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Введение
Везде мне помогали самые разные люди, которым
я выражаю искреннюю благодарность за радушие.
Ливония, вернее, вошедшие в нее земли, возникает в русских летописях еще в XI веке, правда, под
другими названиями. В это время и позднее, до самого начала XIII века, это была соседняя с Русью
земля, в которой летописцы знали отдельные пункты и отдельные области, особенно те, которые граничили с Новгородско-Псковской землей, тогда еще
не разделившейся на две части, управляемые двумя
городами-государствами.
Ливония («Ливонская земля», или «Немецкая
земля») появляется на страницах русских летописей уже в XIII веке и затем не сходит с этих страниц. Летописи, новгородские и псковские, «видят»
отдельные города и события, внимательно следят
за непрекращающимися пограничными конфликтами. Мы можем различить отдельные события
и вскользь увидеть отдельные личности: магистра,
архиепископа, Тартуского епископа. В русских «хожениях» (описаниях путешествий) XV века также
есть упоминания об этой земле. Затем, по мере усиления Москвы и расширения ее горизонтов, Ливония, особенно столкновения с ней, появляются
и в московских летописях.
Как только начинается в 1558 году Ливонская
война, московские летописи пишут о ней взахлеб,
сообщая подробности, повествуя о захвате замков,
об их обороне. Показывается интересующая нас
страна и в «Истории о великом князе Московском»
князя Андрея Курбского. Есть сообщения о Ливонии и в документах середины XVII века, когда царь
Алексей Михайлович в 1656 году в рамках русскошведской войны предпринял поход на Ригу.
С начала XVIII века, когда Ливония вошла в состав России на особых правах, страна постепенно
изучается русскими, однако она все равно остается
очень закрытой – прежде всего потому, что языком
права и административной деятельности оставался
немецкий.
Николай Михайлович Карамзин в самом начале своих «Записок русского путешественника» рассказывает о своей поездке через Эстляндию и Лифляндию, русские губернии Прибалтики в 1789 году.
Русский сентименталист стремился в Европу, а потому Ливония показалась ему скучной. Он заметил
ее, но проехал без особого интереса, не увидев в ней
того, что показалось ему столь странным и привлекательным в европейском Средневековье и что отразилось в его повести «Остров Борнгольм». Приведем
выборочно соответствующие места из «Записок»
Карамзина, касающиеся его пути через ливонские

Ливония кажется важнейшим действующим лицом русской истории, велико ее значение и в истории русской культуры. Эта страна, граничившая
с русскими землями на протяжении пяти столетий,
а потом вошедшая в состав Российской империи, тысячами нитей связана с событиями на Руси. Ее культура и ее архитектура повлияли на русскую культуру и русскую архитектуру. Под влиянием русской
культурной особенности становилась необычной
и культура самой Ливонии. Вот почему мы попытались в этой книге рассказать об архитектуре средневековой Ливонии – одного из важнейших соседей
Руси. Эта книга – рассказ, основанный на натурном
изучении памятников, а также на ознакомлении с научной литературой и более общими трудами, но его
нужно предварить описанием того образа этой исчезнувшей страны, который можно извлечь из русских письменных источников эпохи Средневековья
и русской литературы Нового времени.
Сначала укажем на личные причины обращения
к Ливонии. Автор провел детство и юность с отцом
в археологической экспедиции в Изборске, пограничном городе Псковской земли. Соседство с Эстонией и Латвией, двумя странами, «выросшими» из Ливонии, которые тогда были республиками в составе
СССР, знакомство с пограничными замками на «той»
стороне границы России и Ливонии, которая в советское время была легко проницаемой, мощь средневековых укреплений самого Изборска и Пскова,
построенных для противостояния с ливонскими
немцами, вид соборов Тарту, Таллина и Риги – все
это оставило след, более того, привлекло к занятиям
историей псковской средневековой архитектуры.
История ливонской архитектуры, ее отдельные
памятники и общий ход всегда были в поле зрения
автора этой книги. Прежде всего потому, что псковские и новгородские крепости XIII–XVI веков связаны формальными и инженерными решениями
с ливонскими замками. Но в неменьшей степени
и потому, что церкви Новгорода, среди которых выделяется храм Спаса на Ильине 1374 года, тоже
во многом связаны с готическими формами, пришедшими в том числе из Ливонии. А еще и потому,
что псковские храмы XIV–XV веков не имеют следов
такого влияния: псковские мастера в силу пограничного противостояния «остались слепы» к формальной стороне архитектуры соседей.
В последние годы автор предпринял несколько
поездок на территорию Ливонии, во время которых
осмотрел подавляющее большинство остатков средневековых замков, почти все церкви XIII–XVI веков,
увидел все города, относящиеся к Средневековью.
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Архитектура Ливонии
земли: «Я не приметил никакой разницы между эстляндцами и лифляндцами, кроме языка и кафтанов:
одни носят черные, а другие серые. Языки их сходны; имеют в себе мало собственного, много немецких и даже несколько славянских слов. Я заметил,
что они все немецкие слова смягчают в произношении: из чего можно заключить, что слух их нежен;
но, видя их непроворство, неловкость и недогадливость, всякий должен думать, что они, просто сказать, глуповаты. Господа, с которыми удалось мне
говорить, называют их сонливыми людьми, которые по воле ничего не сделают: и так надобно, чтобы их очень неволили, потому что они очень много
работают, и мужик в Лифляндии и в Эстляндии приносит господину вчетверо более нашего казанского
или симбирского.
Сии бедные люди, работающие господеви
со страхом и трепетом во все будничные дни, зато
уже без памяти веселятся в праздники, которых,
правда, весьма много по их календарю. Дорога усеяна корчмами, и все они в проезд мой были наполнены гуляющим народом – праздновали Троицу.
Мужики и господа лютеранского исповедания.
Церкви их подобны нашим, кроме того, что наверху
стоит не крест, а петух, который должен напоминать
о падении апостола Петра. Проповеди говорятся
на их языке; однако ж пасторы все знают по-немецки.
Что приналежит до местоположений, то в этой
стороне смотреть не на что. Леса, песок, болота; нет
ни больших гор, ни пространных долин. – Напрасно
будешь искать и таких деревень, как у нас. В одном
месте видишь два двора, в другом три, четыре и церковь. Избы больше наших и разделены обыкновенно на две половины: в одной живут люди, а другая
служит хлевом. – Те, которые едут не на почтовых,
должны останавливаться в корчмах. Впрочем, я почти совсем не видал проезжих: так пуста эта дорога
в нынешнее время. ...
Когда открылся мне Дерпт, я сказал: прекрасный городок! Там все праздновало и веселилось.
Мужчины и женщины ходили по городу обнявшись,
и в окрестных рощах мелькали гуляющие четы. ...
Лишь только въедешь в Ригу, увидишь, что это
торговый город, – много лавок, много народа – река
покрыта кораблями и судами разных наций – биржа
полна. Везде слышишь немецкий язык – где-где русский, – и везде требуют не рублей, а талеров. Город
не очень красив; улицы узки – но много каменного
строения, и есть хорошие домы»1.
Эпоха романтизма «увидела» Ливонию как арену былых битв немцев с русскими, тем более странными и удивительными, что страна в это время,
в начале XIX столетия, жила размеренной и спокойной жизнью. Русская литература как будто разом

разглядела руины замков, необычные города, кирхи
со шпилями.
Назовем в качестве первооткрывателя Ливонии Александра Александровича Бестужева (Марлинского). Среди его произведений следует прежде
всего отметить великолепные по чувству путевые
записки, например – полная фактов и описаний зданий и пейзажей «Поездка в Ревель», напечатанная
в 1821 году. Нужно вспомнить также рассказы и повести Бестужева середины 1820-х годов. Это рассказ
«Замок Венден» про неукротимые рыцарские нравы
и повесть «Замок Нейгаузен», в которой видим ливонский пограничный замок сначала целым, а в заключительных строках посвященного доблести
русских и коварству рыцарей произведения – разрушенным, теми величественными руинами, из которых и открывается взгляд в прошлое. Наконец,
вспомним еще и повесть «Ревельский турнир», в которой действие происходит в позднесредневековом
Таллине начала XVI века, и рассказ «Кровь за кровь» –
о средневековом рыцарстве северной Лифляндии.
Целая серия стихотворений Николая Михайловича Языкова, учившегося в Тартуском университете, посвящена ливонским реалиям: это «Чувствительное путешествие в Ревель» 1823 года
с чудесным описанием замка в Оберпалене (Пылтсамаа), стихотворения «Ливония» и «Ала (ливонская повесть)» 1824 года и стихи «Меченосец Аран»,
«Дерпт», «Две картины», написанные в 1825 году.
В 1824 году Александр Сергеевич Пушкин в стихотворном послании «К Языкову» писал:
«Давно б на Дерптскую дорогу
Я вышел утренней порой…»
В этом послании отразилось стремление поэта
к другу, жившему в Дерпте, а также, возможно, желание бежать из ссылки в Михайловском.
Упомянем также повесть Вильгельма Карловича
Кюхельбекера «Адо» (1824), имеющую подзаголовок «эстонская повесть» и посвященную начальному этапу колонизации Ливонии.
Романтический взгляд на Ливонию обнаруживает и Федор Иванович Тютчев: он посвятил ей
стихотворение 1830 года, которое как будто раскрывает унылый пейзаж, описанный Кармазиным, одухотворяет его и делает таинственным:
«Через ливонские я проезжал поля,
Вокруг меня все было так уныло…
Бесцветный грунт небес, песчаная Земля –
Все на душу раздумье наводило…
Я вспомнил о былом печальной сей земли –
Кровавую и мрачную ту пору,
Когда сыны ее, простертые в пыли,
Лобзали рыцарскую шпору…
И, глядя на тебя, пустынная река,
И на тебя, прибрежная дуброва,
“Вы, – мыслил я, – пришли издалека,
Вы, сверстники сего былого…”

1
Карамзин Н. М. Письма русского путешественника.
Повести. М.: Правда, 1980. С. 32–34.
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Введение
В результате Ливония как культурное целое и архитектура Ливонии оказались на периферии отечественной исторической и искусствоведческой мысли: Прибалтика исследовалась местными учеными,
труды которых часто не доходили до исследователей Москвы и Ленинграда.
После отделения Латвии и Эстонии их наука обратилась в сторону европейской, в том числе – в сторону западного искусствознания. Связь с русской
наукой оказалась почти разорванной, может быть,
за исключением только археологии.
В своей работе автор ставил перед собой, прежде
всего, задачу создания цельной истории архитектуры средневековой Ливонии. Преследовалась и цель
введения в научный оборот не только известных нам
памятников, но и массива научных трудов, с которым
нам удалось ознакомиться. Мы хотели бы осветить
как главные памятники, так и почти массовые постройки. Кроме того, нам хотелось показать не только горизонты ливонской архитектуры на Западе, в основном в Германии, но связи и отношения Ливонии
с соседями, главным образом – с русскими землями.
Однако главное, что двигало автором, было
желание представить материал так, чтобы он соответствовал исторической правде, не точному перечислению фактов, а некой реке культуры, то образующей заводи, то ветвящейся, то текущей прямо
и сильно и падающей порогами – как пограничная
река Нарова. Кажется, что можно отразить это разнообразие, почувствовать и передать различные
отрезки и эпохи, вникнуть в разницу столетий
и передать сменяющиеся в каменной архитектуре
времена. В отличие от традиционной истории архитектуры, в которой важнейшую роль для эпохи
Средневековья играет обращение к церковной архитектуре, наиболее полно выражающей тот самый
дух эпохи, но еще и ее нерв, автор включил в книгу
фортификации, которые для пограничной и колонизованной Ливонии играют первостепенное значение, в том числе в области образов.
Трудно проникнуть в душу другого народа, тем
более уже ушедшего. Это книга про немецкую архитектуру в далекой, окраинной земле Западного мира. Этот мир столкнулся с миром Восточной
Европы, прежде всего – с Русью. Автор понимает,
что пишет историю архитектуры Ливонии извне,
со стороны, но считает, что это помогает трезво,
хотя и небеспристрастно взглянуть на суть этой архитектуры, разглядеть в ней как провинциальные
черты, так и формы, сложившиеся как раз в этой
земле. Эти формы по происхождению и духу немецкие, они могут рассматриваться как вклад в немецкую архитектуру, но одновременно они стали
частью наследия Ливонии, страны, в которой местное, ненемецкое население, латыши, ливы и эстонцы, а также соседи, литовцы и русские, играли свою
роль, исподволь, не только своим существованием,

Так! вам одним лишь удалось
Дойти до нас с брегов другого света.
О, если б про него хоть на один вопрос
Мог допроситься я ответа!..
Но твой, природа, мир о днях былых молчит
С улыбкою двусмысленной и тайной, –
Так отрок, чар ночных свидетель
быв случайный,
Про них и днем молчание хранит…».

Забавные поручения своему другу, Николаю Николаевичу Карамзину, дает в 1832 году князь Петр
Андреевич Вяземский («Поручение в Ревель Николаю Николаевичу Карамзину»), предполагая, что
друг поклонится церкви Олевисте (Олая) в Таллине,
у которой во время грозы сгорел шпиль:
«Николай!
Как Олай
Заторчит пред тобой,
Поклонись ты ему,
Изувеченному
В поединке с грозой!»
В 1843 году Вяземский возвращается к теме Ревеля («Ночь в Ревеле») и в большом и взволнованном стихотворении заключает:
«Ревель датский, Ревель шведский,
Ревель русский! – Тот же ты!
И Олай твой молодецкий
Гордо смотрит с высоты».
Целую картину рубежа Ливонии XVII–XVIII веков
дает роман «Последний новик», написанный Иваном Ивановичем Лажечниковым в 1831–1833 годах. В этом сочинении в духе Вальтера Скотта
перед читателем предстают не только такие исторические фигуры, как Иоганн Паткуль, шведский
король Карл XII и будущая императрица Екатерина I, но и ливонские замки и усадьбы. Это развернутое, подробно описанное поле действия выдвигает
Ливонию в круг областей или стран, наполненных
историческими воспоминаниями.
В дальнейшем интерес к Ливонии пропадает,
она отражается только в нескольких стихотворениях Игоря Северянина 1918 года.
Хуже отразилась Ливония в трудах русских историков искусства. До Первой мировой войны местными древностями в Эстляндской и Лифляндской
губерниях занимались немецкие ученые. После обретения независимости Эстонии и Латвии появились труды эстонских и латышских исследователей. После Второй мировой войны эти республики
в составе СССР имели свои научные организации,
русские ученые почти не занимались замками,
церквами и жилыми домами средневековой Ливонии. Здесь сказалась особая политическая позиция,
которая предполагала предоставление культурной
автономии союзным республикам, а также сосредоточенность русских ученых на родном материале.
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ной. Возникает культура, появившаяся из отчаянной храбрости, из сконцентрированной воли. Тут
наблюдатель увидит переход качеств из формы
жизни в художественную форму.
И наконец, возможен приход в колонию мастера
или мастеров великих, из метрополии или из других мест. Эти мастера способны создать величественное произведение на новом месте, где оно
будет существовать как необыкновенный дар, прибывший извне.
В архитектуре Ливонии есть все четыре направления, она показывает все эти возможные дороги
искусства колонии. Нет нужды выделять какой-то
единственный путь как наиболее интересный или
интригующий. На каждом пути возникают такие
ситуации, такие произведения, когда мы, при настройке определенного фокуса зрения, можем наслаждаться происходящим почти у нас на глазах
рождением сильной формы, запоминающегося силуэта или узнаваемого абриса пространства. Ливония дарит такие произведения архитектуры.
При написании этой книги все время возникало искушение называть населенные пункты понемецки, вернее, называть русские версии немецких
топонимов, распространившиеся в XVIII –XIX веках:
Ревель, Дерпт, Венден, Пернов. Это было бы ближе
к исторической правде, но совершенно запутало
бы современного читателя, а также не позволило
бы ему найти все эти пункты на современной карте
и в интернете. Может быть, где-то на страницах книги и остались эти названия, но мы постарались тут
же раскрыть эти топонимы на современных языках
Эстонии и Латвии, хотя и в русской транскрипции.
Было также желание называть ливонские места в соответствии с русской летописной традицией
(Юрьев, Новый Городок, Колывань, Ругодив), но такие названия оставлены только в цитируемых текстах или в пересказах исторических событий.
Мы снабдили работу обширным списком населенных мест и названий областей, в котором
приводятся русские транскрипции современных
названий и дается немецкое название этого места
или области. Таким образом, для этой книги важнее
первоначальное нахождение того или иного памятника на нынешней местности; после этого памятник может быть «опознан» и по своему немецкому
названию.

но и своим сопротивлением или своей особенностью создавая своеобразие немецкой архитектуры.
Можно говорить о своеобразии немецкого духа,
сложившемся в Ливонии. И вполне можно судить
об этом своеобразии, порой столь ярком, порой подспудном, но важном для соседей столь же, сколь
важно это своеобразие для коренных народов и для
самих немцев, чувствующих связь с этой потерянной для них землей.
В конечном счете эта книга – история неудачной колонизации, ее культуры, отразившейся, прежде всего в архитектуре. Это попытка повествовать об архитектуре как о почти единственном
материальном воплощении ушедшей культуры.
И эта архитектура, при том что она была необыкновенно витальной, если не сказать агрессивной,
оказалась способной на свое, заметное из-за присутствия восточного рубежа своеобразие. Кроме
того, автор видит в этой архитектуре окно в Западный мир, окно со ставней с восточной, внешней
стороны. Эту ставню в какой-то момент открывал
ветер – и то Запад начинал вливаться на Восток
в виде культурного влияния, то Восток приходил
со своими правилами и входил в этот участок Запада как хозяин. В этом заключается интрига этой
колонизации, интрига Ливонии как культурного
феномена. Это пограничная земля, которая не знает своего пути, иногда не отличает натиск колонизации от своей собственной слабости. Но в этом
смешении натиска и слабости заключена еще одна,
важнейшая особенность культуры Ливонии, столь
ясно видимая из нашего будущего.
В культуре колонизации могут быть три или
даже четыре варианта развития.
С одной стороны, может возникнуть течение
постоянного, сначала вынужденного, а потом уже
принимаемого как должное упрощения, провинциализации. Можно искать в этой россыпи полудрагоценные камни особенной наивности.
С другой стороны, возможно усиление особенных черт, странное, иногда болезненное прочтение
форм, пришедших из метрополии. Тут возможно
любование удивительными побегами, идущими от
стройного древа, редкой кривизной или сплоченностью причудливых форм.
С третьей стороны, возможно накопление, даже
взрыв особенной силы, грубой, иногда необуздан-
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Глава 1
Краткая история средневековой Ливонии.
Образы Ливонии
Краткая история средневековой Ливонии

занесенного снегом, и где (барон не помнит, было
ли это в Эстляндии или уже в соседней Ингерманландии) его преследует огромный волк2. Этот волк
появляется еще у Адама Олеария, голштинского
путешественника, посетившего северную Лифляндию в 1635–1636 годах. Голштинец записал, помимо истории про кровожадных и опасных медведей
этого края, и историю про волка:
«Между Нарвою и Ревелем, равно как и в Ингерманландии и почти во всей Лифляндии, вследствие
громадных лесов, имеется, наряду с полезной дичью, много хищных зверей. Из хищников больше
всего имеется медведей и волков, которые наносят
много вреда сельским жителям.
Зимою волки безбоязненно вбегают во дворы,
а если скот заперт, то они подкапываются под стены
и вытаскивают наружу овец; зачастую уносят они и
собак со двора. Во многих местах они ночью делают
дороги небезопасными. Думают, однако, будто можно их напугать и удержать: стоит только волочить
за санями дубину на длинной веревке.
В 1634 году, 24 января, в 1 ½ милях от Нарвы небольшой, без сомнения – бешеный волк встретил
12 русских крестьян, которые ехали друг за другом
с санями, нагруженными сеном. Волк прежде всего
набросился на первого, вскочил на него, захватил
за горло и повалил на землю. То же сделал он и еще
с другим. У третьего содрал он шкуру с головы, четвертому оторвал нос и щеки, пятого и шестого также весьма сильно повредил. Когда задние это увидели, то они сбежались, вступили в бой с волком,
одолели его и убили.
Одного из пораненных русских я вместе с нашим
доктором посетил в Нарве и осмотрел его. Лицо
и голова его были в том ужасном состоянии, которое тогда же было изображено на прилагаемом рисунке. Вместе со всеми другими ранеными и он умер
от бешенства. Шкуру этого волка набили и чучело
показывали послам. Его жители Нарвы хранят, как
память об этой жестокой расправе»3.

Ливония – латинизированное название давно
не существующей земли. Ее немецкое название, Лифляндия, употреблялось очень часто. Оба этих названия происходят от имени племени ливов, которые
первыми встретили немецкую колонизацию и первыми были крещены прибывшими колонистами.
Русские летописи в XV веке называли эту область Немецкой землей, а в XVI веке – уже Ливонской землей.
Ливонию описывали многие. Есть описание имперского посла Сигизмунда Герберштейна начала
XVI века: «Область Ливония тянется вдоль берега моря. Столица ее – Рига, в которой начальствует магистр Тевтонского ордена. Кроме рижского
в этой области есть епископы ревельский и эзельский. В Ливонии множество городов, особенно замечателен город Рига на реке Двине неподалеку
от ее устья, а также города Ревель и Дерпт. Русские
называют Ревель Колыванью, а Дерпт – Юрьевым
городом. Рига же называется так и на том, и на другом языке. Из рек судоходны Рубон (Duna) и Нарва.
Государь этой области, орденские братья, главные из которых называются командорами, а также
вельможи и граждане (городов) почти все немцы.
Простой народ говорит на трех языках и сообразно с этим разделяется на три раздела, или трибы.
Из немецких княжеств: Юлихского, Гельдернского
и Мюнстерского ежегодно привозятся в Ливонию
новые служители и воины, которые отчасти заступают место умерших, а отчасти заменяют тех, кто
отбыл годовую службу и возвращаются, словно
вольноотпущенники, на родину. У них исключительно многочисленная и мощная кавалерия, благодаря которой они стойко выдерживали до сих пор
неоднократные вражеские вторжения в их земли
как польского короля, так и великого князя московского, доблестно от них обороняясь»1.
Ливония была в Средневековье и раннее Новое время не только островком культуры на восточном рубеже западной цивилизации. Это был
также и лесной, опасный, даже дикий край, в котором дороги, по словам барона Мюнхгаузена, «еще
хуже, чем дороги, ведущие к храму Добродетели»,
где барон привязывает коня к верху шпиля храма,

2
Бюргер Г. А. Удивительные путешествия, походы
и веселые приключения барона фон Мюнхгаузена на воде
и на суше, о которых он обычно рассказывал за бутылкой
вина в кругу своих друзей. М.: Художественная литература, 1988. С. 17–21.
3
Адам Олеарий. Описание путешествия в Московию
и через Московию в Персию и обратно. СПб.: Издание
А. С. Суворина, 1906. С. 120–121.

