для обмена въ ту же Го-

РАЗСК. изъ ИСТ. ЗАПАДН. ОКРАННЪ РОС. ВЫП. 1. 2 
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родню, Новгородъ, Псковъ, Полоцкъ, Смоленскъ,—они 
начали строить свои дворы, съ амбарами, на город-
скихъ концахъ, стали обносить ихъ тыномъ, укреп
лять. Тогда на эти поселешя очень миролюбиво смо
трели благодушныя русь, жмудь и литва, ливы, 
корсь, емь и корелы. Товары складывали у нихъ, 
но за то и отъ нихъ брали, хорошо платя за богатое 
сырье. 

Княгиня прекрасно знала исторно, жизнь и своихъ 
подданныхъ и соседей, данниковъ. Речь ея текла 
такъ живо, вразумительно. Дети слушали съ такимъ 
внимашемъ, что и не заметили, какъ время проле
тело до самаго обеда. Только тогда оба мальчика 
заволновались и наперерывъ стали разсказывать, какъ 
въ это утро, после обедни, они видели на церковной 
паперти какого-то старика, который, по словамъ ихъ 
пестуна, пришелъ съ северо-запада, съ моря.—«Съ 
того, значить, моря, о которомъ я сейчасъ вамъ го
ворила»,—заметила княгиня.— «Онъ поетъ о быломъ 
своей родины».— «Да разве вы не слыхали», пере
била детей княгиня, «какъ поютъ паломники о Па
лестине, Святой земле, горе Аеонской, Царьграде?» — 
«Это все не то, матушка-княгиня, онъ поетъ о ка-
кихъ-то Ванеме, Иманте».—«Помнится, я что-то уже 
слыхала объ этомъ. Не то жрецъ былъ этотъ Иманта. 
не то проповедникъ. Разсказывали что-то, кажется, 
о томъ, какъ пришли изъ-за моря купцы, или нор
манны».— «Ну да, ну да, такъ говорили и бояре съ 
пестуномъ. Только онъ твердить, что старикъ— языч-
никъ, и безъ твоего позволешя мы не смеемъ его 
окликнуть».— «Правъ, какъ всегда, вашъ мудрый 
пестунъ». Дети перепугались: ну, если совсемъ нельзя? 
а имъ такъ хочется слушать пеше. И они снова при
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нялись молить княгиню-мать позволить имъ послу
шать гусляра. —«Видите ли, бояринъ-пЪстунъ не могъ 
самъ позволить, не испросивъ моего соглас1я. Теперь 
мы всЬ соберемся къ трапезе, а тамъ посмотримъ,— 
можетъ, решусь я и сама взглянуть на занятнаго 
старика >. 

Дологъ показался, на этотъ разъ, обедъ милымъ 
княжичамъ: приходилось сидеть чинно, молча слу
шать разговоры старшихъ. Точно нарочно, духовникъ 
княгини ужъ очень пространно говорилъ о благомъ 
обычае поминать усопшихъ. Она же жалела, что не 
могла, по нездоровью, быть въ городскомъ соборе, 
молиться съ детьми и народомъ. Тутъ княгиня взгля
нула на сыновей, вспомнила ихъ просьбу и спросила: 
кто виделъ стараго странника на паперти? Оказа
лось, что онъ привлекъ внимаше очень многихъ, такъ 
что даже батюшка заинтересовался имъ. Когда про
читали обычныя благодарственный молитвы после 
трапезы, княгиня послала, къ всеобщему удовольствш, 
за певцомъ, котораго сама собралась слушать съ бла-
гословешя своего духовника. 

Пришелъ, низко кланяясь, неведомый странникъ. 
Угрюмъ онъ на видъ; какъ лунь, бела его седая го
лова, весь точно высохъ онъ въ своемъ серомъ зи
пуне. Глубоюя морщины исполосовали высошй, откры
тый лобъ, безысходное горе читалось въ суровыхъ. 
светлыхъ глазахъ. Онъ селъ на скамью прямо у двери, 
ударилъ по струнамъ твердой рукой и старческимъ 
голосомъ, на-распевъ, сталъ передавать горькую по
весть о седой старине своей милой родины. Онъ 
пелъ, какъ росли, цвели тамъ могуч1е два разве-
систыхъ дуба, на морскомъ берегу, какъ собирались 
мирные ливы, корсь, эсты справлять подъ ихъ госте-
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пршмной тенью веселый праздникъ весны. Гусли 
п^ли, и слышалось въ ихъ грустныхъ звукахъ то без-
печное веселье молодежи, то гулъ надвигавшейся 
бури, вой ветра, стоны и вопли тонувшихъ людей, 
отчаянно взывавшихъ о помощи. Словамъ песни вто
рили струны. Оне ныли подъ искусными пальцами 
гусляра, который продолжалъ передавать, какъ сви-
репыя волны вынесли на берегъ обломки иноземнаго 
огромнаго судна, какъ прибрежные добрые жители 
бросились въ воду спасать утопавшихъ. Обогрели ихъ г  

накормили и призрели въ своихъ гостепршмныхъ жи-
лищахъ. Это и были именно немещае купцы изъ Бре
мена, которые хотели, миновавъ Висби на Готланде, 
завязать прямыя торговыя сношешя съ славянскими 
племенами пруссовъ, емью, земголою, летголою. 

Долго жили они по-братски на чужой стороне, 
уча туземцевъ, учась у нихъ понимать другъ друга. 
На зиму уехали подруживппеся чужаки, а тамъ, съ 
весной, снова явились, привезя еще новыхъ гостей. 
Но эти уже стали смело и неуважительно говорить 
о богахъ местныхъ, любимыхъ и чтимыхъ, и восхва
лять своего Бога. Тогда старцы поморской земли 
взволновались, стали отстаивать веру отцовъ. Жен-
щины-жъ, дети, за ними подростки и молодежь, под
давались ученью пришельцевъ, прислушивались къ 
тихимъ, мудрымъ речамъ, пугавшимъ старейшихъ. 
Съ каждой весною все новые гости прибывали на 
берегъ. Селились, строили крепше замки, стали завле
кать въ нихъ и местныхъ друзей. Ванемъ Иманта, 
язычесюй жрецъ, возсталъ съ своими полками, сра
жаясь за целость боговъ. Но пришлыхъ было уже 
много, они укрывались за неприступный стены. Уме
лые, смелые, привыкппе къ бою, легко победили они 



Плакали струны, плакалъ гусляръ, грустно смотрела княгиня. Вздох
нула и священник!.. (Къ стр. 21.) 
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малочисленныхъ витязей и съ ними Ванема. Посекли 
священную рощу, срубили и дубы, чтобы съ корнемъ 
«тереть ненавистный языческш м1ръ. Вспомнили люди 
слова стариковъ, да было ужъ поздно: ярмо рабства, 
злая неволя царили повсюду. Легковерные туземцы 
были обречены пахать свою же родную землю на 
пользу пришлыхъ господъ *). 

Плакали струны, плакалъ гусляръ, грустно смо
трела княгиня. Вздохнулъ и священникъ. Конечно, 
зналъ онъ предаше, понятенъ ему былъ грустный, 
правдивый, немудреный разсказъ. Больно сжималось 
сердце при мысли, что Бога добра, любви, что веру 
Христову мечемъ и насильемъ вносили къ язычни-
камъ, прибрежнымъ жителямъ Балт1йскаго моря, не
мецкие крестоносцы, поборники западиаго христ1ан-
ства.— <Подходягь они опять и съ этой стороны», 
сказалъ онъ шепотомъ княгине. Она кивнула головой. 
Гусляръ же, перебравъ рукой по струнамъ, передох-
нулъ и снова запЬлъ. Къ срубленнымъ дубамъ при-
шелъ весь въ слезахъ старейипй предводитель поко-
ренныхъ племенъ. Давно перебита его вся семья въ 
неравномъ бою, за свободу. Пали дети, внуки, какъ 
ветви могучаго дуба. Онъ одинъ уцелелъ и скитался, 
скрываясь отъ лютыхъ пришельцевъ. Увидя обрубокъ 
на месте священномъ, онъ пуще заплакалъ. Поднявши 
къ небу дрожапця руки, просилъ отомщешя, кары 
врагамъ или скорой смерти себе. Все тихо было, 
мертво кругомъ. Только море вторило плачу бедняка 
своимъ ревомъ и воемъ ужаснымъ. Къ нему-то, къ 
этимъ холоднымъ волнамъ, потянуло беднягу. Точно 
безвольный, забываясь отъ горя, побрелъ убитый 

*) Такъ установилось крепостное право въ ПрнбалтШскомъ кра"Ь. 
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отчаяньемъ старецъ, желая скорее покончить съ по
стылою жизнью. Но путь преградилъ ему юноша 
светлый, съ кроткимъ лидомъ, яснымъ ласковымъ 
взглядомъ. Мягко рукой удержавъ горемыку, онъ, 
какъ ребенка, увлекъ его снова на старое место и, 
усадивъ рядомъ на пне, тихо, да властно сказалъ: 
«Не плачь, старина, надъ участью братьевъ, детей. 
Судьбы всехъ народовъ въ рукахъ ихъ Творца. Му
жайся, крепись, иди на востокъ. Тамъ найдутся доб
рые пастыри, тамъ много умныхъ князей. Тамъ на-
учатъ тебя безъ огня и меча верить въ Того, Кто 
вечно живетъ, Кто любитъ, прощаетъ всехъ греш-
ныхъ, смиренныхъ. Ему не нужны ни богатства, ни 
царства. Онъ самъ ихъ даетъ безъ боя, безъ слезъ 
тому, кто веритъ, кто любитъ, прощаетъ вражды. 
Иди, старина, на востокъ. Тебя тамъ пригреютъ, 
устроятъ, поймутъ. Когда же настанетъ желанное 
время, помогутъ и родине милой твоей. Богъ не безъ 
милости, займется заря, поднимется правда съ востока 
въ защиту страдальцевъ твоихъ!> Сказалъ, указалъ 
на востокъ онъ рукою и сталъ невидимъ. Струна за
дрожала, оборвался и звукъ; безжизненно, какъ плети, 
повисли игравппя руки. Умолкъ надтреснувппй го-
лосъ. Горяч1я, крупныя слезы текли по щекамъ. Рас
троганные княжичи бросились къ нему, обняли, стали 
утешать, уверяя, по-своему, что пойдутъ, когда вы-
ростутъ, разбивать крепости пришельцевъ, высвобо
ждать отъ рабства его родичей. Подошелъ и батюшка 
съ словами утешешя. Онъ положилъ свою руку на 
седую голову гусляра, и видно было, какъ его доб-
рыя уста шептали молитву объ успокоенш его изму
ченной души. Княгиня приказала накормить при
шельца, одеть, удобно устроить въ людскихъ горни-
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цахъ и заботиться о немъ такъ, чтобы слова его ви-
дЪшя осуществились на яву.— «Пусть онъ, безъ ма-
л'Ьйшаго давлешя, иодъ впечатл1ш1емъ окружающаго 
мира и добра, подъ конецъ своей многострадальной 
жизни успокоится въ нЪдрахъ истинной православной 
Церкви», повторяла сердечная правительница. 

Часто милые княжичи навещали гусляра. Сидя 
на дубовой скамь^, подъ окномъ своей уютной го
ренки, онъ не уставалъ пЪть имъ про сЪдую старину. 
Перебиралъ сказочныя предашя про Святополка, князя 
поморскаго, язычника-славянина, его жену Властимилу, 
кроткую, добрую, которая, — страшно вымолвить! — 
не верила сшгЬ боговъ.— «ВЪрно, она была хри-
ст1анка?»—«Охъ, ужъ, пожалуй, и такъ, мои яршя 
звездочки», отвЪчалъ старикъ, поглаживая своей 
черствой рукой свЪтлыя кудри князей.—«И князь 
Святополкъ в^рилъ по-нашему?» спросилъ Борисъ.— 
«О, н^тъ», блеснузъ изъ-подъ нависшихъ бровей 
своими, еще яркими, глазами, сказалъ старикъ: «Свя
тополкъ, князь старгородсшй, поморсгай, всЬхъ кошу-
бовъ, даже до Св-Ьчи, Хельмна и Жника, былъ слав
ный витязь, любимецъ боговъ, водилъ рати на дат-
чанъ, бралъ Бургундорхольмъ и Зеландш, собирался 
разрушить Раскильду. Однажды, такъ говорятъ ста
рики, собралъ онъ своихъ друзей-соседей, и вмЪсгЬ 
пошли черезъ море запугивать злМшихъ враговъ,— 
датчанъ. Въ гавань собрали суда. Изъ княжихъ ко-
нюшенъ вывели коней. Ихъ чистили, мыли, убирали 
на брань и сводили въ огромные баркасы съ люками, 
гд'Ь могло поместиться отъ 30-ти до 40 животныхъ. 
Обыкновенно, эти морсюе короли налетали на примор-
скш селешя, лошадей выводили, садились на нихъ, 
и всадники грабили, жгли все кругомъ, а потомъ 
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возвращались съ добычей домой».—«Да это же грехъ 
нападать на мирныхъ?» сказалъ княжичъ Глебъ.— 
< В^рно, того заслужили, такъ восхогЬлъ Святополкъ >.— 
«Ну, и что же,—победилъ?» спрашивали, перебивая, 
нетерпеливые юноши.—«Не то», таинственно ответилъ 
старикъ, «приключилося чудо>.— «Какое, скажи ско
рее, милый, добрый старикъ, говори, не томи», умо
ляли княжичи.—«Ну, ну, это не спроста было, не 
спроста можно и говорить». И, подперевъ свою умную, 
старую голову крепкими, жесткими руками, почти 
шепотомъ, медленно, точно чего-то боясь, сталъ по
вествовать гусляръ. 

«Победоносный князь Святополкъ, по сказанш, 
уже возвращался съ богатой добычей и плылъ мимо 
немецкой земли. Вдругъ ему следомъ показались 
датчане на своихъ великанахъ морскихъ. Славянскья 
лодки были слабее, приходилось бежать. Летели 
оне, что чайки морсшя, и вовекъ не догнать бы ихъ. 
Да боги другого хотели. Поднялася буря, тьма на
висала все боле и боле, только молтя озаряла вра-
говъ, указуя ихъ путь славянамъ. Страшно свиреп-
ствовалъ ветеръ, разнося ладьи Святополка. Люди 
выбились изъ силъ. Уже много дней носились они 
безъ парусовъ, безъ руля. Вдругъ Святополкъ встре
пенулся. Что-то знакомое осветила блеснувшая мол-
шя. Князь указалъ Моймиру туда и крикнулъ: «По 
местамъ, все на весла, туда, въ Ремское море на
правьте ладьи». Поняли князя. Напрягли все усшпя, 
и что же? Передъ ними—утесъ, ихъ прямо несло на 
него. Побледнелъ Святополкъ, струхнули храбрейппе 
мужи, и тутъ»,—гусляръ совсемъ зашепталъ, а 
князьки, въ волненьи, даже перекрестились.—«онъ. 
нашъ храбрый князь, тронулъ рукою маленыай свет-
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леньтй крестикъ, надетый ему любимой княгиней, 
и самъ про себя ирошепталъ, поднявши къ небу 
глаза: «Помоги намъ Ты, Велитй Богъ хриспансюй! 
Ты, Котораго призвала Властимила, Кому и я хочу 
поклониться». И поднявъ руку, князь широко истово 
перекрестился. Буря же вотъ такъ и утихла, чуть 
не мгновенно. Видели люди, точно рукой кто сдер-
жалъ вей ветры. Съ шипешемъ разступилась вода, 
и струги пролетели въ Перкупскую гавань. А дат-
сюя суда налетели на скалы, разбилися въ щепки, 
и люди все, до единаго, погибли въ водной пучине». 

Княжичи пришли въ восторгъ, они расцеловали 
старика и принялись объяснять ему всю силу, всю 
благость Истиннаго Бога. Имъ не долго пришлось 
уговаривать его. Пришлецъ и самъ въ душе ужъ 
верилъ. Онъ понималъ, что тате добрые, мудрые 
правители, какъ князь и княгиня, тате всепрощаю-
пце, кротте пастыри, какъ тотъ священникъ, кото
раго онъ узналъ въ Городне, —не могли ошибаться. 
И онъ запросилъ, какъ милости, святого крещешя. 
Княжичи сами выучили его читать молитвы, пони
мать богослужеше и безгранично радовались, когда, 
при обряде святого крещешя, ихъ ученикъ внятно, 
торжественно произнесъ СУМВОЛЪ веры. 

Вернувшись съ похоронъ тестя, князь Всеволодъ 
радостно заявилъ своей дорогой княгине, что братъ 
ея Мстиславъ твердо взялъ въ руки мечъ Мономаха; 
что онъ понимаетъ и ценитъ мирную деятельность 
своей сестры и зятя на отдаленной окраине,—только 
считаетъ нужнымъ предупредить ихъ, что вл1яше 
папизма сильно растетъ на Западе. Князь разсказалъ, 
что немцы во имя милосердаго Христа немилосердно 
преследуютъ устойчивыхъ пруссовъ, живущихъ по 
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берегамъ Севернаго моря,—что они добираются до 
Жмуди и Литвы, что отъ устья Двины все дальше 
на востокъ, все ближе къ Русской земле селятся при
шельцы. Мудрая княгиня слушала внимательно своего 
супруга и, вместе съ нимъ трудясь на пользу края, 
строго воспитывала своихъ сыновей въ духе хри-
ст1анской любви и милосерд1я, внушая имъ свя
той долгъ: служить родине и защищать ее отъ на-
шеств1я западныхъ находниковъ. 

Изъ летописей видимъ мы, что внуки благочести
вой Мономаховны остались верны предашямъ своей 
мудрой бабки. Они энергично отстаивали руссше ин
тересы, даже вступали въ тесные союзы съ Литвою, 
лишь бы защититься противъ немцевъ. Такъ Воло-
дарь Глебовичъ въ 1162 г. «ходяше съ Литвою въ 
лесехъ» противъ своего родича, полоцкаго князя 
Рогволода Борисовича, когда узналъ о его союзе съ 
ненавистными рыцарями. 

-Ф83Ф>-
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МЕЙНГАРДЪ (| 1196) й БЕРТОЛЬДЪ (| 1198), 
первые католичесше епископы Ливоши. 

РЕВЛЕСЛАВЯНСК1Я урочища—Бремя, Гам-
богъ, Любечъ, Жданскъ или Гданскъ, Ще-
тинъ—разрослись и разбогатели на славу подъ 
управлешемъ своихъ владыкъ, правившихъ 
ими, подъ верховнымъ покровительствомъ 

германскихъ императоровъ, съ титулами имперскихъ 
князей, епископовъ и арх1епископовъ. Они вели об
ширную торговлю съ Кельномъ, Дашей, Швещей и 
далекой Англ1ей. Ихъ уже звали Бременъ, Гамбургъ, 
Любекъ, Данцигъ и Штетинъ. Къ нимъ-то и являлись 
за товаромъ удалые варяги, чудь морская да сла
вяне. Случалось меняли, а то и силой брали храб
рецы все то, что приходилось имъ по нраву, по вкусу. 
Чрезъ нихъ же неслась и ширилась среди импер
скихъ князей красноречивая молва о богатстве не-
ведомыхъ еще племенъ, живущихъ дальше за моремъ, 
на востокъ. Слышно было, что съ ними выгодно дру
жить, вести меновую торговлю. Только не легко до 
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нихъ добираться, такъ какъ по морю то и дело сно
вали удалые морсше короли, догоняя, на своихъ 
легкокрылыхъ ладьяхъ, грузныя купечесшя суда, 
грабя и забирая все, что попадалось на пути. Настой
чивые н^мцы все же стали упорно двигаться по 
морскому берегу, не спуская глазъ съ заманчиваго 
востока. Заселили островъ Рюгенъ, древнюю Винету, 
добрались и до Готланда, где было такъ много удоб-
ныхъ пристаней и откуда уже туманилась русская 
даль. 

Они подружились съ отважными, умными острови
тянами, построили города, обнесли ихъ красивыми сте
ками съ высокими башнями и неутомимо работали надъ 
развитхемъ своей силы, своего торговаго могущества. 
Норвежский король Олафъ, уже христ1анинъ, и любек-
ск1й герцогъ Генрихъ, прозванный Львомъ, были вер
ными покровителями нарождавшейся германской силы 
на славянскомъ море. 

Время летело, года проходили, росла, ширилась 
торговая сила. Сдружились готландцы съ далекимъ, 
богатымъ Новгородомъ, проложивъ себе къ нему до
рогу по широкой Неве, Ладожскому озеру и бурному 
Волхову. Ихъ пленилъ вечевой порядокъ властныхъ 
славянъ, самостоятельность вольныхъ людей, ихъ 
строгая набожность, суровая честность въ торговыхъ 
делахъ, богатство, живописная архитектура строешй,— 
особенно храмовъ. Постепенно, очень настойчиво скреп
ляли они свои отношешя съ родиной Гостомысла. По
ставили даже меновую контору на немецкомъ конце, 
подъ сенью св. Софт. 

Торговцы изъ-за моря пришлись такъ по сердцу 
Новугороду, что въ годину кровной обиды, нанесенной 
Мономахомъ,въ Шеве, ихъ излюбленнымъ посадникамъ, 
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строптивые граждане съ семьями и сокровищами 
отплыли къ знакомымъ берегамъ о-ва Готланда и по
селились въ Висби у дружелюбныхъ купцовъ. Ихъ 
не забывала родная сторона. Друзья сносились по
стоянно и щедро помогали переселенцамъ выстроить 
православный храмъ во имя св. Николая Чудотворца. 
Бременъ, Любекъ, Готландъ, сплоченные общими вы
годами, общимъ вЪроучешемъ, родные по крови и 
духу, стали съ годами еще завистливее заглядываться 
на богатый, самобытный востокъ. Эта неизмеримая, 
какъ море, славянская ширь неотразимо тянула ихъ 
къ себе. Языкъ одинъ у всехъ и вера та-же; про-
межъ себя дерутся, ссорятся, а какъ дойдетъ до 
общаго врага, такъ, пожалуй, встанутъ твердо, отъ 
моря и до моря. Съ ними надо умело, осторожно, 
половчее ладить!—Совсемъ иное дело язычники, ихъ 
данники,—ливы, эсты, венды. Вотъ какъ бы къ нимъ 
пробраться, сблизиться, конечно, помимо властныхъ 
новгородцевъ. Какъ бы надъ ними попробовать силу 
евангельской проповеди, о которой такъ настойчиво 
толкуютъ красноречивые монахи! Весь западъ горитъ 
теперь жаждой просвещешя язычниковъ! И вотъ, 
точно сама благодетельная судьба способствовала 
осуществлешю заветныхъ думъ, стремлешй набож-
ныхъ латынянъ. 

Тихо было море, ясно небо. Покойно вели опытные 
мореходы свои суда по направленно къ знакомымъ, 
Невскимъ берегамъ, неся въ славянсшя земли обыч
ный богатый товаръ. Ночь наступила, стемнело кру-
гомъ. Какъ вдругъ потянуло тревогой съ тихой выси. 
Зыбь начала понемногу крепчать. Пронеслась по воз
духу острая струйка! Еще и еще. Все выше, сильнее 
вздымаются волны, ветеръ крепчаетъ, пучина встаетъ. 
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На заре разразилась сильнейшая буря. Корабли сби
лись съ пути, ихъ, какъ щепки, трепало славянское 
море! Высоко вздымались валы за валами, точно 
прочь отгоняли немецкихъ пловцевъ, злобно разбивая 
ихъ ладьи объ острыя скалы. Самые опытные море
ходы растерялись, не узнавая береговъ, не видя, 
куда ихъ несетъ. Спасительный совЪтъ подалъ одинъ 
изъ путниковъ. Умелой рукой двинулъ онъ рулемъ 
большого корабля къ югу и сталъ путь держать, на 
сколько было возможно, въ широчайшее устье какой 
то реки, прямо на отлогш, песчаный берегъ. Съ ужас-
нымъ трескомъ врезался корабль въ сыпучую землю. 
Вопли и стоны несчастныхъ вызвали на берегъ жите
лей соседняго л^са. Бежали ливы, леты, приморская 
чудь и корсь, какъ разъяренные звери, съ своимъ 
первобытнымъ оруж1емъ, убивать пришельцевъ, гра
бить выброшенное на ихъ землю добро. Даже съ про-
тивоположнаго берега торопливо подплывали серди
тые туземцы на своихъ речныхъ лодченкахъ, надеясь 
предварительно перебить нежданыхъ гостей и затемъ 
поживиться ихъ неведомымъ добромъ. Не тутъ-то 
было! Немцы не струсили: подняли бердыши, мечи, 
да съ такой отвагой стали косить направо да налево, 
защищая свое добро и самую жизнь, что нетолько 
остановили дик1й натискъ, но и навели страхъ и 
ужасъ на растерявшихся дикарей. Понуря головы, 
опустили они свои дубины, топоры и пошли на миро
вую. Христ1ане очень ловко воспользовались своей 
удачей и спасеннымъ имуществомъ, чтобы, по делясь 
имъ, завести дружбу и умаслить расходившихся ди
карей. Отличную помощь сослужили также вино да 
старый медъ. 

Съ этого началось первое знакомство, а затемъ 
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постепенно пошло и сближеше. Ужъ сами жители 
стали ожидать пр1ятныхъ, почти полезныхъ замор -
скихъ гостей. Те уезжали каждую осень, появлялись 
съ весной, учились прилежно местному говору. Стали 
мало по малу двигаться внутрь страны. Туземцы 
благодушно помогали имъ селиться, даже просили 
возвращаться, не покидать ихъ. Верстахъ въ шести 
отъ берега выросъ целый городокъ на горе, а въ 
немъ амбары для склада товаровъ, и кругомъ креп-
К1я стены для защиты,—не все же туземцы будугъ 
такъ сговорчивы, какъ первые! И выросъ Икскуль 
въ 1143 году, первый оплотъ осторожныхъ находни-
ковъ на полюбившихся имъ местахъ. 

Число новыхъ поселенцевъ видимо росло. Въ 
1187 году направился въ ту сторону и священникъ 
бременской епархш. Мейнгардъ. За нимъ потяну
лись по стихшему морю къ облюбованнымъ берегамъ 
одинъ за другимъ караваны судовъ изъ немецкихъ 
земель. 

На этотъ разъ не погоня за славой, не жажда 
торговыхъ выгодъ руководила ими. Подъ давлешемъ 
строгихъ приказовъ изъ Рима, слепо веруя въ не
погрешимость желашй папы, своего духовнаго вождя, 
собрались они въ походъ. Мощная идея, твердая 
воля несла съ купцами и фанатическаго монаха и 
храбраго воина! Они стремились въ чужой, неведомый 
край, видневпййся за волнами знакомаго моря, къ 
тому месту, где широчайшая Двина торжественно и 
плавно сливаетъ свои могуч1я воды съ морскою вол
ною. Монахъ Мейнгардъ скромно поселился на реч-
номъ берегу, въ местечке Рюгге, уча соседнихъ 
жителей начаткамъ христ1анства, евангельскимъ за-
поведямъ любви, милосерд!я, правды, добра. На-
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саждалъ онъ среди нихъ постепенно христ1анское 
просв^щеше, заботился о смягченш ихъ нравовъ 
и старался дружить, сживаться съ мЪстнымъ на-
селешемъ. Знакомился и съ соседнею, православ
ною Русью. 

Полоцкъ, наслЪдхе Владим1ра-Краснаго Солнышка 
и его строптивой, несчастной супруги РогнЪды, былъ 
свидетелемъ по-истинЪ чуднаго зрелища. Къ его 
крЪпкимъ городскимъ воротамъ смиренно подъЬхалъ 
однажды малочисленный караванъ. Шли ратные 
люди, закованные въ блестяпця латы, за ними выоч-
ныя лошади, обремененныя тюками. Впереди же всЬхъ 
выступали смиренные чернецы въ темныхъ одеждахъ 
невЪдомаго покроя. Князь Владим1ръ Гл^бовичъ въ 
недоум'Ьши смотрЪлъ съ Краснаго крыльца на ино-
земныхъ гостей. Любопытно толпились полочане, все 
т'Ьсн'Ье и тЪснЬе окружая невЪдомыхъ пришель-
цевъ.—То былъ самъ Мейнгардъ, скромный нЬмещай 
монахъ. Онъ шелъ, низко кланяясь и принося къ но-
гамъ русскаго князя драгоценные подарки, обещая 
впередъ полную покорность тЪхъ народцевъ, которые 
искони платили дань полоцкому столу. ВзамЪнъ же 
всего этого усердно молилъ объ одной милости,— 
добивался для себя права учить дикарей любви 
и послушанпо, говорить имъ о БогЪ правды и 
добра. 

Легко попались на хитросплетенную удочку довер
чивые славяне. Смирененъ видъ гостей, тиха ихъ 
рЪчь, богаты многочисленные дары. И князь Влади-
м1ръ Гл^бовичъ, безхитростный потомокъ свир1шаго 
Всеслава, охотно, благодушно, даже съ благодар
ностью разрЪшилъ кроткому чернецу учить дикарей, 
пропов^дывать св. Евангел1е язычникамъ,—полоц-



Мейнгардъ, католическш священникъ бременской епархш, при
ходить съ поклономъ къ полоцкому князю Владим1ру Глебовичу. 

(Къ стр. 32.) 
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кимъ данникамъ. Торжествуя победу надъ мракомъ 
язычества и невежества, папа возвелъ Мейнгарда 
въ санъ епископа. Въ г. ИкскулЪ былъ учрежденъ 
его дворъ и клиръ. Къ нему стремились и сми
ренные монахи и храбрые воины, да въ такомъ 
множеств^, что встревожили даже недалекпхъ дика
рей *). 

Заволновались старики среди корси, ливовъ, 
эстовъ. «Чего же, наконецъ, хотятъ отъ насъ непро
шеные гости? Языкъ ихъ непонятенъ намъ. Не ну-
женъ ихъ старикъ-отецъ, весь въ черномъ. У насъ 
свой жрецъ и суд1я,—Ванемъ Иманта **). Онъ войны 
не хочетъ, онъ добромъ ихъ проситъ удалиться. 
Они жъ свое толкуютъ, совершенно намъ непонятное >. 
И все чаще да чаще стали собираться старцы подъ 
с1шь священной рощи, вокругъ вождя. 

Усевшись въ гЬш1 священнаго дуба, Ванемъ 
Иманта старался успокоить раздраженные умы.— 
«Пусть молятся они своему Богу>, говорилъ онъ 
перепуганнымъ главарямъ, предсказывавшимъ ско
рую, общую гибель. «Наши боги любятъ насъ и 
намъ помогутъ». Старики не унимались. — «Да 
посмотри ты только, какъ много понаехало но-
выхъ-то пришельцевъ! Есть между ними и моло
дые, да тате смешные. Съ ласковой р^чыо, съ 
легкой поступью обходятъ они нашу землю. Тол
куютъ съ детьми, ихъ матерями. Изъ хижины въ 
хижину бродятъ; все говорятъ о своемъ БогЪ. И ДЬву, 
Матерь Его, помннаютъ. И такъ хороша, умильна ихъ 
р^чь! Молиться учатъ, когда кто отъ нашихъ бо-
лЪетъ. Матери начинаютъ со слезами просить о здо-

*) Литовсшя и фпнсьия племена. 
**) Имя главнаго жреца. 
РА зек. изъ ИСТ. ЗДТ1ДД11. ОКРАПН РОС. ВЫП. I. 3 
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ровьи д-Ьтей,—и точно бы уходитъ болезнь, встаютъ 
малолетки, на радость семьи». 

Ванемъ упорно молчалъ, слушая р'Ьчи чудныя. 
Не по дунгЬ была ему ссора. Что добраго. если 
дойдетъ до кровавой расправы! Снова являются вЪ-
пце старцы: «Вонми, отецъ и вождь нашъ! Смотри! 
Они водой насъ кропятъ. Наши д1ьти над'Ьваютъ 
каше-то знаки, что раздаетъ черный отецъ».— «Не 
вижу бЪды никакой!» твердилъ миролюбивый Ванемъ. 
«Пусть ваши жены и д'Ьти внимательно слушаютъ 
кротюя р1ьчи. УЪдутъ пришельцы, останется память 
о мудрыхъ, добрыхъ совЪтахъ. КромЪ пользы не вижу 
въ нихъ ничего тутъ дурного. Только ссоръ бере
гитесь! Не надо нашимъ богамъ крови пришельцевъ. 
Они мира требуютъ, война имъ претитъ». Качали 
седыми головами в^пце старцы, страшно боялись за 
будущность родины милой, но спорить не см гЬли. 

На горе бЪдныхъ ливовъ, дише земчане *) напали 
на нихъ: разорили селешя, уничтожили нивы, сожгли 
все добро, забрали жителей въ плЪнъ. Н^тъ снлъ 
справиться съ ними, даже корсь и эсты безсильны 
помочь. Вступились пришельцы: имъ ведомо искус
ство и побеждать и защищаться! Ловко устроили 
они засаду, отбили всЪхъ гогЬнниковъ, далеко ото
гнали земчанъ. Упрямые старики почувствовали благо
дарность за услугу. Они собрали богатую дань, под
несли освободителямъ, упорно твердя свою заветную 
думу-мечту: «уходите теперь домой, на родину, на 
западъ, отъ насъ подальше, за широкое море». Но 
тутъ ужъ завопили женщины, матери, жены. Имъ 
страшно было оставаться однимъ безъ сильной защиты, 

*) Литовское племя. 
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<>езъ помощи пришельцевъ. Имъ вторили мужья и 
братья. Помимо Ванема, помимо старКшшинъ земли, 
они помогали пришельцамъ укреплять прежшя селешя, 
Икскуль и Кирхгольмъ, строить въ нихъ церкви, 
обещая креститься! 

Толковые находники поняли, въ чемъ дЪло, и 
все сильнее и сильнее стали забирать власть въ 
свои руки. На ЗападЪ, въ РимЪ, такъ решили,—и 
н^мецк1й топоръ мигомъ снесъ съ лица земли свя
щенные дубы язычниковъ, а рощи пошли на по
стройку христ1анскихъ церквей. 

Поздно поднялся Ванемъ,—его сила ослабла! Онъ 
и старейшины всЬ перебиты въ неравномъ бою, а 
местные жители, не успЪвъ опомниться, втянулись 
въ ярмо: какъ рабы, стали они трудиться на своихъ 
же собственныхъ нивахъ, для пришлыхъ господъ! 
противъ воли стали молиться неведомому Богу, съ 
трудомъ начали повторять слова молитвы на чуж-
домъ нарЪчш. 

Изъ-за моря же къ Мейнгарду прибывало все 
больше и больше усердныхъ сотрудниковъ, добрыхъ 
помощниковъ. Личное его кроткое вл1яше тянуло въ 
школу д^тей, за ними стали показываться матери, 
старпйя сестры, потомъ братья - подростки. КромЪ 
Икскуля и въ другихъ поселкахъ стали строить хри-
спансше храмы и школы. Настойчивые пришельцы 
ум^ло развивали торговлю. Богатела округа. Ее уже 
начали звать на западЪ Ливошей, Мейнгарда же 
чествовали прозвищемъ ея апостола. Д1эЛО просв^ще-
шя пошло бы блестящимъ образомъ, да повредила 
ему непомерная жадность пришельцовъ. Угрюмые, 
молчаливые дикари, сначала такъ равнодушно, потомъ 
съ возврастающимъ внимашемъ слушавипе своихъ 

з* 
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учителей, встревожились, увидавъ, что, кромЪ обыч
ной дани русскимъ князьямъ, съ нихъ стали соби
рать десятину въ пользу христханскихъ проповЪдни-
ковъ. Да и этого еще мало. Они наконецъ поняли, 
что, кром'Ь Мейнгарда и его клира, тамъ гд^-то, за 
моремъ, есть другой, бременсюй арх1епископъ, и ему 
они должны покориться и ему платить дань!—Это 
уже слишкомъ! Какъ одинъ человЪкъ, возстали ливы, 
корсь и эсты,—точно потокъ, ринулись опустошать и 
дворъ и имЪшя епископа. На глазахъ своихъ опЪ-
шившихъ крестителей, съ воплемъ и стономъ погру
жались они въ родныя волны, омываясь и очищаясь 
отъ чуждаго учешя, отъ латинскаго помазашя.— 
«Прочь отъ насъ», кричали они на волны, кативпияся 
въ море, «неситесь скорее, подальше, унося все чужое 
туда, откуда оно пришло!» Такимъ образомъ вся 
страна отдала свое крещеше назадъ ьгЬмецкимъ учи-
телямъ, латинскому монаху. Перепугались, растеря
лись находники, задумались, но не надолго. Помощ-
никъ Мейнгарда, монахъ Теодорихъ поднялъ голосъ 
проповеди въ другой местности, у торейдскихъ ли-
вовъ. Къ нему опять начали прислушиваться: его 
краснор'Ьчхе стало привлекать любопытныхъ дикарей, 
благо, онъ не заговаривалъ еще ни о покорности, ни о 
дани, ни о работахъ. На бЪду, во время одной его 
очень красноречивой бесЪды, 24 йоня 1191 года, среди 
дня сделалось затмеше. Солнце затуманилось, тьма 
покрыла землю. Страхъ обуялъ слушателей. Да и было 
съ чего. Дикарямъ показалось, что пришелецъ монахъ 
всему виною, что онъ затмилъ, пожалуй, проглотилъ 
доброе солнышко. Они бросились, порываясь растер
зать чуженина. И только чудесная случайность спа
сла его отъ лютой смерти. 
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Мейнгардъ понялъ, что его святое дЪло не дви
нется впередъ мирнымъ путемъ, что кромЪ силы 
проповеди нужна сила оружгя, что слова должны 
опираться на мечъ, и онъ решился воспользоваться 
отпльшемъ купечеекаго каравана на Готландъ, чтобы 
оттуда, на одномъ изъ судовъ, самому съездить въ 
Бременъ, поговорить о встречающихся затруднешяхъ. 
На бЪду онъ вздумалъ взять съ собою клиръ и 
братьевъ-монаховъ. Ливы смекнули, въ чемъ д^ло. 
Прикинулись кающимися. Ужъ очень боялись привоза 
новыхъ ратниковъ съ запада. Обещали даже всЬ 
креститься, лишь бы не уЪзжалъ добрый Мейнгардъ. 
Онъ уступилъ. Купцы поплыли своей дорогою,—онъ 
остался, вернулся въ Икскуль и снова принялся за 
проповедь. ДЬло, однако, не спорилось. На этотъ разъ 
угрюмый людъ не поддавался, не крестился. Мейн
гардъ снова задумалъ удалиться, держа путь черезъ 
Эстонш, оттуда ужъ на Готландъ. Въ ТройденЬ его 
нагналъ крещеный ливонецъ Анно.—«Не Ъзди дальше, 
отецъ святой!» взволнованно молилъ онъ.—«Побереги 
себя. Я слышалъ тамъ, въ лЪсу, за пнями, на болотЪ 
сидели наши. Они знаютъ, что ты уезжаешь, боятся, 
что привезешь полки изъ-за моря! Имъ страшно! Не 
хотятъ они чужихъ ратей. ВсЬ поклялись скорМ убить 
тебя, ч1шъ выпустить изъ нашихъ м'Ьстъ». Смутился 
инокъ; сосредоточился въ молитв^: «О Боже мило
сердый!» твердили запекпняся губы, «вразуми, под
крепи, научи меня служить ТебЪ! Учить нев'Ьжест-
венныхъ дикарей святымъ Твоимъ вел'Ьшямъ!» Долго 
молился, думалъ, просилъ у Господа вразумлешя и, 
наконецъ, тихо покорно поплелся назадъ въ свой 
замокъ, обративппйся по волЪ полудикихъ туземцевъ 
въ настоящую тюрьму. Тамъ, въ мрачныхъ унылыхъ 
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переходахъ, встревоженно ходили монахи. Весь клиръ 
жилъ подъ страхомъ погрома отъ туземдевъ. Мейн
гардъ молился, постился, наконецъ, собралъ канони-
ковъ къ себе на советъ. Едва мерцаютъ светильники 
въ поко^ епископа, хмуры изможденныя лица; потуп
лены взоры. Владычный Римъ прислалъ ихъ съ бе-
реговъ приветнаго теплаго моря на унылое побережье 
сердитой Балтики. Они призваны трудиться среди 
дикарей, во славу имени Христова, а дело просве-
щешя язычниковъ такъ и не двигается впередъ, 
несмотря на все ихъ усшня.— «Отцы и брат!я!> кротко 
взываетъ Мейнгардъ, «намъ надо меры принять!» 
Все возрились,—ожидая, что придумалъ мудрый учи
тель.— «Да катя?» читался у каждаго въ глазахъ во-
просъ.—«Ближшй нашъ начальникъ, бременскш архь 
епископъ такъ беденъ», заговорили некоторые, «что 
нечего и дожидаться отъ него.> — «Полагаю, вернее 
обратиться къ самому источнику всехъ благъ, всего 
движешя»,—тихо заговорилъ епископъ. — «Прямо въ 
Римъ къ ногамъ владыки западнаго м1ра понесемте 
нашу сердечную скорбь и заботу», энергично выска
зался суровый, худой чернецъ Теодорихъ.— «А какъ 
пробраться?» заговорили чуть ли не все разомъ.— 
«Ливы зорко стерегутъ ворота замка»—говорилъ 
одинъ,— «лучше насъ знаютъ они все дороги, тро
пинки».— «Отъ нихъ не ускользнуть намъ, какъ ни 
ухитряйся!» перебивали одинъ другого перетрусивппе 
клирики. Мейнгардъ оглядывалъ всехъ испытующимъ, 
тревожнымъ взглядомъ. Изъ темнаго угла снова под
нялась высокая, худая фигура. Суровый инокъ твердо 
гляделъ на епископа изъ-подъ нависшихъ складокъ 
капуцинскаго покрывала. Онъ былъ покоенъ въ своей 
решимости, тоншя губы разжались, и средь гробового 
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молчашя ясно послышался его голосъ: «святая цель 
оправдываетъ ли обманъ, святой отецъ?» Епископъ 
наклонилъ голову. Клирикъ продоллсалъ: «Замокъ 
можно покинуть только хитростью, и я берусь обма-
номъ добраться до поднож1я престола его святей
шества».— «Обманомъ!..» Не нравилось это слово Мейн-
гарду. Онъ былъ хороппй человекъ: трудился по 
совести, самъ не обманывалъ. Поднявъ главу, онъ 
милостиво распустилъ своихъ советниковъ.— «А братъ 
Теодорихъ пусть идетъ въ каплицу, тамъ, въ испо
ведальне, поведаетъ онъ намъ, какимъ путемъ по-
служитъ святому делу проповеди, какъ спасетъ 
дело порученное намъ святейшимъ нашимъ отцемъ, 
римскимъ папою». 