1
Сигизмунд Герберштейн. Записки о Московии. М.:
Издательство Московского университета, 1988. С. 197.
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насухо, без раствора. В основном племена эти оставались языческими, хотя определенное проникновение христианства, не только с территории Руси,
но и с Запада, все же было.
Бременский архиепископ послал Мейнгарда,
монаха одного монастыря в Гольштейне, с миссией
в страну ливов. Он прибыл в 1183 году в Икшкиле
(по-немецки Икскюль), расположенное в нижнем течении Даугавы, и попросил разрешения у полоцкого
князя вести проповедь христианства. В 1184 году
Мейнгард выстроил здесь первую в этих землях
церковь, а в 1186 году он уже был возведен в сан
епископа Икскюльского (зависимого от архиепископа Бременского), он построил тут первую церковь
и крестил нескольких знатных ливов. Было получено благословение римского папы, объявившего поход в землю ливов равным походу в Палестину, что
придало всем походам сюда характер крестовых.
Мейнгард умер в 1196 году, на его смену был назначен цистерцианский монах Бертольд, которого
ливы не приняли, а потому он съездил в Германию
и привез с собой отряд крестоносцев. Началась война, ливы были разбиты во время сражения, но пал и
епископ Бертольд.
На место Бертольда архиепископ Бременский
прислал епископа Альберта, начавшего методическое завоевание страны в 1200 году. В 1201 году
он покинул Икшкиле и заложил новый город, Ригу,
ниже по течению Даугавы и ближе к морю; там
же был заложен Домский собор святой Марии.
В 1202 году по инициативе епископа Альберта был
создан монашеский орден Меченосцев (Братство
рыцарей Христа); в этом же году вся эта земля была
посвящена Деве Марии. Епископ Альберт четырнадцать раз ездил в Германию за свежими силами для
колонизации. Но в 1236 году войска Ордена были
разбиты литовцами во время похода в Жемайтию,
пал и магистр Меченосцев. После этого в 1237 году
Орден был распущен, а на его место встала структура, являющаяся ливонским филиалом Тевтонского
ордена, который назывался Ливонским орденом.
Захват Ливонии осуществлялся немцами с территории, сосредоточенной в низовьях Даугавы
и в нижнем течении Гауи. Отсюда силы немцев, как
ордена Меченосцев, так и архиепископа Рижского, устремились сначала вверх по Даугаве и Гауе,
а затем на север – к эстам, на восток – к латгалам,
на юг – к земгалам и на восток – к куршам. Эта экспансия сопровождалась выдавливанием русских из
их городков, повсеместным строительством каменных замков и каменных церквей.
К концу XIII столетия вся страна, принадлежавшая немцам, была покрыта сетью замков и церквей. К этому времени сложилось государственное
устройство Ливонии, состоявшей из пяти или шести
государств или государственных образований. Это
Ливонский орден, земли Рижского архиепископства

На территории будущей Ливонии жило три народа, делившиеся на более мелкие племена, или
области. Это были: эсты, народ финно-угорской
группы, живший на севере, между морем и Чудским озером, в том числе на трех довольно больших
островах, – Сааремаа, Хийумаа и Муху. У эстов было
несколько областей, названия которых вскоре после
успеха колонизации были забыты. Юго-восточная
часть эстов была связана с русскими, здесь стоял город Юрьев (сейчас Тарту), основанный еще князем
Ярославом Мудрым в XI веке и сохранявший не совсем ясные связи с метрополией, Новгородом.
Вдоль реки Гауя в нынешней северной Латвии
жил второй народ финно-угорской группы, ливы,
давшие имя всей стране, они же занимали нижнее
течение большой реки Даугавы.
Восточнее и южнее ливов жили балтские племена, слившиеся затем в народ латышей. На востоке
располагались земли латгалов, северо-восточная
часть которых, примыкавшая к Псковской земле,
называлась Толова (а также Адзеле), – здесь русские
крестили часть населения, которое платило дань
Новгороду и Пскову. Южнее реки Даугавы находились земли земгалов, а восточнее, по левому берегу
реки – селов.
На правом берегу Даугавы стояли два русских городка, связанных с Полоцком, – это Герсика (Ерсика)
и Кукейнос (Кокнесе). Вверх по Даугаве торговый
путь вел в Полоцк, Витебск и Смоленск. Немецкие
купцы плавали по этому пути на Русь еще в XII веке.
Западнее земгалов лежали довольно обширные
земли куршей. Южнее селов, земгалов и куршей
находились земли Жемайтии и Литвы, заросшие
лесом и заселенные предками литовцев, тоже относящихся к балтской языковой группе. Опасность
этой территории и литовских племен была в том,
что с самого начала XIII века эта область переживала
воинственный подъем, связанный с дальними походами; в то же самое время начинала складываться
государственность Литвы.
Все племена еще не существующей Ливонии, как
финно-угорские, так и балтские, еще не создали своих государств, у них были старейшины, племенные
князья, племенные союзы, но крепкой системы администрирования и обороны они не создали. Если
у них уже были протогосударства, то полноценных
держав еще не было. Их сельское хозяйство и ремесло находились на довольно высоком уровне, но все
же стадиально уступали немецкому ремеслу. С востока на эти земли оказывала культурное влияние
Русь, но ее проникновение было небольшим, а колонизация и вовсе очень ограниченной. Каменной
архитектуры не было ни у одного из этих племен,
они ограничивались деревянными или деревоземляными постройками, в некоторых случаях, особенно в северной части Эстонии, встречаются каменные кладки защитных стен или валов, сложенные
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Глава 1. Краткая история средневековой Ливонии. Образы Ливонии
замки Турайда и Рауна (архиепископ жил здесь
с 1420 года). Владения архиепископа, несколько
раз конфликтовавшего с Орденом (часто неудачно),
были разрезаны узкой полосой орденских земель,
обеспечивавших коридор от Риги до Пайде.
На юго-востоке Эстонии располагалось епископство Тартуское (Дерптское, русские его называют
Юрьевским), основанное в 1234 году, в котором был
только один, причем крупный, город – сам Тарту,
но еще довольно много замков епископа у границы
с русскими (Отепя, Кирумпя, потом Вастселийна)
и расположенные глубже на запад замки вассалов.
Это было густонаселенное государство, редко конфликтовавшее с другими, особенно с Орденом, с которым оно вместе выступало против Псковской земли – ей оно отчетливо противостояло.
На северо-западе находилось епископство Сааремаа-Ляанемааское (русские его называют Островским), занимавшее выступ Эстонии в море, большую
часть острова Сааремаа – две трети его с запада,
а также южную часть острова Хийумаа. Резиденция
епископа поначалу располагалось в Лихуле, потом
в Старом Пярну, но затем была перемещена в приморский Хаапсалу, где во второй половине XIII века
был выстроен крупный замок. Вторая резиденция
епископа была устроена в XIV столетии на острове
Сааремаа, в Курессааре. В материковой части этого
государства располагалось несколько вассальных
замков, было много приходских церквей.
Третьим епископством было Курляндское, расположенное на западе, но не единым массивом,
а тремя островками – посреди орденских владений,
которым оно во многом было подчинено (в момент
создания орден установил так, что члены капитула
епископства должны были быть членами ордена,
что и вызвало подчинение). Резиденция епископа
располагалась в Пилтене, где был построен большой
замок. Курляндия самостоятельной политики не
вела, о ней мало что слышно в течение двух веков.
Значительную роль в политике и экономике
Ливонии играли города, почти все из них были членами Ганзейского союза и вели достаточно независимую политику (особенно большие города): они
вели переписку между собой и с Любеком, их представители собирались на съезды, участвовали
в переговорах с русскими. Единственным городом,
не принятым в Ганзу, была Нарва, возникшая поздно при замке на пограничной реке Нарве.
Целью ганзейских купцов была не только торговля с самой Ливонией, но и прежде всего торговля c Русью. В Новгороде еще в конце XII века были
устроены два двора иноземных купцов: Готский
двор с церковью Святого Олафа, подчиненный купцам с острова Готланд, и Немецкий двор с церковью
Святого Петра, который был факторией ганзейских
купцов. Готский двор со временем был подчинен Немецкому двору. Жизнь Немецкого двора, в который

и земли трех епископств: Тартуского, СааремааЛяанемааского и Курляндского. Помимо этого был
особый городской округ Риги, часто ощущавшей
себя практически независимой державой.
Основную военную силу представлял Ливонский
орден, не совсем свободный от зависимости по отношению к Тевтонскому ордену в Пруссии (в источниках его главу называли магистром, но фактически
это был ландмейстер, глава отделения большого
ордена в Ливонии). Ливонский орден руководился
магистром. Владения Ордена были самыми обширными, они простирались от Курляндии на западе
до средней части нынешней Латвии, а затем широким языком распространялись к северу, в Эстонию,
в том числе занимая восточную часть острова Сааремаа. Во владения братьев входил и замок Мемель
(Клайпеда), основанный в 1252 году и уступленный
в 1328 году прусской ветви Тевтонского ордена.
Везде во владениях Ордена было множество замков, которые группировались по комтурствам (это
части орденских земель с крупным замком и прилегающими территориями, во главе стоял комтур),
ниже в иерархии располагались фогты (это судьи,
происходящие из знати, часто владели вассальным
замком). Были тут и замки вассалов, но их было гораздо меньше, чем на церковных территориях. Настоящей столицы у Ливонского ордена не было, часто магистр пребывал в Вильянди («велневицами»
называет орденцев русский летописец), но также
в Цесисе и Риге, где замок рыцарей, как мы видели,
сначала стоял прямо в городе, а потом был выстроен
на его краю.
На территории Ордена располагалось несколько средних и небольших городов, среди которых
отметим портовый город Пярну, небольшой город
Валгу, где иногда собирались съезды всей Ливонии,
ландтаги (в 1421, 1422, 1431 и 1435 годах). К орденским замкам в Вильянди (основан в 1223 году),
Цесисе (основан в 1218 году) и Валмиере примыкали небольшие города того же названия. Большое
значение имели орденские замки в Пайде (основан
в 1265 году в области Ярвамаа в Центральной Эстонии), Сигулде (основан в 1207 году на реке Гауе),
Даугавпилсе (основан в 1275 году на Даугаве) и Резекне (основан в 1285 году, Латгалия, Восточная
Латвия), а также в Добеле (основан в 1335 году, Западная Латвия).
Довольно большую территорию занимали владения Рижского архиепископа. Это были два фрагмента обширной области, один поменьше, между
морем и правым берегом Гауи (здесь, помимо
остальных замков, стоял большой замок Турайда
и располагался маленький город Страупе), а другой – много больше, от нижней Даугавы (где у замка
располагался город Кокнесе) до русской границы;
здесь было много замков. Замок архиепископа стоял
в Риге, но его значительными резиденциями были
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Архитектура Ливонии
Государства Ливонии на всем протяжении двух
последних этапов оставались в неизменных границах, почти не менялась граница с русскими, с Новгородом и Псковом, была почти постоянной и граница
с Литвой. Если что-то и менялось, то в облике замков, городов и сельских церквей, которые достраивались, которые окружались стенами, в которых
строились башни. Можно говорить о том, что набросок XIII века потом прорисовывался, раскрашивался, покрывался дополнительными линиями. Речь
шла о все большем и большем внутреннем развитии
страны.
Итак, в конце XII века на нижней Даугаве были
построены первые замки. Потом епископом Альбертом, заставшим по прибытии монахов только
в замке Гольм, куда они бежали из потерянного Икшкиле, в 1201 году была основана Рига, откуда постоянные походы осуществлялись в самые разные
стороны. В самой Риге скоро появились постоянные
жители. При Домском соборе архиепископом был
основан монашеский капитул (для которого впоследствии был построен обширный клуатр к югу от
собора); чуть позже был основан цистерцианский
монастырь в Динамюнде. Монахи прибывали в Ригу
и ее монастыри в основном из Вестфалии и Кельна,
что может объяснять влияние этих земель в культуре и архитектуре.
Эти два важных потока колонистов, из Вестфалии и с Рейна, не сливались в единое целое: люди
с Рейна считали себя более культурными и обходительными, а вестфальцев представляли грубыми. Борьба этих сил продолжалась в назначениях
высших и средних орденских и епископских чинов.
Третьей силой, поначалу очень влиятельной, но потом как будто пропавшей, были немецкие купцы
и колонисты с острова Готланд. Эти три силы, три
течения, поначалу определяли культурные ориентиры в Ливонии, однако со временем все большее
значение стали иметь большие города Ганзы на территории бывших Вендских земель: оттуда и туда
шли торговые пути по морю, оттуда в Ливонию проникала кирпичная готика, там заказывали для церквей ливонских городов и замков створчатые алтари
и скульптурные композиции. Итак, мы видим людские и культурные потоки из Вестфалии, с Рейна,
из городов Ганзы и Мекленбурга, а также с Готланда. Если прибавить сюда датчан, поначалу довольно
активных в колонизации, то картина станет яснее.
Остальные земли Германии, а также Швеция играли
значительно меньшую роль в культуре Ливонии.
Земли ливов, сначала в низовьях Даугавы, а потом и на Гауе, стали плацдармом немецкого влияния. Затем были подчинены племена балтов
и эстов. Русские городки на Даугаве были захвачены в 1209 году, русские князья, Вячко из Кокнесе и Всеволод из Герсике, связанные с Полоцком,
исчезли из своих владений. В 1224 году епископ

приезжали купцы из многих городов, была строго
регламентирована, торговля с Новгородом и в Новгороде была очень непростой, но очень прибыльной,
поэтому Новгород и его двор постоянно появляются
в документах Ганзы и представляются важнейшим
пунктом торговли.
В трех ливонских городах были православные,
русские церкви: в Риге и Таллине по одному храму, а в Тарту – даже два (если это не был один храм
с приделом). Русские купцы из Новгорода и Пскова
часто бывали в этих и других городах, они поддерживали свои храмы, которые существовали как бы
в обмен на возможность сооружения и поддержания
католических храмов в Новгороде.
В Новгород можно было попасть водным путем:
по Балтийскому морю, Финскому заливу и рекам
Неве и Волхову. Существовали также сухопутный
и речной пути через Псковскую землю и по долине
реки Шелони. В самом Пскове тоже был торговый
двор немцев, расположенный в неукрепленной части посада, на Завеличье.
Рига представляла собой исключение среди городов Ливонии, это был большой город, окруженный протяженной стеной со множеством башен,
внутри было много каменных домов, ратуша, здания гильдий, несколько приходских церквей и монастыри, а также принадлежавший Рижскому архиепископу Домский собор с монастырем.
С севера колонизацию и христианизацию Ливонии осуществляли датчане, с 1219 по 1346 год они
владели полосой на севере Эстонии, включавшей области Харьюмаа и Вирумаа. Эта область называлась
Эстляндия. Здесь были поставлены три замка: Таллин на западе, Раквере в середине и Нарва на востоке, прямо на границе с Новгородом. У замка Таллин
(напомним его датско-немецкое название – Ревель)
вскоре возник город с Домским собором, нынешний
Таллин (при этом епископ Таллинский не имел своих независимых владений), вскоре выделившийся,
вступивший в Ганзу и ставший определенным противовесом Риге. Это был большой, двусоставный город с укреплениями наверху холма, вокруг Домского
собора и рядом с замком, и город, защищенный многобашенной городской стеной внизу. По преимуществу это тоже был немецкий город.
В 1346 году Ливонский орден выкупил владения
датчан, датскую Эстляндию, сильно укрепив ее, усилив все замки и выстроив со временем несколько
новых. С этих пор его владения простирались единой длинной и широкой полосой от Финского залива до Курляндии.
История Ливонии можно разделить на три этапа: романтический и страшный натиск колонизации
в первой половине XIII века, этап кристаллизации
форм жизни во второй половине XIII века, период застывания – XIV век, XV век и первая половина
XVI века, до русского вторжения в 1558 году.
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Глава 1. Краткая история средневековой Ливонии. Образы Ливонии
ца Данилу. Пленных послали в оковах князю Ярославу Всеволодовичу, который отправил их в далекий Переславль-Залесский. В том же году немцы
доходили до Тесова, населенного пункта, расположенного довольно близко от Новгорода, в этом
месте они захватили в плен некоего Кирилла Синькинича, которого отвели в Отепя и держали там
в оковах, пока вернувшийся в Новгород князь Ярославль не провел переговоры и не освободил его.
В следующем 1234 году князь Ярослав Всеволодович «со всей областью новгородской» и со своими
полками пошел в поход под Тарту, город не осаждал,
но воевал на всем пространстве от него до замка
в Отепя, причем немцы везде терпели урон и заключили мир.
В 1240 году немцы из Отепя («медвежане»),
из Тарту («юргевци») и из Вильянди («вельядци»)
взяли Изборск вместе с князем Ярославом Владимировичем, после чего двинулись дальше и столкнулись с вышедшими из Пскова на битву жителями,
которые были разбиты. Были сожжены окрестные
села и посад, но сам город не был взят, после чего
немцы ушли, взяв детей видных псковичей в заложники. В том же году рыцари вместе с эстонцами
(«с чудью») вторглись в земли Новгорода, перейдя
через Нарову, в глубине, в землях Води, они построили в погосте Копорье замок, после чего захватили Тесово примерно в 50 километрах от Новгорода
и грабили земли по реке Луге.
В 1241 году немцы в Копорье были захвачены
и пленены во время похода новгородцев с жителями Ладоги, а также корелами и ижорцами; Копорье было взято штурмом. В том же 1240-м или
в 1241 году Орден захватил Псков, что не замедлило вызвать ответные действия Новгорода. В марте 1242 года новгородцы под руководством князя
Александра Ярославича (Невского) вернули себе
Псков, отослав захваченных немцев в Новгород
в плен, а 5 апреля состоялась битва на Чудском озере, Ледовое побоище, в котором немцы были разбиты. Новгород отстоял свои земли и зависимость
Лотголы (Латгалии) от русских земель.
Орден продолжил деятельность по усмирению
окраин, подавив в 1244 году восстания земгалов
и куршей.
Столкновения с Новгородом и Псковом продолжались. В 1253 году немцы приходили под Псков
и сожгли посад, однако многих псковичи убили. Новгородцы выслали подмогу, отчего немцы (по мнению русских) побежали. После этого было собрано
новгородское ополчение, которое ходило за Нарову
и сильно опустошило землю за рекой; кроме того,
новгородцы с псковичами ходили в совместный поход в другом направлении и победили выставленные
против них немецкие войска, после чего были присланы немецкие послы, запросившие мира, заключенного «на всей воле новгородской и псковской».

Альберт и рыцари захватили Юрьев, оплот власти
Новгорода в восточной части земли; русский гарнизон и эсты-союзники были перебиты. В 1227 году
были покорены остров Сааремаа и земля куршей;
завоевание страны было практически закончено.
Причем сопротивление этому завоеванию оказывали все – и ливы, и эсты, и латгалы, и селы, и курши,
и земгалы, но сопротивление было повсюду сломлено. Епископ Альберт умер в 1229 году и был погребен в рижском Домском соборе. Его дело было прочно и оставалось таковым еще три столетия.
Правда, как уже было сказано выше, в 1226 году
множество рыцарей ордена Меченосцев погибло
в битве с литовцами, а потому было принято решение об объединении этого ордена с Тевтонским
орденом, оперировавшим в Пруссии и боровшимся с Литвой. После соединения на землях Ливонии
и образовался не совсем самостоятельный орден,
составлявший провинцию Тевтонского ордена
под управлением провинциального магистра, которому подчинялись командоры и фогты. Этот орден
называли Ливонским орденом, а его магистра – соответственно, магистром Ливонского ордена.
Значительная часть событий истории Ливонии на всем протяжении была связана с противостоянием на восточной границе. Здесь положение
было нестабильным, немцы то усиливали натиск,
то как будто успокаивались, но тревожное состояние на границе было всегда. Поначалу казалось,
что немцы хотят продолжить экспансию в чисто
русские земли Пскова и Новгорода (по Луге и Нарове), а также в область прочно зависимой от Новгорода Ижоры. Так, наверное, и было, но уже к середине
XIII века граница как будто застыла, мы не видим ее
перемены, не видим территориальных приращений
ни у той, ни у другой стороны. Русские воспринимали немцев как враждебную силу, но старались договариваться с этой силой; примерно так же немцы
воспринимали русских, однако они долгое время
не ждали завоевания своей колонии с востока. Бытовало, кроме того, отношение к русским как к еретикам, сверху вниз, русские отвечали на это вспышками непримиримости к немцам.
Сложную ситуацию создали Орден и епископ
Дерптский в 1230-е годы. Началось с того, что немцы в 1232 году приняли в замок Отепя (Медвежью
Голову русских летописей) не принятых в Новгороде бояр во главе с бывшим тысяцким Борисом
Негочевичем, которых выпроводили и из Пскова.
В 1233 году князь Ярослав Владимирович и Борисова чадь (сторонники Бориса Негочевича), отступники из Новгорода, захватили Изборск на западной
границе Псковской земли (и Новгорода, соответственно, которому Псков в то время был подчинен,
являясь еще пока полусамостоятельной городской
республикой). Псковичи осадили Изборск, взяли его
и захватили князя и русских отступников, убив нем-
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вере, около которого (при Магольме) 18 февраля
встретили основной отряд немцев, выстроившийся в виде «свиньи» (клином), с которым завязалось
ожесточенное сражение. Пали многие знатные новгородцы, но затем новгородцы одолели и гнали бегущих немцев до самого Раквере, после чего встретили еще один полк в виде «свиньи», с которым
сражаться не стали до рассвета, а утром эти немцы
ушли. Это был очень серьезный удар русских, который все же не изменил соотношения сил ни в одну
сторону.
В том же году немцы пошли на Псков, по пути
взяв Изборск (он был взят уже в третий раз за последние сорок лет), стояли под Псковом 10 дней,
после чего пришла новгородская помощь – и немцы
ушли. В том же 1269 году новгородский князь Ярослав Ярославич собирался в поход на Таллин (в русских источниках – Колывань), но присланные немцами послы сумели заключить мир.
Далее события разворачивались как борьба
немцев с Псковом, получившим себе в 1265 году
в князья такого воителя, как Довмонт, происходившего из литовского княжеского рода. В 1271 году
немцы захватили несколько пограничных сел, после
чего псковская рать на судах во главе с князем Довмонтом победила немецкое войско на реке Мироповне – одном из притоков Псковского озера. Далее
столкновения продолжались, но рассказы о них, содержащиеся в «Житии князя Довмонта», достаточно сбивчивы и обобщены.
В 1294 году некий Титманович поставил крепость на правой, новгородской стороне Наровы,
но новгородцы вскорости сожгли это немецкое
укрепление и большое село этого феодала.
В 1296 году началась смута внутри Ливонии:
горожане напали на замок Ордена в середине Риги,
разрушили этот замок и казнили нескольких захваченных братьев вместе с командором. Далее архиепископ Рижский вместе с городом Ригой и епископами Сааремаа-Ляаанемааским и Тартуским, а также
датским королем выступил против Ордена. Этому
нападению был дан достойный ответ: Орден взял
два главных замка архиепископа, Турайду и Кокнесе,
взял замки архиепископа Сааремааа-Ляанемааского
и вывел его из войны, Тартуский епископ не стал воевать, а датский король не явился воевать. Рига сама
в 1298 году заключила союз с литовцами, которые
разбили рыцарей и воевали до Каркси, на обратном
пути они опять разбили орденские войска. Только
прибывшая помощь из Пруссии изменила ситуацию:
рижане и литовцы были разгромлены в битве. Столкновение завершилось перемирием, заключенным
в 1299 году на съезде городов в Любеке.
Это противостояние Ордена с одной стороны
и рижан вместе с архиепископом Рижским – с другой оставалось одной из острых проблем в истории
Ливонии до конца XV столетия.