Казалось, следующая ночь была еще темнее. Жи
тели замка стояли на молитве, каждый въ своей 
келье, и ихъ лампадки, слабо мерцая изъ узкихъ 
оконъ, казались точно затерявппяся звездочки, ошиб
кой спустивипяся съ черныхъ небесъ. Осеншй дождь 
такъ и пронизывалъ каждаго, кто решался выбраться 
изъ теплаго жилья, а ветеръ завывалъ на дворе и 
порывисто носился по равнине кругомъ Икскуля. При-
вратникъ только-было началъ дремать, какъ къ нему 
подъехалъ съ внутренняго епископскаго двора высокШ 
всадникъ на старой разъездной лошади.— «Въ такую-
то непогодь, отецъ святой, зачемъ васъ несетъ?» вор-
чалъ ключарь, отпирая громадные засовы.— «Долгъ 
несетъ меня, братъ привратникъ, помогать немощнымъ 
братьямъ», былъ двусмысленный ответъ. И во мраке 
бурной дождливой ночи выехалъ за ворота Икскуля 
чернецъ Теодорихъ въ священническомъ облаченш, 
неся въ рукахъ молитвенныя книги, какъ бы для уте-
шешя болящихъ, полсалуй, умирающихъ христ1анъ за 



40 

замкового стеною. Смиренно творя молитвы, проби
рался Теодорихъ изъ села въ село, произнося, где 
могъ, по дороге слова утешешя, напутств1я, под
держки. Наконецъ, добрался онъ благополучно до Эсто-
нш, а тамъ, уяге съ облегченнымъ серддемъ, попалъ 
въ Бремеиъ, проехалъ Германш и явился въ Римъ. 

«Востокъ отпадаетъ! Пропали труды нашихъ братШ! 
Ихъ поглотили волны Двины! Отмылись варвары отъ 
святого крещешя! Отринули крестъ,-—знамеше нашего 
спасешя! Дерл;атъ въ плену епископа и весь клиръ!» 
Вотъ что повторялось на всЪ лады въ прихожихъ 
папскаго дворца. Перепуганные прелаты сновали по 
всемъ его переходамъ и выжидали со страхомъ, что 
послышится изъ внутреннихъ покоевъ, какое слово 
пронесется съ высоты апостольскаго престола. А между 
темъ, кто былъ подогадливей да поумней, съ опа
ской, на ухо передавали другъ другу: «Не спроста 
было это движете! Понятно, дыму не бываетъ безъ 
огня. Съ Востока, все съ Востока идетъ на насъ на
пасть. Намъ и тутъ вредитъ вгпяте восточнаго хри-
ст1анства! Мнопе изъ насъ слыхали, что корсь, чудь и 
ливы съ эстами сами собой идутъ креститься на 
Востокъ. Имъ понятнее языкъ соседей русскихъ, мо
литвы, обряды греческаго вероучешя». И не могли 
надивиться эти горяч1я южныя головы на равнодуппе, 
безпечность и лень русскихъ. 

Изъ внутреннихъ покоевъ властелина католиче-
скаго Запада вышелъ маститый кардиналъ и громо
гласно возвестилъ велеше всесильнаго владыки: «Свя-
тейпйй нашъ отецъ и повелитель даруетъ отпущеше 
всехъ прежнихъ и будущихъ греховъ темъ вернымъ 
чадамъ своего апостольскаго трона, которые съ ме-
чемъ въ рукахъ и местью въ сердце пойдутъ за 



Перепуганные прелаты сновали по переходамъ папскаго дворца. 
(Къ стр 40-) 
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море спасать гонимыхъ, угнетенныхъ братьевъ-про-
поведниковъ». 

Изъ папскаго дворца, изъ сгЬнъ царственнаго 
Рима понесся воинственный кличъ по всей Германш, 
Франщи, по всему христ1анскому Западу. Только этого 
счастья, торжества любимаго дела не дождался пер
вый ливоыск1й епископъ, верный слуга бременскаго 
арх1епископа, оруд1е папской властолюбивой политики. 
Самъ по себе онъ былъ кротки! смиренный монахъ. 
Глубоко, неизменно веровалъ въ силу добра и правды 
христ1анскаго учешя. Его проповедь любви и мира 
действовала всегда благотворно. Онъ любилъ тихихъ, 
покойныхъ язычниковъ. Носитель строптивыхъ велешй 
Запада, онъ исполнялъ ихъ съ христ1анской мудростью. 
Дикое возмущеше любимыхъ имъ дикарей сразило 
дряхлевпия уже отъ времени силы. Бурное дыхаше 
бунта потушило мирно дегоравшую лампаду его жизни. 

Въ октябре 1196 г. умеръ Мейнгардъ. Лучпйе изъ 
его учениковъ съ молитвами предали земле бренные 
останки своего мудраго учителя. Были на похоронахъ 
и ливы; мнопе изъ нихъ вопили по своему, жалостно 
оплакивая кроткаго пастыря, перваго икскульскаго 
епископа, громко выражая пожелаше найти въ его 
заместителе такого же отца, радетеля, учителя. По 
окончанш похоронъ, собрался капитулъ въ опусте-
лыхъ покояхъ толковать о выборе новаго епископа. 
Все единодушно остановились на одномъ имени. 
Миссюнеръ Бертольдъ былъ выдающимся сотрудни-
комъ почившаго, много положилъ сердечнаго рвешя, 
труда и кропотливой твердости въ деле проповеди. 
Лично онъ очень не хотелъ брать на себя эту тяже
лую обузу и слезно молилъ бременскаго арх1епископа 
не утверждать выборовъ. Но монахъ долженъ пови
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новаться, у него нетъ своей воли. Исполняя обетъ 
послушашя, Бертольдъ былъ обязанъ принять лестный, 
но не легконосимый титулъ икскульскаго епископа, 
и безъ охраны, какъ смиренный воинъ кроткой Хри
стовой церкви, явился въ 1197 году на ливонскомъ 
берегу передъ своею паствой. Сбегались любопытные 
жители смотреть на своего новаго отца. Знатнейшихъ 
изъ нихъ Бертольдъ щедро одарилъ, другихъ уго-
стилъ, всехъ обласкалъ добрымъ словомъ, сказавъ, 
что прибылъ на ихъ зовъ и наслЪдуетъ любимому 
усопшему со всеми его правами и стремлешями къ 
обоюдному миру, любви, единешю. Конечно, все бы 
шло гладко, пожалуй, даже успешно, не будь вечной 
задоринки—«дани>, которую приходилось собирать 
для бременскаго арх1епископа. Пошелъ глухой ропотъ 
по языческой земле. А тутъ еще христиане торже
ственно праздновали освящеше своего кладбища. Зары
вать покойниковъ куроны, эстонцы считали позорнымъ, 
они привыкли сжигать своихъ мертвецовъ. «Что де
лать съ новымъ епископомъ? Какъ наказать? Сжечь 
разве въ его-же церкви? или убить, или въ Двине 
утопить?» Дошли слухи объ этихъ переговорахъ до 
самого Бертольда. Ему посчастливилось обойти бди
тельность сердитыхъ враговъ. Онъ бежалъ на Гот
ландъ, оттуда въ Саксонпо, где горько жаловался на 
свое безсил1е поддержать распадающуюся христ1ан-
скую церковь въ Ливонш. Онъ взывалъ о помощи и 
къ папе, н къ бременскому арх1епископу, и ко всемъ 
христаанамъ. 

Опять зашевелился папсшй Римъ. Опять написана 
отъ имени его святейшества грамота, обещающая 
отпущеше греховъ всякому, кто возложитъ на себя 
крестъ,—вооружится противъ ливовъ. Точь-въ-точь 
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писалось то же самое, что и при покойномъ Мейн-
гарде. Вставала буйная, драчливая молодежь. Точи
лось оруж1е, седлали коней, отважно собирались въ 
кровавый походъ ревностные сыны католической 
церкви. 

Датсшй флотъ понесъ изъ Любека къ Готскому 
берегу епископовъ и войско,—вновь подчинять непо
корную страну. Плыть въ Ливонш, и тЪмъ смывать 
свои грехи, сделалось любимой мечтой великаго мно
жества безпрштныхъ удальцовъ. 

Злобно глядели изъ своей серой дали хмурые 
ливы, эсты, корсь. Они уже не были такъ благо
душны, какъ прежде. Страшна была имъ западная 
рать! Въ шлемахъ, забралахъ, кованныхъ изъ стали 
уборахъ, въ железе съ ногъ до головы, съ увесистыми 
мечами при бедре, а на перевЪсъ съ длиннейшими 
копьями, они внушали трепетъ и ужасъ туземцамъ. 

Старики задумали попробовать хитрость. Выбрали 
мудрМшихъ изъ своей среды и послали къ Бертольду 
спросить,—изъ-за чего онъ привелъ войска?—«Изъ-за 
того», ответилъ епископъ, «что васъ надо наказать: 
вы и вероотступники и клятвопреступники— «Если 
ты удалишь свои полки, вернешься въ свое епископ
ство, тогда можешь приневоливать гЬхъ, кто прежде 
былъ крещенъ, ну, а вновь ты никого не насилуй, 
бери лаской, добрымъ словомъ». Бертольдъ потребо-
валъ заложниковъ въ знакъ ихъ покорности. Но тутъ 
поднятъ былъ вопросъ о перемирш,—ливы не сдер
жали своего слова, убили епиокопскаго слугу,—онъ 
же двинулъ войско. 24 шля 1198 года съ развеваю
щимися знаменами, подъ гербами всехъ западныхъ 
государствъ, ринулись немцы на толпы дикарей. 
Сразу струсили ливы, корсь и эсты, дрогнули ихъ 
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ряды. Топоры и дубины, поднимавшаяся на латниковъ, 
сыпались вместе съ руками на землю. Долго кололи, 
рубили рыцари, прокладывая себе дорогу среди бегу
щей толпы. Они не могли остановиться. Самъ Бер-
тольдъ скакалъ впереди. Въ горячей сече, увлекаясь 
жаждой крови преследуема™ врага, онъ не умелъ 
справиться съ своимъ конемъ. Ретивое животное вы
несло его далеко за ряды своихъ. Увидя всадника 
одного, ливы опешили, кой-кто остановился, узнали 
епископа и бешено кинулись на него. Одинъ повисъ 
на поводу лошади, другой замахнулся топоромъ, тре-
Т1й—его имя перешло на страницы исторш—Имантъ 
пронзилъ его копьемъ въ спину, остальные разорвали 
на куски тело ненавистнаго просветителя. Въ отмще-
ше рыцари съ новой яростью бросились истреблять 
не только ливовъ, но и жилища ихъ и поля. Огонь 
и мечъ прошелъ по всей странЪ безъ малейшей по
щады. 

Запросили мира оставипяся въ живыхъ горсти 
туземцевъ; решили креститься, поселить въ своихъ 
городкахъ христ1анскихъ священниковъ, стали имъ 
платить налоги. Войско удовольствовалось такими 
благими намерешями и собралось въ обратный путь. 

Торжественно похоронивъ Бертольда въ икскуль-
скомъ храме, рядомъ съ его предшественникомъ Мейн-
гардомъ, ливы даже отправили отъ себя выборныхъ 
мужей въ Бременъ просить новаго епископа. И по
плыли, довольные своимъ походомъ, своей добычей, 
своими ратными подвигами, ретивые германцы внизъ 
по Двине къ роднымъ немецкимъ берегамъ. А имъ 
во следъ съ воплемъ и крикомъ, туземцы броса
лись въ чистыя воды родной своей Двины, смы
вая съ кровью и крещеше, отсылая его вместе со 
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своимъ прокляпемъ во слЪдъ удалявшимся находни-
камъ. Они напали на оставшихся клириковъ, разгра
били епископское имущество, казну, увели лошадей, 
поклялись истребить всЬхъ иноземцевъ, даже куп-
цовъ. Кто могъ, откупился, дорого платя за спасете 
жизни. Друпе уплыли на родину, далеко разнося 
страшныя вести объ уничтожеши вс гЬхъ трудовъ 
христ1анскихъ миссюнеровъ, такъ добросовестно, 
покорно исполнявшихъ на крайнемъ Востоке велешя 
западнаго духовнаго владыки, римскаго папы. 

<^>— 
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Основаше датчанами Ревеля. 
1219 г. 

УРОВЪ на видъ маститый, седой великанъ 
Калевъ, легендарный герой древнихъ эстон-
скихъ предашй. Мудро правилъ онъ съ не-
запамятныхъ временъ своими соотечествен
никами, обитавшими на живописномъ сЬверо-

восточномъ берегу Балтшскаго моря. Его силы не
померной, храбрости неустрашимой, непобедимаго 
счастья привыкли бояться соседи. Его непогрешимой 
мудрости, безграничной доброте слепо повиновались 
преданные эсты, эти беззаветно-удалые разбойники, 
наводивппе страхъ и трепетъ на купечесше караваны, 
переплывавпне Варяжское море съ запада на востокъ. 
Время текло. Счастливо жилось эстонцамъ подъ охра
ной мудраго великана, на своемъ родимомъ побе-
режьи. Храбро отбивались они отъ непрошеныхъ на-
падешй, предводимые роднымъ неустрашимымъ бо-
гатыремъ. Наконецъ пробилъ тяжелый часъ! Настала 
роковая минута! Подкосились силы великана. Слегъ 
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Калевъ на ложе упокоешя. а неутешная Линда, вер
ная его подруга, любящая супруга, въ слезахъ и мо-
ленш призывала на помощь всЪхъ народныхъ жре-
цовъ, кудесниковъ, волхвовъ. Никто ничЪмъ не могъ 
помочь! «Что затуманилъ бледный мЪсяцъ, что за
вяло отъ солнечныхъ лучей, поникло передъ светомъ 
звездъ небесныхъ, то не можетъ уже подняться, не 
можетъ снова расцвЪсть яркимъ цветомъ зеленой 
муравы». 

Подъ гиетомъ этого приговора поникла, закручи
нилась неутешная Линда, склонясь надъ холодив
шими останками великаго эстонскаго вождя. Семь 
ночей провела она безъ сна, семь дней безъ пищи. 
Семь разъ видела солнечный восходъ и семь разъ 
его заходъ, омывая горячими слезами тело дорогого 
мужа. Потомъ обмыла его, одела въ блестяшдя до-
ропя одежды и положила въ могилу, на самомъ 
берегу моря.—«Пусть родныя волны своимъ немолч-
нымъ плескомъ оглашаютъ место вечнаго покоя вели
каго Калева!» Сама-же, неустанно, изо-дня въ день 
носила камни на священное место его послЪдняго 
отдохновешя. Надъ морской пучиной сталъ подни
маться курганъ. Года проходили. Морсюя волны зано
сили пескомъ и иломъ каменную груду. Постепенно 
крепла земля, выростала твердыня. Берегъ поднялся 
изъ моря, волны уступили скале,—и она величаво 
подняла свою вершину, господствуя надъ ширью 
морскою и живописной долиной, далеко уходившей 
въ глубь материка. 

Эсты, соотчичи Калева, любовно селились по 
соседству съ этимъ памятникомъ, неизгладимымъ 
ни изъ памяти, ни изъ сердца народныхъ. Мало по 
малу на морскомъ берегу образовался городъ Линда-
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нисса *), известный у древнихъ русскихъ лйтописцевъ 
подъ именемъ Колывани. Какъ и сосЬдше ливы, корсь 
и дальше поморяне,—эсты любили свое родное море. 
Безъ устали плавали по немъ, ведя меновую тор
говлю и съ о. Эзелемъ, и съ дальнымъ Готландомъ, 
и съ приморскими странами: Скандинавгей, Дашей, сла
вянскими племенами. Природная удаль эстондевъ, 
ихъ храбрость и упрямство выработали изъ нихъ 
страшныхъ для всЪхъ, скорее разбойниковъ, чЪмъ 
торговцевъ. Ихъ легюя суда летали по волнамъ род
ного моря, нападая то на вражьи корабли, то на 
нелюбимыхъ соседей. Съ ними считались даже отваж
ные скандинавсше храбрецы. По древнимъ сказашямъ, 
норвежскш принцъ Гаральдъ и шведсшй король Ниг-
варь поплатились жизнш въ схваткахъ съ эстонцами. 
Торговые готландцы и боялись, и любили своихъ 
храбрыхъ соседей. Ихъ собственность, о. Эзель бога-
тЪлъ на славу и делался завидной приманкой для 
воинственныхъ западныхъ соседей. Еще датсюй 
король Канутъ Святой, его предшественники, а глав
ное—наслЪдникъ, Олафъ III, въ 1093 г., делали 
опустошительные набеги на Эстонио, пробуя овла
деть и удобной гаванью, и богатствомъ острова. Но 
это имъ плохо удавалось. Такъ отважны и неукро
тимы были чудсте удальцы! Они даже захватывали 
чуж1я, отдаленный земли. Устроили свое разбойничье 
гнездо у самыхъ береговъ Скандинавш, на остров^ 
Оланде, наводя оттуда страхъ на торговыхъ морепла
вателей. Съ трудомъ, наконецъ, датсшй король Валь-
демаръ I, въ 1171 г. собравъ многочисленный флотъ, 
выгналъ ихъ оттуда. Но не прошло и двадцати 

*) Впосл'Ьдствш Ревель. 



1500 датских!» военных!, судовъ, распустив!. по в'Ьтру свои б'Ьлосн'Ьжные паруса, подплываютъ къ берегу, 

гд"Ь и основываютъ городъ Ревель, въ 1219 году. (Къ стр. 49.) 
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летъ, какъ они сделали новый набегъ на берега 
озера Мелара и ограбили богатый городъ Сигтуну. 

Канутъ VI, продолжая завоевашя своихъ предше-
ственниковъ, овладелъ большей частью Померанш, 
Мекленбурга, Голштейна, городами Любекомъ и Гам-
бургомъ. Съ нимъ считался, въ немъ заискивалъ, 
къ нему на поклонъ ездилъ даже Альбертъ, знаме
нитый рижсшй епископъ. Но и онъ, храбрый предво
дитель датчанъ, ограничивался только одними набе
гами на Эстонш. Братъ Канута, славный Вальде-
маръ II, Победоносный, прислушавшись къ просьбамъ 
Альберта и пораскинувъ своимъ светлымъ умомъ, 
решилъ вооружиться не только для усмирешя Чуди, 
но и для покорешя всей Эстонш. 9 октября 1218 года 
папа Гонор1й III издалъ буллу, предоставлявшую во 
власть датскаго короля все покоренный имъ земли, 
жители которыхъ имъ будутъ обращены въ христ1ан-
ство. Вальдемаръ поклялся предпринять походъ на 
Эстонш въ честь Пресвятыя Девы и ради прощешя 
своихъ безчисленныхъ греховъ. 

Вскрылось море весною 1219 года, растаялъ север
ный ледъ у поднож1я великана-скалы, где живо
писно раскинулся эстонсшй городокъ Линданисса, и 
по девственнымъ волнамъ показался съ запада це
лый караванъ датскихъ военныхъ судовъ. Величаво 
близились 1500 кораС„ей, распустивъ по ветру свои 
белоснежные паруса. Какъ жаръ, блеститъ на яркомъ 
солнышке оруж1е воинственныхъ датчанъ. Вместе 
съ королемъ Вальдемаромъ выходятъ на землю и 
лундсюй арх1епископъ Андрей, и шлезвигсшй Нико
лай, и аргунсшй Петръ и канцлеръ Теодорихъ, бу
дущей эстонсшй епископъ. За ними иодплываетъ на 
своихъ ладьяхъ Венцеславъ, князь славянсгай, другъ-

РАЗСК. ИЗЪ ИСТ. ЗАПАДИ. ОКРАИНЪ РОС. ВЫП. I. 4 
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союзникъ Вальдемара И. Все сходятъ на берегъ, и 
по мановенш руки Победоноснаго датчанина бро
саются на баззащитный городокъ. Уничтожаютъ его 
въ одно мгновеше и тутъ-же, сразу, приступаютъ 
къ возведенпо твердыни на гребне скалы-великана. 
Такъ поднялась надъ пучиной морской крепость, 
теперешнш нашъ Ревель. 

Не теплыя вести понесъ весеннш ветеръ съ мор
ского берега въ глубь страны къ ошеломленнымъ 
чудь-ревельцамъ и чудь-горрпщамъ. Призадумались 
горемыки подъ тенью своихъ дремучихъ лесовъ, 
прислушиваясь къ мрачнымъ, тревожнымъ вестямъ. 
Безчисленныя суда покрываютъ родныя воды, не-
сметныя полчища враговъ расположились на берегу. 
Высятся златоверх1я ставки иноземныхъ державцевъ. 
Блеститъ крестъ Христовъ надъ палатками еписко-
повъ. Хоругвь Пречистой Девы развевается среди 
стана. Нетъ! не одолеть въ правильномъ бою такую 
громаду! Не осилятъ эстонская ппщаль да топоръ 
въ броню закованныхъ латниковъ! Надо обдумать, 
какъ бы избавиться отъ беды, какъ бы справиться 
съ сильнымъ недругомъ. Думали, гадали, порешили 
отрядить во вражш станъ, съ поклономъ къ дат
скому королю, мудрейшихъ изъ племенныхъ стар-
шихъ. Они должны были заявить ему поголовную 
готовность чуди принять крещеше отъ христ1анскихъ 
священниковъ. Обрадовался Вальдемаръ такой лег
кой удаче. Поверилъ на слово маститымъ старши-
намъ, одарилъ ихъ богатыми подарками. Епископы 
окрестили ихъ по католическому обряду и съ вели-
кимъ почетомъ отправили домой. Весь датсшй станъ 
былъ въ полномъ ликованш. Шумно, весело, безпечно 
праздновали безкровную победу, и, конечно, въ го
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лову никому не приходило разставлять часовыхъ или 
посылать дозорныхъ на разведки. 

Наступилъ уже вечеръ. Войско, поужинавъ, гото
вилось къ ночному покою. Кое-кто изъ более набож-
ныхъ кончалъ день теплой молитвой къ Всевышнему. 
Какъ вдругъ, съ пяти сторонъ, ворвалась въ лагерь 
незаметно подкравшаяся освирепевшая чудь. Свалка 
была ужасная! Къ королевской ставке ринулись смель
чаки и однимъ ударомъ топора положили на месте 
епископа Теодориха, по ошибке принявъ его за короля 
Вальдемара. Датчане валились, какъ мухи, подъ не
ожиданными ударами. Они дрогнули и попятились 
къ берегу, ища спасешя на судахъ. Выручилъ отъ 
неминучей гибели славянски! князь, стоявшш въ сто
роне съ своею дружиною. Заметивъ издали при-
ближеше эстонцевъ, онъ кинулся изъ своего лагеря, 
атаковалъ наступавшую толпу, смялъ ее, опрокинулъ 
и началъ оягесточенно преследовать. Дрогнули, за
мялись эстонцы. Датчане ободрились, примкнули къ 
славянской дружине и перешли въ наступлеше. Не-
стройныя толпы ревельцевъ дали тягу. Ихъ более 
1000 легло далеко за полемъ битвы, а на месте 
нельзя было и пересчитать безжизненныхъ телъ. 
Опытные датчане легко одержали верхъ. Король, 
князь, епископы возблагодарили Бога за дарованную 
победу надъ язычниками. 

Вместо убитаго Теодориха эстонскимъ епископомъ 
былъ поставленъ королевскш капелланъ Вессель. По
стройка замка была окончена, изъ него сделали 
сильную крепость съ большимъ гарнизономъ. Самъ-
же победоносный Вальдемаръ II торжественно вер
нулся въ Данш, прибавивъ ко всемъ прежнимъ за-
воевашямъ еще и Эстонш съ островомъ Эзелемъ. 
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Ревель сделался епископальнымъ городомъ, подчи-
неннымъ, конечно, уже не рижскому, а лундскому 
арх1епископу. Протестовалъ Ливонсшй орденъ! Да не 
было силы поддерживать оруж1емъ свои притязашя. 

Тогда началось, поистине, любопытное зрелище. 
Миссюнеры об.оихъ властителей, не переводя духа, 
крестили северную, еще языческую Эстонш, чтобы 
темъ самымъ закрепить за собою власть надъ обра-
щеннымъ краемъ. При этомъ немцы, ради скорости, 
совершали обрядъ крещешя надъ жителями целыхъ 
деревень заразъ и спешили дальше крестить другихъ, 
третьихъ. У датчанъ было мало священниковъ. Они 
еще упростили свои пр1емы: просто посылали слу
жителей съ освященною водою покропить язычниковъ. 
Случалось, крестители сталкивались въ своихъ ревно-
стныхъ набегахъ въ одной и той же деревне. Тогда 
между ними возникали ссоры, драки. Бывало и такъ: 
являлся миссюнеръ, собиралъ жителей, торжественно 
готовясь совершить надъ ними священный обрядъ. 
Толпа смотрела косо, пятилась—онъ наступалъ. На-
конецъ изъ толпы выделялся самый старый, уважа
емый поселянинъ. Степенный видъ и голова покрыта 
седыми кудрями. Съ достоинствомъ останавливалъ 
онъ расходившагося находника, заявляя, что еще 
накануне, его и его односельчанъ датчане уже 
кропили своею святою водою. Гневался ливонецъ, 
глаза бросали молнш, онъ скрежеталъ зубами и все-
же долженъ былъ отступать передъ совершившимся 
фактомъ. Ни добраго совета, ни примера, ни слова 
любви и правды не было слышно отъ этихъ духов-
ныхъ отцовъ западнаго вероучешя. Ливонцы закиды
вали своего епископа Альберта жалобами на помехи, 
творимыя датчанами. Онъ бросился въ Римъ, съ жало
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бой на Вальдемара. Но тотъ его предупредилъ. Папа 
Гонор1й III былъ на стороне датскаго короля, и въ 
конце концевъ, для удержашя своей же силы, ловюй 
рижск1й арх1епископъ покорился обстоятельствамъ и 
призналъ короля датскаго Вальдемара II Победонос-
наго верховнымъ владетелемъ Эстонш и Ливонш въ 
1222 г. 

Обстоятельства оправдали тактичность Альберта. 
Прошелъ годъ и въ 1223 году славный датсшй ко
роль былъ изменнически плененъ своимъ васса-
ломъ Генрихомъ, графомъ мекленбургъ-шверинскимъ. 
Ожили все его враги. Мгновенно Ливонсюй орденъ 
свергъ ненавистное датское иго. Это ему удалось 
темъ легче, что несчастная Русь должна была со
средоточить все свое внимаше на востоке, откуда 
поднималась страшная туча—татарщина. Новгородцы 
заступались за датчанъ, дошли до Колывани, но не 
могли поддерживать напряженной борьбы. Свои не
взгоды поглощали и силы и внимаше. 

Пользуясь холодною зимою 1227 года, когда ледя-
ныя оковы сковали прибрежное море, орденсшя рати 
прошли по льду до острова Эзеля,—последняго убе
жища эстонской независимости. Самъ Альбертъ и 
магистръ ордена-Вольквйнъ—шли впереди. Какъ по
слушное стадо, следовали отряды ливовъ и латышей. 
Несчастный островъ былъ разоренъ изъ конца въ 
конецъ. «Моне», главное местное укреплеше, пало, 
причемъ было разрушено и святилище тамошняго 
божества—Тарапилла. Сожгли священное изображеше 
птицы-дракона, съ незапамятныхъ временъ служив-
шаго победоносной хоругвью эзельскихъ удалыхъ 
мореходцевъ. 

Черезъ годъ Орденъ осадилъ и взялъ Ревель, съ 
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помощью самихъ-же эстонцевъ. После этого слабые 
остатки датской военной силы были изгнаны изъ 
страны. Орденъ взялъ себе провинцш Гаррно, Ервпо 
и Веррио. Еиискоиу-же Альберту предоставшгь только 
Викъ, т. е. самую западную окраину Эстонш. 

И С Т О Ч Н И К И :  
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Гибель Юрьева. 
15 августа 1224 г. 

/э 

Е БРОСАТЬ же святое дело, начатое на даль-
немъ севере! Отступимся мы, тогда непре
менно обрусятъ все языческое побережье Бал-
т1йскаго моря смиренные 1ереи православнаго 
Востока! — говорили, промежъ себя, гордые 

сановники духовнаго владыки Запада.— «УмеръМейн-
гардъ, убитъ Бертольдъ,—такъ не гибнуть же изъ-за 
этого начатому делу! Не допускать же развитая рус
ской веры и русской народности на облюбленныхъ нами 
берегахъ! Торговыя сношешя на наше дело не вл1яютъ. 
Временные наезды благочестивыхъ проповедниковъ— 
воинственныхъ рыцарей не достигаютъ намеченныхъ 
нами целей,—надо, значитъ, завести постоянную о 
Христе братпо, создать на языческихъ земляхъ постоян
ное местопребываше «благородно владеющаго мечемъ 
сослов1я». Оно должно безъ устали разить туземцевъ, 
огнемъ, мечемъ распространять латинскую веру, кре
стить язычниковъ въ потокахъ человеческой крови».— 
Крепкую руку, сильную волю, жестокое сердце надо 
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было найти, чтобы основать такое могущество на 
чужой сторон^, среди враждующаго населешя. Бож1й 
дворянинъ, Альбертъ фонъ-Апельдернъ Буксгевденъ, 
пользовавшшся славою твердаго «на брани и въ со
вете», мужъ добрый, былъ выбранъ бременскимъ 
арх1епископомъ и возведенъ въ санъ епископа всей 
Ливонш въ 1198 г. Настояпцй рыцарь-епископъ, онъ 
ни въ чемъ не уступалъ князьямъ германской импе-
рш. Имелъ право бить монету, раздавать земли, 
строить города, заводить и содержать войско. Отъ
езжая на северъ къ новому своему назначенш, Аль
бертъ фонъ-Апельдернъ собралъ въ Германш много-
численныя дружины и щедрыя приношешя своихъ 
доброхотовъ на «патрютическое дело». Заехавъ по 
дороге на Готландъ, вывезъ оттуда еще 500 рыцарей, 
да еще мастеровыхъ, каменщиковъ, купцовъ, чтобы 
какъ можно тверже упрочить торжество христ1анства 
и немецкой народности на суровомъ побережьи. 

Покорно несутъ угрюмыя волны не родныя суда. 
Чужая сила плыветъ, разсекая славянскую воду уме
лой, но ей чуждой рукой. Замолчали, присмирели сти-
хш. Ветеръ не рвется, волна не бушуетъ, смиренно 
покоряясь своему злому року. Торжественно, гордо 
подошли находники на своихъ 23 корабляхъ къ усть-
ямъ Двины и тутъ же толково принялись за дело. 
Выстроили острожекъ, стали его укреплять и основали 
Устьдвинскую крепость, по ихъ зову, Дюнамюндъ. 

Двухъ летъ не прошло, какъ по близости, на холме, 
вместо латышской деревушки «Ригге», где скромно жи-
валъ, проповедывалъ покойный Бертольдъ, гордо вы
сился уже каеедральный соборъ во имя Богоматери *), 

*) Санктъ Мар1енъ Домъ—храмъ святой Марги. 
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вокругъ него надежная крепость, и положено было 
основаше теперешней красивой Риге въ 1201 г. Такъ, 
по словамъ историка, мгновенно уразумелъ положеше 
дЬлъ Альбертъ фонъ-Апельдернъ Буксгевденъ и на-
шелъ верныя средства упрочить торжество христ1ан-
ства и своей народности въ устьяхъ Двины на берегу 
Балт1йскаго моря. 

Гнутся передъ его давящей силой язычники. Зна
кома имъ тяжелая рука, рука находниковъ. То тутъ. 
то тамъ вооружались ожесточенные бедняги, пробо
вали нападать, напрягали свои слабыя силы,—на
прасно! Ихъ легко смиряли, разгоняли, по-одиночке 
перебивали всЬхъ до единаго или въ плЪнъ забирали. 
Кого голодомъ морили и заставляли безъ отдыха 
работать на своихъ же притеснителей, а кто помо
ложе, посмышленее, того отправляли за море, на 
чужбину, учиться, образовываться и возвращаться 
домой уже онемеченными борцами, рьяными помощ
никами пришлыхъ господъ, просветителями еще не 
допокоренныхъ родичей. 

Немецшя силы росли и крепли на взморье, въ 
устьяхъ Двины. Рыцарсшя рати такъ увеличивались, 
что имъ уже захотелось отделиться изъ-подъ стро
гой руки рижскаго епископа. Самостоятельности тре
бовали оне въ награду за свой трудъ, свои ратные 
подвиги. Не о небесномъ воздаянш за распространеше 
христ1анства въ языческой земле мечтали воины Хри
стовой рати, а желали обладать ею, искали правъ, 
преимуществу земной власти, земного почета. Ихъ 
ссоры съ рижскимъ епископомъ Альбертомъ неслись 
къ престолу римскаго папы. ИнокентШ III долженъ 
былъ вмешаться, разсудить обоюдныя недовольства. 
Римъ решилъ отделить управлеше Орденомъ ливон-
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скихъ рыцарей отъ рижской епискоши. Во главе 
Ордена поставилъ самостоятельнаго вождя съ титу-
ломъ магистра. Орденъ состоялъ изъ братьевъ-рыца-
рей, братьевъ-священниковъ и братьевъ-служащихъ. 
Они обязательно, какъ монахи, должны были еже
дневно присутствовать при богослужешяхъ. Имъ не 
разрешались никак!я развлечешя, даже охота. Вместе 
съ уставомъ была присвоена ливонскимъ рыцарямъ 
отличительная одежда: белый плащъ съ изображе-
шемъ на левомъ плече краснаго креста и меча. 
Оттуда и пошло прозваше Меченосцевъ. Земли же, 
уже покоренныя и «имеюшдя быть завоеванными», 
должны были делиться на три части: 1-я по праву 
идетъ епископу, 2-я каеедральному городу Риге и 
3-я Ордену ливонскихъ рыцарей. Туземцевъ, природ-
ныхъ жителей какъ бы и не существовало. На ихъ 
земле Меченосцы, не желавппе жить въ епископской 
Риге, воздвигли свою столицу—Венденъ. Тамъ по-
селилися магистръ, командоръ, и былъ учрежденъ 
конвентъ капитула, т. е. советъ братьевъ. Крепкой, 
неприступной твердыней сделался Венденъ. Вокругъ 
него стали возвышаться укрепленные замки—усадьбы 
рыцарей. Кто больше награбилъ, тотъ шире раски-
дывалъ свои владешя. Графсшя и баронсшя поместья 
росли, точно грибы, на завоеванныхъ земляхъ. Рабо-
Ч1Я силы для трудныхъ работъ были подъ рукою. 
На это годились закрепощенные, вновь окрещенные 
туземцы—невольники. А кто упорствовалъ, того обре
кали на смерть. Целыя селешя исчезали подъ не
мецкой секирой. 

Пробовали бедняги вопить о помощи къ полоц
кому державцу, князю Владим1ру, моля защитить отъ 
утеснителей, пришлыхъ мучителей. Растроганный 



Епископу Ливоши Альберту Буксгевдену рыцари подносятъ голову 
посл'Ьдняго латышскаго вождя—Ако. (Къ стр. $<)•) 
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жалобами несчастныхъ соседей, онъ собрался на брань 
съ «заморской нечистью». Бояре твердили:—«самимъ, 
княже, плохо будетъ отъ находниковъ, если не под-
держимъ своихъ же данниковъ».—Полочане воору
жились, вышли въ поле, да такъ неумело, неудачно 
бились, что и ихъ самихъ немцы разбили, да и бед
ные туземцы подпали подъ худшш гнетъ. 

Замолкла языческая корсь и ливы... Альбертъ 
создалъ изъ нихъ Курляндда и Лифляндш. Послед-
Н1Й боецъ за родную свободу, латышъ Ако палъ, былъ 
обезглавленъ въ кровавомъ Гольмскомъ сраженш. Риж-
СК1Й епископъ Альбертъ даже не присутствовалъ на 
поле битвы. Онъ молился въ выстроенномъ имъ храме, 
когда къ нему съ громкими криками победы явились 
рыцари и поднесли окровавленную голову послед-
ияго вражьяго вождя. Немецъ не поморщился, его 
сердце не дрогнуло! Онъ смотрелъ на свою жертву,— 
на душе была другая забота, въ уме серьезныя 
думы, ловк1я предположешя. 

Мало по-малу рыцари Ливонскаго ордена удачно 
стирали съ лица земли последите следы умирающей 
народности и крестили въ латинскую веру всю мест
ность до самаго озера Вирцъ-Ерве по соседству съ 
Юрьевымъ. Пока сильный, но неумелый полощйй 
врагъ—отступалъ, ничего не выигравъ, въ сущности, 
даже не вполне потерявъ сражеше, епископъ Аль
бертъ сосредоточивалъ свое внимаше на другой со
седке—тогда еще языческой—Литве. Она злобно 
вредила его торговле по теченш Двины. Постоянно 
тревожила развивавшееся могущество гордыхъ при-
шельцевъ. Чтобы справиться съ Литвою, Альбертъ 
придумалъ не продолжать вражды съ русскимъ кня-
земъ. Онъ отправилъ въ Полоцкъ пословъ съ бога



_ 60^ 

тыми дарами. Давалъ торжественное обещаше сле
дить за точной уплатой установленной полочанами 
дани съ крещенныхъ уже народцевъ.— «И ваша и 
наша торговля страдаютъ отъ неугомонныхъ хшц-
ныхъ литовцевъ! Соединимся силами, отгЬснимъ. 
ослабимъ ихъ!» твердили немецше послы. И верны 
были ихъ доводы. Благодушному же Владтпру со-
всемъ не въ домекъ, что для него куда сподручнее 
было бы за одно съ литовцами встать противъ на-
ходниковъ. Онъ же доверчиво пообещалъ свою мощ
ную помощь «ловкимъ въ совете и брани» пришель-
цамъ. Такъ поладилъ рижскй епископъ съ столь-
нымъ городомъ кривской земли и ея благодушнымъ 
княземъ. Но на завоевательномъ его пути оставались 
все еще два враждебные удела: Кукейносъ и Гер-
сике. Ихъ державцы продерзостно дружили съ Лит
вой и укрывали преследуемыхъ ими беглецовъ лет-
голы и зимголы. Съ ними надо ему такъ или иначе 
уладить отношешя. Какъ разъ по соседству съ Ку-
кейносомъ красовался замокъ рыцаря Леневердена. 
Злобно смотрелъ онъ съ высоты своихъ бойницъ, 
какъ вдали извивался дымокъ надъ жилищами мир-
ныхъ рутеней *). До его чуткаго слуха ясно доно
сился, на утренней заре, благовестъ православныхъ 
русскихъ церквей, сзывавпий набожный людъ къ 
ранней обедне.—«Надо порешить съ этимъ русскимъ 
гнездомъ!»—все чаще да громче твердилъ благо
родный баронъ и, собравъ своихъ латниковъ, ночью 
ворвался въ беззащитный городъ. Ограбилъ до-чиста 
растерявшихся жителей, перебилъ ихъ и перерезалъ 
безъ милосерд1я. Князя заковалъ въ кандалы, храмы 

*) Русскихъ. 



61 

обобралъ, колокола разбилъ. Замолкла служба Бож1я 
въ православныхъ церквахъ. Испепеленъ Кукейносъ! 
Жители разбежались по соседнимъ лесамъ. Только 
умный Альбертъ оказался очень недовольнымъ. Ему 
не понравилось самоуправство Леневердена. Онъ по-
спешилъ вмешаться въ дело; умиротворилъ князя, 
вернулъ ему его сокровища, его земли, обещалъ по
мочь скорее обстроить бедныхъ жителей и, для боль
шей безопасности князя, чтобы уверить его въ своей 
преданности, оставилъ въ стенахъ обновлявшаяся 
Кукейноса—свой немецшй гарнизонъ. Затемъ, по 
обычаю, поплылъ въ Германпо, къ друзьямъ, хва
литься успехами своихъ воинскихъ и дипломатиче-
скихъ подвиговъ, да заменить окончившихъ срочную 
службу рыцарей свежими новобранцами. Безъ него 
зашевелились пригнетенные дикари. Летгола, корсь, 
ливь, емь и поморы забегали другъ къ другу, стали 
совещаться и, хоть очень неумело, но все же съ 
ожесточешемъ напали на Ригу. Сами собой жители 
и гарнизонъ не могли отбиться отъ яростнаго при
ступа. Кровь текла, стонъ стоялъ надъ епископской 
столицей. Пощады, конечно, нельзя было и ожидать 
отъ мстительной стихш. Весь день прошелъ въ от
чаянной бойне. Только къ вечеру стали прибывать 
спасительные отряды. Подъ начальствомъ Конрада 
Мейендорфа стали стекаться рыцари изъ Вендена и 
всей округи, торопясь на помощь столице епископш. 
Ихъ латы, панцыри, кольчуга всегда наводили не
отразимый страхъ на дикарей. Наскоро подобрали 
они своихъ убитыхъ товарищей и вместе съ ране
ными и умирающими побросали въ пылаюпцй костеръ, 
разложенный на берегу Двины. Сами же, вскочивъ 
въ ладьи, скрылись подъ покровомъ темной ночи. 
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уносимые родными волнами подальше отъ свирЪпыхъ 
враговъ. 

Слухъ объ отчаянномъ набеге озлобленныхъ ту-
земцевъ, точно ветромъ, разнесло по округе. Забрался 
онъ въ самыя тайныя логовища обездоленныхъ на-
родцевъ, проникъ въ лесныя дебри, непроходимыя 
трущобы. Зашевелилась зимгола, летгола—остатки 
несчастной корси и ливи. Повыползли изъ своихъ 
логовищъ и начали осаждать князя Вячко мольбами 
о защите, поддержке. «Епископъ уехалъ. Рига раз
граблена, убито множество жителей. А рыцари пи-
руютъ. забываютъ о насъ! Воспользуйся, княже, доб-
рымъ временемъ, помоги и намъ и себе, освободись 
отъ ихъ опеки! Мы тебя не выдадимъ, ляжемъ за 
тебя костьми! Да и не справиться имъ съ нами! безъ 
головы они безсильны,—мы же встанемъ все до еди-
наго!»—твердили бедняги, моля неотступно. По душе 
приходились кукейносскому державцу эти речи. Онъ 
и самъ тяготился—и дружбой и опекой соседей. И 
ему время казалось благощлятнымъ. На случай по-
слалъ онъ въ Полоцкъ къ родичу Владим1ру за под
могой. Самъ же съ своими войсками попробовалъ 
разделаться съ ненавистной охраной, поставленной 
Альбертомъ для его безопасности. Немецшй отрядъ 
былъ занятъ возведешемъ крепостныхъ укрепленш. 
Кукейносцы удачно накрыли команду и вырезали 
всехъ,—только трое спаслись и помчались въ Ригу, 
жалуясь, требуя мести. На грехъ же, бури задер
жали плаваше Альберта. Онъ былъ уже дома. Отъ 
злости света не взвиделъ храбрый епископъ. Собралъ 
полки и двинулся въ походъ, грозно требуя отчета 
въ вероломстве. О полоцкой же рати и слыхомъ не 
слыхать. 



Понялъ Вячко, кукейносцы и бедняги туземцы, 
что пришелъ ихъ последшй день. Сбежавшаяся Русь 
и соседи язычники выручили, какъ могли, любимаго 
державца. Спешно вынесли все его добро, сокровища, 
казну свалили въ лодки и перевезли въ ближайппе 
леса за непроходимыя болота. Родной же свой го-
родъ, достояше предковъ, пустили «на дымъ> *), 
лишь бы не отдать въ руки ненавистныхъ враговъ. 

Досада взяла немцевъ. И поживиться-то нечемъ! 
Пепелъ, развалины, горяшде уголья,—вотъ все, что 
оставилъ имъ ненавистный руссюй народъ! Сделали 
облаву въ соседнихъ трущобахъ, кой-кого изъ запоз-
далыхъ кукейносцевъ поймали, зверски мучили и 
умертвили, въ отместку за пожаръ. Но, конечно, ры-
царямъ было этого мало. Положимъ, изъ развалинъ 
русскаго Кукейноса они сразу стали выводить надеж
ное укреплеше Кохенгаузенъ, во славу Ордена, на 
посрамлеше враговъ. Это уже большой шагъ впередъ, 
въ глубь страны, по дороге къ кореннымъ русскимъ 
владешямъ. Крепость воздвигнута уже на полоцко-
русской земле.—«Ну, а дальше-то что будетъ? Тамъ. 
вверхъ по теченпо Двины, стоитъ еще удельный го-
родокъ, Герсики. Онъ нуженъ. Глаза мозолитъ этотъ 
вражШ уголокъ!»—Ужъ не разъ грозилъ епископъ 
Альбертъ князю Всеволоду за его дружбу съ литов
цами. Вместо того, чтобы стоять за Ригу, онъ, когда 
только могъ, укрывалъ за Двиной несчастный жертвы 
рыцарской кровавой расправы.—«Долой его! Прочь 
съ дороги, изъ глазъ благочестивыхъ воиновъ Ли-
вонскаго ордена, этого заступника языческой Литвы, 
православнаго герсиковскаго державца!» 

*) Сожгли. 
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Опытный военачальникъ воспользовался темнотою 
ночи, искусно повелъ свой набегъ, напалъ нежданно-
негаданно на сонный городъ. Вросплохъ захваченные 
жители могли только поджечь свои жилища, да 
увезти, чуть не насильно, князя, схоронивъ его за 
рекой въ родныхъ лЪсахъ. Но княгиня, родомъ лит-
винка, семья, домашше, большинство жителей попали 
въ шгЬнъ. Ц^лый день хозяйничали рыцари въ за-
хваченномъ городе. Казну, сокровища, все добро жи
телей, всю святыню, утварь церковную, колокола,— 
все, что только нашли, уложили въ ладьи и при 
яркомъ зареве пожара повезли внизъ по теченпо 
Двины, въ епископскую Ригу. 

Горемычный Всеволодъ бродилъ, какъ убитый. 
Ни крова, ни жены, ни близкихъ! Все отняла злая 
судьба. Все забрали находники-немцы! Хоть самъ 
умирай въ чаще непроходимыхъ, дремучихъ лесовъ! 
Напуганные соседи разбежались. Примолкла Литва. 
А Полоцкъ, Псковъ, Новгородъ? Имъ бы догадаться 
помочь, вступиться за родича. Точно не видятъ, что 
вражья сила шагъ за шагомъ двигается на нихъ, 
подходитъ все ближе и ближе, уничтожая, давя все 
по дороге! Но горе! имъ не до Герсике, не до Ку-
кейноса, не до западныхъ границъ! Полоцк1й князь 
Владим1ръ трусить, молчитъ. Со страху онъ даже 
дружитъ съ Ригой. Псковъ же и Новгородъ вра-
ждуютъ, по обычаю, другъ съ другомъ и съ Сузда-
лемъ, и съ Тверью, и съ Смоленскомъ. Они близо
руки, не чуютъ беды отъ морского берега. 

Безпомощенъ, одинокъ князь испепеленнаго Гер
сике. И вотъ въ его тайникъ доходитъ лучъ света— 
добрая весть. Слыхать, его ищетъ самъ Альбертъ и 
не съ грозой, не съ враждой, а добрымъ словомъ 
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хочетъ перемолвиться. Любовь къ семье пересилила 
все страхи Всеволода. Онъ доверчиво ринулся въ 
Ригу. Его обласкали, вернули княгиню, семью, по
жалуй, обещали вернуть и добро, но съ услов!емъ.— 
«Поклонись своимъ уделомъ рижскому каеедральному 
собору, и тогда мы возвратимъ тебе—твое. Не то!..> 
Ничего не понималъ ошеломленный князь. Жену, 
семью хотятъ отдать, а жить-то какъ же безъ удела? 
Тогда ему растолковали, что онъ будетъ управлять 
своей отчиной, дединой и прадедовской землею, 
только долженъ признать надъ нею и надъ собою вер
ховную власть рижскаго епископа. Счастье вернуться 
съ семьею во-свояси отуманило князя Всеволода на
столько, что онъ клятвенно, подъ присягой, утвердилъ 
свой договоръ съ рижскнмъ епископомъ. 

И второй верный, твердый шагъ былъ сделанъ 
немцами на полоцко-русской земле. Теперь передъ 
ними • твердыни — Псковъ, Новгородъ! Это не чета 
Полоцку и его удельнымъ державцамъ. Эти старей-
нпе города Русской земли сильны, богаты! Съ ними 
не надежно меряться ратями. Положимъ, они посто
янно враждуютъ промежъ себя и съ единородными, 
соседями, но это до поры, до времени. Прйдетъ 
беда, встанутъ крепко; съ ними тогда не сдобровать! 
Надо действовать осмотрительно, потихоньку, въ тихо-
молку, черезъ своихъ закрепощенныхъ, подъяремныхъ 
и окрещенныхь туземцевъ. Начали рыцари постепенно 
волновать новгородскихъ и псковскихъ данниковъ. 
Имъ обещали, опять же въ глубокой тайне, под-
держку, облегчеше дани и все блага своего покро
вительства, лишь бы они чаще, настойчивее без-
покоили стольный, древшй Новгородъ. Недальновид
ные народы очела и ерева стали шевелиться, делали 

РАЗСК. ИЗЪ ИСТ. ЗАПАДИ. ОКРАПВЪ РОС. ЕЫТГ. I. 5 
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набеги то на Медвежью Голову (Оденпе), то на 
Юрьевъ, пытались добираться чуть не до самаго Пскова. 
На счастье нашего севера, Велшйй-Новгородъ и св. 
Софш любилъ галицюй князь, русски! богатырь Мсти-
славъ Удалой. НалегЬлъ онъ съ юга къ берегамъ 
родного Волхова, услышавъ объ обидахъ, творимыхъ 
Новгороду ослушниками—данниками. Созвавъ свою 
дружину, прошелъ съ нею весь край до самаго Бал-
тшскаго моря, собралъ новгородскую дань и, не 
встр'Ьтивъ нигдЪ ни единаго рыцаря, усмирилъ мя
тежные народы и навелъ такой страхъ, что притихли 
сами крестоносцы. Кто знаетъ, какъ бы пошло онЪ-
мечеше прпбалтШскихъ окраинъ, .если бы не испор-. 
тилъ дЪла самъ Велишй Новгородъ да его вечевое 
правлеше. 

Этотъ древни! городъ, столица Рюрика, любимый 
Ярославомъ Мудрымъ и Мстис лавомъ Удалымъ, 
сделался настоящимъ виновникомъ окончательнаго 
водворешя рыцарей и немецкой народности на Бал-
т1йскомъ побережьи. ВЪчныя ссоры новгородцевъ съ 
прирожденными князьями Рюрикова дома, которыхъ 
они то призывали, то вероломно прогоняли, ихъ вЪ-
чевое правлен]е, увлечете личными сварами, а не 
пользою родины, погубили русское православное д^ло 
на северо-западной границ^. 

Къ новгородцамъ за помощью, осенью 1224 года, и 
послалъ князь Вячко. Обездоленный Кукейносскш дер-
жавецъ нашелъ себ^ прпотъ въ древнемъ Юрьев^. осно-
ванномъ въ 1035 г. Ярославомъ Мудрымъ навозвышен-
номъ лавомъ берегу Эмбаха, въ финской земл^ *). Съ 
тЪхъ поръ онъ служилъ оплотомъ нашихъ западныхъ 

*) Въ Унганш (область чуди тормы). 
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границъ. Второй. вЪкъ стоитъ эта твердыня. Крепко 
построенъ княжеский детинецъ. Надежны дубовыя 
стены. Доверчиво хоронились за ними несчастные 
народцы—очела, талова, ерева и русь, ища защиты 
у храбраго русскаго князя, не боявшагося тревожить 
немещйе отряды своими постоянными, лихими на
бегами. Черезъ лазутчиковъ, отъ вЪрныхъ друзей 
узналъ Вячко, что Альбертъ сильно разгьгЬванъ его без-
примЪрною удалью, постоянными набегами. «Встанутъ 
руссше крепко на этомъ рубеже»,—говорили немцы 
промежъ себя,— «тогда намъ ничего не поделать. Все 
берега Двины останутся на веки въ ихъ рукахъ>. 
И начали совещаться въ стенахъ своей Риги. Узналъ 
объ этомъ, понялъ важность минуты русски! князь-
богатырь—и послалъ все сказать богатому, славному, 
да на беду вольному, Новгороду.— «Встаньте крепко, 
соберите дружины, идите намъ въ помощь, а мы ужъ 
не выдадимъ, не посрамимъ родной земли, веры 
дедовъ и отцевъ>, веско передавали новгородцамъ 
послы вождя—князя его речи. 

Ударили въ вечевой колоколъ. У св. Софш собралась 
вольница,—готовы были дружины. А тутъ старейппе, 
умнейппе решители судебъ, мужи именитые свое за
говорили.— «Зачемъ разбирать чужую беду? До насъ 
еще далеко. Немцы и то намъ отдаютъ ту дань, что 
беднота соседняя намъ прежде собирала. Погодимъ, 
посмотримъ, потолкуемъ>. Кричали, шумели, рядили, 
судили у св. Софш, а темъ временемъ въ Риге со
брался рыцарски! советъ. Обсуждалась необходимость 
«предпринять чрезвычайныя меры противъ Вис-
сики *), не перестающаго причинять немцамъ всякое зло, 

*) Такъ называли нЬмцы нашего кн. Вячеслава-Вячко. 
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какое только было въ его власти. По ихъ словамъ, за 
стенами Юрьева, этой неприступной крепости, были 
собраны все злодеи, изменники, враги ливонцевъ, 
ими начальствовалъ тотъ князь, который изстари былъ 
корнемъ всЬхъ золъ для Ливонш. 

Подъ вл1яшемъ разумной, твердой воли властнаго 
епископа Альберта, собрались нЪмещйя силы со всей 
завоеванной земли и единогласно решили предпри
нять походъ на Юрьевъ соединенными общими силами, 
подъ начальствомъ самого епископа. Даже изъ Запад
ной Европы шли къ нимъ на помощь толпы вольныхъ 
рыцарей. Герцогъ саксонсшй, именитый гость Ордена, 

.и тотъ пожелалъ лично участвовать въ походе. Оба 
епископа, крестоносцы, орденская брат1я, дружины епи-
скопск1Я, купцы и граждане—все пошли съ Альбер-
томъ. Повели съ собою и крещенныхъ туземцевъ, злей-
шихъ враговъ своихъ несчастныхъ соотичей. Подойдя 
къ Юрьеву, немцы стали возводить самые страшные 
ОКОПЫ, приспособляя новейппя ОруД1Я осады. Русск1е, 
съ своей стороны, оборонялись съ остервенешемъ. Ночь 
и день съ обеихъ сторонъ работали безъ устали. 

Альбертъ попробовалъ сначала мирно переговорить 
съ Вячкомъ: «пусть князь со своею Русью, конями, 
оруж1емъ и всемъ имешемъ выйдетъ изъ крепости, 
лишь бы сдалъ городъ и всехъ сидевшихъ въ немъ 
изъ корси, ливи, чуди». Передъ свои очи даже и 
не допустилъ такихъ пословъ отважный Вячко.— 
«Пусть Господь разеудитъ насъ, но живыми мы не 
отдадимся!» Разсвирепели немцы отъ этого «наглаго 
и дерзкаго—имъ не обычнаго—ответа русскихъ». По
клялись съ лица земли стереть продерзостныхъ защит-
никовъ родного очага. Все, что немцамъ удавалось 
уничтожить въ течете дня,—за ночь осажденные успе
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вали вновь воздвигнуть. Только что начинало тем
неть, крестоносцы разводили костры и при ихъ 
яркомъ пламени возводили торопливо новыя осадныя 
приспособлешя. Они сопровождали свой разрушитель
ный трудъ громкимъ пешемъ псалмовъ, при звукахъ 
трубъ и литавръ. Тогда на городсшя стены выходили 
дудочники, отвЪчавппе въ ладъ иностранной музыке 
на своихъ народныхъ дудкахъ и балалайкахъ. 

Осада тянулась. Вячко все ждалъ помощи отъ 
св. Софш. 

На горе, объ этомъ проведали немцы. Собрался 
военный советъ, сошелся весь цветъ именитаго ры
царства. Магистръ Ордена и герцогъ саксонсшй за
седали по обеимъ сторонамъ рижскаго епископа. 
«Надо торопиться, покончить съ осадой, до прихода 
новгородцевъ! У этихъ славянскихъ купцовъ сильные, 
славные полки! ловкш, привычный народъ! Къ тому жъ 
еще и свежая будетъ, не утомленная рать. Намъ 
необходимо, до ихъ прихода, сделать решительный 
приступъ».—«Не такъ-то легко сдадутся злодеи, все 
новое зло вымышляютъ на насъ» — сказалъ 1оаннъ 
фонъ-Апельдернъ.— «Решайтесь на приступь»,—твер
дили кругомъ.— «Сжечь до тла всю твердыню», вто
рили друпе.— «И перерезать до единаго весь нена
вистный притонъ»,—подтверждали третьи. —«Вотъ мой 
советъ», заговорилъ, поднявшись, предводитель ино-
странныхъ рыцарей: «для того, чтобы храбрые кресто
носцы веселее шли на приступъ, положимте, господа, 
уговоръ между собой. Кто изъ насъ первый взойдетъ 
на стену, тому, кроме самаго лучшаго коня, доста
нется и самый знатный пленникъ-Виссики! Никто 
да не убьетъ его; никто, кроме перваго храбреца, 
не будетъ иметь права повесить нашего врага на 



70 

макушке самаго высокаго дерева. И будемъ все мы 
вокругъ него торжествовать победу, превознося пере
дового храбреца».—Решеше закрепили клятвою, и 
все положили въ душе быть первыми. 

Занялась заря, юрьевцы увидели, какъ со всехъ 
сторонъ несметныя полчища, стягиваясь, окружали 
ихъ послЪднш оплотъ. О помощи же не было и слышно. 
Заблаговестилъ къ обедне соборный колоколъ, ему за-
вторили остальные православные храмы,- воздвигнутые 
еще Ярославомъ. Язычники въ роковую минуту сли
лись съ боевыми товарищами въ единой предсмертной 
православной молитве. Духовенство безъ устали на
путствовало на неизбежную смерть съ верою ири-
текавшихъ воителей за родную церковь, за отч1й 
домъ. Князь Вячко подалъ примеръ,—за нимъ по
следовали все двести русскихъ воиновъ, а тамъ и 
остальные, и женщины и дети. Никто не захотелъ 
ни умереть безъ прюбщешя Св. Таинъ, ни живымъ 
отдаться въ пленъ свирепымъ Меченосцамъ. Изъ 
храмовъ прямо шли на городсшя стены. Метшя 
стрелы, смертоносные камни косили наступавшихъ. 
Земля покрылась ихъ телами. Но за строемъ новый 
строй, какъ морская волна, вздымался безконечно. 
Рыцари теснились все ближе, суживая все сильнее 
смертоносное кольцо. Спасенья не было! Какъ ни били 
крестоносцевъ, все же, они дошли до стенъ. Верхъ 
взяло множество. Городъ запылалъ со всехъ сторонъ. 
Немцы проникли черезъ горевпйя бреши. Жители 
бросались на нихъ, утопая въ потокахъ своей и врая^ьей 
крови. Друпе задыхались въ дыму пожара или броса
лись въ пылающее пламя. Никто не уцелелъ. На сво-
емъ беломъ коне князь Вячко не переставалъ биться. 
Ни стрелы враговъ, ни пламя пожара не трогали его! 



Князь Вячко умираетъ въ пламени, защищая свой Юрьевъ. (Къ стр. ут.)' 
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Какъ ангелъ смерти, носился русски! витязь 
по морю крови и огня, уничтожая всехъ попадав-
шихъ подъ руку враговъ. Имъ онъ не достался 
даже мертвый! Последит живушдй, среди осаж-
денныхъ, русски! богатырь—сбросился съ кручи 
въ з1явшую пропасть и вместе съ конемъ исчезъ 
изъ глазъ враговъ своей родины и веры православ
ной. 

Сами немцы подтверждаютъ, что юрьевцы все 
похоронили себя вместе съ своимъ кияземъ подъ 
пепломъ и развалинами русской твердыни. Единствен-
наго живого отысканнаго ими человека они нарядили 
въ свое платье, дали крепкаго коня и послали въ 
Новгородъ возвестить про свою славную победу надъ 
храброю русскою силой. 

Епископы, все войско, все немцы восторженно 
праздновали удачу, и имели на это полное право. По 
своимъ посл'Ьдств1ямъ, эта победа была самая важная 
изъ всехъ, катя только католики-крестоносцы одер
живали до сихъ поръ. Последшй оплотъ туземцевъ— 
русская крепость пала. Вся Чудь, которая еще дер
жалась, не покоряясь находникамъ, погибла, и съ 
этого времени немцы могли съ полной уверенностью 
говорить, что подчинили себе сначала литовцевъ, 
потомъ русскихъ и финновъ. 

На развалинахъ Юрьева, ихъ заботами, былъ скоро 
основанъ многолюдный городъ, обнесенный крепкою 
стеною. Вместо православныхъ храмовъ, въ городе 
и во всей округе стали воздвигаться костелы, къ 
которымъ ставили выписанныхъ изъ Западной Европы 
католическихъ священниковъ.—И епископская каеедра 
была основана во вновь воздвигнутой твердыне, извест
ной въ исторш подъ именемъ Дербота или Дерпта. 
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Причиной этого народнаго горя былъ вЪчевой 
безиорядокъ вольнаго Новгорода! Личные счеты и 
вечныя распри новгородцевъ помешали имъ ир1йти 
во-время на помощь Литве и финнамъ. 

•<Ф88  ̂

И С Т О Ч Н И К И :  

1) С. М. Соловьевъ. Истор1я Россш съ древнЪйшихъ временъ. 
2) Д. И. Иловайскгй. Истор1я Россш. Т. II. 
3) С. В. Чешихинъ. Истор1я Ливонш. 
4) Эрнестъ Серафимъ. Истор1я Лифляндш, Эстляндш, Курляндш. 
5) Турчиновичъ. Обозр-Ьше исторш БЪлоруссш. 



Первое вторжеше шведовъ въ Россш. 

1240 годъ. 

ВЕДСШЙ король Эрихъ IX, прозванный 
Святымъ за свое ревностное стремлеше 
распространять христ1анскую веру среди 
язычниковъ, решилъ, подъ вл1яшемъ вла-
столюбиваго Рима, отправиться для пропо

веди слова БОЖ1Я КЪ заморскихъ дикарямъ. Онъ зналъ, 
что на востокъ отъ Швецш проложенъ морской 
путь датскими и германскими купцами и что туда 
во множестве переплываютъ и мирные и воинствую
щее немцы, чтобы привить дикарямъ и свою веру и 
свое образоваше. Его тянуло въ ту-же даль, на тате 
же подвиги! Собравъ благочестивую рать, сопутству-
емый упсальскимъ епископомъ Генрихомъ и духо-
венствомъ, селъ онъ на свои легкокрылыя суда и 
поплылъ на востокъ, по теперешнему Ботническому 
заливу, въ 1157 году. 

Изъ-за волнъ показался скалистый берегъ, такой 
же угрюмый, какъ и молчаливые его жители, враж
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дебно встретившие ненрошеныхъ гостей. Но, видно, 
ужъ такъ было предопределено судьбою! Огонь да 
мечъ и тутъ проложили путь кроткому Евангельскому 
ученно. Не хотели жители нынешняго Або *) поко
риться шведамъ добровольно, отказывались кре
ститься.—ихъ принудили къ этому силой. После ге-
ройскихъ подвиговъ насилия, злодействъ, мучеюй, 
король Эрихъ вернулся въ Швепно, дело же пропо
веди и притеснешй падъ финнами продолжалъ испол
нитель его приказовъ, епископъ Генрихъ, съ своими 
военными отрядами. Целый годъ, съ 1157 по 1158, 
прокладывалъ онъ себе путь на востокъ отъ моря, 
въ глубь теперешней Финляндш. Дошелъ уже до 
Кокемы, но тутъ смерть остановила его подвиги! Фин-
сшй пожъ попробовалъ избавить родину отъ швед
ской жестокости! 

Туго усваивали христанское учете упрямые сыны 
суровой Финляндш. Шведсше миссюнеры Рудольфъ 
и Фальквинъ почти безуспешно трудились двадцать 
летъ, съ 1158 по 1178 годъ, надъ порученнымъ имъ 
деломъ. Эрихъ терялъ терпеше, посылалъ на подмогу 
новыя силы, и все безуспешно. Дикари скрывались 
въ своихъ трущобахъ, за родными озерами, лесами, 
скалами, шагъ за шагомъ отстаивая наследге отцевъ. 
священныя предашя предковъ. Наконецъ они обрати
лись за помощью къ великому Новгороду, которому 
емчане привыкли искони платить немудреную дань. 
Услышали на берегахъ Волхова, что стонутъ на се
вере ихъ угрюмые, но всегда миролюбивые данники, 
и что изъ - за моря, проникли туда воинственные 
свей **) со своими проповедниками. Слыхать, что рати 

*) Городъ на западноыъ берегу Финлянд1и. 
**) Шведы. 



финнъ убиваетъ епископа Генриха, предводителя шведскихъ 
войскъ, подъ Або, въ И57 году. (Къ стр- ~]4-) 
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за ратями двигаются, какъ потокъ! Несутъ знамена, 
украшенныя кроткимъ ликомъ Богоматери, на щитахъ 
изсеченъ крестъ святой, а въ рукахъ мечъ смерто
носный! Горе, разореше, муки и насил1е вносятъ въ 
мирную страну непрошеные проповедники! 

Заволновались у св. Софш, не хотели въ обиду 
давать сЬверныхъ соседей. Старики судили, рядили. 
Молодежь собиралась точить мечи, какъ вдругъ яви
лись къ князю гонцы отъ посадника Нежатаго.— 
«Шведъ Ладогу обложилъ!»— «Что? Какъ? нашу род
ную Ладогу? Да какъ онъ смелъ! Кто допустилъ продер-
зостныхъ находниковъ затронуть отчину всесильнаго 
Новгорода?» — «Добрался Шведъ» продолжалъ гонецъ 
въ перепуге, «по топкимъ финскимъ берегамъ до 
самаго города! Горятъ все пригороды! Ладожане 
сами жгутъ свои дома, все, что не схоронено за 
городской стеной. Ихъ отстаиваетъ храбрый посад-
никъ! онъ лихо дерется! врагъ пятится, руссшя рати 
теснятъ его къ берегамъ Сальмы (Вороной). Но все же 
онъ не хочетъ уходить. Безъ помощи Ладоге не сдо-
бровать!» Тогда княжилъ у св. Софш князь Свято-
славъ Ростиславичъ *). Во главе своихъ и новго-
родскихъ дружинъ, съ смелыми удальцами на под
могу, выступилъ онъ съ посадникомъ Захар1ей выру
чать родную Ладогу. Сразу разбилъ врага, забралъ 
безъ счета пленныхъ и уничтожилъ чуть не все 
вражьи корабли! Изъ 55 судовъ спаслось только 12. 
Это было въ 1164 году. 

Но миссюнеровъ не охладило такое поражеше. Они 
такъ настойчиво продолжали свое дело, такъ раз
дражительно приставали къ финнамъ, что те под

*) Его отецъ, Ростисдавъ Мстиславичъ Схимодюбивый, былъ тогда 
в. к. к1евскимъ. 



76 

стерегли Рудольфа, забрали его въ илЪнъ и мучени
чески умертвили въ 1178 г. 

Наказать ихъ за такое преступлеше явился самъ 
благочестивый Эрихъ и учинилъ жестокую расправу. 
Упорство шведовъ сильно раздражало новгородскую 
вольницу. У св. Софш властно задержали ихъ куп-
цовъ и слышать не хотели о миролюбивыхъ сделкахъ, 
которыя имъ предлагали скандинавы. Напротивъ, 
посадники, старейппе, обдумавъ, обсудивъ .на вече, 
решили сговориться съ корсью, поднять эстовъ и 
финновъ и общими силами, однимъ рЪгаительнымъ 
ударомъ усмирить неугомонныхъ. 

На этотъ разъ не морсше короли, не датчане или 
варяги, а сами именитые дети великаго Новагорода, 
посадивъ свои удалыя дружины на суда, поплыли 
по волнамъ широкой Балтики, прямо въ озеро Ме-
ларъ, неся страхъ и трепетъ въ вражью землю. 14 шля 
высадились добрые молодцы въ окрестностяхъ Сток
гольма, разоряя, уничтоячая все, что попадалось на 
пути. Убили упсальскаго арх1епископа 1оанна. Разру
шили до основания богатый, торговый городъ Сигтупу, 
да такъ, что онъ ужъ навсегда утратилъ свое зна-
чеше. Разграбили все его сокровища. Увезли все, что 
могли забрать, въ томъ числе чудо тогдашняго искус
ства, церковныя двери, которыми и украсили свою со
борную церковь. Только это былъ еще не конецъ.—Въ 
1191 году новгородская дружины снова ходили на Емь— 
биться со Шведомъ. Въ 1198 году сожгли Або и, нако-
нецъ, хоть на время, охладили пылъ вооруженныхъ 
проповедниковъ западно-католическаго христ1анства, 
среди своихъ исконныхъ данниковъ и друзей-финновъ. 

Не мало помогли затишью и неурядицы на Скан-
динавскомъ полуострове. Готская и шведская партщ 



ссорились изъ-за власти. Папы настаивали на ско-
рМшемъ возстановленш сильной королевской власти, 
этой преданнейшей союзницы римско-католическаго 
первосвященника. Но борьба усилила власть вельможъ, 
и выдающимся исполнителемъ вел^шй запада ока
зался не король, а зять его, представитель вл1ятель-
ной шведской фамилш Фолькунговъ, ярлъ Биргеръ. 
Искусный полководецъ, онъ считался непобедимМ-
шим7 3  рыцаремъ на всемъ свете. Где бы, съ кемъ 
бы онъ ни воевалъ, везде и надъ всеми онъ одер-
живалъ победы. Вотъ на него-то и палъ жреб1й вы
полнить заветныя мечты римскихъ первосвященниковъ: 
не только покорить северныхъ русскихъ данниковъ, 
финновъ, но и всехъ неверныхъ рутеновъ *) обратить 
въ католичество. Это было въ 1238—39 г. 

Время для выполнешя задуманнаго плана было 
выбрано самое удачное. Съ востока Русь православную 
душили монголы. Земля была растерзана, разграб
лена, обезсилена. Съ запада напирали рыцари, во
оружая прежде мирныхъ ливовъ. На берегахъ Шелони 
не умолкали звуки брани. Послушные эстонцы шли 
за немцами, которые заносчиво грозились добраться 
до самаго Пскова, а тамъ, чего добраго, дойти и до 
Новагорода. Шведамъ все это было на руку. По воле 
римскаго первосвященника, слепо веруя въ силу его 
благословешя, святость своихъ кровавыхъ целей и 
личную непобедимость, явился Биргеръ къ устьямъ 
Невы, на безчисленныхъ судахъ, во главе пресиль-
наго отряда. Шведы, норвежцы, финны, сумь и емь, 
все шли подъ его хоругвью—прямо къ устьямъ Невы. 
Заперли исконный славянски"! путь «изъ варягъ въ 

*) Такъ звалп русскихъ въ Рим±. 
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греки», грозили снова Ладоге, полонили безпомощ-
ную ижору и чудь. 

— «Если смеешь,—приходи! Я ужъ здесь и поло-
нилъ твою землю!»—послалъ сказать надменный Бир
геръ юному новгородскому князю Александру Яро-
славичу. Тотъ только что отпировалъ въ Торопце 
свою свадьбу съ княжной Вассой, дочерью полоцкаго 
князя Брячеслава, 1239 г. Въ Новгородъ же пргЬхалъ 
съ молодою княгиней продолжать свадебное веселье. 
Въ самый разгаръ пира явился лихой вестникъ съ этой 
продерзостной речью. Взъелась строптивая вольница. 
«Кто тотъ дерзк1й, что смеетъ такое слово молвить 
ихъ молодому державцу?» Не до пира стало гражда-
намъ! Были и таше, что послали за помощью во 
Владим1ръ, только-что до тла испепеленный татарами. 

За мечъ и кольчугу схватился юный князь. Могу
ча кличъ его раздался среди общаго смятешя. Дру
жину храбрыхъ удальцовъ сзывалъ вокругъ себя дер-
жавецъ, чтобы съ нею выступить въ походъ. Передъ 
походомъ пошелъ онъ въ Соф1йск1й храмъ, где слу-
шалъ напутственный молебенъ. Тамъ, на коленяхъ, 
передъ гробницею своего прадеда, храбраго Мсти
слава, слезно молилъ онъ Господа силъ спасти родину 
отъ нашеств1я лютыхъ иноплеменниковъ, охранить 
Русь православную отъ властолюбивыхъ притязашй 
западныхъ иноверцевъ. 

Владыка и весь «освященный соборъ», благосло-
вивъ князя на брань, вышли съ крестами, иконами 
на соборную площадь. Народъ любовно окружилъ 
своихъ защитниковъ. На паперти въ блестящихъ до-
спехахъ, аломъ корзне *) черезъ плечо, съ непокры

*) Княжеская мантхя. 
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той головою показался высошй, статный, красивый 
князь Александръ. Какъ утренняя заря, с1яли его 
болыше голубые глаза. Надъ ними густыя черныя 
брови сходились, какъ тучки на небе. Светлыя кудри 
кольцами спускались до плечъ. окаймляя величест
венное, вдохновленное чело благочестиваго воина, 
стремившагося сложить свою голову, лишь бы снасти 
вверенныя ему Новгородск1я земли. «Не Богъ-ли Самъ, 
создавъ небо и землю, поставилъ пределы языкамъ 
и не велелъ переходить чужая части! »•—заговорилъ 
онъ, повелительно поднявъ руку,—благоговейно смол
кла толпа.— «Суди Онъ Самъ, Господь, обидящихъ 
насъ и возставшихъ на насъ неправою бранью! Не въ 
силе Богъ, а въ правде!» повторилъ онъ слова Мсти
слава Удалого: «вспомнимъ, брат1я, слова царя Давида: 
«Сш во оружш, а сш на коняхъ, мы же имя Господа 
Бога нашего призовемъ!»—Народъ слушалъ вепця 
слова и, проникаясь верою въ успехъ, усердно кре
стился. Вера въ правоту дела, въ несокрушимость 
рати православной наполняла души набожныхъ нов-
городцевъ. 