С 1255 года Рижское епископство стало архиепископством, были утверждены ранее основанные
епископства Тартуское, Сааремаа-Ляанемааское (основано в 1210 году) и Курляндское – как полусамостоятельные государства.
С самого начала колонизации вторым (после
русских) врагом Ливонии были литовцы. Их государство только складывалось, они находились
примерно на той же стадии развития, что и соседние селы или земгалы, но они отличались крайней
воинственностью. Колонизация литовских земель
захлебнулась почти сразу, она сменилась непрестанными походами на собственно Литву и расположенную севернее полудикую область Жемайтия
(Жмудь), предпринимаемыми с территории Пруссии. Походов со стороны Ливонии было меньше. Литовцы сами предпринимали глубокие рейды на территорию Ливонии, причем доходили до Таллина
и других северных земель страны. Все это создавало
неопределенность, шаткость ситуации в Ливонии
в XIII и XIV веках.
Неясная обстановка сохранялась и в 1260- е годы.
В 1261 году литовский князь Миндовг совершил глубокий рейд в Ливонию, дойдя до Вендена;
ему обещал помогать князь Александр Невский.
В 1263 году литовский князь Тройнат совершил
рейд до области Ляанемаа (Вик) и разорил Старый
Пярну. Очень глубокий рейд совершили литовцы
и в январе 1270 года, когда они по льду проникли
даже на остров Сааремаа.
В 1262 году новгородцы с князем Дмитрием
Александровичем, а также с тверскими войсками
князя Ярослава Ярославича и полоцкими войсками
литовского князя Товтивила осаждали и взяли Тарту (который описан как «град тверд Юрьев, в 3 стены»), но собор и укрепления вокруг него (епископский замок) не сдались, их защитники причинили
русским ущерб; при подходе на помощь магистра
Ордена русские отступили.
В 1268 году новгородцы со своим князем Юрием сначала хотели идти походом на Литву, но потом
передумали и пошли за реку Нарову к Раквере, разорив земли вокруг него, но не взяв города, откуда
активно стреляли и убили нескольких новгородцев.
Это была своеобразная репетиция битвы при Раковоре (Раквере), состоявшейся в феврале 1269 года.
Этот год начался с того, что новгородцы нашли мастеров, делающих «пороки», то есть тараны,
и начали их чинить на Владычном (архиепископском) дворе в Новгороде. Немцы, возможно, услышав об этом или о других военных приготовлениях
новгородцев, прислали послов от Риги, Вильянди
и Тарту с просьбой о мире, новгородцы же дали мир
с условием не помогать датским владениям и городам (замкам) Таллин и Раквере. После чего князья
Новгородской и Псковской земель во главе с князем
Дмитрием Александровичем в январе пошли к Рак-
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Глава 1. Краткая история средневековой Ливонии. Образы Ливонии
и нам же не видавшим, дивлящемся; церкви же бе
многы и монастыри велици»4.
Отметим, что силу Ливонии в отношениях
с русскими составляло не только ежегодное прибытие людей из Вестфалии и с Готланда (на первом
этапе), но и своеобразный военный туризм. Отпрыски аристократических фамилий из Германии,
а также других стран ездили в Пруссию и Ливонию
для участия в военных походах. Немецкий поэт
Петр Зухенвирт описывает два случая участия австрийских рыцарей в походах на Изборск в первой
половине – середине XIV века.
Отношения ливонцев с русскими вообще периодически приобретали кризисные черты. В 1329 году
в Тарту почему-то убили новгородского посла Ивана Сыпу.
В 1341 году ситуация на ливонско-псковской
границе обострилась: псковичи (по немецкой версии) напали на земли архиепископа Рижского, тогда как сами псковичи сообщали об убийстве двух
своих послов «на миру» в приграничном селе на ливонской стороне. В ответ на обострение немцы
в 1342 году выстроили два новых замка, Дерптский
епископ – Вастселийну (Нейгаузен или Фрауэнбург),
а Орден – Алуксне (Мариенбург). Новгородская летопись отмечает, что псковичи в этом году просили
новгородской помощи (которую новгородцы выслали, но псковичи повернули ее назад от пограничного с Новгородом Мелётова), причем сообщали,
что на них немцы не идут, а есть немецкое войско,
но оно ставит город на границе, но на своей земле
(скорее всего, это Нейгаузен, Вастселийна).
В том же 1342 году псковичи почему-то все же
пошли сами на немцев: они появились под Нарвой
и взяли ее посад, повоевали села на реке Эмайыги
во владениях Тартуского епископа, пошли походом на «Лотыголу», то есть в район, где были убиты их послы, а под Вастселийной настигли немцев
и убили 300 воинов. Почти сразу же немцы пришли
к Изборску, перенесенному в 1330 году на новое место и окруженному каменной стеной, и осаждали
его 11 дней, но потом вернулись ни с чем.
В следующем, 1343 году, псковичи с князем
Остафием ходили войной под Отепя, разорив земли
вокруг и разбив немецкий отряд, в котором были
воины из Вильянди.
В том же 1343 году разразилось восстание эстов,
начавшееся на Юрьев день. Восстание поддерживали русские. Немцы и датчане в северной части
страны были перебиты, некоторые крепости взяты.
Рыцари Ливонского ордена (из Вильянди) и воины
из Тартуского епископства пришли на помощь датскому королю и разбили эстов, но не уходили из усмиренной Датской Эстляндии до уплаты военных

Новый магистр Ордена Готфрид предпринял
в 1299 году поход на Псков. Был сожжен псковский
посад и убиты игумены и монахи пригородных
монастырей, Снетогорского и Мирожского, после
чего был осажден сам Псков. На это князь Довмонт
и псковичи ответили контрударом, победив немцев
у церкви Петра и Павла.
Продолжилась борьба Ливонского ордена
и Рижского архиепископства, по отношению к которому Орден формально был вассалом. В 1329–
1330 годах эта борьба вылилась в осаду города
Риги, который в результате была смирен, на его
окраине был выстроен орденский замок, а в монастыре в Динамюнде в устье Даугавы были усилены
орденские укрепления, устроенные в 1305 году. Орден явно усилился и контролировал теперь устье
важнейшей реки.
Столкновения Ордена с литовцами (за этим
стоял архиепископ) продолжались и в 1307 году,
когда литовцы сражались с войсками Ордена
под Ригой. Но потом архиепископ Фридрих переселился в Авиньон, откуда, как и его преемники,
давал только общие указания, тогда как правил соборный капитул. Это лишило архиепископию силы,
и конфликт временно утих, хотя Рига оставалась
в союзе с литовцами и великим князем Литовским
Гедимином и в 1319 году, и только в 1323 году был
заключен мир Ордена с Литвой. Но потом мир был
расторгнут, литовцы сделали набег на Лифляндию
в 1324 году, а в 1328 году рижане напали на Динамюнде и сожгли селение рядом с ним. Литовский
князь Гедимин в 1329 году вторгся в страну и дошел на севере до замков в Каркси и Хельме, а также
разорил некоторые церкви. В ответ на это магистр
Ордена осадил Ригу и осаждал ее шесть месяцев,
пока в 1330 году в марте Рига не сдалась. Город подчинился Ордену и дал место для постройки нового
замка на берегу Даугавы. Рига была отнята у архиепископа. Магистр Ливонского ордена жил в рижском замке и до того (в старом замке, за исключением перерыва в 1297–1330 годах), а до 1480 года
он жил в новом замке в Риге (с перерывом в 1429–
1434 годах).
Война с Литвой продолжалась до 1338 года, параллельно шло освоение Земгалии, где в 1335 году
был построен орденский замок Доблен.
В 1328 году новгородская летопись отмечает
большой пожар в Тарту, во время которого сгорел
весь город и церкви, а также каменные палаты, причем немцев в палатах сгорело 2530 человек, а русских 4 человека. Это сообщение дает сразу и образ
пугающего бедствия, постигшего соседний город,
и образ богатства этого города, в котором есть и храмы, и каменные палаты. Почти через столетие автор
«Хождения на Флорентийский собор неизвестного
суздальца» описывает Тарту в 1437 году: «Град же
Юриев камен, велик, полаты в нем велми чюдны,

4
Малето Е. И. Антология хожений русских путешественников XII–XV века. М.: Наука, 2005. С. 316.
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продлилась три года. Военные действия начались
в 1406 году, когда Витовт взял псковский городок
Коложе, а войска Ливонского ордена под руководством магистра Конрада фон Фитингофа (он назван
в новгородской летописи Корто), епископа рижского
и епископа курляндского воевали под псковскими
городами Изборском, Островом и Котельно. Ответный удар псковской рати в октябре привел к сражению сначала под Вастселийной, а потом под Кирумпяэ, где немцы были разбиты.
В 1407 году псковичи получили от великого
князя Московского в качестве князя Псковского его
брата Константина, в июне пошли за Нарову и взяли ливонский город Порх (вряд ли это современный Поркуни). В августе ливонские силы пришли
под Псков, не смогли перейти броды через Великую
и повернули назад; псковичи преследовали их, состоялась битва недалеко от погоста Камно, во время
которой псковичи были разбиты. Одновременный
поход псковичей за Нарову был отбит.
В 1408 году ливонцы дважды атаковали город
Велье, один раз вместе с литовцами, но не взяли
его; в то же время ливонские силы грабили землю
вплоть до границы с Новгородом и даже заходили
на новгородскую территорию. На съезде в Кирумпяэ летом 1409 года был заключен мир, оставивший
границы и общую ситуацию прежними.
После битвы при Грюнвальде в 1410 году Тевтонский орден в Пруссии сильно ослаб. Ливония стала фактически независимой. В это время отметим
претензии на первенство со стороны усиливавшихся в Ливонии в XV веке выходцев с Рейна (явно они
выразились в выборах магистров Ордена), которые
считали себя более политесными и образованными
по сравнению с преобладавшими в стране выходцами из Вестфалии.
В 1420 году в Новгород приехали послы от магистра, командор Вильянди, племянник магистра и комендант Нарвы, они договорились о съезде на реке
Нарове, который состоялся несколько позже, когда проведена была встреча между новгородскими
послами и магистром Ордена; мир был заключен
«по старине», то есть без изменений относительно
прежних договоров.
Мир 1420 года соблюдался довольно долго,
и соблюдался, судя по всему, хорошо. Такой прочный мир дал возможность новгородскому архиепископу Евфимию II получить немецких мастеров из
Заморья (то есть из Вендского квартала), которые
построили на Владычном дворе в новгородском
Детинце Владычную палату с 30 дверями. Тот же
архиепископ Евфимий посылал в 1435 году в Ригу
своего слугу Петра для переговоров о направлении
в Новгород колокольного мастера5.

издержек. В результате датский король Вальдемар III продал в 1346 году свои владения Ордену
за 19 000 кельнских марок. Владения ордена существенно возросли. В 1345-м и 1346 годах в Ливонию
вторгались литовцы.
В 1350 году новгородцы провели обмен пленных в Тарту: захваченных при штурме Орешка
в 1348 году шведов обменяли на привезенных в Тарту из Швеции захваченных новгородцев.
В 1360-е годы разразилась новая война Пскова
с Ливонским орденом и Тартуским епископством
(о ней подробнее рассказано в Главе 3). Война началась с того, что в 1362 году псковичи арестовали немецких купцов как из Поморья (вероятно, из
Ливонии), так и из Заморья (из Вендского квартала
Ганзы), объясняя это тем, что епископ Тартуский
вместе с рыцарями из Вильянди (с Орденом) захватили у них земли. В 1363 году в Новгороде состоялись переговоры немцев из Ливонского ордена
и Тартуского епископства с новгородцами и псковичами, но договор не был заключен, а в Тарту тем
временем арестовали новгородских купцов. Тогда
новгородские послы поехали уже в Тарту и договорились о мире между псковичами и немцами, после
чего купцы были отпущены с обеих сторон.
Однако в 1367 году орденские немцы пришли
ратью к Изборску, потом воевали у Пскова и сожгли
посад. В это время новгородские купцы были арестованы в Тарту, а немецкие вообще в Новгороде. На следующий год Изборск подвергся осаде. В 1370 году
псковичи с новгородцами ходили на немцев, действия разворачивались под Вастселийной и Кирумпяэ. Наконец в 1371 году был заключен мир.
В 1390 году новгородцы ездили на съезд с немцами, поскольку несколько лет подряд не было
крепкого мира (возможно, кончилось старое соглашение), но в этот раз мир не был заключен. Следующий съезд в 1391 году в Изборске принес мир:
новгородцы послали в этот псковский пограничный
город представительную делегацию во главе с посадником, тысяцким и с участием купцов, тогда как
с немецкой стороны участвовали представители
из Заморья, из Любека, с острова Готланд, из Риги,
Таллина, Тарту и многих других городов. Текст этого договора дошел до нашего времени. Это был так
называемый Нибуров мир (по имени посланного
из Любека гражданина) с Ганзой, после которого
в Новгород прислали немецких послов, получивших
ранее арестованные товары, принесших какую-то
присягу и начавших заново строить Немецкий двор.
В 1398 году Тевтонский орден заключил мир
с великим князем Литовским Витовтом, по этому
миру Витовт уступал Ордену Жемайтию (Жмудь)
и не претендовал на Псковскую землю, которую
немцы хотели бы захватить. В свою очередь Орден не претендовал на Новгородскую землю, которую хотел бы занять Витовт. Война против русских

5
Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.: Л.: Издательство Академии наук СССР, 1949. № 65. С. 108.
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архиепископа Сильвестра в плен, потом освободил
его, но тот вскоре умер (1479).
В 1461 году в Новгороде был заключен мир между Новгородом, Псковом и немцами; новгородская
летопись Авраамки рассказывает, что за Тартуского епископа крест целовали члены Тартуского посольства, за Новгород – степенный посадник и степенный тысяцкий, за магистра Ордена – его посол
Индрик; к договору были приложены печати, а целование посадников и бояр в Пскове и Тарту было
устроено так, чтобы соблюсти одинаковое число.
Однако в 1462 году псковичи построили Новый
городок (Кобылу) на обидном месте, из-за которого происходили конфликты с немцами, с епископом Дерптским, что было, по всей видимости,
нарушением договора. Еще один городок, Володимерец, псковичи заложили недалеко от границы
в том же году. И на следующий, 1463 год немцы
в Тарту сначала посадили в тюрьму псковского посла и псковских купцов. Затем они появились под
стенами псковского Нового городка с пушками
и сожгли несколько псковских исадов, рыбачьих
поселков. Подошедшие псковские войска сняли
осаду, но ущерб был ощутим. Немцы продолжили
нападения, устремившись на Колпино, где псковичи застали их и разбили. Охочие люди в то же
время ходили походом на немецкие волости за Изборском. Позже большая псковская рать подошла
к Нейгаузену (Вастселийне) и осадила его; в то же
время небольшая рать на судах ходила в глубь Тартуского епископства. Немцы тоже пришли на судах
по Нарове и воевали около погоста Скамья.
Магистр прислал во Псков посла; после переговоров был заключен мир с Тартуским епископством
на 9 лет, причем обидное место на Жолчи осталось
за псковичами. В 1464 году мир был подтвержден.
В 1474 году во Псков от великого князя Московского были присланы войска во главе с князем
Даниилом Дмитриевичем Холмским; по сообщению московского летописца немцы узнали об этом
и стали присылать послов о мире, который и был заключен на 20 лет. Псковичи поступили так же, как
в 1462 году: они в мирное время в 1476 году на спорной земле в Кокшинской волости, которую псковичи фактически захватили у немцев, прирастив свою
территорию, поставили городок Вышегород (или
Вышгородок).
Захват Новгорода московским великим князем
в 1478 году привел к тому, что московские воеводы
ходили за реку Нарову и доходили даже до земель
за Раквере, в том же году и псковичи ходили походом в Немецкую землю. Немцы посадили в погреб
псковских купцов, в ответ псковичи то же самое
сделали с немецкими купцами. Новый конфликт
приближался.
В 1480 году немцы зимой сожгли Вышгородок.
Этот поход совершил магистр Ливонского ордена

Войну с Новгородом вел с 1443-го по 1448 год
магистр Ордена Гейденрейх Финке. Начались военные действия с того, что немецкие войска пришли
к каменной новгородской крепости Ям, построенной в 1384 году; был сожжен посад этого города.
Ливонские посланцы появились в Новгороде и сказали, что Ливония не участвует в войне, а воюет
князь Григорий Клевский из-за своего проводника
Итолка Ругодивца (то есть жителя города Нарвы).
Но новгородцы не поверили этим словам и зимой
1443/1444 года ходили с князем Иваном Владимировичем в Немецкую землю за реку Нарову, они воевали около города Нарвы (Ругодива) и доходили
до «Пурдозне», в котором можно видеть мызу Пуртсе; кроме того, разоряли земли вдоль Наровы и Чудского озера.
В ответ на это в 1444 году под стены Яма явился уже магистр Ордена и большое войско, пять дней
немцы штурмовали город, но взять его не смогли;
в это время немецкие отряды разоряли поселения
в Вотской земле, на Ижоре и по Неве. Ответный поход новгородцев не состоялся из-за падежа коней.
В 1445 году новгородцы послали князя, бояр и купцов на съезд (очевидно, на Нарове), но чрезмерные
требования магистра (он захотел остров на реке Нарове) помешали заключить мир.
В 1447 году новгородцы, пригласившие к себе
княжить Александра Васильевича Чарторыйского,
отправили с этим князем во главе отряд на реку Нарову, и здесь 6 июля новгородские ладьи с пушками
одержали верх над немецкими бусами, также снабженными пушками. В ответ немцы пришли к крепости Яма и осаждали его, но потом вернулись назад.
Уже зимой новгородцы перешли реку Нарову и подошли к городку Свисвияньцю, из которого вышли
немцы, которые были побеждены. После в Новгород
приехал посол от Тартуского епископа, предложивший съезд в устье Наровы, на что новгородцы ответили посольствами к магистру Ордена и епископу
Тарту с согласием на съезд в Петров день.
В 1448 году на спорном острове в устье Наровы
новгородцы во главе с князем Александром Васильевичем Чарторыйским и магистр Ордена подписали мир. После этой войны, не давшей результатов ни
той ни другой стороне, мир был заключен на 25 лет.
В 1452-м начался новый конфликт Ордена с Рижским архиепископом (в это время епархией правил
амбициозный Сильвестр Штодевешер). Орден заключил в этом году Кирхгольмский договор, по которому власть над Ригой была разделена поровну
между братьями и архиепископом, причем в войнах
архиепископа город не должен был участвовать.
В 1454 году тлеющий конфликт вырвался наружу,
и дело дошло до перестрелок рижан и братьев, сидевших в замке. Против Ордена одно время выступал епископ Сааремаа-Ляанемааский. Наконец магистр Бернт фон дер Борх сумел захватить в Кокнесе
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нул его. Затем он осадил Остров и взял его. Однако
потом магистр отошел и находился в Нейгаузене,
прикованный к постели болезнью. Поздней осенью
русские повторили рейд, совершенный в 1481 году:
они проникли между Нейгаузеном и Мариенбургом
внутрь страны и доходили до Цесиса, Хельме и Вильянди, опустошая все сельские местности, а затем
ушли в промежуток между Нарвой и Васкнарвой.
В 1502 году таллинский командор победил русские войска под Нарвой, а ландмаршал от Резекне
дошел до небольшого городка Красный. В августе магистр пошел под Псков, затем повернул, как
и в прошлом году, к югу и на Смолинском озере разбил русское войско (по русским сведениям войска
разошлись, то есть победы не было ни у кого); затем
ливонское войско отошло назад. После этого летом
1503 года было заключено перемирие до 1509 года,
затем перемирие продлили до 1522 года, потом
продлили до 1531 года, потом – до 1551-го.
Реформация в Ливонии развернулась после
1522 года. В 1525 году прекратил существование
Тевтонский орден в Пруссии, который стал светским государством. Магистр же Ливонского ордена
Плеттенберг пошел по другому пути и сделал так,
что Ливония стала частью империи, и император
Карл V признал ее в таковом качестве в 1526 году.
Поначалу Реформация разворачивалась при
посредстве прибывавших лютеранских проповедников, она была достаточно мирной и проникала
легче всего через бюргерство и дворян, встречая
понятное сопротивление духовенства и монашества, особенно в архиепископстве и епископствах.
Уже в 1520-е годы мы видим проповедников новой
веры в Риге, Таллине и Тарту, письмо совету этих
трех городов с толкованием одного из псалмов напечатал в 1523 году сам Лютер.
В этом году начались насильственные действия,
что-то вроде той «иконоборческой ярости», которая потом так сильно сказалась в Нидерландах:
был разрушен монастырь в Айзпуте в Курляндии,
в 1524 году в Риге в церквах Петра и Якова, где уже
велись лютеранские проповеди, были уничтожены
все священные предметы, в том же году из рижских
монастырей были изгнаны монахи и монахини, разгрому подвергся и Домский собор, где были разбиты
алтари. В Таллине в том же году в храмах Олевисте
и Святого Духа были разбиты иконы и украшения,
тогда как убранство церкви Николая было спасено
старостой. В этом и следующем годах монахи были
изгнаны из города и окрестностей.
В 1525 году в Тарту, где проповедовал анабаптистские взгляды бывший скорняк Мельхиор Гофман, родом из Швабии, до этого изгнанный из Валмиеры, были разграблены и очищены от святынь
и изображений городские церкви Марии и Иоанна (Яна), после чего был захвачен замок епископа
и Домский собор, которые, в свою очередь, были