Дома остались только больные, старики, женщины 
и дети. Кто только могъ, стремился въ походъ съ 
вдохновеннымъ вождемъ. На пути къ устьямъ Невы, 
по мере приближешя русскихъ ратей, поднимались 
местные жители. Вооруженные, чЪмъ и какъ могли, 
они густою, надежною стеною окружили любимыя, 
православныя дружины своихъ избавителей. Горячо 
ненавидя свейскихъ *) немцевъ, мирные отъ при
роды, хотя и упрямые чудь и нарова, всей душей 
льнули къ Православной Руси. 

*) Такъ звали финны шведовъ. 
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Еслнбы не постигло нашу родину въ XIII веке 
страшное несчаст1е, еслибы дите монголы не при
давили тяжкимъ игомъ народъ и князей русскихъ, 
никогда бы коварнымъ сынамъ властолюбиваго като
личества не пустить цепкихъ корней на нашемъ 
северо-западе. Шведсшя войска были расположены 
на южномъ берегу Невы, тамъ, где маленькая Ижора 
вливается въ многоводную свою соседку. Сильны были 
вражьи рати, не перечесть полковъ. Среди стана воз
вышался златоверхШ шатеръ предводителя, а позади 
гордо поднимались къ небу мачты безчисленныхъ 
шведскихъ кораблей. Конечно, нельзя было и сравни
вать силы воюющихъ сторонъ. Собственныя новгород-
сшя и княжестя дружины были малочисленны, не
смотря на всеобиця усил1я ихъ пополнить. Главная 
опора русскихъ была въ сочувствш къ нимъ мест-
ныхъ народцевъ. Они поднимались сплошною стеною 
и шли, какъ стих1йная сила, уничтожать ненавист-
ныхъ находниковъ. Объ этомъ-то шведы и не подумали. 
Они уверенно ждали врага, не предчувствуя въ ночь 
съ 14 на 15 шля никакой опасности. Новгородцы же 
готовились къ отчаянному нападенш. За ними шевели
лась емь, чудь, водь и корела. Они искусно высматри
вали расположеше вражьпхъ полковъ, соображая, при 
знанш местности, какъ ловчее обойти врага и удачнее 
нанести ему тяжкш ударъ. Среди нихъ особой бдитель
ностью отличался Пелгус1й, въ св. крещенш Филиппъ. 

Державный вождь поручилъ ему производить раз
ведки, такъ какъ онъ былъ начальникомъ примор
ской стражи и ижорскимъ старшиною; князь лично 
зналъ старика, какъ ревностнаго, добродетельнаго хри-
ст!анина, пользовавшагося болыпимъ вл1яшемъ между 
язычниками, своими грубыми соотечественниками. 



Вид'Ьше Пелгуспо, старшин^ ижорскому, начальнику приморской 

стражи. (Къ стр. 8г.) 
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Среди глубокой тишины, къ ставке князя осторожно 
пробирался седой высоюй старикъ.— «Нужда мне до 
князя», шепотомъ заговорилъ онъ съ детскимъ*). Хотя 
тотъ и узналъ начальника приморской стражи, но, обере
гая покой любимаго вождя, такъ же тихо заметилъ, 
что следовало бы пообождать, хоть малость.— «Кажись, 
започивалъ болезный».—«Время дорого, не терпитъ», 
задумчиво ворчалъ старшина. А въ ставке уже шеве
лились. Александръ самъ стоялъ на пороге, и сна 
какъ не бывало на его ясномъ челе. Пелгушй, отдавъ 
земной поклонъ, сказалъ, что нужда великая прину
дила его прийти до света. 

Князь распахнувъ коверъ, ввелъ начальника 
стражи въ шатеръ и съ болыпимъ вниматемъ сле-
дилъ за каждымъ словомъ умнаго, толковаго ста
рика. Окончивъ докладъ касательно расположешя 
шведскихъ войскъ, Пелгус1й продолжалъ: «Всю про
шлую ночь стоялъ я вскрай **) моря, при устье Невы, 
оглядывая оба берега. Стоялъ неподвижно, какъ 
вдругъ, при восходе солнечномъ, услышалъ шумъ стра-
шенъ по морю и увиделъ гребную лодку,— «насадъ» 
гребущъ. Посреди насада стояли св. мученики Борисъ 
и Глебъ, положивъ другъ другу на рамена руки. 
Гребцы же, сидевппе въ насаде, были точно мглою 
покрыты. И сказалъ кн. Борисъ: «Братъ мой, Глебъ, 
вели грести скорее, да поможемъ сроднику своему 
Александру Ярославичу!»—Увидавъ такое явлеше, 
услышавъ гласъ таковой отъ святыхъ мучениковъ 
Бориса и Глеба, стоялъ я въ страхе и трепете до 
самыхъ техъ поръ, какъ уплылъ насадъ отъ моихъ 
очей и исчезло все виденное, замолкло все слышан

*) Блнжайшш къ князю воинъ изъ его охраны. 

**) Морское побережье. 

РАЕСК. ИЗЪ ИСТ. ЗАПАДИ. РКРАИВЪ РОС. ВЫП. I. 6 



82 

ное», твердилъ Пелгус1й, набожно крестясь. Радостно 
забилось сердце героя. Взволнованно выслушалъ онъ 
вЪшдя слова. Онъ зналъ, что ПелгусШ пользовался 
доброй славой, почетомъ среди соплеменниковъ за 
свою благочестивую, воздержную жизнь. Чудный 
разсказъ укрЪпилъ его в^ру, поддержалъ прирож
денную бодрость, и, когда взошла заря, разорялся 
утреншй туманъ, Александръ Ярославичъ, полный 
надежды на помощь небесную, двинулся въ бой. 

Летописцы говорятъ, что сЬча была ужасная. 
Обоюдное ожесточеше не имКшо пред^ловъ. Шведы 
крепко стояли, дружно напирая на новгородсшя дру
жины. Но за православныхъ были безчисленныя толпы 
мЪстныхъ жителей, да еще ихъ в^ра и надежда на 
крепкую помощь Божш! Какъ гешй победы, носился 
князь среди своихъ полковъ. Новгородцы рубились 
отчаянно. Головы шведскихъ вождей такъ и падали 
отъ ударовъ русскихъ топоровъ. Въ самый разгаръ 
сражетя оба войска увидали, какъ поколебался 
златоверхШ шатеръ магистра Биргера и палъ подруб
ленный см^льчакомъ Саввой, однимъ изъ княжескихъ 
отроковъ. Въ пылу схватки, самъ князь остр1емъ 
своего копья нанесъ ударъ Биргеру въ лицо. Шведы 
были разбиты на голову. Они бежали, спасаясь, какъ 
могли, на свои суда и уплыли къ себЪ за море. 

Счастливые новгородцы торжествовали полную 
поб^бу, и имя «Невскаго» заслуженно отметило храб-
раго князя, вдохновеннаго предводителя православ
ныхъ ратей, бившихся за землю родную, за вЪру 
православную. 

Славная победа на берегахъ Невы была одержана 
15 поля 1240 года. Когда обходили поле сражешя, 
то не могли не подивиться, какое множество вра-



83 

жьихъ тЪлъ покрывало не только поле сражешя, но 
наполняло и сосЬдше леса и болота... Конечно, шведы 
были истреблены озлобленными местными жителями, 
вымещавшими, подъ крыломъ русскихъ войскъ, свою 
ненависть, накопившуюся къ непрошеннымъ свей-
скимъ пропов'Ьдникамъ. Благодаря беззаветной храб
рости новгородскихъ дружинъ и военнымъ способ-
ностямъ ихъ князя-вождя, напуганные шведы затих
ли на время и оставили въ покое финсюя племена, 
мирныхъ данниковъ великого Новгорода. 

-<^>-
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миндовгъ, 

князь литовск1Й. у 1264 г. 

«у утопаетъ въ зелени фруктовыхъ садовъ, изъ 
за которой чуточку виднеются то тутъ, то тамъ 
низеньше, немудреные домишки. Одни лишь храмы 
Божш, съ высокими колокольнями, красиво поднимая 
въ небесную высь свои блестяпця главы и разнося по 
округе призывный звонъ благозвучныхъ колоколовъ, 
могутъ остановить на себе внимаше путника. На самой 
вершине горы, точно венчая ее, виднеются краси-
выя развалины древняго детинца, долговечный памят-
никъ славнаго прошлаго великихъ предковъ. 

Въ 1040 г. сынъ Владим1ра Святого, шевсшй вели-
к1й князь Ярославъ, возвращаясь отъ своихъ данни-
ковъ-литовцевъ, сидевшихъ на Немане, тамъ, где 
съ нимъ сливаются тих1я воды веселой Вилш, раски-
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нулъ свой стань въ этой долине. На самой вершине 
горы отроки поставили шатеръ, водрузивъ около него 
княжестй стягъ. Местность понравилась мудрому 
устроителю русской земли. Понялъ онъ, что тутъ 
удобно основать оплотъ православно, по соседству съ 
мирными литовскими племенами: жмудью, земголой, 
летголой, чтобы держать въ опаске драчливую корсь 
и пруссовъ до самаго Янтарнаго моря *). Уже при 
немъ бывали нередко примеры, какъ охотно, безъ 
принуждешя, среди этихъ народцевъ целыя селешя 
просили св. крещешя, убежденно оставляя отечесшя 
веровашя, и принимали православ1е. Конечно, вепцй 
тевсшй державецъ и не думалъ, не гадалъ, созидая 
этотъ мирный, сторожевой, скорее соединительный 
пунктъ, что пройдетъ не более двухъ вековъ и его 
любимый, православный Новгородокъ сделается сто
лицею Литовскаго государства, что въ немъ будутъ 
хозяйничать язычесюе кунигасы **)—Рингольдъ и 
его велики! сынъ, Миндовгъ, объединитель Черной 
Руси ***), гроза соседей,—католическихъ рыцарей. 

Воинственный, властолюбивый, онъ не разбиралъ 
средствъ для достижешя своихъ целей: жестокость, 
ложь, злодейство, все было съ руки храброму вар
вару-воителю! Онъ не жалелъ даже близкихъ род-
ственниковъ: пробовалъ изменой убить брата Вы-
конта и племянниковъ—Тевтивиля и Едивила. Изъ 
чувства самосохранешя и мести, они бросились къ 
своему шурину, галицкому князю Даншлу. Плакали, 
стонали, просили заступничества своей сестры, по

*) Одно изъ древнихъ названш нашей Балтики. 

**) Правители, князья. 
***) Такъ называли область по верхнему течетю Немана и его притоку 

Шоря. 
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мощи великаго Галича иротивъ усиливавшейся Литвы. 
Понимали Даншлъ и братъ его Василько всю силу 
доводовъ, выгоду припугнуть Миндовга, вернуть 
такъ или иначе Россш отнятую имъ Черную Русь. 
Храбры галицше князья, но однимъ имъ не справиться, 
на рукахъ свои смуты да еще татарщина. Не по
койно ни въ Галиче, ни въ Перемышле, ни во Вла-
дим1ре Волынскомъ. Они дали князьямъ сов-Ьтъ 
идти звать на Миндовга его западныхъ соседей, 
находниковъ-немцевъ, кровожадныхъ рыцарей Тев-
тоно-Ливонскаго ордена. 

Пошли горемыки собирать на свою родину вражьи 
полчища, известныхъ лютыхъ рыцарей! Отъ излшп-
няго усерд1я, Тевтовилъ принялъ даже католичество, 
чтобы только привлечь немцевъ на свою сторону. Те 
же упрямо твердили свое: «Идти—пойдемъ, какъ не 
идти на помощь храброму славному князю Галицкой 
земли! Но только знайте, что мы идемъ бить Мин
довга вовсе не изъ радости, что одинъ изъ васъ сде
лался нашимъ братомъ по вере, а единственно изъ 
любви къ князю Даншлу Романовичу!» А онъ ужъ 
и самъ пошелъ на Здитовъ *), брата же Василька 
послалъ на Волковыскъ,—сына—на Слонимъ. 

Затуманился Миндовгъ, призадумался. На его горе, 
еще ятвяги тогда набежали и порядкомъ погромили 
его владешя. Съ другой стороны поднимались же-
мойта, пруссы, поляки,—беда погоняла беду,—не 
разорваться во все концы! Какъ ни храбръ, какъ ни 
уменъ литовск1й державецъ, а все же негде ему на
браться силъ ратныхъ противъ всехъ надвигавшихся 
враговъ! Приходилось додумываться до другихъ 

*) Городъ. 
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средствъ, Тамъ, где не доставало ратной мощи, при
ходилось помогать себе уменьемъ, хитростью, улов
кой! Литву пугали враги со всехъ сторонъ! страхъ 
разбиралъ несчастный народъ. Все трепетно ждали 
войны, разоренья, погрома,—и вдругъ!—въ самомъ 
Новгородке, вместо того, чтобы делать запасы, гото
виться на брань съ безчисленными врагами, кня-
жесте отроки щедрой рукой стали раздавать бед
ному люду и хлебъ, и съестные припасы. Дивятся 
жители, въ толкъ ничего не возьмутъ. Князь же даже 
и подручныхъ вождей распустилъ, далъ вволю отдох
нуть, поохотиться въ дебряхъ родныхъ. Замковая при
слуга, оруженосцы, телохранители, вместо оружия, 
доспеховъ бранныхъ, преусердно чистили столовое 
серебро: кубки, жбаны, мисы, блюда. Разливали за-
морсшя вина, родные меда. 

Что за притча такая? ничего не понимаетъ народъ. 
Да и где сообразить такую премудрость? Въ тайне 
глубокой, сокрыто отъ всехъ, задумалъ Миндовгъ 
свое трудное дело. Донесли ему его надежные люди, 
что дядя Выконтъ и племянники,—Тевтивилъ и Еди-
вилъ,—точатъ противъ него ковы, просятъ помощи 
у злейшихъ его враговъ—галицкаго князя Даншла 
и тевтонскихъ рыцарей! Надо обезсилить вредныхъ 
родичей въ глазахъ ихъ друзей. Надо ихъ перехит
рить. Надо суметь самому попасть въ дружбу къ 
врагамъ. Не медля ни минуты, собираетъ онъ груды 
своихъ сокровищъ и отправляетъ съ верными послами 
въ Ригу, къ Андрею Стирландъ, магистру Ливон-
скаго ордена. Проситъ его бросить прежшя распри, 
забыть вражду, отвернуться отъ друзей-союзниковъ 
и предпочесть его ценную дружбу, принять его при
веть, его приглашеше въ Новгородокъ, на братскхй 
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пиръ. Щедро уплачиваетъ язычесюй князь хриспан-
скимъ воинамъ за миръ, любовь, обоюдное дружество! 

Хоть и храбры братья Ордена, хоть слава о нихъ 
и гремитъ во вселенной, но все жъ имъ приходится 
терпеть большую нужду и лишешя въ новой родинЪ. 
Нищи благочестивые рыцари и падки на богатыя 
подачки! Не легко пускать корни въ чужой сторонЬ. 
Сокровища Миндовга ярко блестели передъ ихъ жад
ными глазами.— «Литвинъ намъ шлетъ и золото, и 
серебро, онъ зоветъ насъ на пиръ! Идти бы? А папа? 
А рнмсгае наши друзья?»—говорятъ, думаютъ, пере-
бираютъ тяжелыя н1шецк1я головы. Наконецъ ре
шили:— дары, золото — брать безусловно. Уверить 
въ своей дружбЪ, почтенш, даже удивленш передъ 
языческимъ сильнымъ правителемъ. Но на пиръ къ 
нему не идти, въ оплаченный союзъ не вступать. Они, 
вЪдь, христиане, воины римской церкви, а онъ—по-
клонникъ идоловъ, д1авола—врага христ1анства! Пусть 
онъ отступится отъ своихъ боговъ, пусть приметъ 
ихъ вЪру! Въ отв^тъ литовсюй князь шлетъ новые 
дары, новый усердный зовъ на дружестй пиръ! 
Къ удивленш бЪдныхъ туземцевъ, мимо нихъ 
проходятъ ихъ недавте заклятые враги-мучители, 
не въ боевомъ, а въ праздничномъ настроены, при
ближаясь къ Новогородку. Съ почетомъ, съ цар
ственной роскошью принялъ Миндовгъ новыхъ дру
зей и торжественно пригласилъ къ своему княжему 
столу; но хитрый магистръ не шевельнулся. «Я 
клялся», торжественно поднимая руку, сказалъ онъ: 
«что не разделю трапезы съ врагомъ креста Господня! 
Согласись креститься, велишй князь и полководецъ! 
Познай Истиннаго Бога! и тогда, назвавъ тебя бра-
томъ, я поклянусь навыки быть твоимъ союзникомъ!» 



89 

Прекрасно понялъ Миндовгъ, что не интересы 
неба, а земная алчность руководила рыцаремъ. Дан-
никомъ своимъ хотЪлъ онъ иметь литовскаго князя 
и только для отвода глазъ говорилъ о крещенш. Но 
бровью не повелъ сметливый литвинъ и самымъ 
ласковымъ образомъ ответилъ: «Велишй магистръ! 
Ты безъ оружш победилъ меня однимъ убеждешемъ. 
Я верю въ твоего Бога, будь моимъ посредникомъ 
передъ верховнымъ священникомъ Рима, и я кре
щусь вместе со своимъ народомъ!» 

Блестяпця пиршества последовали за этимъ тор-
жественнымъ признашемъ. Посольство тотчасъ же 
было послано въ Римъ съ актомъ договора и без
донными дарами. Велишй магистръ оставилъ Нов-
городокъ, отягченный великолепными приношешями, 
а при Миндовге остался набожныймонахъ—Христинъ— 
научать его правиламъ святой Христовой веры. Римъ 
ликовалъ! Папа Иннокенпй IV принялъ литовскихъ 
пословъ съ безпрпмернымъ почетомъ и обратно ото-
слалъ съ подарками къ ихъ князю. Рыцарямъ же и 
полякамъ отправилъ стропй приказъ не сметь более 
силой захватывать литовсюя земли, такъ какъ ихъ 
князь, молодой сынъ христ1анской церкви, поступаетъ 
съ этихъ поръ подъ особое покровительство св. апо
стола Петра и его наместника, римскаго первосвя
щенника. 

Одновременно съ этимъ распоряжешемъ изъ Рима 
потянулось особое посольство на востокъ, въ Литву, 
неся золотыя короны для венчашя благочестиваго 
христ1анскаго князя и' его супруги Мареы. Изъ Ливо-
нш и Пруссш присоединились къ римскимъ посламъ 
рыцари, имея во главе своего великаго магистра 
и рижскаго епископа. Согласно приказанш папы, съ 
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ними ехалъ и кульмсшй епископъ, Гейденрейхъ. Все 
эти иноземные гости собирались въ Новгородке; въ 
замкО и кругомъ его стало такъ тесно, что пришлось 
раскинуть станъ среди живописной долины. Въ центре 
стана на возвышеши воздвигли тронъ, чтобы со всехъ 
сторонъ и всемъ былъ онъ виденъ. Литовсюя и немец-
к1я войска стояли кругомъ, а за ними теснились 
безчисленныя толпы народа, желавшаго видеть ред
кое собьгпе. 

Только толпа эта была мрачна и молчалива. Мин-
довга съ супругой привели начальники немецкихъ 
рыцарей и поставили на приготовленномъ троне. Епи
скопъ Гейденрейхъ возлилъ на ихъ головы св. мгро, 
рижсгай же епископъ Альбертъ короновалъ княжескую 
чету золотою короною. За этой церемошей последо
вало общее крещеше 600 литовцевъ—знатнейшихъ 
семействъ, одетыхъ въ белыя платья новообращен-
ныхъ. Въ 1251 г. стены древней русской твердыни 
и земля дреговичей узрели снова с1яше креста надъ 
языческимъ капищемъ. Но, увы!—это не было полное 
торжество христ1анскаго вероученгя. М1рсюя выгоды 
не могутъ быть надежнымъ основашемъ евангель-
скихъ истинъ! Рыцари-монахи домогались только 
благъ земныхъ и греховной корысти. Миндовгъ же 
шелъ къ своей цели съ языческимъ безстыдствомъ, 
не разбирая средствъ. Онъ создалъ Литву христган-
скую безъ христ1анъ. Ему необходимо было вернуть 
себе прежнее могущество, и для того онъ щедро 
наделялъ дарами гостей, рыцарей, учителя Христина, 
Бургарда фонъ-Горнгузена, вёликаго магистра Ливон-
скаго ордена. Даже уступалъ своимъ новымъ союзни-
камъ неболыше земельные участки, постоянно обе
щая еще больипе. Дружба казалась неразрывною! Папа 
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Александръ IV благословилъ Миндовга «воевать про-
тивъ южной Руси и ея обитателей, остающихся въ 
восточномъ неверш. Онъ даже напередъ утверждалъ 
подъ скипетромъ литовскаго короля все новыя области, 
которыя онъ присоединить къ своему королевству». 

Въ свою очередь Миндовгъ соглашался после 
смерти сделать рыцарей наследниками всЬхъ сво-
ихъ владешй, а пока уступалъ имъ частички то 
ятвяжской, то жмудской земли. Ему все еще надое
дали недруги, разоряя все ближе и ближе его вла-
дешя. Даншлъ галицшй отнялъ уже Гродно, грозилъ 
даже самому Новгородку. Прощай великая объединен
ная Литва! Нетъ! надо пускаться на новыя хитрости. 
Рыцари же выводили его изъ терпенья. Ятвяги и 
жмудь вопили, стенали подъ мучительнымъ игомъ 
Ордена. Ихъ приводили въ христ1анство огнемъ, ме-
чемъ, безчеловечными муками и насшпями всякаго 
рода. Дошло до того, что даже Миндовгъ сжалился и, 
чтобы помочь имъ, послалъ своего сына, Войшелка, 
мириться съ Даншломъ. Онъ отдавалъ Черную Русь 
въ управлеше старшему сыну Даншла, князю Роману, 
поручая его покровительству и защите землю ятвяговъ 
и пинское княжество, лежавпня между Галищей и 
Литвой,—именно техъ, кого такъ обижали немцы. За 
младшаго сына князя Даншла,—Шварна,—онъ выдалъ 
дочь свою, христнку, поселивъ ихъ въ христ1анскомъ 
Новгородке. 

Усилившись, сплотившись такимъ образомъ, ли
товцы и руссше дружно встали на общаго врага,— 
рыцарсюй Орденъ. Те, въ свою очередь, бросились 
за помощью къ своимъ вернымъ союзникамъ, жите-
ляхъ Куяв1и и Мазовш, нынешнимъ полякамъ, 
обещая кровавую расправу неверному другу! Но не 
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тутъ-то было. Въ первой же битве Миндовгъ съ 
своими союзниками жестоко разбилъ и рыцарей, и 
поляковъ. Торжествующ^, гордый, онъ приказалъ 
приготовить огромный костеръ, и на немъ, въ честь 
древнихъ языческихъ боговъ родной Литвы, было 
сожжено множество коней, воловъ, шгЬнниковъ, подъ 
конецъ же возвели на костеръ и одного изъ имени-
тыхъ рыцарей въ латахъ и полномъ вооружены, вер-
хомъ на боевомъ его коне! Огонь пожралъ все,—языч-
никъ торжествовал^ 

Изъ Рима понеслись громы проклят1й на отступ
ника, варвара, изменника папскому престолу, рим
ской церкви. Но окрепнувпнй литовсюй князь былъ 
неуязвимъ! Съ облегченнымъ сердцемъ, сбросивъ все 
неудобь носимые обычаи и услов1я новой жизни, онъ 
вернулся къ отеческимъ богамъ, въ язычесюй Кер-
новъ, подъ с^нь языческой святыни «Ромове> съ 
его жреца ми-вой де лотами и вещим ъ Криве-Кривейто. 

Туда, къ храброму князю, подъ его победоносныя 
знамена, собирались верные язычники, упорно чуждав-
пиеся христ1анства, ненавидевшие особенно лютыхъ 
провозвестниковъ чуждой имъ веры, жестокихъ, 
коварныхъ находниковъ-немцевъ. Упорно держались 
литовсюя племена своихъ языческихъ веровашй, пре-
дашй отцевъ, обычаевъ дорогой старины. Съ беззавет
ной храбростью шли они противъ недруговъ въ рядахъ 
полчищъ Миндовга. Онъ надежно опирался на ихъ 
преданность. Неумолимо громилъ бывшихъ союзни-
ковъ, жестоко отплачивая за мимолетное подчинеше. 

Дважды—отступникъ, несомненно храбрый, литов
сюй князь былъ страшенъ врагамъ, тяжелъ для своихъ. 
Не было преградъ его жестокости. Дошло до того, что 
самыя близюя, доверенный лица озлобились противъ 



Торжествующи! Миндовгъ сжигаете на кострй рыцарей. (Къ стр. 92 
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него, заступились за свои личныя, попранныя права 
и въ 1264 году изменнически убили, забывая его 
заслуги и подвиги на благо государству. 

Обширное-же Литовское государство, скрепленное, 
сплоченное воедино ценою неисчислимыхъ престу
плен^, сделалось надолго жертвою смуты, усобицъ, 
борьбы трехъ началъ: литовско-языческаго, нъмецко-
католическаго и православно-русскаго. 

и с т о ч н и к и  

1) П. Дм. Брянцевъ. История Литовскаго государства, 
2) Ы. М. Павловъ. Русская истор1л отъ древнихъ временъ. 
3) Антоновичъ. Монограф1и по истор1и западной и юго-западной Россш. 



ВОЙШЕЛКЪ, 
князь инокъ. 11271 г. 

ШрОКИНУТЪ древшй, сварливый Галичъ. Въ 
&> новой своей столиц^ живетъ храбрый Даю-

илъ, гроза враговъ, любимецъ народный. 
На славу воздвигъ онъ красивый Холмъ. 
Храмы въ немъ все величественны, богаты, 

разукрашены безчисленными сокровищами, спасен
ными изъ разрушеннаго Шева. Гордо высятся княже-
ск1я палаты. Въ нихъ любовно разместилъ храбрый 
воитель свою семью,—любимую княгиню и княжичей. 
Старпие изъ нихъ—Романъ и Шварнъ,—уже совсемъ 
возмужали, не отходили отъ отца ни въ ратномъ 
деле, ни въ совете. И теперь сидятъ они рядомъ 
съ родителемъ на совете въ высокой гриднице. Ихъ 
окружаютъ вельможи, соратники бранные, съ поло-
нинскимъ игуменомъ Григор1емъ во главе. 

Собралъ ихъ князь, чтобы вместе обсудить дела 
правлешя, потужить надъ судьбою русскихъ право-
славныхъ земель. Велишя беды одолевали бедную 
родину. Времена наступили трудныя. Даншлъ пока 
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счастливо защищалъ свои владОшя отъ натиска съ 
севера литовскихъ ратей: вернулъ отнятое было ими 
гродненское княжество, собирался идти на Новогру-
докъ, когда пришли страшныя в^сти о грозныхъ 
татарахъ. «Помолимся», заговорилъ набожный князь, 
« чтобы Господь умудрилъ насъ въ трудномъ дЪл1э 
служен]'я Церкви и родинО». Игуменъ и за нимъ всЪ 
присутствующее набожно закрестились, кладя поклоны 
передъ княжеской божницей, потомъ разозлись, до
жидаясь дальнМшнхъ рЪчей князя. Онъ продолжалъ: 
с Душа не даетъ мириться съ языческою Литвою, 
пока Червонную Русь не вернемъ, а страшные слухи 
несутся съ востока, будто Батыевы рати идутъ не 
только за ДнЪпръ, но и за Карпаты!»—«Прощай тогда, 
наша Русь православная!» заговорили хоромъ витязи.— 
«Никакъ ихъ не осилить, такъ хоть ляжемъ костьми 
за Церковь, за родину, за нашего князя!» — «Господи, 
спаси насъ отъ этакой скорби, отстрани кровопро-
лиие!» воскликнулъ игуменъ.— «И я съ вами лягу 
охотно», заговорилъ Дашилъ, «да не спастись намъ 
отъ б^ды и этимъ путемъ!» Слушатели насторожи
лись.— «Вотъ, у княгини въ св^тлицО сидитъ мужъ 
кротгай и мудрый, посолъ могучаго Запада. Онъ обЪ-
щаетъ помощь и деньгами и войскохмъ; въ замЪнъ 
же проситъ только одного: признашя главенства 
папы».— «Его щадитъ самъ Батый победоносный!» 
раздалось громкое заявлеше изъ среды витязей.— 
«Онъ и насъ не тронетъ, если, княже, ты примешь 
королевскую корону!» заговорилъ другой.— «Не мо-
жетъ тако быти, не римскому арх1епископу венчать 
православнаго галицкаго владыку!»—грозно возра-
зилъ Григор1й, поднявшись во весь свой величавый 
ростъ:—«зови своихъ братановъ, князь, со всей Руси, 
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зови, пусть съ тобою выйдутъ противъ языческихъ 
полчшцъ».— «Кому идти-то?» вз дохну въ, отвЪтшгь 
Даншлъ.—«ВсО плачутъ о своихъ невзгодахъ», по
слышалось снова въ толпО, «лежатъ подъ пепломъ 
города и села! кого просить, къ кому идти?» — «Вотъ, 
слыхать, могучъ—славенъ литовецъ-Миндовгъ, да и 
тотъ короновался отъ римскаго епископа въ нашемъ 
же Новгородке, хотя вся округа была нами испепе
лена, разорена!» возразилъ бояринъ Пакославъ.— 
«Такъ тому то приходилось креститься въ христ1ан-
скую вЪру, чтобы помощь получить отъ рыцарей нЪм-
цевъ!» — «А получилъ ли онъ вправду все, что было 
обещано?»—в^ско спросилъ княжичъ Шварнъ. Да
ншлъ поднялъ на него проницательный взглядъ.— 
«Надо бы просить матушку-княгиню *) доподлинно 
узнать,—крепко ли держатъ слово воины латинскаго 
Запада?» Игуменъ собирался-было говорить, какъ 
дверь гридницы съ шумомъ распахнулась, и вб^жалъ 
КНЯЖ1Й отрокъ съ докладомъ, что съ Литвы явился 
именитый посолъ, отъ самого великаго Миндовга и 
спрашиваетъ князя.— «Суровъ съ лица, хмуренъ, 
сердитъ на видъ и ростомъ великанъ!»—прибавилъ, 
видимо, испуганный отрокъ. Диву дался весь княже-
сшй совЪтъ.—«Кто бы могъ быть этотъ нежданый 
посолъ? что нужно врагу отъ опаснаго противника?» 
Князь вел^лъ ввести незнакомца и встр'Ьтилъ съ 
почетомъ, какъ посланца владетельная князя. 

Предъ удивленнымъ собрашемъ явился, действи
тельно, великанъ, въ воинскихъ доспЬхахъ. Гордый, 
мрачный былъ у него видъ. Косясь враждебно на 
образа, на Григор1я, онъ надменно повелъ р^чь съ 

*) Она была родомъ литвинка. 
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княземъ отъ имени своего отца, князя Миндовга. 
Дрогнуло собраше. Такъ вотъ кто передъ ними!— 
князь Войшелкъ, известный кровожадный литвинъ, 
сынъ и даже соправитель Миндовга, такъ какъ часто, 
во время отлучекъ отца, правилъ за него Литвою. 
Было слышно, что онъ каждый день убивалъ по три, 
по четыре человека. себе въ пищу, а когда это ему 
не удавалось, то ходилъ сумрачный и злой, пока не 
промыслитъ любимой сн-Ьди. Войшелкъ говорилъ нео
хотно, сердито: «Отецъ послалъ меня къ тебе, князь, 
хочетъ мириться съ тобою, зла не помнитъ! > Даншлъ, 
Григор1й, Романъ, Шварнъ и все собрате перекре
стились. Посолъ пуще прежняго насупился. Съ боль-
шимъ достоинствомъ повелъ галицшй державецъ 
мудрыя речи съ нежданымъ - негаданымъ, къ то
му же дикимъ и угрюмымъ вестникомъ мирныхъ 
речей. Ему резко отвечалъ литвинъ, что Миндовгъ 
передавалъ старшему сыну Даншла, княжичу Роману, 
въ управлеше свои руссшя замли,—всю Черную Русь: 
Новгородокъ Литовсшй, Слонимъ, Волковыскъ «и вси 
городы» съ услов1емъ, чтобы юный князь, все же, 
признавалъ надъ собою власть Миндовга по отноше
ний къ этимъ землямъ.— «Значитъ миръ, возмо-
женъ!» воскликнулъ Шварнъ.—«А зависимость отъ 
иноверца?» -- спросилъ игуменъ.— «Онъ хржгпа-
нинъ», уклончиво отвечалъ Романъ.— «Въ этомъ то 
и горе, что родителя обманомъ заманили въ свою 
веру эти грабители, мучители, вероломные ратники!» 
вспыхнулъ Войшелкъ.— «Не богохульствуй, языче-
ск1й княжичъ!» — остановилъ его маститый игуменъ: 
«вера Христова—правая вера! Господь не допускаетъ 
безнаказанно поносить ее!» — «Во имя вашей веры, 
мой бедный народъ грабятъ, мучатъ и убиваютъ!» 

РАЗОК. ИЗЪ ИСТ. ЗАПАДИ. ОКРАПНЪ РОС. ВЫП. I. ' 
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воскликнулъ запальчиво литвинъ, грозно сверкнувъ 
глазами и скрежеща зубами со злости, пораженный 
храбростью седого чернеца. Красноречиво заговорилъ 
въ ответъ служитель Христовъ передъ дикимъ языч-
никомъ. Въ почтительномъ молчанш внимали святой 
речи князь и бояре. А Даншлъ все держалъ про себя 
свою заветную думу: его злМппй врагъ, Миндовгъ, 
завистникъ, мириться хочетъ, руссшя земли усту-
паетъ,—было, надъ чемъ призадуматься. Наконецъ, 
онъ отпустилъ Войшелка отдохнуть после долгаго 
пути, предложивъ ему самое радушное гостепршм-
ство. Советниковъ своихъ тоже распустилъ, порешивъ 
послать за своимъ братомъ,—княземъ волынскимъ 
Василькомъ, и, съ его мудраго совета, начать выгод
ные переговоры. 

Стали расходиться бояре, толкуя промежъ себя о 
всемъ приключившемся на княжемъ совете. Велико 
же было ихъ удивлеше, даже испугъ, когда они уви
дали, что Войшелкъ, выйдя изъ терема, не пошелъ 
за отрокомъ въ отведенныя ему палаты, а шелъ по 
стопамъ Григор1я, удалявшагося въ свою обитель. Но 
старецъ ничуть не смутился: ласково смотрелъ онъ 
на своего страннаго спутника и приветливо напра-
вилъ его прямо къ вратамъ храма. Встретившемуся 
иноку приказалъ собрать брат1ю и начать служить 
молебенъ Пресвятой Богородице, а самъ, опустив
шись на колени и воздевъ свои старчесюя руки 
горе, сталъ горячо молиться, прося у Господа мило
сти на всехъ молящихся, терзаемыхъ сомнешями и 
укорами совести. 

А въ церкви дымъ висЬлъ 
Густой отъ ладана, 
И заходящими 



Лптовскш князь Войшелкъ принимаетъ православие. (Къ стр. дд.) 
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Лучами сильными, 
II вкось блестящими 
Столбами пыльными 
Отъ солнца БожШ храмъ 
Горитъ и светится. 

Вдругъ раздались подъ сводами громшя рыдашя, 
и брат1я увидала распростертымъ на полу, рядомъ 
съ Григор1емъ, литовскаго кровожаднаго князя. За 
него горячо молился смиренный православный инокъ, 
прося прощешя его черной душе. Клиръ служилъ 
молебенъ, и чудно разносились сладостныя слова 
молитвы подъ сводами величаваго храма. Съ тру-
домъ пробовалъ подняться обезсиленный новыми ощу-
щешями, нич^мъ до техъ поръ не смущавппйся воинъ. 
Съ отеческой нежностью поддерживалъ его старецъ. 
а потомъ увелъ въ свою келш. Постъ, молитва, 
затворничество!—вотъ чего желалъ и на что обрекъ 
себя недавшй смертельный грЪшникъ, людоедъ. Онъ 
принялъ св. крещеше по глубокому убежденно, не 
изъ расчета, не на время, какъ его отецъ, а чистосер
дечно, изъ глубины просветленной души, со всею 
страстностью своей впечатлительной, пылкой природы. 
Галицше князья, друзья-братья, Даншлъ и Василько 
Романовичи приняли предложеше Миндовга, заклю
чили съ нимъ миръ, на его услов1яхъ, и въ под кра
плете союза согласились на бракъ княжича Шварна 
Даниловича съ дочерью Миндовга, уже христ1анкой. 

Войшелкъ не удовольствовался крещешемъ, онъ 
постригся въ монахи и, мечтая о томъ, чтобы по
святить себя вполне отшельнической жизни, провелъ 
некоторое время на Аеоне, въ молитвенномъ уеди-
ненш. Возвратившись въ отечество, основалъ мона
стырь на живописномъ берегу Немана и, несмотря 

7* 
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на укоры отца, весь предался подвигамъ поста и 
покаяшя. Слезами, бдОтемъ, строгими монашескими 
подвигами хотЪлъ замолить православный отшель-
никъ гр^хи своей бурной языческой молодости. Когда 
умертвили отца, онъ долженъ былъ оставить мона
стырь и бежалъ въ Пинскъ, подъ охрану галицкихъ кня
зей, где и оставался зрителемъ собьтй, происходив-
шихъ въ Литве, до самой смерти Товтивила. Но когда 
языческая парт1я взяла верхъ въ лице Стройната у  

православный инокъ-князь Войшелкъ грозно поднялся 
на защиту русской народности и Церкви православной! 

Въ 1265 г., въ союзе съ пинскими князьями, 
вооруженный победнымъ мечомъ, вышелъ на брань 
смиренный воинъ Христовъ. Овладеть Новгородкомъ, 
призвалъ на помощь своего зятя Шварна Даниловича 
и вместе съ нимъ учинилъ кровавую расправу со 
строптивыми бунтарями. Стройнатъ погибъ отъ руки 
уб1йцъ. Въ литовская области вступили стройныя, 
отлично вооруженныя руссюя дружины. Гибли подъ 
ихъ ударами враги русско-литовскаго государственнаго 
начала. Желая упрочить его и после своей смерти» 
Войшелкъ действовалъ, считая себя какъ бы усы-
новленнымъ волынскимъ княземъ Василькомъ Рома-
новичемъ. Въ свою очередь, онъ усыновшгь зятя 
своего Шварна Даниловича и передалъ ему, еще при 
жизни, русско-литовстй престолъ, которому въ то 
время уже принадлежала вся полоцкая земля, Нов-
городокъ, Пинскъ и Черная Русь. 