фон дер Борх вместе с епископом Дерптским. Другой
отряд осаждал псковский город Гдов, где крепость
не была взята, но посад немцы сожгли. Псковская
рать в ответ пошла походом вверх по реке Эмайыги,
взяла немецкий «костер» (башню, это или Вана-Кастре или Уе-Кастре, один из двух епископских замков на реке), а потом даже сутки осаждала Тарту.
В ответ немецкие войска осадили, но опять
не взяли пограничный Изборск, после чего войско
пошло к погосту Печки на озере, где произошло сражение с неясным результатом. В то же самое время
немцы пришли под Новый городок на Жолчи (Кобылу) и взяли его, после чего сожгли. Магистр совершил
второй поход под Изборск, но снова не взял его. Потом
войска немцев дошли до Пскова и стреляли по городу
из пушек со стороны Завеличья, но потом отошли.
В 1481 году ситуация переменилась: московский
великий князь прислал во Псков крупное войско во
главе со своими воеводами. Из Пскова русские войска отправились в глубокий зимний рейд вглубь Ливонии. Они захватили орденский замок Каркси, а во
время метели захватили форбург замка Вильянди
или сам город Вильянди (говорится о том, что, разбив пушками стену, войска взяли «охабень»; скорее
всего, речь идет все же о городе), тогда как Вышгород (то есть сам замок) остался цел, хотя сидевшие
там в осаде заплатили выкуп. Псковичи привезли
великому князю Ивану Васильевичу «полон» в виде
восьми «вельядских» соколов, очевидно, особенно
обученных. В том же 1481 году между Московским
великим княжеством и Ливонией было заключено
перемирие на пять лет.
В том же 1481 году рижане напали на замок магистра, в ответ пушки замка стреляли по городу.
В 1482 году рижане захватили Динамюнде. Архиепископ Стефан прибыл в Ригу. Под давлением Рима
фон дер Борх был вынужден отречься от своего звания в 1483 году, в том же году умер архиепископ Стефан. Но рижане продолжали войну с орденом, осадили рижский замок и опустошили земли братьев;
в 1484 году они нанесли ордену поражение в окрестностях города, в результате чего братья оставили
замок, частично разрушенный. После краткой передышки война возобновилась в 1489 году, но рижане в 1491 году потерпели поражение и согласились
на мир, заключенный в том же году в Валмиере.
В 1492 году напротив Нарвы был построен Ивангород. В 1494 году в Новгороде московские власти
закрыли Немецкий двор.
Магистр Вальтер фон Плеттенберг (1494–1535)
тщательно готовился к конфликту с Москвой, который представлялся неизбежным. Магистр заключил договор о союзе с великим князем Литовским
Александром в 1501 году, накануне конфликта.
Плеттенберг, якобы услышав о готовящемся вторжении Москвы, первым перешел границу и недалеко от Изборска встретил русское войско и опроки-
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ные земли, Эстляндию, довольно быстро захватили
шведы, наладившие здесь эффективную оборону.
Остров Сааремаа захватили датчане, владевшие им
до 1645 года. Средняя и восточная части страны,
наиболее разоренные, достались Польше, все той же
Речи Посполитой. В результате страна разделилась
на четыре части, из которых только Курляндия принадлежала немецкой знати, тогда как Польская Лифляндия (Инфлянты) с Ригой, Тарту, Пярну и Цесисом,
Эстляндия с Таллином, Раквере и Нарвой, а также
Сааремаа с Курессааре принадлежали иностранным
державам. История Ливонии в своей полноте была
закончена. Начиналась новая история, история перекраивания и собирания кусков, которую мы расскажем после. На этом этапе с востока установилась
все та же граница с русскими, которую мы видели
на протяжении трехсот лет.

ограблены. Гофман после этого был выслан городским советом, и следующий проповедник был приглашен из Риги. Беспорядки происходили в Пярну, и Цесисе, и Вильянди, везде они были связаны
с иконоборчеством. Нет сомнения в том, что именно в эти годы было утрачено большое количество
предметов искусства в храмах Ливонии.
Странным образом, но епископства в Ливонии
продолжали свое существование в качестве католических государственных образований. Иногда
внутри епископств нарастали противоречия: так,
в 1530 году умер Сааремааский епископ Георг фон
Тизенгаузен, и капитул епископства избрал его преемником Рейнгольда фон Тизенагузена, но у него
появился конкурент в виде архиепископа Рижского,
маркграфа Вильгельма Бранденбургского, которому
дворянство Ляанемаа присягнуло в 1532 году, тогда
как дворянство Сааремаа осталось верно Рейнгольду. Началась гражданская война с взаимным опустошением островов и материковой части епископства.
К 1535 году Вильгельм потерпел поражение и отказался от каких-либо видов на епископство.
В 1539 году Ригу принимают в Шмалькальденский союз, объединивший немецкие города и государства, принявшие лютеранство. К этому году
какое-либо сопротивление католицизма в Ливонии
уже было невозможно, хотя существовали в то же
самое время и архиепископство Рижское, и Орден,
установившие опять совместный суверенитет над
Ригой в 1547 году. При этом Домский собор оставался у лютеран, и скончавшегося в 1539 архиепископа
Фому Шенинга похоронили году в Кокнесе – в соборе в Риге этого сделать было нельзя. До самого последнего часа, до 1558 года, избирались и правили
в Ливонии, и магистры Ордена, и архиепископы,
и епископы трех епископств.
В договор, заключенный Ливонией и царем Московским в Новгороде в 1554 году сроком на пятнадцать лет, была включена и дань, которую должен
был по старинным обычаям платить московитам
Дерпт. Это касалось только Дерпта, но получилось,
что Ливония поручилась за долг. В результате возник прецедент, за который ухватились московские
власти, в какой-то момент потребовавшие дань
за многие годы. В 1558 году московские войска
вторглись в Ливонию, взяли Нарву и Дерпт, а также
большое количество замков. Дерптское епископство
перестало существовать. В 1559 году русские стояли под Ригой, опустошили Курляндию. В этом году
обрушилась и власть Ливонского Ордена. Большинство городов страны было захвачено, замки тоже
взяты, в них были введены русские гарнизоны.
Власть в стране сохранилась только в Курляндии и Земгалии, а также в области Селов, где бывший магистр Кетлер сумел организовать немецкое
население. Вскоре здесь возникло герцогство Курляндское, ставшее вассалом Речи Посполитой. Север-

Образы Ливонии

Одной из основных черт истории Ливонии является постоянство. Постоянны или почти постоянны
границы, постоянны конфликты внешние: с Псковом,
меньше с Новгородом, до определенного времени –
с Литвой. Постоянны конфликты внутренние, между
Орденом и архиепископом, между Орденом и рижанами, наконец, конфликты с местными народами,
сначала открытые, а со второй половины XIV века
подспудные, спрятанные, как будто ушедшие в серую
повседневность. Постоянен приток людей из Вестфалии и некоторых других людей – для участия в гарнизонной службе или походах. Постоянен список городов и замков, почти не меняющийся с конца XIV века.
Что трудно ухватить – так это духовную жизнь,
которая как будто ускользает от взгляда. Героев
Ливония порождала только в виде воинов и военачальников. А потому – пока она сражалась, она
была героична.
С наступлением мира герои уходили в тень,
а на их смену не приходил, кажется, никто. В стране не было святых, идеал святости не захватил Ливонию, лишенную, таким образом, святых мест. Мы
уже рассказывали о замке Нейгаузен на псковской
границе как месте чуда и паломничества – это чуть
ли не единственный случай.
Города жили богато, бюргеры строили и церкви,
и монастыри, и жилые дома. Но от самих бюргеров не
осталось ни литературы, ни заметных персонажей.
Получилось, что Ливония лишена и этих героев. Мы
знаем о посольстве, посланном в 1428 году Рижским
архиепископом и епископами в Рим, с которым ехали
несколько сыновей знатных граждан Риги и Дерпта,
желавших обучаться в итальянских университетах.
Но знаем это потому, что шестнадцать членов посольства были утоплены подо льдом фогтом орденского
замка Гробиня. В 1510–1520- е годы на ландтагах Ливонии обсуждался вопрос об открытии высшей шко-
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Архитектура Ливонии
А архитектуру Ливонии мы имеем возможность
делить и по хронологии, и по стилям, выделять
и описывать местные особенности, одновременно
указывая на пришедшие извне памятники и мотивы. В этом отношении архитектура средневековой
Ливонии представляет собой удивительное поле
исследования и любования.

лы, университета в Пярну или Дерпте, в Ливонию
прибыл в 1522 году ученый Экберг Герлем из Ростока, где уже с начала XV века был университет, но
учреждение университета было отложено до более
спокойных времен. И университета так и не было в
Ливонии до шведских времен, до XVII века.
Ускользающая духовная жизнь – одна из главных примет Ливонии. Если в жизни Ордена и его
братьев можно видеть своеобразную, жестокую
и ограниченную, но все же красоту воззрений, верность христианскому чувству или долгу, то у орденских и епископских вассалов нет этой ноты – или
она не ощущается по источникам. Нет возвышенных воззрений и у горожан, у бюргерства – поскольку нет бюргерской литературы. Жизнь же ненемецкого местного населения скрыта от нас за пеленой
фольклора, за повторяющимися формами ускользающего и не сохраняющегося деревенского быта,
который, однако, длится столетиями.
Но такой слишком прямой взгляд на культуру
Ливонии будет неверным, потому что у всех перечисленных групп немецкого населения духовная
жизнь была, и была потому, что они были «допущены» к монументальной каменной архитектуре, что
они как заказчики создавали ее. Создание больших
и малых замков, обширных сельских церквей и еще
более вместительных и сложных городских приходских храмов и соборов, постройка каменных жилых
домов и городских фортификаций – все это создавало
новый быт, но не только. Все это создавало еще и особый, глубокий и сложный мир, в котором были и выбор типа для постройки, и соотношение ее с другими,
виденными в жизни, и «прочтение» самой постройки, ее объемов, ее пространств. Это был мир востребованной и потребленной архитектуры, который мы
можем увидеть сами – из своего времени, увидеть,
почувствовать, сопереживать ему.
Кроме того, эти постройки, особенно церкви и часовни, наполнялись предметами искусства, которые
сохранились выборочно. С предметами искусства,
с изобразительным и декоративно-прикладным
искусством дело обстояло еще сложнее, чем с архитектурой. Если архитектура приходила в Ливонию
из дальних земель, но на местной почве то тут, то там
получала локальные особенности, то с искусством
изобразительным и орнаментальным дело обстояло, похоже, не так: лучшие произведения, которые
мы видим, созданы все же не в Риге или Таллине,
а в городах Вендского квартала Ганзы, прежде всего
в Любеке. Оттуда идет поток высокого искусства, это
для Ливонии художественная метрополия. Были ли
особенности только ливонские – мы просто не знаем. А потому искусство, которое мы попытаемся осветить ниже, приходится рассматривать вместе, как
некий комок произведений, в котором различаются
лишь разные голоса и тенденции, но не расчленимый
и не осознанный с должной ясностью.

Постройка замка

Землю для замка поначалу получали по какомуто договору у местных племен, как это описано
у Генриха Латвийского в его рассказе о строительстве первого каменного замка Икскюль на Двине
около 1186 года монахом, а затем епископом Мейнардом: «Начали класть стены на фундаменте. Так
как пятая часть замка строилась на средства проповедника, она поступала в его собственность, а землю
для церкви он заготовил заранее»6. Потом стали уже
просто захватывать землю. После внезапного захвата немцами русского городка Кукенойса епископ
Альберт приказал вернуть бежавшего оттуда князя
(до этого отдавшего ему номинально половину замка), но одновременно послал туда каменщиков для
укрепления замка, якобы против литовцев (на самом деле оккупировав его): «Помня также о том, что
обещал королю, когда принимал от него половину
замка, епископ послал с ним двадцать человек с оружием и конями, людей деятельных – рыцарей и балистариев, а также каменщиков, чтобы укрепить
замок и защищать его от литовцев. Все их расходы
и нужды он предусмотрел заранее»7.
Чуть ниже мы видим немцев работающими
во рву Кукенойса и добывающими там камень
для строительства; коварный князь «дождался
удобного времени, когда почти все тевтоны ушли
на свою работу: они рубили камень во рву для постройки замка, сложив наверху на краю рва мечи
и вооружение»8, и предательски убил их.
Иногда хронист хочет подчеркнуть значительность деятельности того или иного лица и выделяет
строительство по его заказу, и отмечает некоторые
особенности этих зданий (башни и рвы в данном
случае) – как, например, в рассказе о магистре ордена Меченосцев Вольквине (1209–1236): «он построил также, а именно из камня, замок Феллин
и небольшой ревельский замок, и укрепил их самым
лучшим образом башнями и глубокими рвами»9.
6
Генрих Латвийский. Хроника Ливонии // Славянские
хроники. СПб.: Глаголъ, 1996. С. 196.
7
Генрих Латвийский. Хроника Ливонии // Славянские
хроники. СПб.: Глаголъ, 1996. С. 225.
8
Генрих Латвийский. Хроника Ливонии // Славянские
хроники. СПб.: Глаголъ, 1996. С. 225.
9
Ливонская хроника Германа Вартберга // Сборник
материалов и статей по истории Прибалтийского края.
Т. II. Рига, 1879. С. 89.
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Замок основывали торжественно, показательно,
в присутствии светских и церковных властей. Датский король Вальдемар «прибыл в Ливонию с епископом Лунденским, и в 1223 году начал строить
город Ревель, впоследствии же выстроил также замок Везенберг и Нарву»10. Вот как описывает строительство замка в Ревеле на месте эстонской крепости Линданисе в 1219 году Генрих Латвийский:
«король датский с большим войском» высадился
на берег моря, где датчане «остановились в Линданизе, прежнем замке ревельцев, и, разрушив старый замок, стали строить другой, новый. … король,
по окончании постройки замка, поставив в нем людей, возвратился в Данию»11.
В 1222 году датский король, «собрав большое
войско, явился с графом Альбертом на остров Эзель
и стал строить каменный замок. Эзельцы осадили
замок, они научились строить камнеметные машины у жителей Варболы, которых выучили датчане
как своих подданных. Они «пять дней без перерыва метали массу больших камней, не давая покоя
бывшим в замке, а так как у тех не было ни домов,
ни других строений и не было никакого убежища
в замке, еще недостроенном, то многие из осажденных пострадали». Мы видим, что от камнеметных
машин можно было уберечься в постройках внутри
каменного замка, которые еще не были сооружены
(тогда как каменная стена уже стояла); осажденные,
«вынужденные сражаться под открытым небом,
не имея домов и самого необходимого», сдали замок, после чего эзельцы «разрушили замок по всей
окружности стен, не оставив камня на камне»12.
После взятия Юрьева у русских и эстонцев
в 1224 году епископ Герман «снова начал строить разоренный замок Дерпт из камня и извести,
и окончил его таким, каким он стоит теперь, и перенес туда свой стол»13. В том же году тот же тартуский
«епископ Герман отбыл со своими в Унгавнию, начал строить замок Одемпэ (Отепя. – В. С.) и поставил
там знатных людей и достойных рыцарей, а именно
зятя своего Энгельберта из Тизенгаузена, Теодериха, брата своего, Гельмольда из Люнебурга, человека знатного и благоразумного, и Иоанна из Долэ.
Каждому из них он дал в феод по области, то есть
по одной килегунде, а на жительство в замке принял
множество других тевтонов, чтобы они защищали
от неприятелей страну и замок, а подданных своих

эстов учили вере христианской. Эстам же, все еще
не утратившим вероломства, не разрешили жить
с ними в замке»14.
После перехода Риги из юрисдикции Рижского
архиепископа в область Ордена в 1330 году магистр
Ливонского ордена заложил в городе возле церкви
Святого Духа новый замок (частично дошедший
до нашего времени): «Затем в среду, в день святых
Вита и Модеста, брат Эберхард Манхейм первый камень заложил в фундамент дома (замка) в Риге возле Святого Духа, и тот же магистр был основателем
этого дома»15.
Иногда замки строились целыми сериями, или
цепочками. Так, в 1360 году в Пруссии на границе
с Литвой и уже в собственно литовских землях сначала «магистр Винрик множество запасов подготовил
для ордена [и] новый дом (замок) поставил в земле
Шалвен», затем «названный маршал (Хеннинг Шиндекопф) другой дом поставил с согласия ордена и на
ущерб язычникам, который общинники называют
Винтербург (или Виденбург). Оба упомянутых войска стояли, когда их (замки) закончат. И разошелся
слух, что в замке Мемеле пожар случился и что весь
сгорел он, чему братья сильно опечалились. Маршал
спешно послал туда некоторых братьев с 300 людьми, дабы кольями огородили обвод замка, дабы
и впредь это место от язычников оборонять. Одновременно новый дом в том месте строили. … В тот
же год два замка для обороны ордена выстроены
были: первый командором Балги [выстроен и] название Rungenbrust получил, и к его удовольствию
окончен был. Второй, названный Grebyn, тот же командор по приказу магистра закончил»16.
Строительство замков и монастырей было достоинством, как о том свидетельствует прусская
хроника под 1351 годом, когда она рассказывает
об избрании брата Винрика из Книпроде великим
магистром Тевтонского ордена и говорит, что «крепости и города прусские в его времена были укреплены стенами и бастионами, построены новые монастыри, а старые исправлены (отремонтированы)»17.
Место замка было довольно часто неизменным,
если он сгорал, то его строили на том же месте в том
же виде, как об этом говорит прусский хронист под
1355 годом: «Затем замок Рагнита, в котором начался пожар, выгорел весь перед Рождеством Господним. Магистр сразу же после упомянутых праздников построил другой (замок) точно такого же вида,
как первый. Затем в тот же год между Рождеством
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и Святками это замок от повторного пожара сгорел,
как и первый. Однако упомянутым магистром по совету прецепторов за четыре недели вновь возведен
и достроен был в том же самом месте»18.
Для постройки замка требовались раствор
и камни (кирпичи). Раствор иногда даже нельзя
было сделать на месте, пустом и расположенном на
враждебной земле, а потому его привозили с собой.
Так, в 1369 году в Пруссии при строительстве замка Gotiswerder «забрав цемент (раствор) и тому подобные вещи, в каком-то закутке над Неманом, где
все войско стояло на протяжении месяца, братья все
время строили свой замок»19. В 1385 году «магистр
и прецепторы с князем Витовтом пришли к согласию о том, чтобы в интересах ордена построить
новый замок напротив Ковно на каком-то острове.
Сразу же привезли из Пруссии цемент и прочие необходимые вещи и назвали его Мергенвердер»20.
Замок был неприступен. Его нельзя было взять
хотя бы потому, что он был из камня. Так, после
строительства замка в Икскюле около 1186 года соседнее племя земгалов напало на него, но столкнулось с невиданной техникой кладки на растворе и
невиданной крепостью стен: «В это время соседние
язычники семигаллы, услышав о постройке из камня
и не зная, что камни скрепляются цементом, пришли с большими корабельными канатами, чтобы, как
они думали в своем глупом расчете, стащить замок
в Двину. Перераненные стрелками, они отступили
с уроном»21. Об этом же свидетельствует и хроника
Вартберга: в 1345 году литовский князь осадил замок Митау (Митава), «но так как замок был сложен
из плит, то он не мог разрушить его»22. Но поначалу замки, по крайней мере некоторые, могли быть,
естественно, из дерева, как об этом свидетельствует
летописец Тевтонского ордена под 1338 годом, когда один из перебежчиков к литовцам «сказал королю литовскому, что замок тот был из дерева, не лучшим образом лежащим на глине и т. д., так что его
можно с легкостью добыть»23.
Каменные же замки можно было только ненадолго сделать уязвимыми, как это было сделано
в 1212 году, когда ливы собирались отложиться
от немцев и засесть в своих замках, а рижане, «узнав о злейших намерениях жителей Гольма, послали

к ним и разрушили верхушку их каменного замка,
построенного первым их епископом Мейнардом»24.
Для того чтобы взять чужой замок, нужно было
основательно подготовиться, в том числе – узнать
размеры вражеской твердыни. В 1361 году «брат
Генрих де Шейнинген по приказу и с позволения
прецепторов выслал ремесленников для проверки
и установления ширины, глубины и высоты замка
в Ковно. Тут же приказал он, дабы сделали машины,
тараны и т. п. и дабы установленные размеры довели до сведения магистра, который вознамерился
в следующую зиму добыть Ковно»25.
Вновь основанному замку иногда давали значащее название, как это произошло в 1214 году с заложенным в области Торейде, подвластной рижскому архиепископу Альберту: «епископ Филипп
Рацебургский с пилигримами и судьей Гергардом
прошел в Торейду и построил там небольшой замок
епископу, назвав его Вределандэ (Fredeland. – В. С.),
то есть как бы умиротворяющий страну, в надежде,
что этот замок будет залогом мира в стране и убежищем для священников со всеми его людьми»26. Это
название не прижилось, замок стал все чаще называться Трейден, это нынешняя Турайда.
Значащие названия замков Ливонии не так уж
часты, все же чаще сохранялись прежние названия –
эстонские, ливские, латгальские, земгальские или
куршские. Но все же можно привести еще целый
список названий замков, в которых отразились пожелания колонистов. Довольно распространены
были названия, связанные с продвижением и укоренением христианства. Это два замка с названием
Фрауэнбург (Frauenburg – град Девы-Богоматери,
один – нынешний Вастселийна, вскоре стал Нейгаузеном, другой – нынешний Салдус), Йезусбург (Град
Иисуса – Ihesusborg, название не привилось, чаще
называли Голдингеном, сейчас – Кулдига), Крейцбург (Град Креста – Kreutzburg, сейчас Крустпилс),
Мариенбург (Marienburg – Град Марии, сейчас Алуксне), Мариенгаузен (Marienhausen – Дом Марии, сейчас Виляка), наконец, уже упомянутый Нейгаузен,
который стал сначала Градом Девы, но потом обратился в Neuhausen, Новый Дом (Богородицы). Был
еще один Нейгаузен, ныне это Валтаики. К этой же
линии принадлежат Юргенсбург (Jürgensburg – Град
Георгия, ныне Заубе) и Юргенсхоф (Jürgenshof – Двор
Георгия, первый замок Меченосцев в Риге).
Иногда замок называли по-немецки, но как-то
возвышенно или угрожающе: Аренсбург (Ahrensburg – Орлиный Град, ныне Курессааре), Везенберг (Wesenberg – Гора Зубра, ныне Раквере),

18
Виганд из Марбурга. Новая Прусская хроника. 1394.
М.: Русская панорама, 2014. С. 46.
19
Виганд из Марбурга. Новая Прусская хроника. 1394.
М.: Русская панорама, 2014. С. 72.
20
Виганд из Марбурга. Новая Прусская хроника. 1394.
М.: Русская панорама, 2014. С. 110.
21
Генрих Латвийский. Хроника Ливонии // Славянские хроники. СПб.: Глаголъ, 1996. С. 196.
22
Ливонская хроника Германа Вартберга // Сборник
материалов и статей по истории Прибалтийского края.
Т. II. Рига, 1879. С. 105.
23
Виганд из Марбурга. Новая Прусская хроника. 1394.
М.: Русская панорама, 2014. С. 31–32.