— —  

И С Т О Ч Н И К И :  

1) В. Б. Антоновичъ. Монографш по исторш западной и юго-западной Россш. 
2) П. Дм. Брянцевъ. Истор1я Литовскаго государства. 



Основам Вильны Гедиминомъ. 
| 1311 г-

ОРЬКО плакали литва, жмудь и ятвяги въ 
ЖИВОПИСНОЙ долине, при СЛ1ЯН1И р. Вилеи съ 
Вилейкою, въ 1270 г., среди чуднаго дубоваго 
леса, окружая костеръ, на которомъ ихъ князь 
Гермундъ, исполняя отч1й заветъ, сжигалъ 

съ болыпимъ почетомъ тело своего покойнаго отца 
славнаго князя Свенторога. Изъ Полангена былъ при-
везенъ идолъ Перкунъ и поставленъ надъ могилой 
въ великолепномъ капище, воздвигнутомъ сыновней 
любовью и трудами осиротелыхъ печальныхъ поддан-
ныхъ. Съ техъ поръ долина Свенторога сделалась 
местомъ погребешя именитыхъ литовдевъ, священ
ной рощей; сюда-же перенесъ, подъ тень вековыхъ 
деревьевъ, и свое «Ромове> Криве-Кривейто, съ сон-
момъ яфецовъ, когда рыцари Ливонскаго ордена вы
теснили ихъ съ береговъ р. Дубиссы въ 1294 г. 

1 
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Въ эту-то долину часто пргЬзжалъ изъ Кернова" ), 
окруя^енный дворомъ и витязями, юный князь литов
ский Гедиминъ молиться въ «Ромове» и охотиться въ 
окружныхъ чудесныхъ лесахъ, полныхъ дичи и вся-
каго зверя. Не было витязя удалее, охотника счаст
ливее Гедимина! Мудрый въ совете, добрый на суде, 
онъ былъ безстрашенъ въ битвахъ и неутомимъ на 
охоте. Однажды, въ пылу счастливой травли, онъ 
отделился отъ окружающихъ и въ бешеной скачке 
несся за дикимъ быкомъ **), не замечая препятствий 
весь отдавшись наслаждешю травли. Лихой конь 
вынесъ его на крутую гору, где, несмотря на сумерки, 
ему удалось приколоть редкаго зверя. Впервые раз
дался торжествующи! повелительный звукъ рога побе
дителя на Турьей горе, сзывавппй товаригцей-охот-
никовъ на веселый пиръ. Слетелись ясные соколы, 
добрые молодцы, и полились рекою вина заморс-шя, 
речи горяч1я о силе литовской земли, о кровожадно
сти лихихъ недруговъ—ливонскихъ рыцарей, о дружбе 
соседей, русскихъ князей! Весело вторили своему 
князю литовсше витязи. Но громче другихъ раздава
лись речи, выше всехъ поднимались кубки зелена 
вина Давида Довмонтовича, гродненскаго князя-ста
росты, да Васшпя, князя минскаго. Всю ночь пировали 
охотники, только подъ утро заснули богатырскимъ 
сномъ, тутъ же, на месте, среди гаснущихъ костровъ. 

Чуть начала заниматься заря, проснулся Лиздейко, 
тогдашшй Криве-Кривейто, и направился въ «Ромове> 
просить у боговъ счастья, долгоденств1я юному князю, 
не забывавшему щедро одаривать боговъ и ихъ 

*) Первая столица Литвы. 
**) По-литовски—туръ. 
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служителей-жрецовъ, съ Криве-Кривейто во глав-Ь. 
Путь его лежалъ мимо стана спящихъ охотниковъ; 
среди нихъ онъ узналъ красавца Гедимина, и послы
шалось ему, что тотъ вскрикнулъ во сн'к Моля боговъ 
о спящемъ, вдохновенный кудесникъ ирошелъ, какъ 
т'Ьнь, среди стана и направился къ священному дубу, 
за таинственную сгЬну, окружавшую «Ромове». 

Безпокойный сонъ не долго смежалъ ясныя очи 
Гедимина. Онъ поднялся, точно въ испугЬ, и сейчасъ 
собралъ охотниковъ, чтобы поведать имъ о страшномъ 
сновид'Ъши. «Мнй снилось», говорилъ онъ, «что на 
самой вершин^ горы, тамъ именно, гдЪ я сразилъ 
тура, стоитъ железный волкъ и воетъ такимъ страш-
нымъ голосомъ, точно внутри его сидело еще сто 
волковъ!» Призадумались витязи, спросонья и не раз-
берутъ, что значитъ такой диковинный сонъ? Въ недо-
умЪнш решили позвать мудраго старца, Лидзейко, 
прося разъяснить таинственный смыслъ сновидЪшя. 
Медленно подошелъ къ князю вЪпцй служитель боговъ, 
почтительно выслушалъ разсказъ, припомнилъ безпо-
койный сонъ и слышанный имъ крикъ Гедимина, при
задумался, раскинулъ своимъ опытнымъ умомъ и объ-
яснилъ, что железный волкъ означаетъ столичный, 
велики! городъ, который долженъ возникнуть на этомъ 
самомъ м'Ьст'Ь, а громки! вой звЪря предв'Ьщаетъ все
мирную славу столицЬ Литвы! Въ восторгЬ поднялся 
весь станъ всл'Ьдъ за своимъ княземъ. Гедиминъ 
ликовалъ: такое разъяснеше сулило ему славу. Тутъ 
же разослалъ онъ гонцевъ во всЬ концы литовской 
земли, чтобы собрать рабочихъ и скорее приступить 
къ постройка города въ Свентороговой долинЪ, вокругъ 
Турьей горы, на вершинЬ которой онъ и воздвигъ 
свой княжескш замокъ. Его послы Ездили въ Штетинъ 
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и Любекъ за искусными мастерами, чтобы достойно 
разукрасить новую столицу. И возникла въ XIV сто-
летш красавица Вильна въ одной изъ самыхъ живо-
писныхъ местностей Русской земли, на гордость тог-
дашнихъ литовцевъ, на славу своего основателя, на 
зависть сосЪдямъ, ирусскимъ крестоносцамъ Тевтоно-
Ливонскаго ордена. 

Будучи великимъ княземъ Литвы и Жмуди, Геди-
минъ носилъ въ то же время и титулъ великаго князя 
русскаго, потому что уже тогда руссшя земли, под-
властныя ему, были по крайней мере вдвое обширнее 
собственно литовскихъ владЪшй; ноб^доносныя же 
его дружины пополнялись преимущественно русскими 
удальцами. Въ новой столице была построена его 
православной супругой, княгиней Ольгой *), церковь 
во имя св. чудотворца Николая. Тамъ же одновременно 
поселились и католичесюе миссюнеры доминиканскаго 
и францисканскаго ордена. Счастье, богатство под-
данныхъ были постоянной заботой умнаго, деятель-
наго князя. Злостной помехой на его дороге стояли 
лютые крестоносцы. Подъ видомъ проповеди, они 
безпрерывно вторгались съ огнемъ и мечемъ въ его 
владешя, разоряли, убивали несчастныхъ язычниковъ. 
Покоя не давали они литве и жмуди. Съ переменнымъ 
счастьемъ велъ борьбу славный Гедиминъ, то отби
ваясь, то, въ свою очередь, нападая на западныхъ 
недруговъ. Случалось, удачно проникали далеко въ 
глубь страны отряды кровожадныхъ немцевъ. Однако 
осада сильной Меднинской крепости имъ не удалась. 
Несмотря на все ихъ усшйя, Гедиминъ разбилъ рыца
рей на голову. Самъ магистръ Генрихъ Пляцке былъ 

*) Вторая супруга, мать Ольгерда. 
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убитъ, а товарищъ его,—Герардъ Роде,—взятъ въ 
шгЬнъ и, торжественно, живой сожженъ на костре въ 
честь литовскихъ боговъ. 

Осмотрительный рижсшй епископъ, самъ недоволь
ный рыцарями, которые удачно клеветали на него 
передъ папою, задумалъ ловшй пр1емъ. Онъ послалъ 
въ Вильну замечательно умныхъ монаховъ и далъ 
наставлешя, какъ обойти языческаго правителя, какъ 
сделать его могучимъ оруд1емъ къ достижешю своихъ 
выгодныхъ целей въ борьбе съ единоверными против
никами. 

Рижсше монахи явились въ Вильну, къ своимъ 
собрат1ямъ, смиреннымъ инокамъ доминиканцамъ и 
францисканцамъ. Думали, гадали и, наконецъ, понесли 
въ княжесюй дворецъ мудрый советъ,—предложили 
свои услуги—избавить любимую Гедиминомъ Литву 
отъ разорителей, мучителей—рыцарей. 

Жаловаться папе советовали князю ловше монахи. 
Пусть всесильный глава западной церкви защитить 
литовскаго князя отъ набеговъ, грабежей, насшнй 
христ1анскихъ воинствъ! Въ заменъ, Гедиминъ обе-
щалъ свое мощное покровительство всемъ христ1а-
намъ, живущимъ въ его владешяхъ. Не дастъ онъ ихъ 
въ обиду никому на свете, лишь бы его то оставили 
въ покое. Обещалъ онъ свою дружбу и рижскому 
епископу и поддержку развитш торговыхъ сношешй 
съ Европой,—лишь бы спасли его жмудь и литву отъ 
злыхъ, неверныхъ рыцарей, дали роста, крепнуть, 
развиваться любимой обширной Литовско - Русской 
земле.—Любовно принялъ Гедиминъ такой видимо— 
добрый советъ. Известнымъ ему монахамъ—Бертольду 
и Генриху—поручилъ написать послаше къ папе. 

Тихо мерцаютъ светильники въ суровой келш фран-
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цисканскихъ братьевъ. Сосредоточены умныя лица, 
напряженно работаютъ головы. И рижсше послы и 
местные чернецы соединенными силами разбираютъ 
многознаменательное послаше. Взвешиваютъ каждое 
слово литовскаго державца, переводятъ, оттЬниютъ, 
истолковываютъ, согласно съ предписашемъ свыше. 
Выражешя слагались одно за другнмъ, мысли сплета
лись сначала невнятно, отдельно, потомъ постепенно 
сливались въ одну общую твердую рЪчь. Другъ другу 
поясняя, другъ другу помогая, опытные отцы соста
вили мудр'Мшую грамоту. Торопливо бегали ихъ лов-
К1Я руки, покрывая пергаментъ четкими латинскими 
письменами и въ изысканныхъ выражешяхъ переда
вали святому отцу чувства преданности, покорности 
восточнаго гордаго владыки. По смыслу р1>чи было 
ясно, что храбрый воитель, язычесшй князь, склоняясь 
передъ папскимъ престоломъ, выражалъ желаше кре
ститься и сделаться послушнымъ сыномъ западной 
латинской церкви! Окончивъ свой таинственный трудъ, 
смиренные сыны францисканскаго ордена, набожно 
перекрестясь съ л^ваго плеча на правое, спешно 
поплелись къ Гедиминовымъ палатамъ, думая въ этотъ 
раншй, утреншй часъ незаметно пробраться по ули-
цамъ столицы. Недружелюбнымъ, злостнымъ взгля-
домъ провожалъ ихъ Криве-Кривейто, степенно отпра
влявшийся въ свое капище. Маститый вождь языче
скихъ жрецовъ особенно не любилъ пришлыхъ черне-
цовъ, не дов^рялъ имъ; чуяло сердце будущую ихъ 
силу и свое скорое умалеше. Пугливо обернулся и 
кротшй православный батюшка, погляделъ, куда спу
тать не родственные ему по духу западные монахи. 
«Къ князю, въ его палаты», пробормоталъ онъ и, 
набожно крестясь, вошелъ въ свой храмъ, чтобы воз-
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Францисканские монахи идутъ въ палаты Гедимина. (Къ стр. юб.) 
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нести горяч1я молитвы къ престолу Вседержителя о 
милостивомъ правителе-язычнике, заботящемся и о 
своихъ православныхъ подданныхъ. 

Нисколько не сомневаясь, поставилъ правдивый 
Гедиминъ свою княжескую подпись подъ харт1ей, 
обещавшей миръ и благоденств1е его государству, 
строгое взыскаше съ враговъ, обидчиковъ—разори
телей. 

Свободно вздохнули францисканцы, горячо закре
стились, самодовольно улыбаясь, и вернулись въ мона
стырь, где стояли на молитве ихъ собратья, просивппе 
удачи своимъ ловкимъ замысламъ. 

Послушные сыны умнаго епископа, смиренные 
гонцы-монахи понесли черезъ Ригу грамоту литов-
ско-русскаго державца въ Авиньёнъ, къ подножш 
папскаго престола. Въ Риге продолжались по старому 
распри среди рыцарей и между рижскимъ епископомъ и 
магистромъ. Къ папе летели доносы, партш разрывали 
другъ друга на части. Брали верхъ то те, то друг!е: 
кто ловчее действовала Послаюе Гедимина, где онъ 
горячо жаловался на обидчиковъ рыцарей, просилъ 
мира, покоя, единешя, было съ руки рижскому 
епископу. 

Ответь не заставилъ себя ждать. Папа, католиче
ски м1ръ ликовали победу надъ востокомъ, язычест-
вомъ,—а современемъ, кто знаетъ, пожалуй и надъ 
православ1емъ. Спешные приказы были отправлены 
въ Ригу, къ тамошпимъ рыцарямъ: «Не обижать литов-
цевъ; тишина полная; миролюб1е безграничное». Отпра
влены чуть не отряды доминиканцевъ и францискан-
цевъ для мирной проповеди среди новыхъ друзей-
язычниковъ. 

Торжественное посольство отправилось отъ его свя-
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гМшества папы—черезъ Ригу—въ Вильну, къ могу
чему новому союзнику, литовско-русскому князю. 

Безпрекословно, единодушно исполнили волю свя-
гМшаго отца епископы рижсшй, эзельсшй, дерптсшй, 
ревельсшй и магистръ Ливонскаго ордена. Миръ съ 
Литвой былъ крепко-накрепко заключенъ въ конце 
1323 года, а въ начале следующаго въ Ригу уже 
прибыли папсше легаты для следовашя въ Вильну. 

Великолепно принялъ ихъ въ стенахъ своей новой, 
красивой столицы мудрый Гедиминъ. Торжественна 
была встреча въ княжескихъ палатахъ. Окруженный 
сыновьями, вельможами, храбрыми вождями-сорат
никами, стоялъ литовско-руссшй князь. Приветная 
и добрая улыбка с1яла на умномъ лице, пока шли 
ОбЫЧНЫЯ приветств1я, ПОКЛОНЫ, вежливыя ИЗЛ1ЯН1Я.— 

« Пребываешь ли, велиюй властелинъ, въ своемъ досто-
хвальномъ намеренш принять святое крещеше?» спро-
силъ старейппй легатъ. Удивленно воззрился язычесшй 
князь! Гневомъ вспыхнули умныя очи.—«Не приказы-
валъ писать ничего такого», размеренно ответилъ онъ. 
<0 мерахъ къ водворенш мира говорилъ я, жаловался 
на обиды, чинимыя крестоносцами моимъ подданнымъ. 
Обещалъ съ своей стороны дозволять христ1анамъ 
молиться, по обычаямъ ихъ веры: русскимъ по ихъ 
обряду, полякамъ по своему. Сами же мы будемъ 
молиться по нашему обычаю». Ему начали приводить 
места изъ его послашя къ папе.—«Пусть и дастъ 
ответъ братъ Бертольдъ за свое писаше и за такое 
толковаше моихъ мыслей. Я, действительно, говорилъ, 
какъ стоитъ въ грамоте, что буду почитать папу за 
отца, зная, что папа старше меня. Всехъ стариковъ,— 
и папу, и рижскаго арх1епископа, и другихъ, я почи
таю, какъ отцевъ. Сверстниковъ своихъ люблю, какъ 
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братьевъ, тЬхъ-же, кто меня моложе,—готовъ любить, 
какъ сыновей. Но если бы я когда либо имЪлъ наме-
реше креститься, то пусть меня самъ дьяволъ кре
стить!»—запальчиво сказалъ язычникъ,—властитель 
дикой Литвы. Ни съ чЪмъ вернулось посольство. Но 
рижане приняли и считали для себя выгодными, во 
всЪхъ отношешяхъ, договоры, утвержденные съ Геди-
миномъ, крепко держались ихъ въ епископской сто
лице и твердо опирались на нихъ въ постоянныхъ 
ссорахъ, возникавшихъ съ рыцарями. 

Свое политическое искусство велишй Гедиминъ осо
бенно ярко проявилъ въ ц^ломъ ряде родственныхъ 
связей. Опираясь на нихъ, онъ или самъ производила 
или подготовлялъ присоединеше къ Литве соседнихъ 
русскихъ и польскихъ земель. Такъ витебская земля 
отошла, за неимешемъ мужского наследства, къ 
жене его сына Ольгерда,—княжне витебской—Марш 
Ярославне. Другому сыну, Любарту, женатому на дочери 
волынскаго князя Льва Юрьевича, досталась Волынь,— 
после смерти этого князя. Дочерей онъ тоже выдалъ 
хорошо: Августу—за сына московскаго князя Ивана 
Калиты; Марш—за его соперника, тверского князя Ди-
митр1я Михаиловича; третью—Альдону—за Казимира, 
сына польскаго короля Владислава Локетка, а четвер
тую—за мазовецкаго князя, Болеслава Тройденовича. 
Особенно выгодными оказались для Литвы два послед-
ше брака. Изъ прежнихъ враговъ Гедиминъ сдълалъ 
ихъ самыми надежными своими союзниками въ борьбе 
съ общимъ, постояннымъ противникомъ—немецкими 
крестоносцами. Этотъ союзъ далъ возможность поля-
камъ и литовцамъ действовать наступательно и нано
сить ощутительный ущербъ ненавистнымъ находни-
камъ. 
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Наконецъ утомился маститый вождь литовско-
русскихъ земель! Решилъ успокоиться отъ многочи-
слеыныхъ и плодотворныхъ трудовъ въ величествен-
ныхъ стенахъ своего замка на Турьей горе. Только 
будущее счастье, целость возвеличеннаго имъ госу
дарства безпокоила Гедимина! Чувствовалъ онъ, что 
одному человеку не справиться съ разнородными, 
часто .враждебными племенными отношешями под-
данныхъ. Подумалось ему; для большей верности, 
еще до смерти какъ бы закрепить будущее благо-
состояше государства, призвавъ себе въ помощники 
и соправители своихъ прекрасныхъ сыновей, юныхъ 
княжичей; изъ нихъ пять были—дети православ-
ныхъ матерей и воспитывались въ лоне христ1ан-
ской Церкви. 

Разсудительный князь не хотЪлъ однако принять 
окончательнаго решетя, не посоветовавшись съ жре-
цомъ своихъ языческихъ боговъ. престарелымъ Крнве-
Кривейто. Явился на княжесшй зовъ старикъ, убелен
ный сединами. Неохотно покинулъ онъ «Ромове», 
тихое, мирное убежище! Чуяло сердце, что недоброе 
слово придется ему услышать. 

Пока въ гридне еще никого не было, Гедиминъ 
удостоилъ жреца особой чести, беседы съ глазу на 
глазъ.—сСтаръ становлюсь я!» началъ онъ: <и при-
звалъ тебя, судгя-судей, чтобы первому поведать мою 
княжескую волю,—взять въ помощь себе, на благо 
государства, моихъ добрыхъ сыновей, храбрыхъ витя
зей, послушныхъ детей!» Хотя и ждалъ кудесникъ 
чего-то недобраго, но все-жъ остолбенелъ отъ такого 
удара. Сыновья Гедимина явно покровительствовали 
православно! Прощай, сила язычества! прощай, господ
ство капища! прощайте, богатыя жертвы, безпечаль-
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ная жизнь за стенами священнаго «Ромове!» — «О,мило
сердные боги ульмигеровъ! зачемъ хотели вы рас-
ширешя своего царства? Куда исчезла Найто, наша 
древняя столица? Зачемъ допустили вы хищниковъ 
выгнать ваше «Ромове» съ морского берега? Велите 
Перкунъ, Поклусъ и Антримпосъ! что будетъ теперь 
съ вашими верными поклонниками?» — «Успокойся, 
мудрый старецъ! Именно въ защиту боговъ нашихъ 
я и думаю взять себе въ помощники моихъ сыновей: 
они держатся добрыхъ русскихъ началъ, никогда не 
станутъ преследовать старые обычаи. Намъ надо 
бояться лютыхъ немцевъ, давно заполонившихъ древ
нюю Ульмигерш ®) и оттеснившихъ иасъ къ востоку, 
ближе къ славянамъ. Противъ ливонскихъ рыцарей 
пойдутъ мои сыновья съ русскими и литовскими пол
ками. Защищая православные храмы, они уберегутъ 
и наше «Ромове». 

Долго сиделъ жрецъ, понуря седуя голову, и 
тих1я слезы текли по его морщинистымъ щекамъ.— 
«Такъ завещай же имъ, князь!»—заговорилъ онъ, 
наконецъ: «строго завещай своимъ сыновьямъ, пра
витель, убеленный сединой мудрости и опыта, чтобы 
они свято берегли наши священные, дремуч1е леса! 
Въ нихъ живетъ прекрасная Летува **), оберегающая 
свободу литовцевъ, пекущаяся о ихъ благосостояние 
и Летуванисъ ***), постоянно слезно моляпцй Атрим-
поса о счастш Литвы. Его слезы обращаются въ обиль
ные потоки дождя, почти ежедневно орошаюпце 
растешя и плоды древесные; они наполняютъ наши 
родныя реки и озера священною водою, даютъ жизнь 

*) Теперешняя Прусс1я. 
**) Богиня свободы. 

***) Богъ дождя. 
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рыбамъ, которыя составляютъ нашу главную пищу! 
Но если на месте гЬнистыхъ лесовъ останутся только 
голые пни, и вЪтеръ будетъ гулять между ними, какъ 
по чистому полю, тогда улетитъ Летува въ лазуревое 
небо, унесетъ съ собою счастье, свободу литовцевъ, 
замолкнетъ Летуванисъ, и боги, переставъ слышать 
его сладк1я песни, забудутъ бедную нашу родину. 
Высохнуть озера, измельчаютъ реки, придутъ чуж1е 
люди и навеки-вечные поработятъ нашу землю. По
льется тогда кровь отъ ударовъ, потъ отъ тяжкихъ 
трудовъ несчастныхъ литовцевъ!> — «Да замолчи же, 
старикъ! Не предвещай погибели! Пойми, что я такъ 
же, какъ и ты, смотрю въ даль вЪковъ, и, для спа-
сешя отъ сосЬдей-латинянъ, хочу опереться на сво
ихъ сыновей, русскихъ по сердцу и по крови матерей! 
Пусть они оберегаютъ Литву отъ поляковъ и нЬм-
цевъ!» Съ этими словами Гедиминъ послалъ оруже
носца оповестить княгиню Еву, княжичей, бояръ, 
витязей, что хочетъ видеть ихъ у себя, говорить 
съ ними. 

Собрались одинъ за другимъ ясные соколы. При
шла благоверная княгиня съ младшимъ своимъ 
сыномъ — Явнутомъ. Потянулись вереницей дум
ные бояре. Идутъ и разсуждаютъ промежъ себя: 
«Куда идти прикажетъ князь-родитель? кого спасать? 
къ кому летать на помощь?» Княгиня творила моли
тву. Въ тайник^ своей кроткой души она все пла
кала о язычестве милостиваго господина, князя Геди
мина и просила Господа вразумить его, просветить 
светомъ христ1анской веры. И обещалъ онъ это ей, 
въ минуты ихъ уединенныхъ беседъ, да все отклады-
валъ:—совестился огорчить стариковъ—своихъ едино-
верцевъ. Увидя Криве-Кривейто, княгиня поняла, что 



1 еднминъ распределяешь между своими сынозьями земли Русско-Литовскаго княжества. (Къ стр. иЗ.) 
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не пришелъ еще часъ ея, и, вздохнувъ, сЬла на свое 
м^сто, по правую руку супруга; по левую возседалъ 
жрецъ. Сыновья разместились по старшинству, за 
ними бояре ?  думные люди и стража. 

Точно предчувствуя скорую кончину, Гедиминъ 
приступилъ къ дележу государства, мудро рас
пределяя страну по способностямъ своихъ сыновей. 
Мрачно, нахмуривъ строгое чело, слушалъ жрецъ. 
Со слезами на глазахъ, крестясь, сидела княгиня. 
Сыновья, молча выслушивая волю князя-отца, почти
тельно принимали завещаше, въ душе же каждый 
молилъ у Бога одного: какъ можно дольше не ну
ждаться въ его примененш и самостоятельномъ упра-
вленш назначенными уделами. Старпйй сынъ—Мон-
видъ—получилъ языческую часть Черной Руси съ 
городами Керновъ и Слонимъ. Ольгердъ, сынъ право
славной, умершей княгини Ольги, въ крещенш Ан
дрей, долженъ былъ править наслед1емъ матери, ви-
тебскимъ княжествомъ и городомъ Крево. Кейстуту 
достались Береста, Гродно и Жмудь: онъ самъ былъ 
язычникъ. Наримунду (въ крещенш Глебъ) право
славные руссше города: Пинскъ, Туровъ, Минскъ. 

. Любарту (беодоръ въ крещенш) досталась Волынь. 
Кор1ату (Михаилу) православная часть Черной Руси. 
Младшему—Явнуту—досталась Вильна. Изъ этого 
перечня видно, какъ велика была доля владешй 
Гедимина, составленная изъ русскихъ земель. Обли
ваясь слезами, твердо и ясно клялись сыновья 
исполнить свято отцовскую волю, положить жизнь за 
вверенные имъ уделы, не выходить изъ его по-
виновешя и безъ его приказа не отлучаться изъ 
Вильны. Недовольно смотрелъ жрецъ, но не смелъ 
более поднимать голоса: такъ привыкли все, даже 

РДЗСК. ИЗЪ ИСТ. ЗАПАДИ. ОКРАПНЪ РОС. ВЫП. 1- 8 



114 

жрецы, преклоняться передъ волей премудраго Геди
мина! 

Не успели еще замолкнуть посл'Ьдшя слова княже
ской клятвы, не успЪлъ Гедиминъ добрымъ словомъ 
ответить своимъ сыновьямъ, юнымъ соколамъ. Еще 
держался въ воздух^ гулъ радостныхъ кликовъ витя
зей, прив^тствовавшихъ молодыхъ правителей,—какъ 
за дверью послышалось необычное движете и сла
бый, но твердый стукъ. По знаку князя, отроки броси
лись къ дверямъ, и предъ удивленнымъ собрашемъ 
предсталъ запыленный, незнакомый гонецъ.—Стража 
не впускала его, но онъ былъ такъ настойчивъ, такъ 
дико озирался, что ему невольно дали дорогу.—Пил-
ленъ! Маргеръ! рыцари!» твердилъ онъ едва внятно, 
падая ницъ передъ княземъ,—по русскому обычаю. 
Бледный съ лица, въ изодранной одежд^, онъ выз-
валъ всеобщее участ1е. Княгиня, видя, что онъ съ 
трудомъ можетъ подняться, съ позволения супруга 
приказала сначала усадить его, поднесла чарку ста-
раго меда изъ своихъ княжихъ рукъ, а потомъ уже, 
когда онъ перевелъ духъ, самъ князь сталъ выспраши
вать пришельца. Оказалось, что онъ оруженосецъ 
князя Маргера, чудомъ спаспнйся отъ новаго погрома, 
учиненнаго немцами на запада Литвы. «Услышали 
мы»,—такъ началъ пришлецъ свою плачевную по
весть,— «что къ магистру Тевтонскаго ордена на
ехало изъ Германш въ Пруссйо до двухсотъ гостей, 
тоже воиновъ Креста. Ихъ чествовали веселыми пи
рами, охотами, праздниками; наконецъ, придумали 
устроить небывалое еще развлечете,—охоту на насъ, 
б^дныхъ жмудиновъ!» Такъ и дрогнуло все собрате. 
ЗловЪщимъ огнемъ блеснули глаза стараго вождя.— 
Молодые схватились за рукоятки мечей. Безотрадно 
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вздохнулъ жрецъ. Набожно крестилась княгиня, творя 
теплую молитву, а около нея горько плакалъ, прижи
маясь къ матери, княжичъ Явнутъ. 

Гедиминъ сдЪлалъ знакъ; разсказчику дали еще 
вина; онъ выпилъ, прюбодрился и продолжалъ, низко 
поклонившись князю: «Въ твои влад^шя, государь, 
вторглись наши заклятые вороги! Гости и хозяева, 
кичась звЪрствомъ другъ передъ другомъ, опусто
шали селешя на твоей землЪ, гоня передъ собою 
бедное населеше, безъ оглядки бежавшее передъ 
огнемъ и мечемъ разорителей. Заперлись несчастные 
въ крепости Пилленъ съ женами, детьми, уц'ЬлЪв-
шимъ добромъ, иодъ покровительствомъ князя Мар-
гера. Мы защищались отчаянно: н^мцы закапывали 
наши рвы, били сгЬны осадными машинами; крова
вая борьба шла на жизнь и на смерть. Наконецъ, 
злодеи измыслили надежное средство: пустили въ 
крепость несколько стрЪлъ съ горючимъ составомъ; 
деревянный городъ вспыхнулъ яркимъ пламенемъ, 
и мы увидали, что нЬтъ больше спасенья,—умереть 
же отъ руки грабителей никому не хотелось!»—При 
этихъ словахъ Криве-Кривейто выпрямился, даже 
привсталъ.— «Поэтому, разложивъ на площадикостеръ, 
жители умертвили сначала всЬхъ своихъ дЪтей, 
бросая трупы въ огонь». Помертвела бедная кня
гиня, въ ужас гЬ прижала къ себЪ дрожавшаго сына; 
внимаше возбуждалось все больше и больше. Раз-
сказчикъ продолжалъ упавшимъ голосомъ: «ЗагЬмъ 
взрослые поручили одной старух^ рубить имъ головы 
и бросать на костеръ. На сотомъ уб1йствЪ она изне
могла, не въ силахъ была дальше рубить; тогда 
оставпиеся въ живыхъ раздЪлилися на пары и вон
зали другъ другу мечи въ сердца. Наконецъ, въ 

8* 
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живыхъ остался одинъ князь Маргеръ съ женою; они 
дождались, когда рыцари ворвались въ городъ, и 
на глазахъ у нихъ вошли на костеръ; князь убилъ 
княгиню, потомъ себя, и оба они умерли съ своими 
подданными, не отдавшись живыми въ руки победи
телей!»— «А ты зачемъ зд^сь?» грозно воскликнулъ 
жрецъ, взглядомъ поражая и безъ того горемъ уби-
таго, растерзаинаго, измученнаго разсказчика.—«Мне 
пары не нашлось»,—смиренно отвечалъ онъ.— «Я 
лежалъ раненый, въ своей хате, у самой городской 
стены, и выбрался въ проломъ, сделанный рыца
рями, какъ только пришелъ въ чувство и увиделъ, 
что они разбрелись по горящимъ развалинамъ». 
Тутъ опять вступилась княгиня. Съ разрешешя су
пруга, она приказала проводить несчастнаго на свою 
половину и поручила своимъ придворнымъ лечить 
его и ухаживать за нимъ. А Гедиминъ въ томъ же 
совете сталъ делать распоряжешя, собирать свои 
победоносные полки, чтобы двинуться на рыцарей 
вместе съ своими сыновьями, решивъ напрячь все 
силы и навсегда вытеснить ихъ изъ своего сосед
ства. Въ этой борьбе Литвы съ ея злейшими врага
ми,—прусско-тевтонскими рыцарями.—длившейся не
сколько летъ иодъ-рядъ, погибъ велики! Гедиминъ, 
после славнаго 25-ти летняго княжешя. 

Неподалеку отъ западной границы Литвы и 
Жмуди, на правомъ берегу Немана стоялъ крешай 
литовскш замокъ Велона. Онъ защищалъ страну отъ 
постоянныхъ набеговъ рыцарей Тевгонскаго ордена. 
Силою немцы не могли его взять и решились вымо
рить голодомъ. Чтобы достигнуть своей цели, они 
возвели по близости два замка, изъ которыхъ и вели 
свою осаду. Проведалъ объ этомъ Гедиминъ, устре-
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милея съ. своими сыновьями спасать литовскую твер
дыню и, въ свою очередь, осадилъ нЪмецше замки. 
На горе Гедимину, нЪмещай гарнизонъ былъ снаб-
женъ новоизобретенными огнестрельными оруд1ями, 
неизвестными еще литовцамъ. Пули казались имъ 
стрелами самого Перуна-громовержца. Такая-то пуля 
и унесла славнаго князя! Поразилъ его на смерть 
выстрелъ изъ ружья, самаго неуклюжаго, первобыт-
наго устройства, въ 1341 г. 

Умеръ мудрый Гедиминъ, князь литовешй, собира
тель западной Руси, покровитель православ]я, заклятой 
врагъ немецкихъ рыцарей и ихъ жестокаго, насиль-
ственнаго обращешя въ латинство не только языч-
никовъ, но и православныхъ русскихъ и литовцевъ. 

Тело доблестнаго вождя, павшаго за родину, за 
подданныхъ, перенесли въ Вильну, его любимую 
столицу, имъ же основанную и разукрашенную. 

Около города, въ долине Свенторога, месте сож-
жешя труповъ литовскихъ правителей, надъ моги
лою, глубиною въ полтора человеческихъ роста, былъ 
сложенъ высошй костеръ изъ сухого дерева. На него, 
въ княжескихъ досиехахъ, положили тело Гедимина, 
поставили при немъ вернаго слугу—лучшаго боевого 
коня, трехъ пленныхъ немецкихъ рыцарей, много 
добычи, пару борзыхъ и пару лягавыхъ собакъ, поло
жили рысью и медвежью лапы и охотничью трубу.— 
Криве-Кревейто воспелъ подвиги великаго вождя ли-
товскаго народа, Вайделоты зажгли костеръ, вспых
нуло смолистое дерево и поднявшееся къ небу яркое 
пламя, при горькихъ вопляхъ опечаленнаго на
рода, уничтожило доропе останки славнаго литвина. 
Сыновья его присутствовали при народномъ обряде, 
а неутешная супруга, княгиня Ева, съ дочерьми. 
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молилась въ церкви св. Николая, изливая передъ 
престоломъ Божшмъ великую скорбь своей неутешной 
души. Она вымаливала у Милосердаго Господа прощеше 
греховъ супругу, хотя и язычнику, но всегда мило
стивому, справедливому покровителю православной 
веры и ея смиренныхъ последователей.—русскихъ 
и литовцевъ. 

Границы великаго княжества Литовскаго при Ге-
димине соприкасались на севере съ владешями Ли-
вонскаго ордена, по границамъ Кореи и Ливонш. 
ЗагЬмъ, перейдя западную Двину выше Динабурга, 
граница шла вдоль южныхъ пределовъ псковской 
земли, до рубежа смоленскаго княжества. Восточную 
границу составляли, по течешю Днепра до устья 
Припети, северстя и черниговешя земли. На юге 
южнее Припети, границы соприкасались съ север
ными пределами шевской и волынской земли, до 
западнаго Буга. На западе вдоль Буга, по Неману 
гродненская область граничила съ Польшей, Мозов1ей 
до самыхъ владЬшй прусскихъ крестоносцевъ. Такимъ 
образомъ Литва временъ Гедимина захватывала безъ 
малаго почти весь юго-западъ Россш. 

Это—такъ называемое—Русско-Литовское государ
ство составилось постепенно: 1) счастливыми войнами, 
2) удачными браками детей Гедимина и 3), главное, 
полнымъ ослаблешемъ разрозненныхъ, измельчавшихъ 
русскихъ пограничныхъ княжествъ. Они искали еди-
нешя съ сильнымъ соседомъ, чтобы спастись отъ 
своихъ распрей, междоусобицъ, главнымъ же обра
зомъ отъ страшнаго татарскаго ига, придавившаго 
весь славянскшВостокъ. Тогдашняя Литва,—по своему 
государственному строю, по православному вероу-
чешю, котораго держалось большинство населешя, по 
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русскому строю боевыхъ силъ, которыя состояли боль
шею частью изъ чисто русскихъ людей, по языку, 
употреблявшемуся и князьями, и народомъ, и въ су-
дахъ, и въ законодательств^ всей страны,—было 
вполне русское княжество. 

•<*§§*> 
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1) Иловайскгй. Истор:я Россш. Т. II. 
2) Брянцевъ. Истор1я Литовскаго государства. 

3) Чешихинъ. Истор1я Ливонш. 



ШГЁНЪ Кейстута. 
1361 г. 

ШГГК 0 Я  Н 6  д а в а л и  католическому Западу языче-
2)1 М1&» ск!я страны, лежавпия на сЬверо-востокъ отт отъ 

нихъ, на пути къ православной Русской земле. 
Крестовые походы въ Палестину развили и 
безъ того воинственный духъ предпршмчи-

выхъ германцевъ. То тотъ, то другой лихой наезд-
никъ набиралъ подходящихъ друзей-товарищей, со-
ставлялъ отряды такихъ же удальцовъ и, подъ благо-
честивымъ предлогомъ распространешя хриспанства 
среди язычниковъ, старался съ ними вооруженною 
рукою помогать державцамъ Мозовш, Куявш и тепе
решней Холмской Руси. Случалось частенько и такъ, 
что они вполне самостоятельно нападали на угрю-
мыхъ, дикихъ пруссовъ, упрямо прятавшихся, какъ 
и наши соседи-латыши, емь и ливы, за свои родные 
леса да болота. Часто язычникамъ удавалось про
гонять ненавистныхъ находниковъ, тревожившихъ 
такъ назойливо ихъ мирное житье. Но еще чаще на
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стойчивые, ловте, предпршмчивые немцы брали верхъ, 
захватывали въ свои цептя руки удобныя местности 
по теченпо и при сл1янш рекъ, особенно Вислы; строили 
замки, обводили ихъ надежными стенами и, уже усев
шись крепко въ местности, шагъ за шагомъ твердо 
двигались впередъ. 

Римъ поддерживалъ ихъ, называлъ крестоносцами, 
давалъ одинаковыя права съ рыцарями, отправляв
шимися въ Палестину. Изредка случалось, что немей
те воины-проповедники, встречали сочувств1е и между 
зажиточными пруссами, считавшимися князьями среди 
своихъ. Они добровольно соглашались принимать хри-
ст1анство, даже дарили полюбившимся притпельцамъ 
свои земли, отдавали богатства во славу католиче
ской церкви. Тогда немцы воздвигали богатые мона
стыри на подаренныхъ и отвоеванныхъ земляхъ, 
созывали съ запада монаховъ во вновь воздвигнутыя 
роскошныя твердыни, и множились одинь за другимъ 
оплоты находниковъ. двигавшихся на востокъ. 

Но бывало и такъ, что освирепевине язычники 
въ свою очередь предпринимали походы противъ нЬм-
цевъ, осаждали, даже сжигали ненавистныя твердыни. 
Ужасы кровавой междоусобицы, или лучше партизан
ской войны, везде предшествовали насаждение хри-
ст1анства у нашихъ языческихъ соседей. Дело про
поведи среди пруссовъ двигалось, но все же медлен
нее, чемъ у ливовъ, нашихъ данниковъ по берегу 
Балтшскаго моря. 

Завидовали немецте рыцари своимъ собратьямъ-
меченосцамъ. Они стали придумывать средства отли
читься и решились справиться съ теми язычниками, 
которые производили яростные натиски на обратив-
ш'шся въ католичество части Мозовш, Куявш, кульм-
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ской земли и плоцкой епископш. Давно, еще въ 
1222 году, мазовсшй князь Конрадъ и площай епи-
скопъ Гюнтеръ обращались съ просьбой о помощи къ 
магистру Тевтонскаго ордена, знаменитому Генриху 
Зальца. Но тому было не до нихъ. Онъ сопутство
вала со своими храбрыми полками, императору Фрид
риху II Победоносному, въ его походе въ Палестину. 
Только вернувшись въ1229г. и помиривъ своего друга-
императора съ папой Григоргемъ IX, умный магистръ 
нашелъ возможнымъ вникнуть въ пруссшя дела. 

Осторожный, предусмотрительный, онъ обставилъ 
очень независимо свой Орденъ на берегахъ Вислы. 
Недальновидный Конрадъ мазовецк1й отдалъ ему въ 
полное владеше часть своей прадедовской отчины, 
всю кульмекую землю. Рыцари же обещали сдер
живать язычниковъ, защищать христ1анъ. Огнемъ, 
мечемъ, страхомъ и трепетомъ принялись они распро
странять евангельское учеше среди пруссовъ. Ихъ 
начальникомъ былъ магистръ Ордена, вовсе не под
чиненный местнымъ епископамъ. Они, вместе съ 
нимъ, склоняли свои гордыя головы только передъ 
св. отцомъ всехъ католиковъ,—римскимъ папою. 

ГригорШ IX издалъ буллу, въ которой ясно объ
яви лъ всему христганскому м1ру, что князь Конрадъ 
мазовецшй принесъ въ даръ Тевтонскому ордену 
кульмекую землю съ другими городами.—Магистръ же, 
обязуясь защищать Конрада и его владешя отъ язы-
ческихъ набеговъ, будетъ покорять дикихъ пруссовъ 
только подъ власть своего Ордена, Заручившись та
кими правами и договорами, Зальца отправилъ въ 
Мозовщ, къ берегамъ Вислы, значительный отрядъ 
рыцарей, подъ начальствомъ Германа Балка, перваго 
магистра Тевтонскаго ордена въ Пруссш. Искусней-
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пий правитель и беззаветно храбрый воинъ Германъ 
взялся энергично за излюбленное Западомъ дело про-
свещешя восточныхъ язычниковъ и онемечешя ихъ 
родовыхъ земель. Получивъ отъ Конрада городокъ 
Нессау, съ округою, по куявской границе, онъ сталъ 
твердою ногою на берегу Вислы, въ местечке, про-
званномъ рыцарями «Фогельзангъ», и укрепилъ его 
на славу. Отсюда начались походы тевтоновъ, или 
вернее ихъ набеги, какъ въ партизанскихъ войнахъ, 
на местныхъ жителей,—пруссовъ. Постепенно дви
гаясь на востокъ, находники строили свои орденсшя 
твердыни—Торунъ, Хельмно, Кульмъ, Мар1енверденъ, 
Эльбингъ,—и, день за днемъ, шагъ за шагомъ, напи
рали, отнимая родную почву изъ подъ ногъ местныхъ 
уроженцевъ. Те, скрываясь за прадедовскими лесами 
и болотами, не легко уступали свое исконное достоя-
ше, свои предашя, веровашя отцевъ! 

Во второй половине XIII века, после того, какъ 
въ Палестине турки одержали верхъ надъ христ1ан-
скими войсками, рыцарямъ негде было выказать свою 
удаль и страсть къ воинскимъ подвигамъ. Они фана
тично ринулись на Пруссш, чтобы съ корнемъ истре
бить язычество. Делали облавы на местныхъ жите
лей, какъ на дикихъ зверей, съ полною верою, что 
этими подвигами прюбретаютъ отпущеше греховъ 
еще при жизни и райстя отрады после смерти. Во 
многихъ местахъ, во вновь завоеванныхъ земляхъ 
тевтоны воздвигали священныя убежища, въ роде 
монастырей или прпотовъ, для молитвеннаго отдохно-
вешя ихъ многочисленныхъ благочестивыхъ гостей 
съ запада, и прозвали ихъ малыми 1ерусалимами. 
Помолившись, ознакомившись съ местными УСЛОВ1ЯМИ, 

паломники шли дальше подкрепленные и обновлен
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ные. Подвигаясь вглубь страны, даже за Шшанъ, 
они все сильнее и упорнее напирали на Литву,— 
тогда еще вполне языческую. 

Одинъ изъ такихъ набЪговъ на Пилленъ, который 
такъ отчаянно пробовалъ защитить храбрый князь 
Маргеръ, мы изобразили въ предшествующемъ раз-
сказе. 

Съ 1340 года сменяются действующая лица въ 
исторш восточной Европы. Во главе Тевтонскаго 
ордена является велики! магистръ Рудольфъ Кенигъ 
Ванцау, во главе Ливонскаго—Боргардъ Дрейлевеи-
ск1й. Оба они воодушевлены были вековыми преда-
Н1ями своихъ предшествеиниковъ, прежними зада
чами своихъ орденовъ: съ одной стороны,—завла
деть Жмудью и Литвою, а съ другой—теснить, 
насколько возможно, Псковъ, отнимать постепенно 
у Новгорода, одну за другою, его пятины. Противъ 
нихъ, съ востока, поднимались во всеоружш своей 
народной правоты и силы наследники двухъ вели-
кихъ державцевъ: московскаго—1оанна Калиты и 
литовскаго—Гедимина. Они свято хранили предашя 
славныхъ родителей! Твердо, разумно шли по наме
ченному пути—собирашя восточной и западной Рос-
С1И въ обширныя, сильныя величины. 

Место Калиты на московскомъ престоле занялъ 
сынъ его Симеонъ, по прозватю Гордый. Наслед1е 
Гедимина осталось въ рукахъ его сыновей, изъ кото-
рыхъ особенно выделялись два брата—друга: Оль-
гердъ и Кейстутъ. Рожденные отъ одной матери, 
связанные самой крепкой, теплой дружбой, они попол
няли другъ друга. Умный, предусмотрительный, осто
рожный Ольгердъ былъ надежной опорой безумно-
храбраго, честнаго, способнаго полководца—Кейстута. 
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Живя въ своей столице—Трокахъ, правя Жмудью, 
частью Черной Руси съ Городней и Берестьей, онъ 
стоялъ какъ бы на страже литовскихъ интересовъ, 
защищая ихъ отъ захватовъ тевтонскихъ рыцарей. 
Ольгердъ владЬлъ другою частью Литвы съ горо-
домъ Крево и витебскимъ княжествомъ, доставшимся 
ему отъ православнаго его тестя. 

Узнавъ въ 1345 году, что къ рыцарямъ пришла 
громадная помощь съ запада, и они собираются на
пасть на Вильну, оба друга, соединенными силами, 
удалили оттуда младшаго своего брата, слабаго Яв-
пута, дали ему въ кормлеше Заславль Литовскш, а 
Ольгердъ селъ твердо на виленскомъ столе. Это удоб
ное перемещеше очень укрепило оборонительныя 
действ1я обоихъ князей—братьевъ. Несмотря на всЪ 
усил1я, рыцари не могли одолеть ихъ стойкую обо
рону. Какъ ни старались жадные немцы, имъ не 
удавалось, ни на шагъ, раздвинуть свои владешя на 
счетъ литовскихъ земель. Въ этой тяжелой постоян
ной борьбе, предводимые своими удалыми героями-
князьями, литвины стояли твердо передъ врагомъ. 
Ожесточенно нападали они на рыцарсше замки: 
жгли, грабили, убивали все, что попадало подъ руку. 
Подъ-часъ имъ приходилось и платиться за свою 
удаль. Такъ, однажды, въ 1361 году неукротимый 
Кейстутъ Гедиминовичъ, въ челе отважной дружины, 
пробовалъ пробраться черезъ орденскую границу. 
Подъ мракомъ ночи онъ думалъ добраться до самаго 
Мар1енбурга, где, по дошедшимъ до него вестямъ, 
пировали тевтоны съ наехавшими къ нимъ имени
тыми гостями. Родимый ветеръ уныло завывалъ, 
щедрая Литува не скупилась поливать лесную глушь 
обильными потоками дождя съ хмураго литовскаго 
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неба. Казалось, природа любовно покровительствовала 
родному герою. А вышло не такъ. На первой же 
проталинке, въ самой топкой грязи, его отрядъ окру
жили не подмеченные враги. Какъ злыя тени, отде
лились отъ березовыхъ пней вооруженные латники, 
схватили подъ устцы испуганныхъ коней и вцепи
лись въ литовскихъ всадниковъ. Ожесточенно бились 
съ обеихъ сторонъ. Литовцы не сдавались живы
ми,—противники решили никого не выпускать изъ 
рукъ. И тьма, и дождь, и топкая почва—все обру
шилось на Кейстута! Его товарищей, уже мертвыхъ, 
или замертво поверженныхъ, оставили въ лесу; а его 
связаннаго, раненаго, истекающаго кровью, взва
лили на его же добраго товарища-коня и безъ 
чувствъ увезли, какъ блестящую, нежданую-негада-
ную, драгоценную добычу! 

Съ дикимъ восторгомъ вскочили изъ-за столовъ 
пировавпие, когда услышали лязгъ цепей спускае-
маго моста у крепостной стены, конскШ топотъ и 
крики победы обрадованныхъ часовыхъ.— «Живой 
или мертвый онъ нашъ!> кричали тевтоны.— «Напгь 
онъ, и мы его теперь не выдадимъ! не увидягъ 
больше ненавистные литовцы даже трупа своего лю-
бимаго вождя!» — «Литва теперь наша! виватъ!» кри
чали друпе, поднимая заздравные кубки, чуть не 
считая себя уже обладателями Жмуди. 

Безъ чувствъ, за-мертво лежалъ связанный Кей-
стутъ на полу той же залы пира. Его, виновника 
своей радости, рыцари даже забыли. Прислужники же. 
кнехты, и не замечали. Только изъ темнаго угла, 
изъ-за двери, точно огоньки, светились два глаза, 
следя за брошеннымъ героемъ. Начинало уже све
тать; рыцари, постарше, вспомнили, что пора на по
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кой. Тогда поднялась веселая ватага и, проходя, 
одинъ да другой, разсЬянно задавали за безчув-
ственное тело.— «Выбросить его!»—ругнулся кто-то 
изъ храбрецовъ. Двинулись кнехты, съ ними изъ-за 
дверей показался и старикъ.— «А если онъ еще не 
умеръ?» спросшгь онъ почтительно господь рыца
рей.— «Тогда бери его къ себе, за крешйе запоры, 
да смотри, не зевай!—головой своей ответишь за 
него».—Старикъ презрительно усмехнулся, крутя 
свой длинный седой усъ.—«У меня и живые ни 
разу еще не уходили, а тутъ советуютъ беречь чуть 
не мертваго! Онъ мой теперь! Я съ нимъ разведаюсь 
по своему». И по голосу, по манере, и по тому, какъ 
небрежно, повидимому, взялъ онъ за голову то, что 
еще звали Кейстутомъ, можно было подумать, что 
это его злейппй врагъ. Прислужники помогли отне
сти безчувственное тело въ замковую тюрьму. Имъ 
вследъ слышались злорадные возгласы. Рыцари со
бирались послать въ Римъ гонца съ радостною 
вестью, что Жмудь уже полонена. 

Въ мрачномъ подземельи, вдали отъ глазъ людей, 
на сколоченныя доски положили великаго литвина. 
Кругомъ все тихо, сыро, холодно, точно въ могиле. 
Тускло мерцаетъ въ углу светильникъ. Ушли ры-
царсше кнехты, одинъ остался старый Альфъ. Онъ 
прислушался къ последнимъ звукамъ удалявшихся 
шаговъ и тогда, спешно снявъ обувь, неслышно бро
сился самъ въ проходъ, откуда скорешенько вернулся, 
неся въ охапке солому, медвежьи шкуры, покрывало. 
Кейстутъ не шевелился. Старикъ опять исчезъ, опять 
вернулся съ какимъ-то ковчежцемъ, склянками и 
мелкими вещами. Прибавивъ масла въ светильникъ, 
онъ поставилъ его ближе къ страдальческому ложу. 
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Потомъ осторожно, даже нежно, сталъ раздавать 
израненнаго воина. Протяжный, душу раздиравший 
стонъ заставилъ его остановиться. Кейстутъ открылъ 
глаза, но, видимо, ничего не понималъ. Даже, когда 
Альфъ влилъ ему въ ротъ несколько капель живи
тельной влаги, онъ не очнулся. Казалось, еще съ 
большей осторожностью торопился старикъ высвобо
дить изъ одежды израненое тело. Больной стоналъ, 
приходилъ въ себя, потомъ опять забывался, пока 
опытная, любовная рука обмывала и перевязывала 
раны. Подъ страдальца, на доски, была подло
жена солома, на ней разостланы медвежьи шкуры; 
тогда, при слабомъ свете ночника, Альфъ вынулъ 
как1я-то снадобья изъ ларца, налилъ въ пригото
вленный кубокъ и подалъ раненому, прося все вы
пить. Послушно проглотилъ шгЪнникъ лекарство. Вы
ходило, что явный тюремщикъ Кейстута—былъ тай
ный его другъ, врачъ, и пестунъ; онъ не отходилъ 
отъ страдальца ни днемъ, ни ночыо. Наконецъ, его 
труды увенчались усиехомъ. Однажды, подъ утро, 
когда трепещушде лучи зажигавшейся зари трусливо 
заглянули сквозь узкое оконце въ мрачное подзе
мелье, Кейстутъ открылъ глаза и вздохнулъ сво
бодно, полной грудью. Спавши! на полу около него 
Альфъ перекрестился и радостно забормоталъ мо
литвы. Крестное знамеше не было чуждо Кейстуту. 
Онъ приподнялся на локоть:—«Меня пленили?» — 
ясно, относительно твердо, спросилъ онъ своего тю
ремщика, сразу понявъ въ немъ друга.—«Воздай, 
князь, славу Богу! ты спасенъ!» радостно восклик-
нулъ тотъ.— «Спасенъ отъ смерти, но не отъ срама! 
Зачемъ, старикъ, ты спасъ меня?» И въ голосе слы
шалось безграничное отчаяше.—«Выздоравливай толь
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ко скорее, и не будетъ никакого срама, князь люби
мый!» внушительно твердилъ старикъ. 

По м^ре того, какъ выздоравливалъ князь, тюрем-
щикъ разсказывалъ, какъ онъ вызвался стеречь его 
въ замковой тюрьме и поместилъ именно въ той 
келье, где ему была известна трещина въ наружной 
стене. Во время болезни узника, онъ самъ тщательно 
ее расширялъ, а чтобы работа не была заметна, 
развесилъ по тому месту все доспехи своего вели-
каго пленника; камни же и штукатурку осторожно 
выносилъ по ночамъ и пряталъ въ темные низше 
проходы. Дни шли за днями. Рыцари рыскали по 
соседнимъ лесамъ, творя свои обычныя облавы на 
местныхъ горемыкъ, убежденные, что злостный тю-
ремщикъ, дикообразный Альфъ бдительно сторожитъ 
ихъ драгоценную добычу. Онъ, действительно, былъ 
очень бдителенъ, даже догадливъ. Узнавъ наверное, 
какъ далеко и въ какую именно сторону уехали его 
повелители, онъ осторожно принесъ въ тюрьму белый 
рыцарстй плащъ съ нашитымъ на немъ чернымъ 
крестомъ. Вздрогнулъ Кейстутъ, вся кровь закипела. 
Вернувиняся силы заволновались.— «Къ чему это 
вражье одеяше?»—брезгливо спросилъ онъ.— «Не се
туй, княже мой велишй! Самъ Господь повелеваетъ 
намъ быть мудрыми, оберегать Имъ же намъ даро
ванную жизнь. Укрытый этимъ плащемъ, ты, не 
узнанный, пройдешь по вражьиму стану, и тебя не 
приметятъ! Одень его, прошу тебя именемъ твоей 
любимой княгини, молю именемъ моего Господа 
Вседержителя, Всемогущаго!» Не легко было чест
ному литвину укрыться .плащемъ своихъ злЪйшихъ 
враговъ. Но и влачить дни въ постыдномъ заточенш 
было невыносимо славному герою. Надевъ кольчугу, 

РЛЗСК. ИЗЪ ИСТ. ЗАПАДИ. ОКРАИИЪ РОС. ВЫП. 1. О 
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опоясавъ свой победный мечъ, Кейстутъ, съ помощью 
Альфа, вылезъ изъ отверст1я, спустился по стене, 
укутался въ белый плащъ, и оба вместе, вскочивъ 
на приготовленныхъ заранее скакуновъ самого ко
мандора, никемъ не остановленные, не узнанные 
часовыми, благодаря спасительной тьме, выехали 
изъ замка. Начинала уже заниматься заря, они уви
дали вдали встречнаго всадника-рыцаря. Догад
ливый Альфъ, поровнявшись съ княземъ, показалъ 
ему условный знакъ, которымъ рыцари привет
ствуют другъ друга.—Чуть-чуть не опоздалъ! Для 
виду, онъ началъ оправлять лошадиную уздечку. 
Ничего не подозревая, встречный рыцарь обменялся 
съ Кейстутомъ братскимъ приветомъ и поехалъ 
дальше. Нашъ же герой съ своимъ спутникомъ-спа-
сителемъ пришпорили прекрасныхъ скакуновъ и 
направились въ самую чащу соседнихъ лесовъ. Тамъ 
отдохнули въ надежномъ убежище, а запасливый 
Альфъ подкрепилъ силы князя. Съ наступлешемъ 
ночи они снова пустились въ путь, направляясь къ 
Мозовш, где княжилъ Янушъ, зять Кейстута. 

Подъ надежнымъ, родственнымъ кровомъ, лю
бимый князь литовск1й братски благодарилъ вернаго 
Альфа.— «Не меня, княже любимый, благодарить 
надо. Я ничтожный рабъ, недостойный служитель 
Бога правды, добра, милосерд1я. Его, Всемогущаго. 
надо ежечасно благодарить со смирешемъ, любовью 
и верою. Онъ благословилъ твой исходъ, спасъ отъ 
рукъ злыхъ, кровожадныхъ недруговъ.»—Горячая речь 
христ!анина озадачила Кейстута. Въ глубокую думу 
погрузился храбрый воитель,- головою поникъ и долго 
молчалъ. Видимо, душа боролась подъ наплывомъ про-
тивоположныхъ чувствъ—<Нетъ!» вырвалось наконецъ 
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изъ его мощной груди,— «не могу поклоняться Богу 
рыцарей, мучителей моей родины!» Потомъ, глубоко 
передохнувъ, махнулъ рукою и ироговорилъ: «А до 
русскаго, добраго Бога мне не добраться. Я долженъ 
сторожить родную окраину, мое место здесь, не на 
Руси!>—Грустно слушалъ Альфъ своего любимаго 
державца. Онъ не былъ красноречивъ отъ природы. 
Умелъ преданно любить, верить, молиться, твердя 
слова теплыхъ молитвъ, затверженныхъ еще въ доме 
матери, русской по вере и народности. Онъ понялъ, 
что не ему вл1ять на могучаго правителя, и уда
лился въ Вильну, где могъ безпрепятственно мо
литься, по греческому обряду, въ православныхъ, 
русскихъ церквахъ. 

Кейстутъ же, возвращая магистру взятыхъ у него 
коней, письменно, въ самыхъ изысканныхъ выра-
жешяхъ, благодарилъ его за прекрасную пищу и по-
мещеше, прибавляя, что, если милосердые боги 
помогутъ ему поймать самого магистра или кого-ни
будь изъ орденскихъ сановниковъ. то онъ, Кейстутъ, 
такъ же хорошо будетъ содержать своего пленника, 
какъ и его содержали въ замке Ордена, только 
покрепче будутъ стены, да понадежнее слуги. 
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Православные мученики въ Вильн! 
1347—1364 гг. 

;ЕПРОГЛЯДНО-ТЕМНАЯ ночь спустилась надъ 
замковой горою въ ВильнЪ, столиц^ литовскаго 
княжества, окутывая своимъ непроницаемымъ 
покровомъ и теремъ княжестй, и дворъ, а за 
стеною вековую дубовую рощу, языческое 

святилище «Ромове». Густыя облака повисли низко 
надъ землею, точно хотели придушить ее своимъ таин-
ственнымъ покровомъ. Вс^ уже покоились сладкимъ 
с-номъ въ княжескихъ палатахъ, только въ открытыхъ 
стрЪльчатыхъ окнахъ верхняго терема светился еще 
огонекъ. напоминая, что не всЬмъ дано, вместе съ 
природой, отдохнуть въ эту темную летнюю ночь.— 
Душно литовскому князю Ольгерду въ его опочивальнк 
ночной воздухъ, пропитанный благоухашемъ цвЪтовъ ?  

ничуть не осв^жаетъ его пасмурнаго чела. Сидитъ 
онъ одинъ въ просторной, продолговатой горниц^. Ея 
ст^ны обиты разноцветными тканями, а по м^стамъ 
пушистыми медвежьими шкурами, поверхъ которыхъ 
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красиво развешено дорогое оруяйе: самопалы нЪмецше, 
луки, стрелы половецшя, мечи руссше, сабли польсюя. 
Противъ двери стоитъ божница, въ ней до самаго 
верха помещаются св. иконы. Все оне въ ризахъ, бле-
стящихъ серебромъ, золотомъ, камнями самоцветными. 
Красивыя лампады висятъ передъ ними, и приватно 
теплятся ихъ огоньки, озаряя темные лики св. угод-
никовъ. Видна заботливая рука покойной княгини Марш, 
которая оставила, умирая, свои родныя святыни охра
нять любимаго супруга въ его тревожной, тяжелой 
жизни. Рядомъ съ шотой стоитъ столъ, на немъ све
тильники ярко освещаютъ кипы исписанныхъ харт1й, 
а за столомъ, низко опустивъ свою умную голову на 
скрещенныя руки, сидитъ самъ князь Ольгердъ въ 
разстегнутомъ парчевомъ полукафтаньи. Тяжко ему 
въ эту душную, жаркую ночь. Темными пятнами смот-
ритъ она въ его опочивальню чрезъ открытыя узшя 
окна, пропуская струи легкаго ночного ветерка. Какъ 
ни нежно играетъ онъ прекрасными слегка седеющими 
кудрями героя, какъ ни сладко—благоухаше цветовъ 
заснувшаго сада, ничто не можетъ разсеять невеселыя 
думы мудраго литовскаго владыки. Преследуютъ его 
угрызешя совести, не съ кемъ поделиться тяжелыми 
думами.... Нетъ уже княгини Марш Ярославны, ро
жденной витебской княжны, кроткой, разумной подруги! 
Все реже да реже заглядываетъ въ княжьи палаты 
недовольный, скорбный ея духовникъ, о. Несторъ! 
Последшй заветъ умершей подруги князя не покидаетъ 
его сердца. Какъ умоляла она своего царственнаго 
супруга заступиться за южную Русь, облегчить участь 
православныхъ, стенавшихъ подъ ненавистнымъ игомъ 
татаръ! А ему приходится тутъ, въ Вильне, бороться 
съ лютостью кровол^адныхъ жрецовъ. Вотъ они подня
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лись съ новою силою. Съ утра являлись целой толпой, 
назойливо, громко требуя казни отступниковъ отъ 
веры отцовъ, его любимыхъ бояръ-христ1анъ, которыхъ 
онъ, поддавшись ихъ первымъ требовашямъ, годъ 
тому назадъ заключилъ въ темныя подземелья своего 
замка. Тамъ ихъ пытали, подвергали ужаснымъ муче-
шямъ; они я^е непоколебимо твердо продолжали испо-
ведывать единаго истиннаго Бога. Тогда самъ князь 
призвалъ страдальцевъ, прося хоть для него посту
питься лишь одними внешними проявлешями христан-
ства: не отпускать волосъ, не постничать, какъ пола
гается у православныхъ. 

Куменецъ,—по-христ1ански Антошй,—вернулся въ 
свое заточеше, на новыя пытки, не желая и слушать 
увЪщашй. Нежило же,—1оаннъ въ св. крещенш,—не 
устоялъ передъ просьбами любимаго князя. Оставаясь 
въ душе вернымъ христ1аниномъ, онъ остригъ волосы 
и при постороннихъ сталъ употреблять въ пищу мясо. 
Ольгердъ началъ уже успокоиваться, жрецы пр1умолкли. 
Но о. Несторъ и братъ мученикъ подняли голосъ, 
совесть вторила имъ, и 1оаннъ не долго могъ выдер
жать двуличное поведете. Онъ вымолилъ прощеше 
брата и духовника и, мужественно представъ предъ 
Ольгердомъ, выразилъ желаше снова подвергнуться 
всемъ ужасамъ мучешй. За личную обиду принялъ 
князь поступокъ любимца и приказалъ крепко держать 
его подъ стражею. 

Съ радостью принялъ Антошй своего брата, когда 
тотъ вернулся къ нему въ тяжелыхъ оковахъ, съ 
успокоенной совестью, счастливый, что можетъ снова-
раз делить страдальческую участь родного брата. Народъ 
сталъ проникаться благоговешемъ къ такому подвигу. 
Тюрьма христ1анскихъ мучениковъ обратились въ 
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м^сто проповеди. Толпы собирались подъ ея окнами, 
привлекаемыя удивлешемъ и сочувств1емъ къ стра-
дальцамъ. Мнопе возвращались домой убежденные, 
веруюпце въ единаго истиннаго Бога, проповедуемаго 
православными христ1анами. Последовали новыя обра-
щешя, запечатлеваемыя светомъ крещешя. Жрецы 
взволновались пуще прежняго. Пытокъ, казни пове-
шешя, поругатя изступленно требовали они; грозились 
поднять преданную имъ чернь, вернуть на виленсшй 
столъ своего любимца Явнута. Не понимали они въ 
своей безумной ярости, что темъ самымъ неминуемо 
открываютъ путь въ столицу прирожденнымъ врагамъ 
родины,—немецкимъ рыцарямъ. При одномъ этомъ 
соображенш, Ольгердъ содрогнулся. Мысль: «а что 
сказала бы на это его Мар1я, его православная кня
гиня?» заставила его взглянуть на образа. Горько, болез
ненно вздохнулъ мудрый князь литовсшй и взялся за 
кипы бумагъ, лежавшихъ передъ нимъ.— «Ну, что-то 
пишетъ братъ Кейстутъ изъ своихъ любимыхъ Трокъ? > — 
поставилъ онъ себе мысленно вопросъ. «И онъ безпо-
коится участью моихъ бояръ! И онъ изъ двухъ хри-
ст1анскихъ учешй предпочитаетъ веру восточную. Вонъ 
пишетъ, что и жмудь и литовцы охотнее уживаются 
съ греческой верой! Противъ латинскихъ грабителей 
возстаетъ мой велишй братъ! Ему стало известно, что 
ихъ монахи опять, тайкомъ, селятся въ моей Вильне. 
Онъ предупреждаетъ, что это—хищные ястребы, что 
ихъ надо уничтожать, жилища ихъ стереть съ виленской 
земли! А что я поделаю, когда меня не слушаютъ жрецы, 
подтачиваютъ любовь и довер1е ко мне народное?» 

Измученный думами, онъ, наконецъ, оттолкнулъ 
хартш, потушилъ светильники, всталъ и, при сла-
бомъ мерцанш лампадъ, направился къ широкой ле
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жанке, где изъ пушистыхъ звериныхъ шкуръ было 
приготовлено ему роскошное ложе. Высоко взбиты лебе-
диныя подушки, раскинуто красивое одеяло изъ крас-
наго бархата, подбитое горностаемъ. Но покоя не 
могъ найти онъ и на пышномъ ложе! Ужъ слабый 
светъ зари начиналъ пробиваться сквозь тучи, а сонъ 
все бежалъ очей Ольгерда; думы, одна другой 
тревожнее, такъ и теснились въ его голове. Вдругъ 
онъ вскочилъ,—точно что-то вспомнилъ,—застегнулся, 
взялъ мечъ, шапку и вышелъ спешно, не оглядываясь, 
даже не перекрестясь, въ узшй, еще совсемъ темный 
проходъ. Опустясь по т1унову *) крыльцу, прошелъ дво-
ромъ и, вынувъ изъ-за пазухи ключъ, отперъ имъ 
потайную дверь, проделанную въ стене, чтобы можно 
было изъ княжескихъ палатъ незаметно проходить 
въ священную рощу, къ языческому капищу. Тороп
ливо, хотя чуть не ощупью, пробрался онъ по извест
ной тропинке, терявшейся между вековыми дубами. 
Точно крадучись, тайкомъ, спешилъ храбрый витязь 
въ логовище неверныхъ. Въ немъ еще разъ сказался 
язычникъ! Въ жажде найти решеше своимъ сомне-
шямъ, покой своимъ мыслямъ, онъ забылъ молитву, 
отвернулся отъ св. иконъ, и теперь несся, точно на 
преступлеше, къ жилищу языческой колдуньи. 

Вотъ и оврагъ, заросшш: густымъ кустарникомъ. 
Спустившись на дно, онъ подвигался все съ болыпимъ 
трудомъ, раздвигая сплетавппеся сучья. Запыхавшись, 
добрелъ, наконецъ, до поднож1я величаваго дуба, на 
верхушке котораго виднелось опустелое гнездо аиста. 
Внизу, подъ дубомъ, сиделъ черный воронъ, спрятавъ 
въ перья свой толстый клювъ. Заслышавъ шаги, хотя 
и очень осторожные, пернатый стражъ встрепенулся, 

*) Для прислуги или воиновъ. 
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Ольгердъ въ языческой священной рош,!;. (Къ стр. 1З7.) 
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отчаянно каркнулъ и взлетЪлъ на самую высокую 
ветку лесного великана, а изъ ствола послышался 
хриплый голосъ и литовская речь.— «Кто до зари 
тревожитъ покой бедной старухи? Лютый зверь, иль 
лихой человекъ?»— «И не лютый зверь, и не лихой 
человекъ говоритъ съ тобою!»—Сперва показалась 
изъ-за дуба, точно выросла изъ-подъ земли, голова, 
потомъ появилась рука съ зажженой головней, и послъ 
того выступила сгорбленная старуха, покрытая лох
мотьями.—«Здравствуй, князь литовсшй! зачемъ пожа-
ловалъ? Аль запамятовалъ, что я не христ1анская жрица, 
не монахиня, какъ ихъ тамъ называютъ! Петь молеб-
новъ не умею!.. Да ужъ не извести литы меня собрался? 
Ну, не великъ почетъ славному воину, князю великому, 
упиться кровью нищей, одинокой старухи!» —«Кто гово
ритъ о твоей крови?» въ сердцахъ ответилъ Ольгердъ.— 
«Пришелъ я къ тебе узнать, какимъ бы способомъ 
успокоить Криве-Кривейто и всехъ единохмышленныхъ 
ему жрецовъ,—уговорить, чтобы не требовали бояръ 
изъ темницы, изъ-подъ стражи, а отперли бы двери 
своего капища да перестали возмущать народъ.» — 
«Зачемъ же съ такимъ дЪломъ идешь ты ко мне?» 
резко крикнула ведьма, «шелъ бы самъ въ подземелье 
къ своимъ соглядатаямъ—Куменцу и Нежиле—или къ 
ихъ названному отцу, старому Нестору. Пусть они 
разсудятъ, посоветуютъ тебе, какъ править Литвою, 
мирить своихъ подданныхъ».— «Нечего мне спраши
вать у нихъ,—зачемъ Криве-Кривейто запирается въ 
своемъ Ромове?»—огрызнулся Ольгердъ.—«Хочу я отъ 
тебя знать, что сбудется вскоре со мною? Ты—кол
дунья, знаешься съ нечистымъ, можешь сказать мне всю 
правду».— «Зачемъ нечистаго звать?—его я не знаю. 
А вотъ верный мой другъ, правдивый вещунъ!» гово



138 

рила старуха, указывая на ворона, который отчаянно 
каркалъ на всю рощу. <Не разъ и не два проситъ 
онъ крови, давно ждетъ себе въ пищу христ1анск1я 
тела!» — «Такъ что-жъ? отдаться мне на съедете тво
ему ворону, что ли?» крикнулъ все более раздражав
шейся князь.—«Зачемъ тебе? О, нетъ! повелитель 
литовскихъ земель, живи, воюй, одолевай враговъ ро
дины! Но, чу! слышишь? онъ опять, мой воронъ дорогой, 
свое все кричитъ! Дай ты ему своихъ вельможъ! 
Пусть вайделоты заколютъ Куменца и Нежилу во 
славу боговъ, тела же ихъ отдадутъ моему ворону! 
О, тогда, князь, смело подчиняй себе всехъ враговъ 
родины! не одолеть имъ твоей Литвы!»—Съ этими 
словами колдунья исчезла за дубомъ, какъ и пришла, 
точно сквозь землю провалилась. Воронъ же слетелъ 
на плечо Ольгерда, каркнулъ ему прямо въ ухо еще 
разъ: «крови, крови!» и уселся въ траве, на томъместе, 
где явилась колдунья. 

Оставшись одинъ, Ольгердъ стоялъ, точно ждалъ 
еще чего-то особеннаго, решающаго. Ответы старой 
колдуньи пуще прежняго взволновали его измученную 
душу. Уныло поникнувъ головой, тихо брелъ онъ по 
священной роще, куда привлекло его суевер1е окру
жающей среды, и откуда онъ не выносилъ ни одной 
путеводной мысли. Привязанность мудраго правителя 
къ честнымъ, надежнымъ боярамъ, хршшанамъ, боро
лась со страхомъ потерять власть. Призракъ рыцарей, 
водворяющихся въ его родномъ гнезде, приводилъ 
его въ трепетъ. Далеко отбегали, завидя хмураго 
князя, вайделоты и вайделотки, боясь попасться на 
глаза сердитому владыке. Онъ же брелъ, шепча себе 
подъ носъ: «Купить покой, удовлетворить злыхъ 
ненадежныхъ служителей мнимыхъ боговъ ценою 
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жизни верныхъ, доблестныхъ христнъ? Нетъ, не 
могу, не хочу!> Съ этимъ не мирилась его честная 
душа!—«А благо родины? А спокойств1е всей Литвы, 
которую такъ гЬснятъ кровожадные рыцари? Если еще 
зашевелятся поляки, провЪдавъ, что языческую чернь 
возбуждаютъ противъ меня жрецы?—Тогда,—все рав
но,—пропадетъ мое княжество и съ нимъ восточное 
христ1анство! Латинство одолеетъ! Или Явнутъ, или 
рыцари! Пожалуй и Кейстуту не помочь!» 

Въ эту минуту медленно, величаво подошелъ къ 
нему Криве-Кривейто и, поклонившись чуть не до земли, 
промолвилъ таинственно, что знаетъ о его внутренней 
борьбе,омучешяхъ.—<А! колдунья успела донести!» — 
«нетъ, князь, ошибаешься: боги отцовъ послали меня къ 
тебе!» — «Ну, старикъ! О богахъ, ихъ всеведенш и силе 
говори невежественной толпе, а со мной не лукавь!» 
Еще ниже поклонился жрецъ. Сталъ восхвалять муд
рость Ольгерда, но, какъ и колдунья, грозилъ смутой, 
бедой, если велиюй правитель не поступится своимъ 
сердечнымъ влечешемъ къ христ1анскимъ узникамъ.— 
<Княжесшй столъ твой хочу поддержать, славный 
князь Литвы и Руси!» — восклицалъ язычесшйжрецъ.— 
«Побереги отчее наслед1е, священные курганы пред-
ковъ, достояше детей и внуковъ—изъ рода въ родъ!» 

Измученный сомнешями, угрызешями совести, 
какъ затравленный зверь, Ольгердъ потерялъ голову 
и, наконецъ, согласился на казнь своихъ любимцевъ. 
Торжествовалъ злобный жрецъ! Онъ поставилъ на 
своемъ, сломилъ волю строптиваго повелителя, забралъ 
въ свои кровожадные когти ненавистныя жертвы. 
Но, какъ хитроумный царедворецъ, онъ прикинулся 
безпристрастнымъ, правдивымъ суд1ею въ глазахъ 
Ольгерда. Сделалъ еще одну лишнюю попытку—уго
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ворить мучениковъ отказаться отъ православ1я и воз
вратиться къ вере отцевъ. Святые страстотерпцы оста
лись, конечно, непреклонны, и тогда уже, точно выну
жденный ихъ упорствомъ, ловк1й жрецъ предалъ своихъ 
враговъ страшнымъ истязашямъ, а потомъ и смерти. 

На концЪ города, на взгорье росъ огромный дубъ,— 
на немъ обыкновенно вешали преступниковъ. Жрецы 
решили на немъ же повесить и христ1анскихъ муче
никовъ, бояръ-братьевъ 1оанна и Антошя. Черезъ не
сколько месяцевъ на томъ же месте пострадалъ и 
ихъ родственникъ, бывпнй прежде вайделотомъ, Ев-
стае!й, обвинявппйся жрецами въ исповедаши рус
ской веры и совращенш въ нее другихъ литвиновъ. 
Все три первые велигае страдальца за православ1е 
въ литовскомъ княжестве были съ благоговешемъ 
преданы земле единоверными христ1анами близъ 
церкви святителя Николая, какъ гласитъ русская 
летопись, въ 1347 г. 

Но торжество язычества въ Вильне продолжалось 
не долго. Въ 1349 году Ольгердъ женился вторично, 
опять на православной княжне, 1ул1анш, дочери твер-
скаго князя Александра Михаиловича. По этому браку, 
онъ породнился съ великимъ княземъ московскимъ 
Симеономъ 1оанновичемъ *). 