24
Генрих Латвийский. Хроника Ливонии // Славянские хроники. СПб.: Глаголъ, 1996. С. 252.
25
Виганд из Марбурга. Новая Прусская хроника. 1394.
М.: Русская панорама, 2014. С. 51.
26
Генрих Латвийский. Хроника Ливонии // Славянские хроники. СПб.: Глаголъ, 1996. С. 258.

24

Глава 1. Краткая история средневековой Ливонии. Образы Ливонии
Вейсенштейн (Пайде – Weissenstein – Белый Камень), Волькенбург (Волчий Город – Wolkenburg,
сейчас Маконкалнс), Зегевольд (Segewold – Лес Победы, ныне Сигулда), Зонебург (Soneburg – Град Возмездия, ныне Маазилинн), Хейлигенберг (Heiligenberg – Святая Скала, ныне Светкалнс), Шваненбург
(Schwanenburg – Лебединый Град, ныне Гулбене).
Более приземленные немецкие названия тоже,
конечно, были: Нейермюлен (Neuermühlen – Новая
Мельница, ныне Адажи), Хохрозен (Hochrosen – Высокий Розен, ныне Аугстрозе – по имени вассалов
Рижского архиепископа Розенов), Динабург (Dünaburg – Город на Двине, ныне Даугавпилс), Нейенбург
(Neuenburg – Новый Город, ныне Яунпилс), Оберпален (Oberpahlen – Над Палой (рекой), ныне Пылтсамаа), Селбург (Selburg – Город Селов, нынешний
Селпилс).
Основание и постройку замка сопровождали
чудеса. В основанном в Пруссии в 1325 году замке
Гирдавия (в земле Барт), когда замок был окончен
и в нем отслужили мессу, после нее появились две
голубки, летавшие внутри замка и над стенами27.
Точную форму замка или его детали источники
описывают редко. Но все же такие указания встречаются. В 1255 году в Пруссии был основан Кенигсберг, который сначала стоял на другом месте, а «после этот замок был перенесен на то место, где стоит
ныне, на той горе, и обнесен двумя стенами с девятью каменными башнями»28. Магистр Ливонского
ордена Бурхард фон Дрейлебен (1340–1345) «возвел и улучшил замки Гробин, Доблен и Динабург,
последний с четырьмя башнями и с местом (городом. –В.С.) около него»29. Отмечено и количество башен при достройке таллинского замка при магистре
Ливонского ордена Вильгельме фон Фримерсхайме
(1364–1385): «тот же ливонский магистр увеличил ревельский замок и укрепил его двумя очень
крепкими башнями и высокими стенами» (около
1371 года)30.

прекрасная музыка, а войдя, обнаружили, что там засиял свет, сами зажглись свечи и возникли две фигуры в белых одеждах, которые сняли со стены висевший там большой крест и поставили его на алтарь.
Крест парил без всякой поддержки над алтарем
четыре месяца. Рижский архиепископ в 1354 году
написал римскому папе Иннокентию VI, описав это
чудо. Папа указал, что все, посетившие часовню, получат отпущение грехов на сорок дней. После этого
замок стал местом паломничества людей не только
из Ливонии, но и из Германии, были зафиксированы исцеления. Это едва ли не единственный пример
чуда в средневековой Ливонии, которое привело
к образованию места паломничества.
По-другому описана реликвия замка Нейгаузен
(Вастселийна) у голландского путешественника Николааса Витсена, отметившего ее во время своего визита в 1664 году. В середине XVII века в часовне замка
(«маленькой церквушке») показывали уже лук: «Замок – это очень старая постройка, сделанная еще рыцарями-крестоносцами, на его стенах заметны кресты. Замок стоит на высоте, валы сухие. Прежде чем
добраться до замка, переходят через маленькую речку. В замке устраивают службу в маленькой церквушке. Здесь хранится лук, из которого много лет назад
был поражен один великий князь. По легенде, замок
был осажден 10-тысячным войском, а когда осажденные собрались сдаваться, они помолились, затем еще
раз выстрелили и попали как раз в царя [князя]; поэтому они и освободились»31. Далее голландец продолжил рассказ о мемориальном луке: «Лук, о котором
говорилось [выше], высотой 5 футов, очень тяжелый
и сделан из толстого слоя рыбьих костей, положенных друг на друга. Железяки, с помощью которой лук
натягивали, – нет. Когда 8 лет назад русские заняли
замок и один из них спросил, почему этот лук должен
был висеть с другими, никто не посмел ему сказать,
что из этого лука 300 лет назад было поражено сердце их царя [князя] и что здесь празднуют этот день.
Тогда русский забрал свое железо и подковал им своих лошадей, а остаток бросил»32.
Как видим, замок иногда был вместилищем святыни, местом паломничества или даже просто обладал реликвией, сохранявшей воспоминания о давней победе над соседями.

Чудеса в замке и паломничество.
Реликвия в замке

В замке Нейгаузен (Вастселийна), принадлежавшем епископству Дерптскому и построенном
в 1342 году, в сентябре 1353 года произошло чудо.
Люди услышали, что из замковой часовни раздалась

Превосходство технологии

Генрих Латвийский под 1206 годом рассказывает о том, что ливы не были защищены броней, и потому многие из них в битве были изранены33. В битве под Турайдой в 1210 году осажденные вместе
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с ливами немецкие балистарии (арбалетчики. – В. С.)
одержали верх над эстами: «многих у врагов ранили,
а так как у них не в обычае ношение доспехов, как
у других народов, то многих, не имевших брони, и перебили». Пришедшие на помощь осажденным в замке Турайды рыцари «надели свои доспехи и броню
на коней своих» и вступили в битву с эстами, «наводя на них ужас одетыми в броню конями»34. Это картина полного превосходства: и метательные орудия,
и доспехи рыцарей, и броня коней обеспечивают победу даже небольшой горстке смелых завоевателей.
Полоцкого князя, думавшего осадить Ригу, пугают разбросанные по полям и дорогам вокруг города
«железные трехзубые гвозди» (это «чеснок» позднейших русских источников, когда это вид защитных
вооружений был уже освоен), которыми были исколоты ноги коней35. Тот же прием с рассыпанными
«железными трехзубыми гвоздями» в 1210 году немцы использовали при обороне Риги против куршей36.
Полоцкий король (князь. – В. С.) осаждает замок Гольм в том же 1206 году, летописец говорит,
что русские не знали применения балисты, а чуть
ниже рассказывает, что русские устроили небольшую метательную машину по образцу немецких, но,
«не зная искусства метать камни», ранили многих
своих, попадая в тыл»37. Вообще балисты и патереллы (patherelis) играют большую роль в рассказах о завоевании Ливонии. В 1210 году при походе
на область Саккала с замком Вильянди немцы «везли с собой малую метательную машину, патереллы,
балисты и прочие орудия, необходимые для осады
замка»38; при осаде этой крепости немцы «устроили осадную машину и метали камни днем и ночью,
проламывая укрепления; в замке они перебили бесчисленное множество людей и скота, так как эсты,
никогда не видавши ничего подобного, не укрепили
своих жилищ против таких ударов»39.
При осаде замка земгалов немцы применили
все средства: «Одни построили осадную башню,
другие установили стенобитные машины, третьи
действовали балистами, четвертые устроили ежа
и стали снизу подрывать вал, пятые заполнили ров,
снося туда бревна; поверх его надвинули осадную
башню, а внизу вели подкоп. Многие из земгалов
в замке были ранены камнями, немало пострадало
34
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от стрел, много было убито камнями ливов и леттов
с осадной башни, но упорные люди не прекращали
сопротивления. Наконец, установив большую осадную машину, стали метать в замок тяжелые камни,
и, когда в замке увидели их величину, осажденных
охватил сильный страх. Сам герцог взялся управлять машиной, бросил камень и сбил в замке вышку
с людьми, бросил второй и свалил забор из досок
и бревен на валу, третий бросил и пробил три больших дерева вала, а людей переранил»40. Все описанные действия – это и есть, по всей видимости, тот
«тевтонский способ», каким русский князь пытался,
по словам хрониста Генриха Латвийского, взять датский замок в Ревеле41.

Идеалы Ордена

В орденском замке, в бесконечных дальних
и ближних походах, в сражениях и мелких стычках
участвовали сотни братьев ордена Меченосцев,
ставшего затем Ливонским орденом. Какие же идеалы вели этих людей, какие мечты или сказания
складывали их характер и их повседневную жизнь?
Вот как описывается жизнь в замке Балга
в Пруссии в начале XIII века: «какова была чистота
жизни и какова добродетель воздержания, и какова суровость правил дисциплины среди братьев
Балги и других вышеупомянутых замков, неведомо
никому, кроме Того, Кому открывается каждое сердце и от Кого ничего не утаивается. Молельни почти
никогда не бывали без молящегося, и не было угла
в упомянутом замке, где после вечерни и заутрени
не оказывался бы какой-нибудь брат, занимавшийся самобичеванием. В замок Энгельсберг пришли
некие благочестивые люди, которые, увидев там
состояние и образ жизни братьев, спросили, как называется замок. А когда им сказали, что он называется Энгельсберг, то есть “гора ангелов”, они ответили: “Воистину не зря носит он это название, ибо
обитатели его ведут жизнь ангельскую”»42. В том же
замке Балга в Пруссии в 1321 году умер брат Таммо,
выходец из Мейсена, пребывавший в замке и в Тевтонском ордене 56 лет. «На протяжении последних
30 лет жизни он ни разу не выходил за пределы упомянутого замка. Он не пил ни браги, ни меда, ничего, что может опьянять; носил власяницу; каждый
праздник святых постился на хлебе и воде»43.
В 1335 году скончался магистр Тевтонского ордена Лютер из Брауншвейга, которого летописец
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Глава 1. Краткая история средневековой Ливонии. Образы Ливонии
Ордена характеризует так: «магистр набожный
в молитвах и заботливый, много дел в памяти достойных совершивший, в добрых поступках жизнь
окончил, в ряду каноников в Кёнигсберге каноник
благородный, ибо князем брауншвейгским был
и прозорливый завсегдатай храмов Божьих и книги
на языке немецком писавший. Часто в хоре пел, ибо
умел и от нот благодать получать. Чтил он пресветлую Елизавету, как свою личную патронессу, в набожности достохвальными молитвами»44.
Этот идеал суровой и праведной жизни иногда
принимал особые, нарочитые формы.

Конрада Шварца, причем рассказывает с характерными преувеличениями, превращая свой рассказ
в яркий эпизод из песни, баллады или сборника рассказов о героях: «Засыпанный стрелами, изнемогая,
не в состоянии держаться больше на ногах, он, прежде чем упасть, громким голосом стал звать какогонибудь храбреца, чтобы тот принял от него знамя.
На этот зов тотчас подбежал Лукас Хамерштетер,
который похвалялся, будто происходит, хотя и вне
брака, от герцогов Брауншвейгских, и попытался
взять знамя из рук умирающего. Но Конрад отказался передать знамя, [то ли не доверяя Лукасу, то ли]
считая его недостойным такой чести. [Не стерпев
обиды] Лукас выхватил меч и отсек руку Конрада
вместе со знаменем. Но Конрад изо всех сил вцепился в знамя другой рукой и зубами, не отдавая его,
(так что оно) порвалось на части»46.
Такие рассказы кинематографически выхватывают из сумятицы битвы один эпизод, крайне
героический, и этот эпизод показывают с многочисленными подробностями, которые говорят сами
за себя – как знаки или символы исключительной
доблести избранного воинства. В этой поэтике
должны рождаться героические поэмы, но если перевести ее в область архитектуры, то она может породить только мощь замков, строгость и ясность их
форм. Исступленность же, будь то воинская или религиозная, в архитектуру не передается или превращается в напряженную простоту, примеров которой
мы увидим в Ливонии множество.

Упоение в бою

Брат Хартмут, начальствовавший в начале
XIII века в замке Ашераден на Двине, отправился
с рыцарями на русский город Герсику и разорил его,
о чем торжественно и преувеличенно рассказывает
автор «Рифмованной хроники»:
«Один брат по имени Хартмут,
Кто главным в Ашерадене был,
Лучших людей к себе позвал,
С кем бы он в поход хотел
Так, чтобы вдовы и сироты
С громким плачем взывали о пощаде.
Тем, кто вверх по Двине помчался,
Встретились несколько бурных речек,
Им путь затруднивших.
К Герцике они подошли,
Было раннее утро.
Замок они захватили.
Убили некоторых смелых мужей,
Охавших и вскрикивавших при этом.
Тех же, кто еще спал, будили,
Головы им разрубая.
Это был истинно рыцарский поход.
Шестьсот русских остались лежать там
Убитыми. Их жен и детей оттуда изгнали
Христиане.
Довольны этим были братья.
С богатой добычей домой
Вернулись они без потерь
На кораблях и по суше.
Этот поход целиком оказался
Во благо христианству»45.
В этом описании, жестоком, красочном, какомто мальчишеском или подростковом по похвальбе,
заключена поэтика крестовых походов, поэтика сражения и победы.
Сигизмунд Герберштейн описывает битву войск
Ливонского магистра Вальтера фон Плеттенберга с русскими, рассказывает о подвиге знаменосца

Чужие и странные люди

При осаде Тарту русскими в 1261 году город был
захвачен и сожжен, а епископ, капитул и братьякрестоносцы спаслись в замке, причем священники,
по словам автора «Рифмованной хроники», отражающей взгляд Ордена, очень испугались:
«Попы испугались смерти очень,
Как это случалось и в старые времена,
И происходит почти повсеместно.
Они призывают стойко стоять,
А сами прочь удирают»47.

Не менее странны горожане. Они действуют
всегда в своих интересах, но часто также и против
интересов христианства. Так это видится со стороны братьев монашеских орденов, будь то Тевтонский орден в Пруссии или Ливонский орден.
В 1297 году «переодетые бюргеры с помощью
литовцев изменой взяли замок Каркс, который
они разрушили огнем со всем, что в нем было, причем умерщвлен один духовный брат ордена и трое
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Архитектура Ливонии
других братьев с их людьми»48. А в 1328 году «жители Риги в ущерб христианству вызвали множество
язычников в повет Каркус (Каркси. – В. С.), коих, однако, прецепторы изгнали»49. В 1330 году «в день
святого Бенедикта между братьями и жителями
Риги достигнуто было соглашение, или союз, ибо недавно недоброжелательны между собой были и неприятелями. В результате жители вместе с семьями
своими с городом и привилеями к магистру в подданство перешли»50 (то есть перестали быть подданными Рижского архиепископа, а стали подданными
Ливонского ордена, пусть номинальными).
В 1350 году «дерптские бюргеры убили перед
своим городом из новообращенных орденскими
братьями поселян 30 человек, изувечили двоих и ранили, кроме того, десятерых, силою ограбив у них
в то же время их вещи. Орден спустил дерптцам это,
хотя мог бы и отомстить. А дерптцы помирились
с друзьями пострадавших»51.

сады, рощи и другие места для прогулок. В числе
последних в северной части гавани, в полумиле от
города находится старый разрушенный монастырь
Св. Бригитты, которого стены и подземные сводчатые ходы еще теперь можно видеть. Год тому назад,
когда я был в Ревеле, я видел у упомянутого выше
г. доктора Фестринга, моего дражайшего друга, старую книгу, в которой подробно описаны были учреждение и устройство, а также и гибель этого монастыря. Постройка была начата в 1400 году по Р. Х.,
когда магистр Корд был гохмейстером в Пруссии,
магистр Корд-Фитингсгоф магистром в Лифляндии,
а Иоганн Оке – епископом ревельским. Начал постройку богатый купец, по имени Гунс Свальберт,
который, из особого благочестия, отказался от светской жизни, поступил в духовный орден и потратил
много денег, труда и хлопот на построение этого
монастыря. К нему присоединились еще два других
богатых купца, которых звали: Гунс Куперт и Герлах
Крузе; они поступили сначала послушниками, а потом стали священниками. Это был монастырь мужской и женский. Монахини были посвящены в нем
в 1431 году в воскресенье перед днем св. Иоанна
[Предтечи], а монахи в воскресенье после дня св. Иоанна. Г. Герлах Крузе избран был патером и духовником. Однако внезапный пожар в 1564 году по Р. Х.
в день Exaudi [6-е воскресенье по Пасхе] совершенно
сжег и испепелил весь монастырь.
У монахов и монахинь, как рассказано в той же
книге, существовал особый способ понимать друг
друга без речей, а именно при помощи знаков пальцами и руками. Например, если кто указательным
пальцем касался глаза, глядя вверх, то это обозначало: “Христос”. Прикосновение тем же пальцем к голове обозначало: “Исповедник”. Приложение знака Х
к голове обозначало: “Диакон”, а 2 пальца, приложенные к голове: “Аббатисса”. Приложение указательного пальца к мизинцу обозначало: “Пить”. Соединение пяти пальцев обозначало: “Вода”. Если
указательный палец протягивался по груди, то это
обозначало: “Читать”. Если двигали кулаком с поднятым большим пальцем, то это обозначало: “Не почитать”. Если большой палец обнимался указательным и средним пальцем, то это обозначало “Стыд”.
Было весьма много еще других подобных способов,
которые здесь приводить взяло бы слишком много
места. Сказанного достаточно об этом разоренном
монастыре, в который ревельцы часто, ради развлечения, ходят гулять»53.
Русский путешественник, ехавший вместе с митрополитом Исидором на Флорентино-Феррарский
собор в 1437 году и проезжавший вместе с ним
Юрьев (Тарту), пишет о тамошнем женском монастыре, удивляясь и восхищаясь и уставом обители,

Благочестие и жизнь в монастыре

Два эпизода, которые мы здесь приводим, показывают, что в городах Ливонии и около них возникали монастыри со строгими уставами, с показательной, но и действительно праведной жизнью или,
по крайней мере, праведным поведением.
«Во время управления этого магистра (Конрада фон Фитингофа, 1401–1413. – В. С.) в 1407 году,
в день св. Вита, начата постройка великолепного монастыря Мариендаль, ордена св. Бригитты, на расстоянии около мили от Ревеля.
Начало постройке положили три богатых купца,
именно: Гинрих Швальберг, Гинрих Гуксер и Герлах Крузе, которые купцы отдали для этой цели
все свое имущество и сами пошли в братство монастыря, и Гинрих Швальберг был строителем монастыря и строил его 29 лет. В этом монастыре жили
как монахи, так и монахини, отделенные одни от
других каменною стеною»52. Не менее важные сведения сообщает, со ссылкой на прочитанную им
книгу, голштинский посол Адам Олеарий, бывший
в Таллине в 1634-м и 1635 годах: «В летнее время
для целей увеселения в этом городе большое удобство представляют находящиеся там и сям веселые
48
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и внешностью монахинь: «И монастырь бе женскыи,
по их праву един, велми чюден; неисходящим бо им
никогда же из монастыря того, а стригущимся в манастыри том девицами суще, и того ради звашеся
святыа девы; ризы же черниц тех белы яко снег, ряскы же и монатьи, и на главах их венец черн, а поперек главы крест, а на то наметкы белы, яко снег;
а от мирян никако же к ним не ходят, но токмо же
нам у них бывшим с господином, и видевше их житие удивихомся»54.