Дворъ молодой княгини въ Вильне сделался снова 
средоточ1емъ и опорою православ1я. Ея дети воспиты
вались не только въ русскихъ нравахъ, но и въ вЪро-
вашяхъ православной Церкви. Подъ сомнешемъ 
остается только старппй княжичъ,—Ягайло. Еще очень 

*) Симеонъ Гордый былъ женатъ въ первый разъ (1332 г.) на до
чери Гедимина—Август^, во святомъ крещенш Анастасш; посл'Ь ея кон
чины, въ 1345 году женился на смоленской княжий Нараскевш, а въ 
1347 году—на княжн^ тверской Марш АлександровнЬ; ея сестра—1у.*па-
тя Александровна—вышла за Ольгерда литовскаго. 
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свирепствовали жрецы во время его малолетства. 
Но мало-по-малу умная, сердечная Рюриковна поко
рила совершенно сердца своихъ угрюмыхъ поддан-
ныхъ. Окруженная детьми, роднёю, боярами, слугами, 
1ул1ашя Александровна вела жизнь деятельную, благо
честивую въ своемъ роскошномъ виленскомъ замке. 
Есть у насъ свидетельство одного рыцаря-немца, на-
вестившаго Ольгерда въ те времена. Онъ пришелъ 
въ восторгъ, увидя, какъ мудро воспитывала русско-
литовская княгиня своихъ детей, какъ усердно зани
малась душеспасительнымъ чтешемъ и полезными, 
весьма изящными работами среди своихъ боярынь 
и боярышень. 

Князь показывалъ гостю и свою придворную цер
ковь и православное богослужеше. Латынянинъ обра-
тилъ внимаше на большую галлерею, отделенную отъ 
церкви повешенною занавесью изъ зеленой матерш. 
За нею, вместе съ княгинею, молился ея многочи
сленный придворный штатъ, но видеть можно было 
только одне ИХЪ тени. 

Такъ шли года. Благочестивая 1ул1ашя поднимала 
своихъ сыновей, строила православныя церкви въ 
Вильне и хотя никогда не упрекала своего августей-
шаго супруга за попустительство, оказанное имъ из-
вергамъ-жрецамъ, но въ душе не могла не плакать 
объ участи невинно-замученныхъ страдальцевъ. Следя 
за жизнью Русской земли, она скорбела о тяжеломъ 
гнете, давившемъ родину. Весь югъ православный 
стоналъ подъ игомъ лютой татарщины, и если ея 
родичи, московск1е князья, старались укрепляться про-
тивъ дикарей, собирая во едино подъ свою руку се-
веръ Руси православной,—ея душа рвалась поддер
живать въ князе-супруге его мечты—объединить, 
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укрепить, поддержать православный югъ. Имя Оль
герда, покрытое славою, внушало довЪр1е. Его соб
ственная совесть подсказывала ему необходимость 
искупить велиюй грЪхъ борьбы съ верою православ
ною, которую исповедали такъ неустрашимо первые 
виленсше мученики. 

Сначала ему пришлось вступиться за своихъ 
тверскихъ родственниковъ, въ 1359 году, и воевать 
счастливо съ Москвою. Онъ одолЪлъ ея союзника, 
смоленскаго князя, и взялъ отъ него Мстиславль, 
Брянскъ, Ржевъ, т. е. западныя земли, которыя съ 
тЬхъ поръ уже не отделялись отъ Литвы. Въ Ржевъ, 
на княжеше, Ольгердъ перевелъ изъ Полоцка сына 
своего Андрея; самъ же, собравъ многочисленное 
войско, подручныхъ князей и все свои прекрасно 
обученныя рати, въ рядахъ которыхъ русскихъ бой-
цовъ было не менее литовцевъ, пошелъ на югъ. Туда 
влекли его укоры совести, стремлеше спасти право-
слав1е отъ татарскаго ига и молитвенное благослове-
ше любимой- супруги—ревностной христ1анки 1ул1а-
нш. На его счастье, смуты поднялись въ Золотой 
Орде,—самомъ сердце татарскаго величш. Междо-
усобныя распри подтачивали силы мощнаго врага, 
облегчая литовскому князю дело освобождешя право-
олавныхъ обитателей юго-западной Руси. Победоносно 
дошелъ онъ до берега Днепра и достигъ, наконецъ, 
величавой колыбели русской государственности,—древ-
няго Шева,—матери городовъ русскихъ, полоненнаго 
его отцомъ, славнымъ Гедеминомъ въ 1321 году *). 

Широко раскинулась на живописныхъ холмахъ 
древняя русская столица, вся разукрашенная золо-

*) Соловьевъ. Исторхя Россш съ древнихъ временъ. Т. 3, гл. 5, 
стр. 932. Издате общества «Польза». 



Восторженный, восхищенный стоялъ Ольгердъ нередъ Шевомъ. (Къ стр. 14>.) 
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тыми главами своихъ многочислеиныхъ церквей. Ни 
кровавыя распри междоусобицы, ни погромы печене-
говъ, ни огонь и мечъ татарскихъ разорешй не могли 
умалить величавой красоты православной святыни. 
Печерская обитель, храмы и терема княжесше возро-
стали изъ пепла, чтобы свидетельствовать изъ рода 
въ родъ о величш православнаго вероучешя, о силе, 
никемъ и ничемъ не уничтожаемой, благодушнаго, 
подъ часъ и слабаго, но искренно, безхитростно верую -
щаго, православнаго русскаго народа. 

Восторженный, восхищенный стоялъ литовский 
князь-полуязычникъ, уничтоженный въ своей гордыне 
велич1емъ памятниковъ православ1я и русской народ
ности. У ногъ его бурлилъ широшй Днепръ, его се-
дыя волны шумели, воспевая минувшую славу и па
мять героевъ, сражавшихся на его крутыхъ берегахъ. 
Душа героя рвалась къ молитве, покаянш у этой 
святыни православной Церкви. Но долгъ полководца 
и правителя тянулъ его дальше—очищать земли хри-
сйансшя отъ нечестивыхъ угнетателей. Онъ оставилъ 
въ Шеве своего сына Владим1ра, а самъ, преследуя 
уходившаго врага, дошелъ до Синихъ Водъ, где раз-
билъ окончательно татарстя силы, предводимыя Кот-
лубеемъ и Хаджибеемъ, и, дошедъ до самаго Чернаго 
моря, присоединилъ освобожденныя имъ православ-
ныя земли къ великому княжеству Литовскому. 

Съ восторгомъ встретила Вильна своего держав-
наго героя. Христ1ансше подданные Ольгерда съ кня
гиней 1ул1ашей благословили освободителя христнъ, 
ихъ доблестнаго защитника. Къ общей радости супруги, 
семьи и многочисленной части верныхъ подданныхъ, 
Ольгердъ приказалъ исполнить заветнейшее желаше 
своего сердца—уничтожить дубовую рощу, притонъ 
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вайделотовъ и Криве-Кривейто, требище языческаго 
идола Перкуиа, передъ которымъ, на жертвеннике, 
неугасимо теплился священный огонь Зничъ. Рухнуло 
языческое святилище, и на его месте былъ воздвигнуть 
храмъ во имя Св. Троицы. Здаше было такъ искусно 
заложено, что престолъ главнаго алтаря поставили 
какъ разъ на месте, где стоялъ дубъ, на которомъ 
приняли мученическую смерть св. страдальцы. Кругомъ 
церкви поселились православные съ ихъ любимымъ ду-
ховнымъ пастыремъ, шевопечерскимъ архимандритомъ 
Давидомъ, духовникомъ княгини 1ул1анш. Тогда же было 
положено основаше и Свято-Духову монастырю. Князь 
Ольгердъ, его бояре, подручные князья жертвовали 
на украшеше храма все сокровища, привезениыя ими 
изъ похода. Рядомъ съ монастыремъ воздвигнуты 
были великол1шныя деревянныя стрельчатыя во
рота *), и надъ ними водружена, въ знакъ благосло-
вешя всЬмъ идущимъ и едущимъ чрезъ нихъ, по 
русскому обычаю, св. икона Бож1ей Матери Одигйт-
рш,—Путеводительницы. Это былъ даръ благочести-
выхъ иноковъ изъ Корсуня, въ память всемъ векамъ, 
что, благодаря победоносному оружш Ольгерда, вся 
Русская земля, отъ БалтШскаго моря до Чернаго и 
отъ Западнаго Буга до верховьевъ Оки, признала его 
своимъ княземъ избавителемъ отъ ига язычниковъ и 
охранителемъ отъ находниковъ—немцевъ. 

Московски! князь Дмитрш 1оанновичъ Донской, въ 
знакъ своей дружбы съ Ольгердомъ, прислалъ къ нему 
въ Вильну, въ 1864 году, митрополита Алекс1я. 

Такъ какъ русско-литовская церковь зависела тогда 
отъ московской митропо лш, то первосвятитель всей право

*) Острая брама. 
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славной Русской земли самъ привезъ грамоту восточ-
ныхъ патр1арховъ о причислеши къ лику святыхъ— 
трехъ виленскихъ мучениковъ: Антошя, 1оанна и Евста-
©1Я, указавъ чтить ихъ св. память 14-го апреля, день 
мученической смерти Антошя. 

Съ гЬхъ поръ, несмотря на безчисленныя гонешя, 
злобу католиковъ, ухищрешя ушатовъ, мощи св. вилен
скихъ мучениковъ служили и служатъ в-Ьрнымъ опло-
томъ православ1я, нерушимою святыней прекрасной 
Вильны, утешешемъ, надеждой и укрЪплешемъ всехъ 
притекающихъ съ молитвою и верою къ ихъ цели
тельной помощи. 
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Смерть велишъ литвиновъ. 
1377 | г, 1382 | г. 

УДРЪ былъ Ольгердъ, литовсшй князь, гово-
ворившш на многнхъ языкахъ, превзошелъ 
всехъ сосЬднихъ державцевъ саномъ и 
властью, воздеряшвался отъ всякихъ увесе-

1) лешй, празднествъ, развлечетй,—посвящая 
дни и ночи заботамъ о своемъ государстве. Ни вина, 
ни пива, ни меда не пилъ онъ. Чувствовалъ отвраще-
ше отъ пьянства, оттого и отличался обширнымъ 
умомъ, светлымъ взглядомъ на государственныя дъла 
и твердою волею. Мудро собиралъ подъ свою власть 
многочисленные города, земли, целыя княжества, 
усиливая, расширяя свои владешя. Такими не были 
ни его отецъ, ни дЪдъ! 

«У него былъ обычай—никогда ни съ кЪмъ не 
делиться своими намерешями. Ни родичи, ни дру
жинники. ни гости не знали, куда и зачемъ онъ ве-
детъ свои победоносные полки, и это давало ему 
преимущество надъ врагами, славу среди друзей, 
могущество въ государстве». 

в 
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Такъ отзываются о литовскомъ владыке враждеб
ные ему русск1е летописцы. 

Постоянно занятый своими отношешями къ сосед
ней Россш, расширяя, увеличивая, обогащая родную 
Литву за счетъ захудалыхъ русскихъ державцевъ, 
онъ упорно стремился прочно утвердить среди нихъ 
свой непоколебимый авторитетъ. Умело вмешивался 
въ дела Пскова, Новгорода, Смоленска; удачно под-
держивалъ своихъ свойственниковъ,—тверскихъ кня
зей,—въ борьбе съ Москвою; присоединюсь къ своей 
державе Брянскъ, Новгородъ-Северскъ, Шевъ, Подо-
лпо; счастливо велъ борьбу съ Польшей, изъ-за Во
лыни. Никого не щадилъ, лишь бы его Литва крепла, 
цвела и ширилась. Все друзья и недруги преклоня
лись передъ обаяшемъ его велич1я. 

Что же должны были почувствовать литовцы, когда, 
изъ конца въ конецъ ихъ обширной державы, раз
неслась горестная весть о болезни великаго князя! 
Вильна въ горе! Христ1ане и язычники съ одинако-
вымъ отчаяшемъ готовятся къ незаменимой утрате. 
Боленъ, умираетъ русско-литовсшй велшйй князь 
Ольгердъ Гедиминовичъ. Жрецы собираютъ за городомъ 
своихъ верныхъ сыновъ, чтобы по возможности тор
жественно почтить память мудраго правителя, обога-
тившаго, укрепившаго, расширившаго пределы сво
его родного княжества. Они давно простили ему его 
православ1е. Мирились съ распространешемъ кроткаго, 
не властнаго христнскаго учешя. Только католиче
ство оставалось имъ неизменно чуждо, враждебно. 

Летъ за десять до рокового 77-го года, одинъ изъ 
бояръ, близк1й, любимый княземъ, Гоштольдъ, женив
шись на католичке, вздумалъ поселить около своего 
дома ненавистныхъ литовцамъ францисканскихъ мо-

10* 
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наховъ. Народъ, не сочувствовавши своимъ роднымъ 
жрецамъ, убившимъ православныхъ бояръ—1оанна, 
Антошя и Евстав1я, очень возбужденно косился, глядя 
на водвореше въ своей столиц^ западныхъ черне-
цовъ, такъ схожихъ съ рижскими монахами. Не успЪлъ 
тогда Ольгердъ уйти въ походъ, а съ нимъ, конечно, 
и Гоштольдъ, какъ яростныя толпы напали на мона
стырь, убежище францисканцевъ. Семерыхъ изъ нихъ 
убили на мЪсгЬ, а другихъ, бЪжавшихъ, поймали въ 
горахъ, на берегу Велш, неистово мучили, потомъ 
пригвоздили къ крестамъ и пустили, внизъ по тече-
нш р1ьки, приговаривая: «Вы пришли къ намъ съ за
ката солнечнаго, на западъ же и ступайте!» Та масса 
населешя, которая не обнаруживала и т'Ьни вражды къ 
православнымъ мученикамъ, скорее даже сочувственно 
относившаяся къ невиннымъ жертвамъ своихъ жре-
цовъ, теперь поднялась сама, безъ ихъ ведома, выгнала 
и неистово мучила не полюбившихся ей латинянъ. 
Видимо, католическое испов^даше продолжало быть 
для литовцевъ ненавистною немецкою в'Ьрою. Руссше 
же, православные сосЬди считались какъ бы единопле
менниками. Незаметно для самихъ себя, оба народа.— 
литовцы и руссше,—сливались въ одно государство. 

Когда разнеслась тяжелая в^сть,—горе литовцевъ 
было неутешно. Въ палатахъ же княжескихъ царило 
полное отчаяше. Врачи тЪла уже не могли найти 
средствъ помочь державному страдальцу. Наука без
молвствовала! Челов'Ьчесшй умъ не могъ ответить 
на сердечные вопросы близкихъ. Въ пламенной 
молитв^ у поднож1Я святыхъ иконъ искала набожная 
княгиня 1ул1ашя помощи своей любящей дупгЬ. Врачи 
были безсильны изменить смертельный ходъ недуга. 
Ея супругъ долженъ умереть! Ей же такъ пламенно 



149 

хотелось видеть его примиреннымъ верою, любовью, 
готовымъ къ переходу въ вечность. Помощи право
славной Церкви просила ея душа болеющему другу! 
Какъ заговорить съ нимъ? Есть ли у него достаточно 
силы понять ея речи? Бывало, она пользовалась своимъ 
безграничнымъ на него вл!яшемъ! 1ул1ашя перекре
стилась. Ей вспомнилось, какъ еще недавно, она, во
преки праву и обычаю, действовала въ пользу своего 
сына, въ ущербъ старшихъ князей. Среди ночной ти
шины послышались тяжелые вздохи.—Одинъ, другой, 
легшй шорохъ, и плачущая супруга стояла уже у изго
ловья больного, держа въ рукахъ светильникъ, стараясь 
улыбнуться сквозь слезы. Какъ изменился могучи! 
князь литовск1й! Какъ похудело, осунулось его пре
красное лицо! Глаза потускнели, щеки ввалились, голосъ 
упалъ. Любовно вслушивалась княгиня.—«Хочу видеть 
о. Давида. Тянетъ душу облегчить».—Она шевельну
лась. Больной продолжалъ: «только согласится ли? Я 
такъ много согрешилъ». Отъ радости, не сразу сообра
зила она,—старалась понять! Вдругъ все лицо ея пре
образилось, счастьемъ блеснули глаза.— <По обычаю 
русскихъ князей, желаешь принять ангельсюй образъ, 
супругъ ты мой любимый?» воскликнула 1ул1ашя, кре
стясь и крестя дорогого больного.«Господь грЪшниковъ 
милуетъ. Пр1емлетъ всехъ, прибегающихъ къ Нему 
съ верою и надеждою! Разбойника, покаявшагося на 
кресте, тутъ же простилъ». Больной перекрестился, 
благодарно глядя на любимую спутницу своей долгой, 
трудовой жизни, и опустился на подушки. Но глаза 
блестели радостью, точно въ нихъ загорались новыя 
силы, новая жизнь. 

Въ соседнихъ покояхъ съ сыновьями и ближай
шими друзьями, соратниками литовскаго князя, нахо
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дился и духовникъ его супруги, архимандритъ Давидъ, 
только что отслуживппй заздравную литургш въ при
дворной церкви. Всехъ ихъ до боли угнеталъ приго-
воръ врачей.— «Господь да пошлетъ ему облегчеше», 
говорилъ инокъ.— «По всей дороге виделъ, какъ пра
вославный людъ наполняетъ храмы, молясь день и 
ночь за князя-отца», сказалъ юевсюй державецъ 
Владим1ръ.—«Въ Трокахъ язычники идутъ въ свои 
капища, приносятъ жертвы», сквозь слезы вымолвилъ 
старый Кейстутъ.— «А я въ окно виделъ францискан-
цевъ, спешившихъ въ свой монастырь!» громогласно 
заявилъ юный Явнутъ. На него—не то враждебно, не 
то небрежно—руками замахали. 

Княгиня, вся въ слезахъ, но, точно окрыленная 
какимъ-то внутреннимъ чувствомъ, показалась въ 
дверяхъ и направилась прямо къ архимандриту подъ 
благословеше, со словами: «Онъ зоветъ тебя къ себе, 
святой отецъ». Инокъ двинулся. Но 1ул1ашя властно 
остановила его.—«На святой Руси князья соблюдаютъ 
обычай отцевъ, — принимаютъ велик1й, ангельсшй 
образъ?» Вопросъ, мольба, оттенокъ сильнаго, власт-
наго желашя послышался въ этихъ немногихъ словахъ. 
Слезы полились рекою по грустному лицу. На образъ 
поднялъ глаза служитель Бож1й,—ища вразумлешя. 
какъ и что отвечать.— «Да поч1етъ надъ всеми нами 
воля Даря Небеснаго», послышался его задушевный 
ответъ. И онъ пошелъ въ опочивальню болящаго пра
вителя. Княгиня крестилась. Пасынки подошли къ 
ней и, что редко случалось съ ними, почти нежно 
выражали ей свою благодарность за доброе ея вл1я-
ше на душевное настроеше любимаго отца. Вся из
немогая отъ внутренняго волнешя, благочестивая 1ул1а-
шя направилась къ себе, прося всехъ ихъ молиться, 
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чтобы Господь умилосердился надъ горюющей княже
скою семьею. 

По чину православныхъ службъ полагается, прежде 
чемъ исполнить сердечное желаше м1рянина—облечься 
въ ангельски! образъ, подвергнуть его испытанно подъ 
руководствомъ старца-наставника, для упражнешя въ 
подвигахъ молитвы и покаяшя. II только по истеченш 
известнаго времени искуса, убедившись, что ученикъ 
достоинъ воспринять иночески! образъ, старецъ объ 
этомъ докладывалъ настоятелю монастыря и допус-
калъ его до облачешя въ мантш и клобукъ. Затемъ 
следуетъ второй, строжайшш искусъ, и уже тогда, если 
наставникъ отвечаетъ за покаянное настроеше своего 
ученика, его признавали достойнымъ принят1я малаго, 
а потомъ уже и великаго ангельскаго чина, называе-
маго схимою. 

Конечно, весь этотъ освященный Церковью духовный 
порядокъ прекрасно знала княгиня 1ул1ашя и ея 
пасынки, православные правители литовскихъ земель. 
Мнопе изъ ихъ предковъ, по матерямъ и бабкамъ, 
шевск1е, черниговсте, смоленсюе Рюриковичи, свято 
держались этого святого обычая и, чувствуя болезнь, 
приближеше смерти, смиренно молили православныхъ 
пастырей удостоить ихъ ангельскаго чина. 

Какъ поступить Ольгердъ? Не обыченъ онъ Еван
гельскому смиренш, да и ослабъ сильно отъ тяжкаго 
недуга, Врачи уже приговорили его къ переходу въ 
вечность. Какъ поступить о. архимандритъ, всегда 
мудрый, сердечный, милостивый? 

Долго оставался служитель Божш въ опочивальне, 
наедине съ кающимся княземъ, смиренно прибегав-
шимъ къ заступничеству, утешешю Церкви православ
ной. Всегда скрытный, молчаливый, сдержанный, Оль-
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гердъ пристуиилъ къ святой исповеди съ полнымъ 
умилешемъ смиренно кающагося христ1анина. Все 
религюзныя сомнешя, все греховныя движешя души,— 
нечистоты чувствъ и помышленш открылъ онъ своему 
внимательному, но и строгому духовнику. Конечно, 
никто никогда не узналъ хода собеседовашя. Можно 
предполагать, что только после горячихъ, продолжи-
тельныхъ молешй Ольгердъ получилъ желаемое раз-
решеше. О архимандритъ, суровый инокъ, но полный 
христианской любви, милосерд1я, Евангельской мудро
сти, принялъ искреннее, пламенное покаяше умираю-
щаго князя-страдальца и благословилъ его облечься 
въ рясу. 

Такъ подумали все, когда медленно прютворились 
двери опочивальни, и духовникъ, подозвавъ своего 
келейника, негромко далъ ему несколько приказашй. 

Младипй княжичъ, съ юношескимъ любопытствомъ, 
сумелъ подслушать слова: «ризнич1й, власяница, Свя
тые Дары!> и побежалъ передать ихъ матери. Лучъ 
надежды блеснулъ въ глазахъ княгини. Набожно, вся 
въ слезахъ, она преклонила колени передъ божницею.— 
По улицамъ же Вильны, къ палатамъ княжескимъ 
торопливою смиренной походкой шли старцы Духова 
монастыря. 

И въ замке и во всей Вильне православ
ный людъ провелъ въ посте и молитве эту много
знаменательную ночь. Смолкли даже язычники, при
тихли латыняне, проникнутые уважешемъ къ благо
честивому решенш любимаго вождя. Казалось, вся 
природа въ торжественномъ спокойствш ожидала вели-
каго событ1Я. Чуть началъ заниматься день, зазвонили 
церковные колокола, и понеслись къ престолу Вседер
жителя теплыя молитвы о подкрепленш силъ умираю-
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щаго князя, пожелавшаго отбросить все лирское велич1е 
и въ смиренномъ ангельскомъ образе предстать на 
судъ Всемилостиваго, Благого Судш царей и наро-
довъ. 

Духовенство съ образами, хоругвями, зажженными 
светильниками направилось крестнымъ ходомъ въ 
палаты русско-литовскихъ князей. О. архимандритъ 
благоговейно совершилъ надъ умирающимъ обрядъ 
посвящешя въ велики! ангельсшй образъ. Умилительна 
была служба. Весь преобразившийся, сосредоточенный 
лежалъ, обложенный подушками, велики! вождь Русско-
Литовской земли. Онъ вполне отрешился отъ земныхъ 
заботъ, волненш. Умъ его виталъ уже высоко. Съ глу
бокою верою и любовью отвечалъ онъ на вопросы, пред
лагаемые ему предстоящимъ Божьимъ служителемъ и 
вполне сознательно следилъ за обрядомъ. Глубокая 
тишина царила кругомъ. Слышались только вздохи, 
видны земные поклоны. На св. Евангелш лежатъ 
ножницы. Настоятель беретъ ихъ, любовно склоняется 
передъ больнымъ братомъ съ тихимъ вопросомъ, потмъ 
на крестъ отрезаетъ седые волосы. Клиръ продолжаетъ 
петь, а настоятель снова говорить и, после должныхъ 
ответовъ, съ помощью старцевъ, облачаетъ больного 
въ одежды схимника, неустанно читая положенныя 
молитвы. 

По окончаши обряда, о. архимандритъ и все старцы 
даютъ братское целоваше вновь посвященному брату 
Алексею, прюбщаютъ его Св. Даровъ, и тогда уже вся 
семья, все близюе прощаются съ нимъ, такъ какъ онъ 
для нихъ, для всего земного пересталъ уже сущест
вовать. У изголовья остался лишь духовникъ княжескш. 
Княгиня, князья съ маститымъ Кейстутомъ во главе, 
и вся благоговейная толпа, запружавшая хоромы кня-
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жесшя, дворъ и улицу кругомъ замка, стали расхо
диться по домамъ, благодаря Бога, что Онъ сподобилъ 
умирающаго достойно приготовиться къ отходу въ 
вечность и въ чине ангельскомъ предстать предъ 
престоломъ Всевышняго Судш. 

Скончался русско-литовсшй князь Ольгердъ Геди-
миновичъ, въ схиме братъ Алексей, и, только благо
даря честности его брата Кейстута, не сразу загоре
лись семейные раздоры въ любимой ими Вильне. Обра
зованный, человеколюбивый, честный, онъ былъ выше 
по уму и сердцу всехъ своихъ родичей. «Кейстутъ 
былъ мужъ воинственный, правдивый.—Если онъ 
заключалъ миръ. то соблюдалъ его крепко». Такъ 
отзываются о трокскомъ князе летописцы даже вражь-
яго стана. Они не стесняются передавать потомству 
и те случаи, когда онъ своей честностью превосхо-
дилъ рыцарей. И такого-то князя обошелъ Ольгердъ, 
передавши'! незадолго до своей смертной болезни 
виленскш великокняжеский столъ Ягайле, неопытному, 
безпечному юноше, своему сыну отъ брака съ княги
ней 1ул1ашей. 

Князь Андрей, державецъ юевскш, возмутился. Но 
великш литвинъ остался веренъ себе. Онъ безусловно 
покорился воле почившаго. Продолжалъ, какъ и при 
немъ, мирно поддерживать славу, спокойств1е, непри
косновенность русско-литовскаго княжества. Зорко сле
ди лъ за соседями. Горе рыцарямъ—немпамъ, когда 
они вторгались въ пределы Литвы! Предупредивъ, по 
древнему славянскому обычаю, что идетъ бить врага, 
онъ выступалъ и геройски отражалъ находниковъ. 

Трусливый, ленивый Ягайло былъ равнодушенъ 
къ судьбамъ родины. Пожалуй, самъ онъ и готовъ бы 
былъ предоставить славному дяде борьбу съ врагами. 



155 

для защиты Литвы, даже участ1е въ управленш страною. 
Охотно являлся въ Вильну маститый герой и вместе 
съ старыми советниками почившаго брата думалъ и 
судилъ о делахъ правлешя. Но это вмешательство 
дяди было не по душе молодымъ любимцамъ вели-
каго князя. Старики загораживали имъ дорогу къ вла
сти,—молодежь же этого не допускала ни въ каюя 
времена. Кроме того, Ягайло согласился на бракъ 
своей сестры Марш съ некшмъ Войдылло. Этотъ чело-
векъ самаго низкаго происхождешя былъ любимецъ 
князя, породнившись же съ нимъ, онъ сделался всемо-
гущъ. Кейсгутъ возмутился и бракомъ племянницы съ 
<холопомъ>, какъ онъ выражался, и заносчивостью 
Войдылло. Временщикъ поклялся отомстить за обид-
ныя слова. Его, действительно, холопская душа не 
могла понять велич1я геройской души Кейстута. Не 
могла ценить его значешя для счастья родины. Рыцари 
же поняли Войдылло. Трокскп! князь былъ имъ реши
тельно невыносимъ. Они ясно понимали, что,—пока 
онъ живъ,—имъ не справиться съ языческой Жмудью, 
не уничтожить последнихъ идоловъ въ Литве, не 
выполнить веленш святейшаго отца и желанш всего 
католическаго м1ра! Монашествуюпце воины, между 
заздравнымъ кубкомъ и молитвеннымъ гимномъ, среди 
своихъ пировъ и воинственныхъ прогулокъ по сосед-
нимъ землямъ. решили действовать не прямо, открыто, 
а обходцемъ, тайкомъ. 

Самъ велишй командоръ, Вильгельмъ Гельфен-
штейнъ взялся за перо и настрочилъ вдовствующей 
великой княгине 1ул1анш, матери Ягайло, очень тро
гательное письмо, въ которомъ восхвалялъ все доб
лести ея сына и изъ особенной преданности, по сер
дечной дружбе, предупреждалъ ее объ опасности, 
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грозившей бедному Ягайле отъ его сердитаго дяди, 
котораго не иначе звалъ, какъ «бешеной собакой». 
Переполошился виленскш дворъ. Юный князь еще 
слабою, неокрепшею рукою держалъ бразды правле
шя, дядя же былъ силенъ опытомъ, страшенъ вра-
гамъ, даже друзьямъ! Да какъ еще считались соседи 
съ литовскимъ великаномъ! Не малодушному князьку 
схватиться съ нимъ въ единоборстве! Нельзя ему 
разсчитывать на преданность народа! Кейстутъ безу
словно любимъ всею Литвою. Ему слепо преданы и 
верятъ безъ разбора и христ1ане и язычники! Про-
тивъ него нужна не только сила, но и уменье! За 
кого же браться въ такомъ опасномъ деле, какъ не 
за друзей, пр1ятелей, такъ ласково предупреждаю-
щихъ о беде? 

Никто изъ советниковъ Ягайлы, ни онъ самъ, ни 
на минуту не остановились на мысли:—да зачемъ же 
рыцари, такъ яро ненавидимые всею Литвой, про-
тягиваютъ дружескую руку литовскому же князю? 
Никому изъ нихъ не приходилъ на умъ весь вредъ, 
который они наносили родине дружбою съ ея при
рожденными врагами. Только мести жаждалъ Вой
дылло! Защиты отъ своего охранителя искалъ Ягайло! 
Историческ1Я предашя. интересы и чувства народныя— 
все было принесено въ жертву личному самодурству. 
Литовски! велиюй князь и недруги его подданныхъ 
съехались, какъ бы на пиръ, на веселую охоту, а 
для отвода глазъ пригласили съ собою сына и внука 
трокскаго державца: князей Витовта и Ивана. 

Весело жилось подъ Давидишками. Сказочные, 
роскошные пиры следовали за блестящими охотами. 
Велик1й командоръ съ рыцарями такъ и рвались до
казать свою безграничную дружбу литовскимъ князь-
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ямъ: доверчиво, беззаботно братались бывине недруги, 
закрепляя безконечными клятвами новую дружбу, 
не затуманенную никакими деловыми заботами. 

Не то творилось въ отдаленныхъ иокояхъ рыцар-
скаго замка. Схоронившись отъ шумнаго веселья, отъ 
смЪтливыхъ, пожалуй, и нечаянныхъ взглядовъ, 
сидели воинствующхе братья Ордена. Сосредоточенъ 
ихъ видъ, нахмурены лица. Они внимательно слу-
шаютъ холопсшя разглагольствования Войдылло. Зло
бой дышетъ преступный литвинъ! Непонятенъ его 
низкой душе весь ужасъ предательскихъ речей! Со-
юзъ съ врагами родины устраиваетъ его недально
видный умъ. Монахи же все взвешиваютъ, все под-
считываютъ, изъ всего извлекаютъ для себя выгоды. 
Пока князь Витовтъ съ сыномъ летаютъ, въ погоне 
за зверемъ, по полямъ и лесамъ своихъ же преж-
нихъ земель, или осушаютъ кубки средь братскихъ 
изл1ЯН1й дружбы съ родичемъ Ягайлой и командо-
ромъ рыцарскаго Ордена,—ихъ отца предаютъ на 
съедете тому же вражескому Ордену. Союзъ заклю-
ченъ между Литвою и Тевтонскимъ орденомъ! Только 
въ этотъ договоръ не включены земли Кейстута! 
Литва не поможетъ Жмуди, когда наступитъ брань съ 
находниками, обидчиками, завоевателями. Для виду, 
Ягайле позволили выйти въ поле со своими дружинами; 
когда же рыцари нападутъ на дядю,—помогать ни, 
ни, не сметь!!! Маститый вождь земли родной дол-
женъ быть оставленъ на съедете чужеземной силе! 
Прекрасно выполнили рыцари свою историческую за
дачу. Ловко, хитро, незаметно никому устранили сво
его самаго страшнаго, непобедимаго, неподкупнаго и 
непримиримаго врага,— «великаго литвина». Недально
видный Ягайло верилъ на слово Войдылло, что, когда 
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рыцари разобьютъ Кейстута, ему безъ затруднешя 
достанется единодержавная власть надъ всей Лит
вой. Не смекнула» онъ, что никогда рыцари не до-
пустятъ, чтобы кто-нибудь другой воспользовался ихъ 
трудами. Малодушный юноша до смерти боялся стараго 
вождя; молодой же, но сильный духомъ Витовтъ, 
внушалъ ему такое отвращеше, что онъ, закрывъ 
глаза, ринулся въ сделку съ немцами, лишь бы из
бавиться отъ страшныхъ родичей. 

Въ слЪдующемъ же году, рыцари поспешили вос
пользоваться выгодами союза съ Ягайлой. Пять разъ 
нападали они на Жмудь и кончили гЬмъ, что обезси-
лили Кейстута. Бранное счастье изменило ему! По-
дозреше закралось въ его честную душу. «Какъ это 
рыцари нападаютъ только на него, не трогая Ягайло?» 
Не хотелось все еще верить очевидности. Горьшя думы 
мучительно тревожили великаго старца. Сынъ люби-
маго брата, другъ его первенца—Витовта! Юноша, 
обязанный ему престоломъ, возстаетъ на него! За что? 
зачЪмъ? Онъ же крепко поддерживаетъ великаго 
князя?—Решительно душа героя отказывалась верить 
тому, что было. Онъ зоветъ сына, хочетъ съ его по
мощью разорять сомнете. Вдвоемъ они р^шають на
пасть на немецкую крепость Бауербургъ, потребо-
вавъ помощи у родича. Тотъ самъ не пошелъ, по-
слалъ брата Корибута съ малочисленнымъ отрядомъ. 
Крестоносцы явились на помощь своимъ, и Кейстутъ 
былъ разбитъ. Нельзя уже больше сомневаться. Къ 
тому же во вражьемъ стане нашелся щлятель, кото
рый, какъ впрочемъ и все рыцарство, преклонялся 
передъ литовскимъ героемъ. Онъ письменно преду-
предилъ его о союзе Ягайлы съ Орденомъ при посред
стве Войдылло. Тутъ ужъ и дружба Витовта не по
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могла! Кейстутъ ринулся на Вильну, безъ сопротив
ления овладЪлъ городомъ и захватилъ Ягайло со 
всЪмъ его дворомъ. Въ бумагахъ изменника нашелся 
подлинный договоръ съ прирожденными врагами бед
ной Литвы. Витовтъ былъ пораженъ. Нельзя было 
оспаривать очевидности! 

Вполне наглядно убедившийся въ виновности пле
мянника, Кейстутъ, все же, поступилъсъобычнымъсво-
имъ великодуппемъ. Онъ не сумЪлъ наказать винов-
наго. Не коснулся его имЪшй, его добра, не заклю-
чилъ въ темницу, не наложилъ оковъ, не лишилъ 
даже свободы; только отправилъ княжить въ преж
нюю отчину Ольгерда—Витебекъ и Крево, да вм-Ьнилъ 
въ обязанность въ случай войны приходить на по
мощь ЛитвЪ. Клялся, божился перепуганный Ягайло, 
что будетъ вЪренъ, послушенъ, что ему великаго 
княжешя совсЪмъ не нужно, что во всемъ повинны 
рыцари и злой совЪтникъ Войдылло! Этого изменника 
родины, какъ искупительную жертву, повЪсилъ Кей
стутъ, довольный, что можетъ снова верить племян
нику, другу любимаго сына Витовта. 

Въ 1382 году новгородъ-сЬверсюй князь Дмитрий 
Корибутъ, не желавшш признавать верховнаго води
тельства стараго князя, поднялся на дядю Кейстута. 
По договору, Ягайло долженъ былъ привести свои 
войска подъ стягъ дяди, обуздать непокорнаго. Онъ 
и вооружился, и пошелъ, только не въ Новгородъ-
С'Ьверскп!, а въ Вильну,—не за дядю, а противъ него. 
Его друзья-рыцари съ многочисленными отрядами по
спешили его поддержать. Пользуясь отсутств1емъ 
князя, соединенныя силы Ягайлы и рыцарей напали 
и полонили его столицу, ограбили все имъ собран-
ныя сокровища, чуть не пленили княгиню Беруту 
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и ея сына Витовта. Поздно было оплакивать свое 
ослеилеше. Бедный юноша едва успелъ спасти 
мать въ крепкихъ сгЬнахъ Гродны. Но и тутъ враги 
могли ихъ настигнуть. Кейстутъ прилетЬлъ изъ-подъ 
Новгородъ-Северска, перевелъ семью въ Берестье, 
подъ защиту зятя,—мазовецкаго князя Януша; самъ же 
отправился на Жмудь собирать войска на новый бой. 
Подъ Ковной онъ соединился съ сыномъ и вместе 
пошли отнимать свои любимые Троки. 

Ягайло, несмотря на сильную помощь рыцарей, 
струсилъ и предпочелъ случайностямъ откровеннаго 
боя свои излюбленные пр1емы: хитрость, коварство, 
измену. Онъ обратился къ старой дружбе Витовта: 
сталъ умолять уладить дело, безъ пролит1я крови 
любимыхъ подданныхъ. Посломъ-примирителемъ от
правился княжичъ Скиргелло. Онъ звалъ Витовта въ 
лагерь, къ Ягайле, клялся, божился въ его полной 
безопасности. Встреча двоюродныхъ братьевъ была 
самая родственная, казалась самою искренной, горя
чей. Ягайло уверялъ въ своемъ раскаянии, предла-
галъ все важные вопросы, клонившиеся ко благу доро
гой родины, решить по указашямъ старейшаго князя, 
во всемъ подчиняться воле Кейстута, лишь бы тотъ 
простилъ, поверилъ, пр1ехалъ къ нему, въ его станъ. 
Витовтъ былъ въ страшномъволненш: по старой дружбе, 
ему хотелось верить Ягайле, его искренности, его 
раскаяшю, несмотря на недавнее вероломство. Но 
сыновняя любовь, страхъ за дорогого отца, но благораз-
ум1е, осторожность—мешали соглашаться на льстивыя 
речи. Молодость Витовта, великодуппе, прямота, чест
ность Кейстута погубили великаго борца! Отецъ и сынъ 
согласились прйехать въ логовище коварнаго родича, 
лишь бы Скиргелло остался заложникомъ въ ихъ стане. 
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«Не м'Ьсто зд'Ьсь, среди поля, вести р'Ьчь о важ-
иыхъ дЪлахъ», замЪтилъ внушительно Ягайло, при 
встрЪчЪ съ родичами, провожая ихъ къ своей ставка. 
Ужъ этотъ прив^тъ былънеобыченъ. Ряды его полковъ 
разступались не то что враждебно, но какъ-то мрачно. 
Зловещая таинственность точно тяготела кругомъ. И 
не успЪлъ именитый вождь жмудиновъ переглянуться 
съ несчастнымъ сыномъ, какъ имъ надели кандалы. 
«Изменой ли платишь ты за свободу, мною теб^ даро
ванную въ Вильни? >—укоризненно спросшгь старецъ 
и поднялъ на Ягайло свои честные глаза, полные 
скорее сожал'Ьтя, чЪмъ упрека. Злорадный хохотъ 
былъ наглымъ отвЪтомъ в'Ьроломнаго племянника. 