ли собой новый этап ливонских фортификаций. В то
же самое время, последние пять лет XV века магистр
вел переговоры о союзе с великим князем Литовским Александром Ягеллончиком, против которого великий князь Московский Иван III уже начал
в 1500 году войну. Этот союз был направлен против
Московского великого княжества и против Пскова.
Венденский договор о союзных действиях был подписан в Цесисе 21 июля 1501 года.
Но Плеттенберг оказался на полях битв в одиночестве: литовские войска были связаны обороной
крепостей, которым угрожали московские силы.
Уже 27 августа 1501 года Плеттенберг недалеко
от Изборска на реке Серице разбил русские войска
под руководством новгородского наместника князя
Василия Васильевича Шуйского (Немого) и князя
Даниила Александровича Пенько, после чего попытался взять Изборск, но этот пограничный город устоял. Тогда магистр двинулся к бродам через
реку Великую, чтобы взять Псков, но был отбит.
7 сентября ливонские войска взяли город Остров,
где погибло много мирных жителей. Это был очень
серьезный успех.
Осенью 1501 года присланные во Псков московские войска во главе с талантливым и опытным воеводой Даниилом Васильевичем Щеней
и князем Александром Васильевичем Оболенским
(с участием отрядов князей В. В. Шуйского (Немого) и Д. А. Пенько) проникли в глубь ливонской территории, где под орденским замком Хельме (Гельмед) по ним неожиданно ночью 20 ноября ударил
отряд под командованием самого магистра фон
Плеттенберга. Немцы разбили передовой московский отряд под руководством князя Оболенского,
который погиб в этой битве. Но потом русские собрались и контратаковали, нанеся существенный
урон ливонцам, которых гнали 10 верст; полк епископа Тартуского погиб почти полностью. Но развить этот успех Щене не удалось: он не взял ни одного замка и прошел по тылам ливонцев на север
до Таллина, после чего вышел с вражеской территории через Нарову.
Это неудачное для немцев столкновение не обескуражило Плеттенберга, и на следующий год он
снова двинулся в поход на Псковскую землю. 2 сентября 1502 года он штурмовал Изборск, но этот
второй приступ к пограничному городу тоже окончился неудачно. Тогда магистр с войском двинулся
к Пскову, перешел реку Великую и 6 сентября осадил город со стороны Полонища, где в то время проходила лишь невысокая деревянная стена. Но город,
осаждаемый три дня, устоял, и магистр перешел на
левый берег Великой и немного ближе к ливонской
границе. Здесь на озере Смолино 13 сентября идущие вслед за немцами русские войска под началом
Данилы Щени и князя Василия Шуйского (Немого)
были разбиты Плеттенбергом.

Герой. Магистр Вальтер
фон Плеттенберг

Этот суровый человек кажется единственным
настоящим героем Ливонии. Он как будто замыкает
собой трехсотлетнюю историю страны, возвращая
времена суровых и истовых героев XIII столетия,
первых десятилетий колонизации. Он правил Ливонским орденом немного более сорока лет, с 1494
по 1535 год.
Вальтер фон Плеттенберг, сорок первый магистр Тевтонского ордена в Ливонии, родился в середине XV века в замке Мейрих в Вестфалии, то есть
он не был уроженцем Ливонии. Его фамилия, вероятно, происходила из города Плеттенберг в Рейнской области. Он рано, в возрасте около 10 лет, попал
в Ливонию, в Нарву, где в пятнадцать лет вступил
в Ливонский орден. В 1482–1488 годах он занимал
пост фогта замка в Резекне, важной твердыни почти у границы с Псковской землей. Уже в 1489 году
он стал ландмаршалом Ордена, то есть возглавил его
вооруженные силы. В 1491 году он с успехом боролся
против притязаний горожан Риги, а в 1494 году был
избран магистром Ордена. Это был год, когда московский великий князь Иван III закрыл ганзейскую контору на Немецком дворе в Новгороде. Было понятно,
что Москва усиливается, а вместе с ней усиливается
и полунезависимая от Москвы Псковская земля.
Плеттенберг перенес место своего пребывания
в Цесис, где стал строить новый замок с крупными
круглыми орудийными башнями. Одновременно
он организовал перестройку мощного орденского
замка в Риге и постройку замка в Адажи, он также
укрепил замок Даугавгрива (Динамюнде) недалеко
от Риги. Все эти замки были приспособлены к стрельбе из огнестрельного оружия, и потому представля54
Книга хожений. Записки русских путешественников
XI–XV вв. М.: Советская Россия», 1984. С. 138. Перевод – там
же, С. 317: И есть монастырь женский, один по их уставу,
весьма чудный; монахини никогда не выходят за пределы
монастыря, а постригаются в этом монастыре только девицы и поэтому называются святыми девами. Одеяние же
черниц белое, как снег, – рясы и мантии, – а на головах их
венец черный, а поперек головы крест, а на нем покрывала белые, как снег. А от мирян никто к ним не приходит,
но только мы были с митрополитом, видели их жизнь
и удивлялись».
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в 1522 году, он отказался в 1525 году принять протестантизм и сделаться светским правителем Ливонии, но остался католиком и магистром Ордена.
Однако в 1527 году он добился повышения своего
статуса в Империи, стал имперским князем и получил от императора Карла V на Аугсбургском рейхстаге 1530 года ливонские земли Ордена в ленное владение. Им был сооружен в угловой башне Цесиского
замка жилой зал с сетчатым сводом, сохранившимся
до нашего времени. В нем он и умер, сидя в кресле,
28 февраля 1535 года в возрасте около 85 лет. Погребен магистр был в Цесиской церкви святого Иоанна.
Основной чертой Плеттенберга является цельность. Он не делает шагов в сторону, не колеблется, он или действует или существует. Если на раннем этапе его правления ему пришлось сражаться
со всей энергией, то потом более тридцати лет он
методично и уверенно правил, наблюдая крах католицизма в своей стране, нарастание гедонизма
в правящих классах.
Он остался монахом, братом Ордена, он существовал в обновленном им Цесисе как средоточии
Ордена, который как властная структура к концу
его жизни медленно осыпался. Можно сказать, что
Плеттенберг сохранил верность не только своему
государству, но и всей Ливонии – в то самое время,
как сама Ливония почему-то не хранила верность
себе и не задумывалась о будущем. Героизм Плеттенберга сказался в его постоянстве, в неизменности его позиции хранителя старых ценностей. И тот
каменный рельеф 1515 года над воротами Рижского
замка, на котором он изображен перед Богоматерью, показывает пятидесятипятилетнего магистра
как неизменного стража с мечом, смотрящего в небеса и одновременно предстоящего Деве Марии, которой посвящена была в самом начале вся Ливония.

Война с Псковом и Москвой закончилась перемирием, заключенным 25 марта 1503 года. Если для
Литовского государства это было поражение, приведшее к потере обширных территорий, то для Ливонии это была победа: московским и псковским войскам был нанесен ощутимый и болезненный удар,
город Остров был взят и разорен, тогда как ливонские земли хотя и пострадали, но не столь сильно;
к тому же не был взят ни один город или замок. Этот
удар показал боеспособность ливонских войск, прежде всего Ордена, причем победы были одержаны
под непосредственным руководством магистра фон
Плеттенберга. Его фигура отныне стала столь значительной, что ни один политический деятель того
времени в Ливонии не мог сравниться с этим героем, обеспечившим с помощью мощного удара мир
своей стране.
Интересна история обета, данного Плеттенбергом 13 сентября 1502 года перед битвой при озере
Смолино. Магистр обещался совершить паломничество в Иерусалим в случае победы, но после сражения и после войны в 1504 году к Святому Гробу
отправился заместитель, командор Феллина (Вильянди) Руперт, заехавший сначала в Вену и Рим,
чтобы получить письмо к султану Сулейману с рекомендацией.
В дальнейшем Плеттенберг вел относительно
спокойную жизнь, оставаясь до смерти магистром
Ливонского ордена. Он в 1513 (или в 1520) году
откупился от ленной зависимости по отношению
к Пруссии у маркграфа Альбрехта, великого магистра, так что теперь не было необходимости получать инвеституру от великого магистра, Ливония
стала полностью независимой. При Плеттенберге
в стране начали печатать золотые монеты. После
распространения протестантизма, начавшегося
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Глава 2
Первые каменные постройки
Перемещение материалов и мастеров

Кирхгольм, затем на том же острове Гольм была
построена каменная церковь: в Бремене епископ
Мейнард стал «прежде всего запасаться известью,
камнем и каменщиками, также как и прочими рабочими, каковые запасы вместе со строителями
он отослал в следующем году в Ливонию на купеческих кораблях, а также с несколькими вооруженными людьми, которые поехали сперва как будто они
были купцы»6.
Посланные Мейнардом рабочие и вооруженные
люди «счастливо прибыли в Ливонию, скоро затем
выстроили в двух милях от Риги замок Кирхгольм,
и затем по Двине, на Гольме начали строить церковь
из извести и кирпича и постепенно построили для
себя и для строителей на Гольме хижины и дома,
каковые незнакомые постройки казались очень
странными язычникам, в особенности потому, что
они никогда прежде не видали каменных зданий.
Но как постройки были начаты на острове и никому
не мешали, потому язычники охотно это дозволяли,
не хотели также и подарков, а строить позволяли по
доброй воле. Таким образом прежде сооружена церковь на Гольме, и внесены в нее колокола, алтарные
столы и прочая церковная утварь»7.
Епископ Альберт прибыл в Ливонию из Бремена, но путь свой он держал через Готланд, где набрал отряд из пятисот человек. В 1200 году этот
отряд на двадцати трех кораблях появился в устье
Двины. В Икскюле еще оставались немцы, так что
плацдарм для вторжения сохранялся, тогда как захваченный ливами Гольм пришлось штурмовать.
Отныне земли Ливонии будут культурно связаны
с двумя областями: с Северной Германией (и, заметим сразу, с областью кирпичной архитектуры,
к которой принадлежал и Бремен) и с Готландом
(на котором архитектура была каменной). В дальнейшем подкрепления пилигримов приходили
не только с Готланда, но и из Вестфалии и Саксонии
(например – в 1205 году – В. С.)8. Тот же Герберштейн
рассказывает, что еще в начале XVI века в Ливонию
ездили на год служить воины из областей Северной
Германии: «Из немецких княжеств Юлихского, Гель-

Первые каменные постройки появились в будущей Ливонии уже в 1180-е годы. Епископ Мейнард сообщил епископу Бременскому, что «время
требует уже того, чтобы сделать затраты на привоз
в страну извести и камней, на постройку церкви,
и при случае основать какой-нибудь монастырь
и укрепить его, чтобы можно было в нем укрыться,
когда язычники озлобятся»1. Папа назначил священника Мейнарда (Мейнгарда) епископом (около
1170 года) и приказал, чтобы епископ Бременский
«приготовил в Бремене на следующий год материалы для постройки в Ливонии церкви в честь
Пресвятой Девы Марии, которой он поручал покровительство и защиту над церквами и страной
Ливонии», кроме того папа писал епископу Бременскому, «чтобы он избрал удобное место, где
можно было бы построить каменный монастырь
для аббатства, и чтобы епископ Мейнгард старался доказать свое рвение в дальнейшем насаждении
христианской религии, папа же доставит для того
всевозможную помощь и все необходимое»2.
По свидетельству Генриха Латвийского, Мейнард стал ввиду литовской угрозы упрекать ливов
на Двине в неразумии «за то, что у них нет никаких
укреплений. Он обещал им выстроить замок, если
они решат стать и быть детьми Божьими …»3.
Мастера для строительства замка в Икскюле (Икшкиле) были привезены с острова Готланд: «В ближайшее лето из Готландии привезли
каменотесов»4.
После Икскюля был построен замок Гольм;
во время строительства этих двух замков Мейнард
был посвящен в епископы: «Соседние люди из Гольма подобными же обещаниями обошли Мейнарда
и получили выгоду от этой хитрости: им также был
выстроен замок. … Пока строились упомянутые
замки, Мейнард был посвящен в епископы Бременским митрополитом. Когда был окончен второй
замок (1186), нечестные люди, забыв клятвы, обманули Мейнарда, и не нашлось ни одного, кто бы
принял христианство»5.
По другой версии сначала был сооружен замок

6
Ливонская летопись Франца Ниенштедта // Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского
края. Т. III. Рига, 1880.
7
Ливонская летопись Франца Ниенштедта // Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского
края. Т. III. Рига, 1880. С. 375–376.
8
Генрих Латвийский. Хроника Ливонии // Славянские
хроники. СПб.: Глаголъ, 1996. С. 210.

1
Ливонская летопись Франца Ниенштедта // Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского
края. Т. III. Рига, 1880. С. 374.
2
Ливонская летопись Франца Ниенштедта // Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского
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Архитектура Ливонии
дернского и Мюнстерского ежегодно привозятся
в Ливонию новые служители и воины, которые отчасти заступают место умерших, а отчасти заменяют тех, кто отбыл годовую службу и возвращаются
[словно вольноотпущенники] на родину»9. Это была
важнейшая подпитка свежими и молодыми силами,
которая происходила по воле властей, видимо Ордена и которая с крахом старой Ливонии во второй половине того же столетия прекратилась.
В 1201 году на месте впадения небольшой реки
в Двину был построен первый город Ливонии, Рига,
ставшая крупной гаванью сразу же, еще в процессе
постройки. Епископ обосновался в Риге, ему прибавили сил два первых его вассала, Даниил, получивший себе в бенефиций Леневарде, и Конрад из Мейендорфа, получивший Икскюль. В Ригу в 1202 году
епископ перенес из Икскюля монастырь Пресвятой
Богородицы и епископский престол, а в устье Двины он построил Динамюнде с монастырем святого
Николая. Тогда же был основан орден Меченосцев.
Начиная с 1206 года началось строительство
церквей в основных пунктах Ливонии, это строительство шло за завоеванием земель.
Ригу начали укреплять со всех сторон
в 1208 году10. Первая обитель в Риге находилась
в «пределах первого города, в церкви, первоначально построенной»; в 1209 году «после пожара этой
церкви и города стали строить церковь Св. Марии
у Двины вне городских стен и там поселились»11.
Эта церковь, первоначально существовавшая вне
стен, – нынешний Домский собор. В том же году прибывшие пилигримы участвовали в надстройке городской стены Риги12.
Первые каменные постройки Ливонии представляли собой замки и церкви. Мы рассмотрим некоторые из них, те, в которых намечаются будущие
линии развития или даже те, которые одиноко стоят
в истории архитектуры, отмечая лишь вклад какогото постороннего центра в культуру колонизуемой
земли. Эти постройки сосредоточены в нижнем течении Даугавы (Западной Двины). Здесь расположены стоящие рядом замок и церковь в Икшкиле,
замок и церковь в Гольме, расположенные порознь.
Здесь же в Риге были выстроены два замка, епископа Рижского и Ордена, а также несколько церквей,
одну из которых следует кратко упомянуть.

Построенный в 1185 году на правом берегу реки
Даугавы комплекс, состоящий из церкви и замка,
представлял собой странное зрелище. Церковь и замок стояли близко друг к другу (так что абсида храма приближалась к замку и отстояла от него на пять
метров), но все-таки отдельно. Это странно с точки
зрения обороны, но объяснимо с позиции миссионерской деятельности: западный портал церкви
был открыт для приходящих, а замок был сзади,
он давал убежище как немцам, так и ливам. Первая
церковь, судя по раскопкам, была продолговатым
зданием с выделенной внутренними лопатками восточной частью и полукруглой абсидой. В этом виде
она напоминала несколько более позднюю церковь
в Айзкраукле, известную по раскопкам и, возможно,
построенную по ее образцу.
А замок был продолговатым сооружением и в целом в плане приближался к прямоугольнику, хотя его
восточный фронт был смят – в соответствии с линией кромки холма. Обращенный к церкви фронт имел
прямые углы. В целом замок приближался к типу
кастелла, замка-лагеря со свободными стенами по
периметру. С запада в сторону церкви выступало башенное сооружение. Имелась башня и на внутренней
стороне протяженного северного фронта.
На втором этапе развития, в начале XIII века,
замок оставался в целом прежним, а церковь была
перестроена. Она стала больше и получила форму
с прямоугольным главным зданием и квадратным
в плане несколько суженным алтарным выступом.
Внутри стрельчатые арки и высокие, вспарушённые
крестовые своды опирались на единственный крестообразный в плане столб в центре здания. Этому
столбу отвечали двухуступчатые лопатки на стенах с трех сторон, а с востока по оси располагался
круглый столб, две арки по сторонам которого вели
в алтарь. У этого столба переход от круглой формы
к крестообразной был устроен с помощью консольных выступов скругленного профиля, по сторонам
были прямоугольные основания арок, а со стороны
нефа была устроена круглая короткая колонка, над
которой был сделан второй уступ. Такие же колонки располагались на отвечавшим столбу лопатках –
на их боковых стенах, обращенных к нефу.
Эти колонки, называемые консольными (клиновидными, Zwickelkolonette), зрительно помогают
переходу от боковых уступов лопаток или боковых
круглых тяг к своду, к нервюре или арке. Такие колонки возникли во французской готике, перешли в Вестфалию в период переходного стиля и поздней готики,
встречаются они и в архитектуре Дании и Швеции.
Единственный столб, несущий четыре вспарушённых крестовых свода и поддерживающие
их арки, отвечающий ему круглый столб, разделяющий две стрельчатые арки, ведущие из нефа
в алтарь, тоже перекрытый вспарушённым крестовым сводом, – вот общая схема храма в Икшкиле.

Церковь и замок в Икшкиле

9
Сигизмунд Герберштейн. Записки о Московии. М.:
Издательство Московского университета, 1988. С. 197.
10
Генрих Латвийский. Хроника Ливонии // Славянские хроники. СПб.: Глаголъ, 1996. С. 226.
11
Генрих Латвийский. Хроника Ливонии // Славянские хроники. СПб.: Глаголъ, 1996. С. 232–233.
12
Генрих Латвийский. Хроника Ливонии // Славянские хроники. СПб.: Глаголъ, 1996. С. 233.
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4 – Виртсу / Virtsu / Werder
5 – Хаапсалу / Haapsalu / Hapsal
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Илл. 11. Крепости Псковской земли
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Илл. 12. Противостояние крепостей Ливонии с крепостями Новгорода и Пскова
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Илл. 13. Икшкиле.
1, 2, 3. Планы этапов развития замка. 4. Современный план церкви. 5. План старой церкви 1879 года.
6. План церкви 1911 года. 7. План церкви в Отеме на острове Готланд. 8. План церкви в Гнойене
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Илл. 14. Замок и церковь в Хольме
и постройки Риги
1. Хольм. План замка.
2. План и южный фасад церкви
в Хольме.
3. Айзкраукле. План церкви.
4. Рига. План города на XIII век
с указанием орденского и
архиепископского замков.
5. Рига. План квартала с остатками
орденского и архиепископского
замков.
6. Рига. План церкви Георгия с
указанием периодов строительства
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Илл. 15. Домский собор в Риге и его аналоги.
1. Рига. Домский собор. План. 2. Бремен. Домский собор. План.
3. Ратцебург. Домский собор. План.
4. Любек. Домский собор. План с показанием старых частей (серым).
5. Берген (на Рюгене). Монастырская церковь св. Марии. План
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Илл. 16. Ротонды Риги, Таллина, Древней Руси и Скандинавии.
1. Рига. План ротонды. 2. Таллин. План ротонды. 3. Смоленск. План Немецкой божницы
4. Киев. План ротонды. 5. Торсаген (на полуострове Ютландия). План церкви.
6. Остеларс (на острове Борнхольм). План церкви

175

1

2

4

3

5
6

8

7

0

10 м

9

Илл. 17. Крестообразные церкви.
1. Виру-Нигула. Капелла св. Марии. План. 2. Висби. Церковь святого Ларса. План.
3. Сигтуна. Церковь святого Олафа. План 4. Сольберга (близ Висби). Церковь женского монастыря. План.
5. Эрберга (провинция Эстергетланд). Церковь. План. 6. Гердслеза (остров Эланд). Церковь. План.
7. Эльменхорст (Кальхорст). Церковь. План. 8. Фитлюббе. Церковь. План 9. Гросс-Вустервитц. Церковь. План
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Илл. 18. Икшкиле. Развалины церкви. Начало XIII века

Илл. 19. Рига. Церковь Георгия. Начало XIII века.
Общий вид

Илл. 20. Рига. Церковь Георгия.
Окно
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Илл. 21. Виру-Нигула. Часовня. Середина XIII века. Общий вид с востока

Илл. 22. Виру-Нигула. Часовня. Вид на интерьер с востока
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Введение
Везде мне помогали самые разные люди, которым
я выражаю искреннюю благодарность за радушие.
Ливония, вернее, вошедшие в нее земли, возникает в русских летописях еще в XI веке, правда, под
другими названиями. В это время и позднее, до самого начала XIII века, это была соседняя с Русью
земля, в которой летописцы знали отдельные пункты и отдельные области, особенно те, которые граничили с Новгородско-Псковской землей, тогда еще
не разделившейся на две части, управляемые двумя
городами-государствами.
Ливония («Ливонская земля», или «Немецкая
земля») появляется на страницах русских летописей уже в XIII веке и затем не сходит с этих страниц. Летописи, новгородские и псковские, «видят»
отдельные города и события, внимательно следят
за непрекращающимися пограничными конфликтами. Мы можем различить отдельные события
и вскользь увидеть отдельные личности: магистра,
архиепископа, Тартуского епископа. В русских «хожениях» (описаниях путешествий) XV века также
есть упоминания об этой земле. Затем, по мере усиления Москвы и расширения ее горизонтов, Ливония, особенно столкновения с ней, появляются
и в московских летописях.
Как только начинается в 1558 году Ливонская
война, московские летописи пишут о ней взахлеб,
сообщая подробности, повествуя о захвате замков,
об их обороне. Показывается интересующая нас
страна и в «Истории о великом князе Московском»
князя Андрея Курбского. Есть сообщения о Ливонии и в документах середины XVII века, когда царь
Алексей Михайлович в 1656 году в рамках русскошведской войны предпринял поход на Ригу.
С начала XVIII века, когда Ливония вошла в состав России на особых правах, страна постепенно
изучается русскими, однако она все равно остается
очень закрытой – прежде всего потому, что языком
права и административной деятельности оставался
немецкий.
Николай Михайлович Карамзин в самом начале своих «Записок русского путешественника» рассказывает о своей поездке через Эстляндию и Лифляндию, русские губернии Прибалтики в 1789 году.
Русский сентименталист стремился в Европу, а потому Ливония показалась ему скучной. Он заметил
ее, но проехал без особого интереса, не увидев в ней
того, что показалось ему столь странным и привлекательным в европейском Средневековье и что отразилось в его повести «Остров Борнгольм». Приведем
выборочно соответствующие места из «Записок»
Карамзина, касающиеся его пути через ливонские