Слишкомъ 80-ти лЪтшй старецъ, посадивший и 
Ягайло и его отца на виленсшй великокняжеский пре-
столъ, былъ, какъ преступникъ, брошенъ въ темное, 
смрадное подземелье кревскаго замка. Четыре ночи 
держали его тамъ подъ стражею, а на пятую уда
вили каморники великаго князя Ягайлы. 

Такъ покончшгь славную жизнь честнМпий, благо-
роднМппй литвинъ! Хотя онъ былъ и язычникъ, 
но отличался редкими качествами великодушия, не
злобия, любви къ родинЪ, семъЬ, подданнымъ. Не
устрашимый въ бояхъ, честный, правдивый въ со-
вЪгЬ, онъ былъ послЪднимъ языческимъ княземъ 
Литвы и лучшимъ украшешемъ ея древней исторш. 

—48§^>— 
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Ягайло и Ядвига. 
1378-1386 гг. 

Ъ ДНИ послЪднихъ звонкихъ ггЬсенъ соловья, 
когда вся природа торжествуетъ въ полномъ 
блеск'Ь своей расцветающей красы, весною 
1378 года, на берегу величественнаго Дуная 
сиялъ яркими, праздничными огнями австрий

ский городокъ, Гаймбургъ. И далеко разносила мо
гучая р^ка веселый звонъ колоколовъ, радостныя 
п^сни многочисленнаго народа и звуки музыки, опо
вещая весь крещеный миръ, что венгерский и австрий
ский царствующие дома закр^пляготъ свою старую 
дружбу обручениемъ двухъ младшихъ отпрысковъ 
обоихъ славныхъ родовъ, —австрийскаго принца Виль
гельма и венгерской королевны Ядвиги. Малютки 
стояли въ своихъ блестящихъ нарядахъ предъ раз-
украшеннымъ алтаремъ, произнося об^тъ верности 
другъ другу до гробовой доски! Царственнымъ дЪ-
тямъ было только по семи л^тъ, но честолюбивые 
родители жениха, н^мцы, съ восторгомъ закрепляли 

1 
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сделку съ венгерскимъ королемъ, такъ какъ въ буду-
щемъ рука Ядвиги могла принести имъ, кроме несм^т-
ныхъ богатствъ, еще и корону Пястовъ (польскихъ 
королей), красовавшуюся пока на челе ея родителя, 
венгерскаго короля Людовика, изъ Анжуйскаго дома "-). 

Самая расточительная роскошь сопровождала сва-
дебныя торжества. Народъ благословлялъ прелест-
ныхъ виновниковъ раздаваемыхъ милостей и су-
лилъ имъ всевозможныя земныя благополучия. На 
страницахъ истории остались самыя сказочныя опи
сания двухнедельныхъ гап1мбургскихъ торжествъ, 
последовавшихъ за церковнымъ обрядомъ. Прелест-
нымъ малюткамъ нравилось быть вместе, и они 
горько расплакались, когда король Людовикъ взялъ 
съ собою въ Буды **) малолетняго принца Вильгельма, 
маленькую же Ядвиигу увезли въ Вену, центръ то-
гдашняго образованнаго мира. 

Такъ, вдали отъ Кракова, слагалось, по челове
ческому разуму, прочное будущее счастье Польскаго 
государства и его правителей. Совершенно равнодуш
ный къ благу Польши, король Людовикъ обыкно
венно предпочиталъ привольную, покойную жизнь въ 
красивыхъ Будахъ—вечнымъ распрямъ кичливьихъ 
ляховъ; онъ редко заглядывалъ въ Краковъ,—сто
лицу Пястовъ, предковъ своей супруги, королевы 
Елизаветы Владиславовны ***). 

Какъ хмурая ночь, стояла насупившись около 
своего супруга королева Елизавета: не нравился 
кичливой польке предстоящий бракъ дочери съ не-
мецкимъ принцемъ! Но, хитрая и ловкая, она мол

*) Былъ королемъ польскимъ 1370—1382. 
**) Венгерский городъ. 

***) Дочь Владислава 1, сестра КазимИра ИП—королей польскихъ. 

11* 
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чала передъ мужемъ и властолюбивой свекровью. 
Пять летъ терпеливо выносила она разлуку съ лю
бимой девочкой, страдая при мысли, что ее воспи-
тываютъ въ ненавистной ей немецкой среде. Пять 
летъ венгерская королева, съ удивительною осторож
ностью, втайне отъ мужа и свекрови, сносилась съ 
своими личными друзьями изъ малопольскихъ маг-
натовъ, которые, какъ и она, ненавидели предпола
гаемый немецкий бракъ. Въ 1382 году умеръ Людо
викъ. Не имея сыновей, онъ назначилъ наслЪдни-
комъ по себе въ Польше и Галиции мужа старшей сво
ей дочери Марш, Сигизмунда, маркграфа бранденбург-
скаго. Но такъ какъ Мария не хотела оставить Вен
грию, то (1383 г.) вельможи изъ Великопольши по
становили присягнуть второй, пятнадцатилетней до
чери короля Людовика, Ядвиге, и выбрать князя ей 
въ мужья, на всей своей воле. Нашелся и женихъ: 
то былъ князь отъ крови Пяста, Семовитъ Мазовец-
к1й, котораго и выбрали по согласию большинства. 
После этого началась война между Семовитомъ и 
Сигизмундомъ. Въ Польше наступило междуцарствие, 
сопровождавшееся ожесточенною борьбою враждовав-
шихъ между собою партий. На ступеняхъ опустелаго 
трона дерзновенно завязали борьбу кичливые пред
ставители разныхъ политическихъ партий.— <На-
ленчъ!»—«ГржимайлоЬ восклицали шайки, собрав
шаяся подъ знамена каждаго изъ этихъ знатныхъ 
родовъ. Наступила ужасная анархия, —безначалие и 
неповиновение,—кровь лилась, горели села, города; 
бедный людъ стоналъ отъ произвола, насилия, поборовъГ 

Къ довершению бедствия, нагрянулъ Ягайло съ 
литвою. Онъ предалъ опустошению всю восточ
ную часть королевства. Наконецъ, депутаты изъ 



165 

Малополыпи, безъ ведома Великопольши, признали 
Ядвигу королевой, по договору съ Венгрией (1383 г.), 
предоставивъ себе выборъ ея супруга. Они не же
лали видеть въ Кракове, на престоле Пястовъ, ря-
домъ съ королевой Ядвигой, незначительнаго немец-
каго принца Вильгельма, потому что отъ него нельзя 
было ожидать скорой помощи государству.— «Ужъ 
лучше позвать литвина Ягайло! > кричали малополь-
ские паны.— «Мы этимъ самымъ спасемъ отечество 
отъ вечныхъ грабежей и набеговъ полуязыческой Лит
вы».— «Благородные братья», слышались голоса благо-
разумныхъ польскихъ пановъ: «Ягайло—язычникъ, 
дикарь! убийца дяди, великаго Кейстута! Не торопи
тесь решаться на такой ужасный шагъ! Должны 
же мы быть верными присяге? Передъ лицомъ всего 
мира, не можемъ же мы сразу изменить дочери ко
роля Людовика? Потерпимъ, пошлемъ къ ней и къ 
ея матери, королеве Елизавете, именитыхъ пословъ, 
спросимъ, желаютъ ли оне сдержать обещание? Прйе-
детъ ли королева Ядвига въ свое государство,—ну, 
хотя бы къ празднику Св. Троицы? Подождемъ, съ 
достоинствомъ, ответа ихъ величествъ, нашихъ 
пресветлейшихъ королевъ!»—Этимъ настроенпемъ вос
пользовалась ловкая мать. Пренебрегая любовью до
чери, данными клятвами, государственными актами 
покойнаго мужа, она сошлась съ малопольской пар
тией—въ старанияхъ избавить и ихъ—и себя отъ не-
навистнаго немца. Вместе съ темъ, она сумела со
хранить и престолъ для дочери, согласившись на ея 
<5ракъ съ литовскимъ княземъ—Ягайломъ. 

И пошли изъ Кракова кичливые ляхи, за леса и 
Оолота, въ дикую, мрачную полуязыческую Литву 
поклониться древнимъ венцомъ своихъ славныхъ 
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королей, рукою принцессы, красивейшей, по тогдаш-
нимъ сказашямъ, во всей Европе, полудикому баловню 
судьбы—язычнику, Ягайле Ольгердовичу. Они про
сили его соединить свою родовую землю съ хри-
стйанской Польшей въ одной мощной руке, подъ хо
ругвью одной католической веры. Креститься про
сили его и крестить всю Литву безразлично, со всеми 
православными и языческими подвластными ей зем
лями, въ единую—спасительную по ихъ понятйямъ,— 
и выгодную для нихъ, польскую веру, состоящую 
подъ защитою Рима и его повелителя—папы. 

Въ своемъ серомъ меховомъ кафтане, подпоя
санный золотымъ кушакомъ, лысый, грубый Ягайло 
лениво принялъ польскихъ пословъ. Но онъ хорошо 
понималъ, что послы польете своимъ прибьгаемъ 
спасали его отъ невыносимаго давления рыцарей, 
несли ему силу справиться съ этимъ исконнымъ, 
ненавистнымъ врагомъ, выполняли его заветную 
мечту! Уже не разъ завистливымъ окомъ посматри-
валъ онъ на соседнюю Польшу! Но признаться по-
сламъ въ этомъ—онъ не находилъ возможнымъ, темъ 
более, что личныя его симпатш склонялись къ пра
вославному вероучению, пустившему корни въ Литве 
и исповедуемому всеми его подданными въ обшир-
ныхъ русскихъ земляхъ, составлявшихъ не менее 
двухъ третей подвластныхъ ему областей. Однако, 
блескъ короны Пястовъ затмилъ все .душевныя дви
жения Ягайло. Повидимому, равнодушно, не призна
ваясь во внутреннемъ удовлетворены, онъ обещалъ 
явиться въ Краковъ, вернуть Польше 20.000 плен-
ныхъ, уведенныхъ имъ въ последнюю войну, и кре
ститься самому, а также крестить всю Литву въ като
личество. 



Прощанье Ядвиги съ Вильгельмомъ, принцемъ австр1Йскимъ. 

(Къ стр. тбу.) 
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Между тЬмъ, Ядвига, горько оплакавъ смерть 
любимаго отца, собиралась покинуть блестящую Вену, 
чтобы вместе съ любимымъ женихомъ ехать въ 
Краковъ и поселиться тамъ, во славу Божпю, на 
счастье подданныхъ! Только осторожный австрййский 
дворъ медлилъ отпускать на далекую чужбину сво
его блестящаго Вильгельма: очень ужъ хмурился 
политический горизонтъ восточныхъ соседей! Кроме 
того, родителямъ юной четы не нравился грозный 
нравъ королевы-матери, ненавистницы немцевъ, а 
также условия, предлагаемыя поляками и смутно до-
ходившия до Вены. Всего же страннее,—въ неразъ-
яснимомъ еще тумане, виталъ призракъ какого-то 
дикаго, грознаго соперника. Осторожный немецъ, 
отецъ жениха, разсчиталъ, что блескъ польской ко
роны не выкупаетъ тяжести заботъ, которыя она съ 
собою приноситъ. Поэтому онъ принялъ сдержанно 
польскаго пана Сендзивоя. изъ Шубина, прйехавшаго, 
отъ имени королевы-матери и краковскаго сейма, 
звать свою юную королеву, пока одну, на ея праро
дительский престолъ. После некоторыхъ переговоровъ, 
было решено принца Вильгельма оставить пока на 
родине, въ семье, а 15-ти летнюю его невесту съ 
почетомъ и блестящей свитой отпустить въ свое ко
ролевство (въ октябре 1384 года). 

На высокомъ крыльце венскаго дворца, въ гла-
захъ всего рыцарства, двора, народа, Вильгельмъ, 
преклонивъ колено передъ своей невестой, поклялся 
приехать вследъ за нею въ Краковъ: «Не зацветутъ 
еще разъ розы, не успеютъ распуститься листья, не 
запоютъ соловьи, какъ я уже буду съ тобою, моя 
Ядвига, моя королева!» — «Клянусь моей любовью, 
клянусь будущимъ безсмертпемъ души, что буду 
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ждать тебя, мой женихъ, ждать до гробовой доски!» 
Горыйя слезы всей блестящей толпы вызвало это 
теплое, сердечное прощаше. 

Вся Вена, чуждая политическихъ расчетовъ своихъ 
правителей, герцоговъ и ксендзовъ, съ рыдашями 
провожала прелестную, добрую, милую иностранку. 
А польсшй народъ, живой и ветреный, толпами 
бросился на старинную дорогу черезъ Татры, дорогу 
своей древней, святой королевы—Книги, чтобы скорее 
взглянуть и восторженно встретить красавицу Ядвигу. 
Непроглядный рядъ подводъ и фуръ тянулся по 
пути, перевозя сокровища, полученныя въ приданое 
юною королевой. Для вящаго почета, ее сопрово
ждали самъ папсшй легатъ въ Польше и чанадсшй 
епископъ Янъ. 

Подъ опекою этихъ духовныхъ сановниковъ, ок
руженная блестящей свитой благородныхъ дамъ и 
дЪвицъ, ехала Ядвига то-верхомъ, на богато убран-
номъ <бахмате> *), то въ большой, вызолоченной 
колыбели, поддерживаемой (лучше, — несомой) съ 
об'Ьихъ сторонъ «наюками», т. е. прислужниками. 

Ядвига, прекрасно воспитанная въ ВИшЪ, была 
на высоте своего положешя: милостиво глядела на 
раболепную толпу, приветливо отвечала на ея вос
торженные крики. Любопытнымъ, внимательнымъ 
взглядомъ обозревала она раскинувшуюся у подно-
ж1я Карпатъ живописную долину ея новой родины и 
любовалась красавицей Вислой, извивавшейся блестя
щею лентой до самаго Кракова,—будущей ея сто
лицы. По сторонамъ дороги, издалека, виднелись ей 

*) Широкоплечая лошадь, на короткихъ ногахъ, съ татарскимъ 
шагомъ. 
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столбы на границахъ соседнихъ государствъ: Силе-
зш, Моравш, Венгрш, Руси, а тамъ, въ конце пути, 
возвышался Краковъ съ своимъ царственнымъ зам-
комъ, точно орелъ, раскинувъ могучйя крылья, по 
берегу Вислы, среди рвовъ и валовъ своихъ укреплешй. 

У воротъ этого величественнаго города, на Лысой 
гор гЬ, Ядвигу встретила торжественная процессгя 
духовенства, гражданъ и жителей. За хоругвями 
капитула и монастырей тянулись, подъ своимъ соб-
ственнымъ знаменемъ, ратманы въ шелковыхъ бога-
тыхъ кафтанахъ съ серебряными поясами и бархат-
ныхъ колпакахъ. За ними шли консерсы и зна
мена всехъ цеховъ *). На хоругвяхъ были вышиты 
золотые городсюе ключи. До земли склонились зна
мена и хоругви передъ королевой. На колени встали 
граждане, поднося дороие подарки. Музыка гремела 
со всехъ сторонъ. Клики радости и восторга росли 
по мере приближения царственной красавицы. Фо
кусники, шуты и музыканты, нанятые городомъ, 
тешили толпу и величали королеву. За духовен-
ствомъ и знаменами стоялъ сонмъ красивейшихъ 
девушекъ въ белыхъ платьяхъ съ цветами на го. 
лове и съ зажженными свечами въ рукахъ, въ знакъ 
радости и ликовашя. За ними стояли городсюя 
школы; ихъ стройное пеше придавало встрече много 
торжественности; вся толпа держала въ рукахъ заж-
женныя свечи. Дома были убраны разноцветными 
фонарями, и повсюду пылали торжественные костры; 
картина была восхитительная! Отъ городскихъ во
ротъ королева отправилась прямо въ храмъ покло

*) Шли разныя товарищества ремесленниковъ съ соответствующими 

значками. 
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ниться местнымъ святынямъ и принесла, по мест
ному обычаю, богатыя жертвы на алтарь. Нако-
нецъ, распахнулись ворота древняго замка передъ 
юной повелительницей! Какую жизнь сулятъ ей эти 
мрачныя стены? Счастье или горе дадутъ оне пре
лестной дочери короля Людовика? Народъ былъ въ 
опьянении отъ красоты ея и привета! РСазалось, не 
будетъ конца его радости, его веселию! Долго не 
прекращалась музыка, пение, пляски кругомъ замка* 
скрывавшаго въ своихъ стенахъ юное, дорогое сокро
вище. Едва дали ей время отдохнуть отъ далекаго 
пути, какъ приступили уже къ церемонии коронова
ния польскаго короля: такъ короновали и сестру ея 
Марш, въ Венгрш,—таковъ былъ обычай. 

Въ 1384 г., въ назначенный день, въ краковский 
замокъ собрались коронные сановники, вельможи, 
духовенство во главе съ кардиналомъ Димитриемъ, 
епископами чанадскимъ Яномъ и краковскимъ Рад-
лица. Прочитали вступительныя молитвы, окропили 
Ядвигу святой водою, и шествие двинулось въ храмъ. 
Красавица королева шла подъ балдахиномъ изъ зо
лотой парчи, который несли важнейшие вельможи. 
Она, съ распущенными по плечамъ волосами, была 
одета въ белыя коронацюнныя одежды—тунику, 
далматикъ, золотистыя сандалии и королевскую ман
тию; ее окружала блестящая свита знаменитейшихъ 
дамъ и девицъ. Шествие замыкалось толпою шляхты, 
придворныхъ съ зажженными свечами, многочислен-
нымъ хоромъ трубачей и флейтистовъ. Взойдя въ 
храмъ, Ядвига остановилась на ступеняхъ трона, и 
когда, во время богослужения, прелатъ спросилъ ее, 
желаетъ ли она сохранить все права свободы и 
привилегш народа, она торжественно ответила: «Же
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лаю, и да поможетъ мн^ такъ Богъ!> Потомъ встала 
на колени; епископъ же, намочивъ палецъ въ елее, 
начерталъ знамение креста на ея плечахъ. Въ пред
видении этого обряда, платье королевы было такъ 
сшито, чтобы окружавшия ее сановницы легко могли 
снять покрывало съ плечъ. 

Окончивъ эту церемонию, епископъ взялъ съ пре
стола корону и наделъ ее на голову королевы. Крики 
радости потрясли своды храма и повторились во 
всей несметной толпе, теснившейся вокругъ, напол
нявшей все прилегающйя улицы Кракова и неистово, 
единодушно приветствовавшей свою повелительницу. 
Чтобы тяжелая корона, украшенная блестящими ли
лиями и длинными лентами, не давила юнаго чела, 
два придворные чиновника высоко держали ее надъ 
головою королевы. Она возсела на тронъ, имея въ 
правой руке скипетръ, тоже увенчанный лилиями. 
После причащения, королева снова возложила богатые 
дары на гирестолъ и вернулась темъ же торжествен-
нымъ шествйемъ въ замокъ, где, возсевъ на блестя
щий тронъ, присутствовала при роскошномъ пире 
придворныхъ, сановниковъ и духовенства. Въ сле
дующие дни, по обычаю, она объезжала улицы го
рода, где подъ звуки музыки, пения и всеобщаго 
веселия, кормили, въ честь ея коронования, весь чест
ной народъ. Счастливое время настало для магна-
товъ съ воцаренпемъ красавицы-королевы изъ Анжуй-
скаго *) дома. Милости сыпались безмерно и безко-
нечно во все стороны, такъ что вельможи стали 
даже подумывать, нельзя ли и остаться въ этомъ 
положении, забыть мысль о необходимости супру
жества Ядвиги, обойтись навсегда безъ короля. 

*) По отцу. 
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Только сами королевы никогда не забывали этого 
вопрса. Старшая торопила развязку переговоровъ съ 
литовскимъ княземъ, а младшая ни днемъ, ни ночью 
не забывала о миломъ далекомъ женихе. Ненависть 
и любовь боролись около польской короны. Но пока 
медлительный Ягелло лениво соображалъ все обстоя
тельства предстоящаго политическая, религпознаго 
и личнаго дела, всесторонне взвешивая значение 
каждаго слова, разсчитывая каждое движение, гор
дый соколъ съ береговъ Дуная, взмахнувъ своими 
красивыми крыльями, стремительно прилетелъ въ 
Краковъ свидеться съ дорогой невестой. Восторгъ 
и радость наполнили души юной чеды! Притихли 
сторонники литовскаго слияния, замолкли привер
женцы королевы-матери и дали волю расходиться 
приверженцамъ немцевъ. любимцамъ Вильгельма и 
Ядвиги! 

До женитьбы принцъ, конечно, не могъ жить въ 
замке, ему это было запрепцено польскими вельмо
жами. Ядвига устроила свидание съ нимъ въ стенахъ 
францисканскаго монастыря, где оба вспоминали мир-
ныя радости детскихъ лЪтъ; они поклялись снова въ 
верности другъ другу, такъ что Ядвига, какъ гово-
рятъ, и слышать не хотела о Ягайле, и даже, будто бы, 
обвенчалась съ Вильгельмомъ, но когда онъ хотелъ 
вступить въ самый краковский замокъ, какъ супругъ 
королевы, то былъ съ безчестйемъ изгнанъ оттуда *). 

Краткое, мимолетное счастие разрушилось очень 
неожиданно, быстро. Хитрые, зоркие вельможи, во 
главе съ королевой матерью, устроили дело очень 
ловко. 

*) ИсторИя Польши, Длугоша. Сравни исторИю Россш, Соловьева, 

т. Ш. 
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Тихо было въ Краков^. Успокоились веселившпяся 
толпы. Уснули пировавшие ляхи! Тихо и въ замке. 
Его стража—везде по местамъ; только светъ, мель
кающий то здесь, то тамъ въ многочисленныхъ 
окнахъ каменной твердыни, обращаетъ на себя вни
мание осторожнаго пестуна королевы. Не спитъ кар-
диналъ Димитрий: мучитъ его этотъ загадочный светъ. 
Зоветъ онъ тихонько довереннаго прислужника, 
брата - францисканца, шепчетъ ему едва внятныя 
слова.—Крадучись, чтобы не наделать тревоги, про
бирается ловкий монахъ и будитъ другихъ, корон-
ныхъ советниковъ.—Встаютъ маститые стражи поль
скихъ судебъ; какъ тени, бродятъ кругомъ замка, 
точно заговорщики, прокрадываются мимо стражи и 
шепчутся между собою въ темнейшихъ закоулкахъ. 
Ужасна для бедныхъ, старьихъ советниковъ эта дол
гая зимняя ночь: они знаютъ, что Ягайло, съ ихъ 
же послами и уполномоченными! королевы-матери, 
надвигается съ севера, прямо въ Краковъ, сердце 
Польши, чтобъ, после вступления въ лоно католи
чества, съ рукою прелестной Ядвиги получить и 
корону польскую.—А между темъ что же здесь-то 
делается? Какъ бьется сердце Ядвиги? Что готовитъ 
оно и гостямъ и имъ, опекунамъ?—Всю ночь и сле
дующий день волновались стари;ы, не смея ни съ кемъ 
поделиться своими опасениями. Замокъ былъ тихъ, 
не выезжала юная королева на обычную свою про
гулку, въ францисканский монастырь,—место свида
ния ея съ мильимъ супругомъ. Никто изъ ея прибли-
женныхъ не попадался на глаза короннымъ совет-
никамъ. Но они сами были на-стороже: и не успели 
вторично спуститься ночныя тени надъ краковскимъ 
замкомъ, какъ въ покои Ядвиги постучалъ отеческой 
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рукой римский стражъ ея величества. Точно стая 
спугнутыхъ зверковъ, разбежались струсившие при
дворные. Кардиналъ звалъ властно свою духовную 
дочь; во имя долга, требовалъ видеть королеву! 
Государственное дело не терпитъ. 

До смерти боявшпяся кардинала, придворныя 
дамы увлекли бывшаго въ замке Вильгельма въ 
самый отдаленный покой, уговорили спрятаться въ 
корзину и на веревкахъ, съ помощью верныхъ слугъ, 
спустили за окна бойницы. Стража въ темноте 
ничего не заметила. 

Отворились двери королевскихъ покоевъ передъ 
заместителемъ папы. Грозно встретила его юная 
повелительница Польши. Она за время жизни въ 
Кракове привыкла къ власти, угодничеству,—поняла 
свое право повелевать.—А тутъ, старикъ-пестунъ 
мешаетъ ей въ ея праве на радости жизни! По-
этому-то она сурово требуетъ отчета у владыки-опе
куна. Онъ отвечаетъ ласково, говоритъ что-то о 
долге, о Польше, о томъ, что христианский миръ 
ждетъ отъ нея подвига.—Но Ядвига въ это время 
решительно не способна была спокойно разсуждать 
ни о Польше, ни о долге. Въ особенности, подвига-то 
она и понять не можетъ! Въ отчаянии убегаетъ она въ 
свою молельню и тамъ передъ кроткими ликами свя-
тыхъ угодниковъ изливаетъ свое горе въ горячихъ 
слезахъ! 

Удаляются мудрые пестуны польскихъ судебъ, 
предусмотрительно удвоивши надзоръ за своей коро
левой, а сами, не теряя золотого времени, усердно 
принимаются за совещание о приеме и крещении избран
ника королевы-матери, —своего любимца, того дикаря, 
которому изъ-за римскихъ интересовъ отдаютъ они пре-
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Сдвига пробуетъ бежать изъ своего замка въ Краков^. (Къ стр. ту$.) 
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лесигЬйппй цветокъ европейскойцивилизации! Сидели, 
рядили клевреты Запада до света, не смыкая глазъ. 

Ночныя тени еще висели надъ землею. Моля
щаяся Ядвига еще не кончила своихъ горькихъ из
лияний передъ божницею: чу! въ двери ,къ ней посту
чали легкой, осторожной рукой! Какъ серна, вско
чила королева. Не посылаетъ ли небо утешенипе ей, 
бедной страдалиц^?—Торопливо отпираетъ она за-
мокъ и видитъ передъ собою любимую свою корми
лицу, старую, преданную наперсницу. «Бежимъ, го
лубка моя ясная, бежимъ, родная моя, изъ этого 
адскаго замка, где такъ безсердечно обижаютъ свою 
королеву!» шептала верная мамка. Бежать?... О, да, 
бежать къ супругу, къ полюбившемуся на всю жизнь 
Вильгельму! Бежать на волю, какъ можно дальше 
отъ этой мрачной тюрьмы, отъ этихъ жестокихъ 
охранителей. И, осторожно пробираясь, оне миновали 
королевские покои; никого не встретивъ, спустились 
во дворъ и хотели пройти потайной калиткой, проде
ланной въ стене и никогда не оберегаемой, даже, 
обыкновенно, не запиравшейся. 

Но теперь—калитка оказалась заперта большимъ 
замкомъ, и передъ нею стража, вооруженная топо
рами.—«Отпереть!» повелительно сказала королева.— 
«Не велено», былъ короткий ответъ.— «Кто же запре-
тилъ?» — «Вельможи!» — «И мне запрещено? мне? коро
леве? Подать топоръ!» На этотъ счетъ приказа не 
было.— «Бери, повелительница наша милостивая», съ 
плачемъ сказали стражники, падая со страху на 
колени передъ своей венчанной узницей, боясь ослу
шаться и ея и вельможъ. Быстро схватила Ядвига 
топоръ своими почти детскими руками и уже взмах
нула имъ, чтобы разсечь роковой запоръ. Одинъ 
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ударъ,—и сокровище замка надъ Вислою было бы 
навсегда потеряно для Польши и для Рима! Но его 
сохранилъ краковский подскарбий, старый слуга деда 
и отца королевы. Онъ выступилъ изъ мрака, покойно 
всталъ передъ дверью и заговорилъ почтительно: 
< Въ меня пусти топоръ, королева! Меня убей прежде: 
а потомъ покидай замокъ отцовъ; черезъ мой окро
вавленный трупъ переступи, дочь Людовика!» Съ 
воплемъ ужаса отшатнулась Ядвига, топоръ выпалъ 
изъ безчувственныхъ рукъ. Замертво внесли обратно 
въ замокъ несчастную жертву придворныхъ интригъ. 
Около нея собрали известнейшихъ лекарей изъ всехъ 
монастырей. Долго боролись съ неугЬшнымъ го-
ремъ и болезнию молодыя силы. Кардиналъ съ боль-
шимъ тактомъ воспользовался этимъ временемъ. 
Въ течение болезни онъ вместе съ докторами и 
надежными придворными дамами, рьяными католич
ками, заботливо ухаживалъ за Ядвигой. Ея несча-
стйе вызывало общее сочувствие, и еще сильнее раз
горалась непритворная любовь къ ней народа. 

Постепенно, осторожно стали развивать въ ней и 
безъ того очень сильную набожность. На этой же 
почве, шагъ за шагомъ, стали воздвигать основание 
новыхъ обязанностей доброй католички передъ рим-
скимъ престоломъ, убеждая въ необходимости распро
странения просвещения католическою верою севера и 
востока Европы. Малодушный побегъ Вильгельма и 
слухи, быть можетъ, преувеличенные, о томъ, какъ 
онъ, въ нищенскомъ платье, достигъ Вены, вместо 
того, чтобы не покидать юной супруги, значительно 
помогли сторонникамъ слияния Польши съ Литвою, 
въ выполнении ихъ политическаго замысла. 

Силы королевы постепенно возвращались. Вместе 
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съ этимъ росли и крепли семена, тщательно, умело 
заброшенныя въ ея душу. Передъ ея умственнымъ 
взоромъ все яснее и величественнее выступала 
мысль о христпанскомъ подвиге, о ея святомъ при
звании—обратить ко Христу язычниковъ. 

Между темъ, литовский князь Ягайло сделалъ 
решительный шагъ,—самъ предложилъ свою руку 
Ядвиге (1385 г.) и приближался къ Кракову. Съ 
нимъ шли его братья, родичи, частию православные, 
частию же, какъ и онъ, еще язычники. 

Все заискивания, все почести сыпались теперь на 
голову литовскаго князя. Съ свойственнымъ полякамъ 
легкомьислиемъ, народъ радостно стремился на встре
чу своему недавнему врагу. Новыя зрелища, новыя 
щедроты сулилъ его торжественный прйездъ, и ве
треное население съ веселиемъ ждало поклониться 
тому, кого еще такъ недавно кляло за кровь и муки 
близкихъ, павшихъ жертвами литовской жестокости. 
Правда, литовский князь несъ съ собою не мало ра
достей Польше: Ягайло обещалъ безъ выкупа воз
вратить Польше 20.000 пленныхъ, захваченныхъ ли
товцами въ предыдущихъ войнахъ, принять веру 
католическую со всемъ своимъ народомъ, соединить 
на-веки съ Польшею свои наследственный и прйобре-
тенныя владения, обещалъ оказать Польше помощь 
для возвращения потерянныхъ ею земель, привезти 
въ Польшу некоторьпя изъ отцовскихъ и дедовскихъ 
сокровищъ,—заплатить, наконецъ, сумму, должную 
Вильгельму, австрийскому принцу, за несдержанйе 
обещания относительно руки королевы Ядвиги. Щадя 
самолюбие и не желая раздражать болезненное 
чувство несчастной^ Ягайло действовалъ осмотри
тельно. Онъ давалъ ей время свыкнуться съ мыслью 
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о предстоящемъ браке съ неизвЪстнымъ и немоло-
дымъ княземъ. По дороге останавливался онъ въ 
польскихъ городахъ—Люблине, Сандомир'Ь; приготов
ляясь же къ таинству св. крещешя, послалъ звать 
въ крестные отцы великаго магистра тевтонскаго ор
дена, Конрада Кельнера фонъ-Ротенштейна, къ своей 
же царственной суженой отправилъ съ драгоценными 
дарами братьевъ, родного—Свидригайло и двоюрод-
наго—Витовта. 

Въ это время союзники его при дворе Ядвиги 
продолжали усердно располагать ее въ его пользу. 
Юная королева, несколько охлажденная отсутств1емъ 
Вильгельма, начала колебаться. Сильно безпокоила 
ее молва, будто Ягайло былъ варваръ нравомъ и 
уродъ гЬломъ. Чтобы увериться въ справедливости 
этихъ слуховъ, она отправила къ нему навстречу 
самаго преданнаго себе человека съ поручен]емъ 
разсмотрЪть хорошенько' наружность жениха и извъ-
дать его нравъ. Ягайла предуведомили о цели 
посольства; онъ принялъ посланнаго съ необыкновен
ною ласкою, и тотъ, возвратившись къ Ядвиге, до-
несъ ей, что литовсюй князь наружное™ пр1ятенъ, 
красивъ, строенъ, роста средняго, въ обхожденш 
важенъ и смотритъ государемъ. Ядвига успокои
лась на этотъ счетъ и позволила убедить себя. 
Наконецъ, кардиналъ сделалъ решительный шагъ. 
Торжественно, въ присутствш самыхъ любимыхъ его 
придворныхъ, онъ сообщилъ церковное постановлеше 
о незаконности браковъ между малолетними, хотя бы 
клятвы въ верности произносились передъ алтаремъ 
Господнимъ.—Пало последнее препятств1е къ браку 
Ягайло и Ядвиги: церковь не придавала значешя 
ея клятве! Святой обрядъ, связывавпнй ее съ ми-
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лымъ, не существуетъ! У нея нетъ супруга!—подто-
ченъ последшй оплотъ. Пришлось преклониться пе-
редъ суровою действительностью несчастной польской 
королева и идти навстречу будущему королю-супругу, 
будущему брату во Христе! 

Съ техъ поръ, какъ Краковъ сталъ столицей, не 
было еще въ его стенахъ такого торжества, какъ 
въездъ Ягайлы, литовскаго великаго князя, языч
ника, въ его будущую столицу. Толпы пановъ и на
рода съ музыкой и кликами радости вышли его встре
чать за городсшя ворота и проводили до замка, где 
коронные вельможи, раболепно встретивъ своего из
бранника, проводили его въ королевсюя палаты, къ 
подножш трона Пястовъ. Королева Ядвига, окружен
ная своимъ блестящимъ дворомъ, сонмомъ рыцарей 
и красавицъ, какъ мраморная статуя бледна и пре
красна, сидела въ своемъ великолепномъ наряде, 
подъ тяжестью блестящаго- венца! 

Жертва человеческихъ происковъ, борьбы парт1й, 
тщеслав1я и низости близкихъ, она искала опоры 
лишь въ молитве и страдальческою улыбкой муче
ницы встретила того, чью душу, вечное спасете, 
купила ценою своихъ сердечныхъ мучешй!—Остол-
бенелъ Ягайло! Поражены дише литовцы! Столько 
прелести, кротости, велич1я въ лице юной королевы 
польской они не ожидали, и долу склонили свои 
мощныя колени, свои гордыя головы передъ красавицей 
Ядвигой.—Единодушный восторгъ варваровъ произ-
велъ облегчающее впечатлеше на дворъ и на самое 
Ядвигу: она какъ будто вздохнула свободнее, понявъ 
свою будущую силу надъ грубымъ воиномъ. 

Въ последующ1е дни польское духовенство горячо 
принялось объяснять Ягайле латинсшй катихизисъ. 

12* 
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Сметливый литвинъ, подстрекаемый желатемъ уско
рить срокъ свадьбы, ни въ чемъ не затруднялъ ихъ 
объяснешй и легко усвоялъ учете, съ которымъ, 
впрочемъ, былъ уже знакомъ. Онъ не останавливался 
на различ1яхъ между православнымъ учешемъ и 
теор1ями, излагаемыми передъ нимъ римскимъ духо-
венствомъ. Ядвига внимательно следила за ходомъ 
занятп! своего будущаго мужа. Горячо молила она 
Всевышняго, чтобы Онъ, Всемогущий, просветилъ ра-
зумъ новообращаемаго христ1анина понимашемъ Еван-
гельскихъ истинъ, смягчилъ его языческое сердце! 
Кардиналъ тоже торопилъ совершетемъ таинства. По 
единодушному соглашешю всЬхъ заинтересованныхъ 
лицъ, жители были оповещены колокольнымъ зво-
номъ, что въ краковскомъ каеедральномъ соборе че
тыре внука Гедимина (Ягайло, Вигдидъ, Свидри-
гайло и Витовтъ) съ своими родичами-язычниками— 
кто въ первый, а кто, какъ Витовтъ, въ трети! разъ— 
приняли христ1анство по обряду западной римской 
церкви. При этомъ присутствовали православные ли-
товсюе князья: Скиргайло, беодоръ Луцюй, Иванъ 
Бельсшй, Михаилъ Заславсшй и друпе. 

За актомъ крещешя не замедлилъ наступить и 
торжественный актъ бракосочетатя польской коро
левы Ядвиги съ Владиславомъ, (христнское имя 
князя Ягайло) великимъ княземъ русско-литовскимъ. 
Онъ сумЪлъ почувствовать счастье минуты, которая 
соединила его съ прелестнейшею супругой у подно-
ж1я алтаря. Обручальное кольцо, которымъ тогда 
прелаты соединили прежняго врага Польши съ на
следницей коро! ы I нстовъ, дочерью славнаго Людо
вика, не сошло съ его пальца до самой смерти... «Пзъ 
всехъ преходящихъ сокровищъ этого м1ра», говари-
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валъ Владиславъ, «это кольцо было драгоценней-
шимъ для меня сокровшцемъ». И действительно, 
счастливый король Польши и Литвы носилъ его почти 
полстолЗтя, до самой смерти. 

Спустя две недели после свадьбы, наступило 
новое торжество,—короноваше Ягайлы-Владислава. 
Духовенство, князья, вельможи, шляхта и народъ, 
торжественно провожали изъ замка въ соборъ—су
пруга польской королевы, литовскаго великаго князя-
хрштанина. Въ храме, въ присутствш горячо моля
щейся супруги, на него была возложена кардиналомъ 
древняя корона польскихъ королей. Торжественно 
клялся венчанный Владиславъ передъ лицомъ Бога, 
Его служителей, польской королевы и магнатовъ, что 
онъ исполнитъ краковски! договоръ, окрестить свою 
Литву по римско-католическому обряду и присоеди
нить все земли, принадлежащая ему, къ новымъ сво-
имъ владешямъ. къ Польскому королевству! (1386 г.). 

И выполнилъ Ягайло свою клятву: литовск1я и 
руссшя земли, отъ Жмуди до Чернаго моря, были 
присоединены къ польской короне. После коронацш, 
Владиславъ и Ядвига отправились въ Вильну, более 
чемъ наполовину уже православную. Окруженные 
огромною свитою епископовъ, князей, польскихъ и мазо-
вецкихъ воеводъ, они вступили въ литовскую столицу, 
чтобы крестить по католическому обряду всехъ сво-
ихъ подданныхъ: не только литвиновъ-язычниковъ, 
но, благодаря безграничному рвенш ксендзовъ, и 
всехъ русскихъ, исповедавшихъ православную веру. 
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