Ливония кажется важнейшим действующим лицом русской истории, велико ее значение и в истории русской культуры. Эта страна, граничившая
с русскими землями на протяжении пяти столетий,
а потом вошедшая в состав Российской империи, тысячами нитей связана с событиями на Руси. Ее культура и ее архитектура повлияли на русскую культуру и русскую архитектуру. Под влиянием русской
культурной особенности становилась необычной
и культура самой Ливонии. Вот почему мы попытались в этой книге рассказать об архитектуре средневековой Ливонии – одного из важнейших соседей
Руси. Эта книга – рассказ, основанный на натурном
изучении памятников, а также на ознакомлении с научной литературой и более общими трудами, но его
нужно предварить описанием того образа этой исчезнувшей страны, который можно извлечь из русских письменных источников эпохи Средневековья
и русской литературы Нового времени.
Сначала укажем на личные причины обращения
к Ливонии. Автор провел детство и юность с отцом
в археологической экспедиции в Изборске, пограничном городе Псковской земли. Соседство с Эстонией и Латвией, двумя странами, «выросшими» из Ливонии, которые тогда были республиками в составе
СССР, знакомство с пограничными замками на «той»
стороне границы России и Ливонии, которая в советское время была легко проницаемой, мощь средневековых укреплений самого Изборска и Пскова,
построенных для противостояния с ливонскими
немцами, вид соборов Тарту, Таллина и Риги – все
это оставило след, более того, привлекло к занятиям
историей псковской средневековой архитектуры.
История ливонской архитектуры, ее отдельные
памятники и общий ход всегда были в поле зрения
автора этой книги. Прежде всего потому, что псковские и новгородские крепости XIII–XVI веков связаны формальными и инженерными решениями
с ливонскими замками. Но в неменьшей степени
и потому, что церкви Новгорода, среди которых выделяется храм Спаса на Ильине 1374 года, тоже
во многом связаны с готическими формами, пришедшими в том числе из Ливонии. А еще и потому,
что псковские храмы XIV–XV веков не имеют следов
такого влияния: псковские мастера в силу пограничного противостояния «остались слепы» к формальной стороне архитектуры соседей.
В последние годы автор предпринял несколько
поездок на территорию Ливонии, во время которых
осмотрел подавляющее большинство остатков средневековых замков, почти все церкви XIII–XVI веков,
увидел все города, относящиеся к Средневековью.
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Архитектура Ливонии
земли: «Я не приметил никакой разницы между эстляндцами и лифляндцами, кроме языка и кафтанов:
одни носят черные, а другие серые. Языки их сходны; имеют в себе мало собственного, много немецких и даже несколько славянских слов. Я заметил,
что они все немецкие слова смягчают в произношении: из чего можно заключить, что слух их нежен;
но, видя их непроворство, неловкость и недогадливость, всякий должен думать, что они, просто сказать, глуповаты. Господа, с которыми удалось мне
говорить, называют их сонливыми людьми, которые по воле ничего не сделают: и так надобно, чтобы их очень неволили, потому что они очень много
работают, и мужик в Лифляндии и в Эстляндии приносит господину вчетверо более нашего казанского
или симбирского.
Сии бедные люди, работающие господеви
со страхом и трепетом во все будничные дни, зато
уже без памяти веселятся в праздники, которых,
правда, весьма много по их календарю. Дорога усеяна корчмами, и все они в проезд мой были наполнены гуляющим народом – праздновали Троицу.
Мужики и господа лютеранского исповедания.
Церкви их подобны нашим, кроме того, что наверху
стоит не крест, а петух, который должен напоминать
о падении апостола Петра. Проповеди говорятся
на их языке; однако ж пасторы все знают по-немецки.
Что приналежит до местоположений, то в этой
стороне смотреть не на что. Леса, песок, болота; нет
ни больших гор, ни пространных долин. – Напрасно
будешь искать и таких деревень, как у нас. В одном
месте видишь два двора, в другом три, четыре и церковь. Избы больше наших и разделены обыкновенно на две половины: в одной живут люди, а другая
служит хлевом. – Те, которые едут не на почтовых,
должны останавливаться в корчмах. Впрочем, я почти совсем не видал проезжих: так пуста эта дорога
в нынешнее время. ...
Когда открылся мне Дерпт, я сказал: прекрасный городок! Там все праздновало и веселилось.
Мужчины и женщины ходили по городу обнявшись,
и в окрестных рощах мелькали гуляющие четы. ...
Лишь только въедешь в Ригу, увидишь, что это
торговый город, – много лавок, много народа – река
покрыта кораблями и судами разных наций – биржа
полна. Везде слышишь немецкий язык – где-где русский, – и везде требуют не рублей, а талеров. Город
не очень красив; улицы узки – но много каменного
строения, и есть хорошие домы»1.
Эпоха романтизма «увидела» Ливонию как арену былых битв немцев с русскими, тем более странными и удивительными, что страна в это время,
в начале XIX столетия, жила размеренной и спокойной жизнью. Русская литература как будто разом

разглядела руины замков, необычные города, кирхи
со шпилями.
Назовем в качестве первооткрывателя Ливонии Александра Александровича Бестужева (Марлинского). Среди его произведений следует прежде
всего отметить великолепные по чувству путевые
записки, например – полная фактов и описаний зданий и пейзажей «Поездка в Ревель», напечатанная
в 1821 году. Нужно вспомнить также рассказы и повести Бестужева середины 1820-х годов. Это рассказ
«Замок Венден» про неукротимые рыцарские нравы
и повесть «Замок Нейгаузен», в которой видим ливонский пограничный замок сначала целым, а в заключительных строках посвященного доблести
русских и коварству рыцарей произведения – разрушенным, теми величественными руинами, из которых и открывается взгляд в прошлое. Наконец,
вспомним еще и повесть «Ревельский турнир», в которой действие происходит в позднесредневековом
Таллине начала XVI века, и рассказ «Кровь за кровь» –
о средневековом рыцарстве северной Лифляндии.
Целая серия стихотворений Николая Михайловича Языкова, учившегося в Тартуском университете, посвящена ливонским реалиям: это «Чувствительное путешествие в Ревель» 1823 года
с чудесным описанием замка в Оберпалене (Пылтсамаа), стихотворения «Ливония» и «Ала (ливонская повесть)» 1824 года и стихи «Меченосец Аран»,
«Дерпт», «Две картины», написанные в 1825 году.
В 1824 году Александр Сергеевич Пушкин в стихотворном послании «К Языкову» писал:
«Давно б на Дерптскую дорогу
Я вышел утренней порой…»
В этом послании отразилось стремление поэта
к другу, жившему в Дерпте, а также, возможно, желание бежать из ссылки в Михайловском.
Упомянем также повесть Вильгельма Карловича
Кюхельбекера «Адо» (1824), имеющую подзаголовок «эстонская повесть» и посвященную начальному этапу колонизации Ливонии.
Романтический взгляд на Ливонию обнаруживает и Федор Иванович Тютчев: он посвятил ей
стихотворение 1830 года, которое как будто раскрывает унылый пейзаж, описанный Кармазиным, одухотворяет его и делает таинственным:
«Через ливонские я проезжал поля,
Вокруг меня все было так уныло…
Бесцветный грунт небес, песчаная Земля –
Все на душу раздумье наводило…
Я вспомнил о былом печальной сей земли –
Кровавую и мрачную ту пору,
Когда сыны ее, простертые в пыли,
Лобзали рыцарскую шпору…
И, глядя на тебя, пустынная река,
И на тебя, прибрежная дуброва,
“Вы, – мыслил я, – пришли издалека,
Вы, сверстники сего былого…”

1
Карамзин Н. М. Письма русского путешественника.
Повести. М.: Правда, 1980. С. 32–34.
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Введение
В результате Ливония как культурное целое и архитектура Ливонии оказались на периферии отечественной исторической и искусствоведческой мысли: Прибалтика исследовалась местными учеными,
труды которых часто не доходили до исследователей Москвы и Ленинграда.
После отделения Латвии и Эстонии их наука обратилась в сторону европейской, в том числе – в сторону западного искусствознания. Связь с русской
наукой оказалась почти разорванной, может быть,
за исключением только археологии.
В своей работе автор ставил перед собой, прежде
всего, задачу создания цельной истории архитектуры средневековой Ливонии. Преследовалась и цель
введения в научный оборот не только известных нам
памятников, но и массива научных трудов, с которым
нам удалось ознакомиться. Мы хотели бы осветить
как главные памятники, так и почти массовые постройки. Кроме того, нам хотелось показать не только горизонты ливонской архитектуры на Западе, в основном в Германии, но связи и отношения Ливонии
с соседями, главным образом – с русскими землями.
Однако главное, что двигало автором, было
желание представить материал так, чтобы он соответствовал исторической правде, не точному перечислению фактов, а некой реке культуры, то образующей заводи, то ветвящейся, то текущей прямо
и сильно и падающей порогами – как пограничная
река Нарова. Кажется, что можно отразить это разнообразие, почувствовать и передать различные
отрезки и эпохи, вникнуть в разницу столетий
и передать сменяющиеся в каменной архитектуре
времена. В отличие от традиционной истории архитектуры, в которой важнейшую роль для эпохи
Средневековья играет обращение к церковной архитектуре, наиболее полно выражающей тот самый
дух эпохи, но еще и ее нерв, автор включил в книгу
фортификации, которые для пограничной и колонизованной Ливонии играют первостепенное значение, в том числе в области образов.
Трудно проникнуть в душу другого народа, тем
более уже ушедшего. Это книга про немецкую архитектуру в далекой, окраинной земле Западного мира. Этот мир столкнулся с миром Восточной
Европы, прежде всего – с Русью. Автор понимает,
что пишет историю архитектуры Ливонии извне,
со стороны, но считает, что это помогает трезво,
хотя и небеспристрастно взглянуть на суть этой архитектуры, разглядеть в ней как провинциальные
черты, так и формы, сложившиеся как раз в этой
земле. Эти формы по происхождению и духу немецкие, они могут рассматриваться как вклад в немецкую архитектуру, но одновременно они стали
частью наследия Ливонии, страны, в которой местное, ненемецкое население, латыши, ливы и эстонцы, а также соседи, литовцы и русские, играли свою
роль, исподволь, не только своим существованием,

Так! вам одним лишь удалось
Дойти до нас с брегов другого света.
О, если б про него хоть на один вопрос
Мог допроситься я ответа!..
Но твой, природа, мир о днях былых молчит
С улыбкою двусмысленной и тайной, –
Так отрок, чар ночных свидетель
быв случайный,
Про них и днем молчание хранит…».

Забавные поручения своему другу, Николаю Николаевичу Карамзину, дает в 1832 году князь Петр
Андреевич Вяземский («Поручение в Ревель Николаю Николаевичу Карамзину»), предполагая, что
друг поклонится церкви Олевисте (Олая) в Таллине,
у которой во время грозы сгорел шпиль:
«Николай!
Как Олай
Заторчит пред тобой,
Поклонись ты ему,
Изувеченному
В поединке с грозой!»
В 1843 году Вяземский возвращается к теме Ревеля («Ночь в Ревеле») и в большом и взволнованном стихотворении заключает:
«Ревель датский, Ревель шведский,
Ревель русский! – Тот же ты!
И Олай твой молодецкий
Гордо смотрит с высоты».
Целую картину рубежа Ливонии XVII–XVIII веков
дает роман «Последний новик», написанный Иваном Ивановичем Лажечниковым в 1831–1833 годах. В этом сочинении в духе Вальтера Скотта
перед читателем предстают не только такие исторические фигуры, как Иоганн Паткуль, шведский
король Карл XII и будущая императрица Екатерина I, но и ливонские замки и усадьбы. Это развернутое, подробно описанное поле действия выдвигает
Ливонию в круг областей или стран, наполненных
историческими воспоминаниями.
В дальнейшем интерес к Ливонии пропадает,
она отражается только в нескольких стихотворениях Игоря Северянина 1918 года.
Хуже отразилась Ливония в трудах русских историков искусства. До Первой мировой войны местными древностями в Эстляндской и Лифляндской
губерниях занимались немецкие ученые. После обретения независимости Эстонии и Латвии появились труды эстонских и латышских исследователей. После Второй мировой войны эти республики
в составе СССР имели свои научные организации,
русские ученые почти не занимались замками,
церквами и жилыми домами средневековой Ливонии. Здесь сказалась особая политическая позиция,
которая предполагала предоставление культурной
автономии союзным республикам, а также сосредоточенность русских ученых на родном материале.
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ной. Возникает культура, появившаяся из отчаянной храбрости, из сконцентрированной воли. Тут
наблюдатель увидит переход качеств из формы
жизни в художественную форму.
И наконец, возможен приход в колонию мастера
или мастеров великих, из метрополии или из других мест. Эти мастера способны создать величественное произведение на новом месте, где оно
будет существовать как необыкновенный дар, прибывший извне.
В архитектуре Ливонии есть все четыре направления, она показывает все эти возможные дороги
искусства колонии. Нет нужды выделять какой-то
единственный путь как наиболее интересный или
интригующий. На каждом пути возникают такие
ситуации, такие произведения, когда мы, при настройке определенного фокуса зрения, можем наслаждаться происходящим почти у нас на глазах
рождением сильной формы, запоминающегося силуэта или узнаваемого абриса пространства. Ливония дарит такие произведения архитектуры.
При написании этой книги все время возникало искушение называть населенные пункты понемецки, вернее, называть русские версии немецких
топонимов, распространившиеся в XVIII –XIX веках:
Ревель, Дерпт, Венден, Пернов. Это было бы ближе
к исторической правде, но совершенно запутало
бы современного читателя, а также не позволило
бы ему найти все эти пункты на современной карте
и в интернете. Может быть, где-то на страницах книги и остались эти названия, но мы постарались тут
же раскрыть эти топонимы на современных языках
Эстонии и Латвии, хотя и в русской транскрипции.
Было также желание называть ливонские места в соответствии с русской летописной традицией
(Юрьев, Новый Городок, Колывань, Ругодив), но такие названия оставлены только в цитируемых текстах или в пересказах исторических событий.
Мы снабдили работу обширным списком населенных мест и названий областей, в котором
приводятся русские транскрипции современных
названий и дается немецкое название этого места
или области. Таким образом, для этой книги важнее
первоначальное нахождение того или иного памятника на нынешней местности; после этого памятник может быть «опознан» и по своему немецкому
названию.

но и своим сопротивлением или своей особенностью создавая своеобразие немецкой архитектуры.
Можно говорить о своеобразии немецкого духа,
сложившемся в Ливонии. И вполне можно судить
об этом своеобразии, порой столь ярком, порой подспудном, но важном для соседей столь же, сколь
важно это своеобразие для коренных народов и для
самих немцев, чувствующих связь с этой потерянной для них землей.
В конечном счете эта книга – история неудачной колонизации, ее культуры, отразившейся, прежде всего в архитектуре. Это попытка повествовать об архитектуре как о почти единственном
материальном воплощении ушедшей культуры.
И эта архитектура, при том что она была необыкновенно витальной, если не сказать агрессивной,
оказалась способной на свое, заметное из-за присутствия восточного рубежа своеобразие. Кроме
того, автор видит в этой архитектуре окно в Западный мир, окно со ставней с восточной, внешней
стороны. Эту ставню в какой-то момент открывал
ветер – и то Запад начинал вливаться на Восток
в виде культурного влияния, то Восток приходил
со своими правилами и входил в этот участок Запада как хозяин. В этом заключается интрига этой
колонизации, интрига Ливонии как культурного
феномена. Это пограничная земля, которая не знает своего пути, иногда не отличает натиск колонизации от своей собственной слабости. Но в этом
смешении натиска и слабости заключена еще одна,
важнейшая особенность культуры Ливонии, столь
ясно видимая из нашего будущего.
В культуре колонизации могут быть три или
даже четыре варианта развития.
С одной стороны, может возникнуть течение
постоянного, сначала вынужденного, а потом уже
принимаемого как должное упрощения, провинциализации. Можно искать в этой россыпи полудрагоценные камни особенной наивности.
С другой стороны, возможно усиление особенных черт, странное, иногда болезненное прочтение
форм, пришедших из метрополии. Тут возможно
любование удивительными побегами, идущими от
стройного древа, редкой кривизной или сплоченностью причудливых форм.
С третьей стороны, возможно накопление, даже
взрыв особенной силы, грубой, иногда необуздан-
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занесенного снегом, и где (барон не помнит, было
ли это в Эстляндии или уже в соседней Ингерманландии) его преследует огромный волк2. Этот волк
появляется еще у Адама Олеария, голштинского
путешественника, посетившего северную Лифляндию в 1635–1636 годах. Голштинец записал, помимо истории про кровожадных и опасных медведей
этого края, и историю про волка:
«Между Нарвою и Ревелем, равно как и в Ингерманландии и почти во всей Лифляндии, вследствие
громадных лесов, имеется, наряду с полезной дичью, много хищных зверей. Из хищников больше
всего имеется медведей и волков, которые наносят
много вреда сельским жителям.
Зимою волки безбоязненно вбегают во дворы,
а если скот заперт, то они подкапываются под стены
и вытаскивают наружу овец; зачастую уносят они и
собак со двора. Во многих местах они ночью делают
дороги небезопасными. Думают, однако, будто можно их напугать и удержать: стоит только волочить
за санями дубину на длинной веревке.
В 1634 году, 24 января, в 1 ½ милях от Нарвы небольшой, без сомнения – бешеный волк встретил
12 русских крестьян, которые ехали друг за другом
с санями, нагруженными сеном. Волк прежде всего
набросился на первого, вскочил на него, захватил
за горло и повалил на землю. То же сделал он и еще
с другим. У третьего содрал он шкуру с головы, четвертому оторвал нос и щеки, пятого и шестого также весьма сильно повредил. Когда задние это увидели, то они сбежались, вступили в бой с волком,
одолели его и убили.
Одного из пораненных русских я вместе с нашим
доктором посетил в Нарве и осмотрел его. Лицо
и голова его были в том ужасном состоянии, которое тогда же было изображено на прилагаемом рисунке. Вместе со всеми другими ранеными и он умер
от бешенства. Шкуру этого волка набили и чучело
показывали послам. Его жители Нарвы хранят, как
память об этой жестокой расправе»3.

Ливония – латинизированное название давно
не существующей земли. Ее немецкое название, Лифляндия, употреблялось очень часто. Оба этих названия происходят от имени племени ливов, которые
первыми встретили немецкую колонизацию и первыми были крещены прибывшими колонистами.
Русские летописи в XV веке называли эту область Немецкой землей, а в XVI веке – уже Ливонской землей.
Ливонию описывали многие. Есть описание имперского посла Сигизмунда Герберштейна начала
XVI века: «Область Ливония тянется вдоль берега моря. Столица ее – Рига, в которой начальствует магистр Тевтонского ордена. Кроме рижского
в этой области есть епископы ревельский и эзельский. В Ливонии множество городов, особенно замечателен город Рига на реке Двине неподалеку
от ее устья, а также города Ревель и Дерпт. Русские
называют Ревель Колыванью, а Дерпт – Юрьевым
городом. Рига же называется так и на том, и на другом языке. Из рек судоходны Рубон (Duna) и Нарва.
Государь этой области, орденские братья, главные из которых называются командорами, а также
вельможи и граждане (городов) почти все немцы.
Простой народ говорит на трех языках и сообразно с этим разделяется на три раздела, или трибы.
Из немецких княжеств: Юлихского, Гельдернского
и Мюнстерского ежегодно привозятся в Ливонию
новые служители и воины, которые отчасти заступают место умерших, а отчасти заменяют тех, кто
отбыл годовую службу и возвращаются, словно
вольноотпущенники, на родину. У них исключительно многочисленная и мощная кавалерия, благодаря которой они стойко выдерживали до сих пор
неоднократные вражеские вторжения в их земли
как польского короля, так и великого князя московского, доблестно от них обороняясь»1.
Ливония была в Средневековье и раннее Новое время не только островком культуры на восточном рубеже западной цивилизации. Это был
также и лесной, опасный, даже дикий край, в котором дороги, по словам барона Мюнхгаузена, «еще
хуже, чем дороги, ведущие к храму Добродетели»,
где барон привязывает коня к верху шпиля храма,

2
Бюргер Г. А. Удивительные путешествия, походы
и веселые приключения барона фон Мюнхгаузена на воде
и на суше, о которых он обычно рассказывал за бутылкой
вина в кругу своих друзей. М.: Художественная литература, 1988. С. 17–21.
3
Адам Олеарий. Описание путешествия в Московию
и через Московию в Персию и обратно. СПб.: Издание
А. С. Суворина, 1906. С. 120–121.

1
Сигизмунд Герберштейн. Записки о Московии. М.:
Издательство Московского университета, 1988. С. 197.
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насухо, без раствора. В основном племена эти оставались языческими, хотя определенное проникновение христианства, не только с территории Руси,
но и с Запада, все же было.
Бременский архиепископ послал Мейнгарда,
монаха одного монастыря в Гольштейне, с миссией
в страну ливов. Он прибыл в 1183 году в Икшкиле
(по-немецки Икскюль), расположенное в нижнем течении Даугавы, и попросил разрешения у полоцкого
князя вести проповедь христианства. В 1184 году
Мейнгард выстроил здесь первую в этих землях
церковь, а в 1186 году он уже был возведен в сан
епископа Икскюльского (зависимого от архиепископа Бременского), он построил тут первую церковь
и крестил нескольких знатных ливов. Было получено благословение римского папы, объявившего поход в землю ливов равным походу в Палестину, что
придало всем походам сюда характер крестовых.
Мейнгард умер в 1196 году, на его смену был назначен цистерцианский монах Бертольд, которого
ливы не приняли, а потому он съездил в Германию
и привез с собой отряд крестоносцев. Началась война, ливы были разбиты во время сражения, но пал и
епископ Бертольд.
На место Бертольда архиепископ Бременский
прислал епископа Альберта, начавшего методическое завоевание страны в 1200 году. В 1201 году
он покинул Икшкиле и заложил новый город, Ригу,
ниже по течению Даугавы и ближе к морю; там
же был заложен Домский собор святой Марии.
В 1202 году по инициативе епископа Альберта был
создан монашеский орден Меченосцев (Братство
рыцарей Христа); в этом же году вся эта земля была
посвящена Деве Марии. Епископ Альберт четырнадцать раз ездил в Германию за свежими силами для
колонизации. Но в 1236 году войска Ордена были
разбиты литовцами во время похода в Жемайтию,
пал и магистр Меченосцев. После этого в 1237 году
Орден был распущен, а на его место встала структура, являющаяся ливонским филиалом Тевтонского
ордена, который назывался Ливонским орденом.
Захват Ливонии осуществлялся немцами с территории, сосредоточенной в низовьях Даугавы
и в нижнем течении Гауи. Отсюда силы немцев, как
ордена Меченосцев, так и архиепископа Рижского, устремились сначала вверх по Даугаве и Гауе,
а затем на север – к эстам, на восток – к латгалам,
на юг – к земгалам и на восток – к куршам. Эта экспансия сопровождалась выдавливанием русских из
их городков, повсеместным строительством каменных замков и каменных церквей.
К концу XIII столетия вся страна, принадлежавшая немцам, была покрыта сетью замков и церквей. К этому времени сложилось государственное
устройство Ливонии, состоявшей из пяти или шести
государств или государственных образований. Это
Ливонский орден, земли Рижского архиепископства

На территории будущей Ливонии жило три народа, делившиеся на более мелкие племена, или
области. Это были: эсты, народ финно-угорской
группы, живший на севере, между морем и Чудским озером, в том числе на трех довольно больших
островах, – Сааремаа, Хийумаа и Муху. У эстов было
несколько областей, названия которых вскоре после
успеха колонизации были забыты. Юго-восточная
часть эстов была связана с русскими, здесь стоял город Юрьев (сейчас Тарту), основанный еще князем
Ярославом Мудрым в XI веке и сохранявший не совсем ясные связи с метрополией, Новгородом.
Вдоль реки Гауя в нынешней северной Латвии
жил второй народ финно-угорской группы, ливы,
давшие имя всей стране, они же занимали нижнее
течение большой реки Даугавы.
Восточнее и южнее ливов жили балтские племена, слившиеся затем в народ латышей. На востоке
располагались земли латгалов, северо-восточная
часть которых, примыкавшая к Псковской земле,
называлась Толова (а также Адзеле), – здесь русские
крестили часть населения, которое платило дань
Новгороду и Пскову. Южнее реки Даугавы находились земли земгалов, а восточнее, по левому берегу
реки – селов.
На правом берегу Даугавы стояли два русских городка, связанных с Полоцком, – это Герсика (Ерсика)
и Кукейнос (Кокнесе). Вверх по Даугаве торговый
путь вел в Полоцк, Витебск и Смоленск. Немецкие
купцы плавали по этому пути на Русь еще в XII веке.
Западнее земгалов лежали довольно обширные
земли куршей. Южнее селов, земгалов и куршей
находились земли Жемайтии и Литвы, заросшие
лесом и заселенные предками литовцев, тоже относящихся к балтской языковой группе. Опасность
этой территории и литовских племен была в том,
что с самого начала XIII века эта область переживала
воинственный подъем, связанный с дальними походами; в то же самое время начинала складываться
государственность Литвы.
Все племена еще не существующей Ливонии, как
финно-угорские, так и балтские, еще не создали своих государств, у них были старейшины, племенные
князья, племенные союзы, но крепкой системы администрирования и обороны они не создали. Если
у них уже были протогосударства, то полноценных
держав еще не было. Их сельское хозяйство и ремесло находились на довольно высоком уровне, но все
же стадиально уступали немецкому ремеслу. С востока на эти земли оказывала культурное влияние
Русь, но ее проникновение было небольшим, а колонизация и вовсе очень ограниченной. Каменной
архитектуры не было ни у одного из этих племен,
они ограничивались деревянными или деревоземляными постройками, в некоторых случаях, особенно в северной части Эстонии, встречаются каменные кладки защитных стен или валов, сложенные
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замки Турайда и Рауна (архиепископ жил здесь
с 1420 года). Владения архиепископа, несколько
раз конфликтовавшего с Орденом (часто неудачно),
были разрезаны узкой полосой орденских земель,
обеспечивавших коридор от Риги до Пайде.
На юго-востоке Эстонии располагалось епископство Тартуское (Дерптское, русские его называют
Юрьевским), основанное в 1234 году, в котором был
только один, причем крупный, город – сам Тарту,
но еще довольно много замков епископа у границы
с русскими (Отепя, Кирумпя, потом Вастселийна)
и расположенные глубже на запад замки вассалов.
Это было густонаселенное государство, редко конфликтовавшее с другими, особенно с Орденом, с которым оно вместе выступало против Псковской земли – ей оно отчетливо противостояло.
На северо-западе находилось епископство Сааремаа-Ляанемааское (русские его называют Островским), занимавшее выступ Эстонии в море, большую
часть острова Сааремаа – две трети его с запада,
а также южную часть острова Хийумаа. Резиденция
епископа поначалу располагалось в Лихуле, потом
в Старом Пярну, но затем была перемещена в приморский Хаапсалу, где во второй половине XIII века
был выстроен крупный замок. Вторая резиденция
епископа была устроена в XIV столетии на острове
Сааремаа, в Курессааре. В материковой части этого
государства располагалось несколько вассальных
замков, было много приходских церквей.
Третьим епископством было Курляндское, расположенное на западе, но не единым массивом,
а тремя островками – посреди орденских владений,
которым оно во многом было подчинено (в момент
создания орден установил так, что члены капитула
епископства должны были быть членами ордена,
что и вызвало подчинение). Резиденция епископа
располагалась в Пилтене, где был построен большой
замок. Курляндия самостоятельной политики не
вела, о ней мало что слышно в течение двух веков.
Значительную роль в политике и экономике
Ливонии играли города, почти все из них были членами Ганзейского союза и вели достаточно независимую политику (особенно большие города): они
вели переписку между собой и с Любеком, их представители собирались на съезды, участвовали
в переговорах с русскими. Единственным городом,
не принятым в Ганзу, была Нарва, возникшая поздно при замке на пограничной реке Нарве.
Целью ганзейских купцов была не только торговля с самой Ливонией, но и прежде всего торговля c Русью. В Новгороде еще в конце XII века были
устроены два двора иноземных купцов: Готский
двор с церковью Святого Олафа, подчиненный купцам с острова Готланд, и Немецкий двор с церковью
Святого Петра, который был факторией ганзейских
купцов. Готский двор со временем был подчинен Немецкому двору. Жизнь Немецкого двора, в который

и земли трех епископств: Тартуского, СааремааЛяанемааского и Курляндского. Помимо этого был
особый городской округ Риги, часто ощущавшей
себя практически независимой державой.
Основную военную силу представлял Ливонский
орден, не совсем свободный от зависимости по отношению к Тевтонскому ордену в Пруссии (в источниках его главу называли магистром, но фактически
это был ландмейстер, глава отделения большого
ордена в Ливонии). Ливонский орден руководился
магистром. Владения Ордена были самыми обширными, они простирались от Курляндии на западе
до средней части нынешней Латвии, а затем широким языком распространялись к северу, в Эстонию,
в том числе занимая восточную часть острова Сааремаа. Во владения братьев входил и замок Мемель
(Клайпеда), основанный в 1252 году и уступленный
в 1328 году прусской ветви Тевтонского ордена.
Везде во владениях Ордена было множество замков, которые группировались по комтурствам (это
части орденских земель с крупным замком и прилегающими территориями, во главе стоял комтур),
ниже в иерархии располагались фогты (это судьи,
происходящие из знати, часто владели вассальным
замком). Были тут и замки вассалов, но их было гораздо меньше, чем на церковных территориях. Настоящей столицы у Ливонского ордена не было, часто магистр пребывал в Вильянди («велневицами»
называет орденцев русский летописец), но также
в Цесисе и Риге, где замок рыцарей, как мы видели,
сначала стоял прямо в городе, а потом был выстроен
на его краю.
На территории Ордена располагалось несколько средних и небольших городов, среди которых
отметим портовый город Пярну, небольшой город
Валгу, где иногда собирались съезды всей Ливонии,
ландтаги (в 1421, 1422, 1431 и 1435 годах). К орденским замкам в Вильянди (основан в 1223 году),
Цесисе (основан в 1218 году) и Валмиере примыкали небольшие города того же названия. Большое
значение имели орденские замки в Пайде (основан
в 1265 году в области Ярвамаа в Центральной Эстонии), Сигулде (основан в 1207 году на реке Гауе),
Даугавпилсе (основан в 1275 году на Даугаве) и Резекне (основан в 1285 году, Латгалия, Восточная
Латвия), а также в Добеле (основан в 1335 году, Западная Латвия).
Довольно большую территорию занимали владения Рижского архиепископа. Это были два фрагмента обширной области, один поменьше, между
морем и правым берегом Гауи (здесь, помимо
остальных замков, стоял большой замок Турайда
и располагался маленький город Страупе), а другой – много больше, от нижней Даугавы (где у замка
располагался город Кокнесе) до русской границы;
здесь было много замков. Замок архиепископа стоял
в Риге, но его значительными резиденциями были
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Государства Ливонии на всем протяжении двух
последних этапов оставались в неизменных границах, почти не менялась граница с русскими, с Новгородом и Псковом, была почти постоянной и граница
с Литвой. Если что-то и менялось, то в облике замков, городов и сельских церквей, которые достраивались, которые окружались стенами, в которых
строились башни. Можно говорить о том, что набросок XIII века потом прорисовывался, раскрашивался, покрывался дополнительными линиями. Речь
шла о все большем и большем внутреннем развитии
страны.
Итак, в конце XII века на нижней Даугаве были
построены первые замки. Потом епископом Альбертом, заставшим по прибытии монахов только
в замке Гольм, куда они бежали из потерянного Икшкиле, в 1201 году была основана Рига, откуда постоянные походы осуществлялись в самые разные
стороны. В самой Риге скоро появились постоянные
жители. При Домском соборе архиепископом был
основан монашеский капитул (для которого впоследствии был построен обширный клуатр к югу от
собора); чуть позже был основан цистерцианский
монастырь в Динамюнде. Монахи прибывали в Ригу
и ее монастыри в основном из Вестфалии и Кельна,
что может объяснять влияние этих земель в культуре и архитектуре.
Эти два важных потока колонистов, из Вестфалии и с Рейна, не сливались в единое целое: люди
с Рейна считали себя более культурными и обходительными, а вестфальцев представляли грубыми. Борьба этих сил продолжалась в назначениях
высших и средних орденских и епископских чинов.
Третьей силой, поначалу очень влиятельной, но потом как будто пропавшей, были немецкие купцы
и колонисты с острова Готланд. Эти три силы, три
течения, поначалу определяли культурные ориентиры в Ливонии, однако со временем все большее
значение стали иметь большие города Ганзы на территории бывших Вендских земель: оттуда и туда
шли торговые пути по морю, оттуда в Ливонию проникала кирпичная готика, там заказывали для церквей ливонских городов и замков створчатые алтари
и скульптурные композиции. Итак, мы видим людские и культурные потоки из Вестфалии, с Рейна,
из городов Ганзы и Мекленбурга, а также с Готланда. Если прибавить сюда датчан, поначалу довольно
активных в колонизации, то картина станет яснее.
Остальные земли Германии, а также Швеция играли
значительно меньшую роль в культуре Ливонии.
Земли ливов, сначала в низовьях Даугавы, а потом и на Гауе, стали плацдармом немецкого влияния. Затем были подчинены племена балтов
и эстов. Русские городки на Даугаве были захвачены в 1209 году, русские князья, Вячко из Кокнесе и Всеволод из Герсике, связанные с Полоцком,
исчезли из своих владений. В 1224 году епископ

приезжали купцы из многих городов, была строго
регламентирована, торговля с Новгородом и в Новгороде была очень непростой, но очень прибыльной,
поэтому Новгород и его двор постоянно появляются
в документах Ганзы и представляются важнейшим
пунктом торговли.
В трех ливонских городах были православные,
русские церкви: в Риге и Таллине по одному храму, а в Тарту – даже два (если это не был один храм
с приделом). Русские купцы из Новгорода и Пскова
часто бывали в этих и других городах, они поддерживали свои храмы, которые существовали как бы
в обмен на возможность сооружения и поддержания
католических храмов в Новгороде.
В Новгород можно было попасть водным путем:
по Балтийскому морю, Финскому заливу и рекам
Неве и Волхову. Существовали также сухопутный
и речной пути через Псковскую землю и по долине
реки Шелони. В самом Пскове тоже был торговый
двор немцев, расположенный в неукрепленной части посада, на Завеличье.
Рига представляла собой исключение среди городов Ливонии, это был большой город, окруженный протяженной стеной со множеством башен,
внутри было много каменных домов, ратуша, здания гильдий, несколько приходских церквей и монастыри, а также принадлежавший Рижскому архиепископу Домский собор с монастырем.
С севера колонизацию и христианизацию Ливонии осуществляли датчане, с 1219 по 1346 год они
владели полосой на севере Эстонии, включавшей области Харьюмаа и Вирумаа. Эта область называлась
Эстляндия. Здесь были поставлены три замка: Таллин на западе, Раквере в середине и Нарва на востоке, прямо на границе с Новгородом. У замка Таллин
(напомним его датско-немецкое название – Ревель)
вскоре возник город с Домским собором, нынешний
Таллин (при этом епископ Таллинский не имел своих независимых владений), вскоре выделившийся,
вступивший в Ганзу и ставший определенным противовесом Риге. Это был большой, двусоставный город с укреплениями наверху холма, вокруг Домского
собора и рядом с замком, и город, защищенный многобашенной городской стеной внизу. По преимуществу это тоже был немецкий город.
В 1346 году Ливонский орден выкупил владения
датчан, датскую Эстляндию, сильно укрепив ее, усилив все замки и выстроив со временем несколько
новых. С этих пор его владения простирались единой длинной и широкой полосой от Финского залива до Курляндии.
История Ливонии можно разделить на три этапа: романтический и страшный натиск колонизации
в первой половине XIII века, этап кристаллизации
форм жизни во второй половине XIII века, период застывания – XIV век, XV век и первая половина
XVI века, до русского вторжения в 1558 году.
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Глава 1. Краткая история средневековой Ливонии. Образы Ливонии
ца Данилу. Пленных послали в оковах князю Ярославу Всеволодовичу, который отправил их в далекий Переславль-Залесский. В том же году немцы
доходили до Тесова, населенного пункта, расположенного довольно близко от Новгорода, в этом
месте они захватили в плен некоего Кирилла Синькинича, которого отвели в Отепя и держали там
в оковах, пока вернувшийся в Новгород князь Ярославль не провел переговоры и не освободил его.
В следующем 1234 году князь Ярослав Всеволодович «со всей областью новгородской» и со своими
полками пошел в поход под Тарту, город не осаждал,
но воевал на всем пространстве от него до замка
в Отепя, причем немцы везде терпели урон и заключили мир.
В 1240 году немцы из Отепя («медвежане»),
из Тарту («юргевци») и из Вильянди («вельядци»)
взяли Изборск вместе с князем Ярославом Владимировичем, после чего двинулись дальше и столкнулись с вышедшими из Пскова на битву жителями,
которые были разбиты. Были сожжены окрестные
села и посад, но сам город не был взят, после чего
немцы ушли, взяв детей видных псковичей в заложники. В том же году рыцари вместе с эстонцами
(«с чудью») вторглись в земли Новгорода, перейдя
через Нарову, в глубине, в землях Води, они построили в погосте Копорье замок, после чего захватили Тесово примерно в 50 километрах от Новгорода
и грабили земли по реке Луге.
В 1241 году немцы в Копорье были захвачены
и пленены во время похода новгородцев с жителями Ладоги, а также корелами и ижорцами; Копорье было взято штурмом. В том же 1240-м или
в 1241 году Орден захватил Псков, что не замедлило вызвать ответные действия Новгорода. В марте 1242 года новгородцы под руководством князя
Александра Ярославича (Невского) вернули себе
Псков, отослав захваченных немцев в Новгород
в плен, а 5 апреля состоялась битва на Чудском озере, Ледовое побоище, в котором немцы были разбиты. Новгород отстоял свои земли и зависимость
Лотголы (Латгалии) от русских земель.
Орден продолжил деятельность по усмирению
окраин, подавив в 1244 году восстания земгалов
и куршей.
Столкновения с Новгородом и Псковом продолжались. В 1253 году немцы приходили под Псков
и сожгли посад, однако многих псковичи убили. Новгородцы выслали подмогу, отчего немцы (по мнению русских) побежали. После этого было собрано
новгородское ополчение, которое ходило за Нарову
и сильно опустошило землю за рекой; кроме того,
новгородцы с псковичами ходили в совместный поход в другом направлении и победили выставленные
против них немецкие войска, после чего были присланы немецкие послы, запросившие мира, заключенного «на всей воле новгородской и псковской».

Альберт и рыцари захватили Юрьев, оплот власти
Новгорода в восточной части земли; русский гарнизон и эсты-союзники были перебиты. В 1227 году
были покорены остров Сааремаа и земля куршей;
завоевание страны было практически закончено.
Причем сопротивление этому завоеванию оказывали все – и ливы, и эсты, и латгалы, и селы, и курши,
и земгалы, но сопротивление было повсюду сломлено. Епископ Альберт умер в 1229 году и был погребен в рижском Домском соборе. Его дело было прочно и оставалось таковым еще три столетия.
Правда, как уже было сказано выше, в 1226 году
множество рыцарей ордена Меченосцев погибло
в битве с литовцами, а потому было принято решение об объединении этого ордена с Тевтонским
орденом, оперировавшим в Пруссии и боровшимся с Литвой. После соединения на землях Ливонии
и образовался не совсем самостоятельный орден,
составлявший провинцию Тевтонского ордена
под управлением провинциального магистра, которому подчинялись командоры и фогты. Этот орден
называли Ливонским орденом, а его магистра – соответственно, магистром Ливонского ордена.
Значительная часть событий истории Ливонии на всем протяжении была связана с противостоянием на восточной границе. Здесь положение
было нестабильным, немцы то усиливали натиск,
то как будто успокаивались, но тревожное состояние на границе было всегда. Поначалу казалось,
что немцы хотят продолжить экспансию в чисто
русские земли Пскова и Новгорода (по Луге и Нарове), а также в область прочно зависимой от Новгорода Ижоры. Так, наверное, и было, но уже к середине
XIII века граница как будто застыла, мы не видим ее
перемены, не видим территориальных приращений
ни у той, ни у другой стороны. Русские воспринимали немцев как враждебную силу, но старались договариваться с этой силой; примерно так же немцы
воспринимали русских, однако они долгое время
не ждали завоевания своей колонии с востока. Бытовало, кроме того, отношение к русским как к еретикам, сверху вниз, русские отвечали на это вспышками непримиримости к немцам.
Сложную ситуацию создали Орден и епископ
Дерптский в 1230-е годы. Началось с того, что немцы в 1232 году приняли в замок Отепя (Медвежью
Голову русских летописей) не принятых в Новгороде бояр во главе с бывшим тысяцким Борисом
Негочевичем, которых выпроводили и из Пскова.
В 1233 году князь Ярослав Владимирович и Борисова чадь (сторонники Бориса Негочевича), отступники из Новгорода, захватили Изборск на западной
границе Псковской земли (и Новгорода, соответственно, которому Псков в то время был подчинен,
являясь еще пока полусамостоятельной городской
республикой). Псковичи осадили Изборск, взяли его
и захватили князя и русских отступников, убив нем-
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вере, около которого (при Магольме) 18 февраля
встретили основной отряд немцев, выстроившийся в виде «свиньи» (клином), с которым завязалось
ожесточенное сражение. Пали многие знатные новгородцы, но затем новгородцы одолели и гнали бегущих немцев до самого Раквере, после чего встретили еще один полк в виде «свиньи», с которым
сражаться не стали до рассвета, а утром эти немцы
ушли. Это был очень серьезный удар русских, который все же не изменил соотношения сил ни в одну
сторону.
В том же году немцы пошли на Псков, по пути
взяв Изборск (он был взят уже в третий раз за последние сорок лет), стояли под Псковом 10 дней,
после чего пришла новгородская помощь – и немцы
ушли. В том же 1269 году новгородский князь Ярослав Ярославич собирался в поход на Таллин (в русских источниках – Колывань), но присланные немцами послы сумели заключить мир.
Далее события разворачивались как борьба
немцев с Псковом, получившим себе в 1265 году
в князья такого воителя, как Довмонт, происходившего из литовского княжеского рода. В 1271 году
немцы захватили несколько пограничных сел, после
чего псковская рать на судах во главе с князем Довмонтом победила немецкое войско на реке Мироповне – одном из притоков Псковского озера. Далее
столкновения продолжались, но рассказы о них, содержащиеся в «Житии князя Довмонта», достаточно сбивчивы и обобщены.
В 1294 году некий Титманович поставил крепость на правой, новгородской стороне Наровы,
но новгородцы вскорости сожгли это немецкое
укрепление и большое село этого феодала.
В 1296 году началась смута внутри Ливонии:
горожане напали на замок Ордена в середине Риги,
разрушили этот замок и казнили нескольких захваченных братьев вместе с командором. Далее архиепископ Рижский вместе с городом Ригой и епископами Сааремаа-Ляаанемааским и Тартуским, а также
датским королем выступил против Ордена. Этому
нападению был дан достойный ответ: Орден взял
два главных замка архиепископа, Турайду и Кокнесе,
взял замки архиепископа Сааремааа-Ляанемааского
и вывел его из войны, Тартуский епископ не стал воевать, а датский король не явился воевать. Рига сама
в 1298 году заключила союз с литовцами, которые
разбили рыцарей и воевали до Каркси, на обратном
пути они опять разбили орденские войска. Только
прибывшая помощь из Пруссии изменила ситуацию:
рижане и литовцы были разгромлены в битве. Столкновение завершилось перемирием, заключенным
в 1299 году на съезде городов в Любеке.
Это противостояние Ордена с одной стороны
и рижан вместе с архиепископом Рижским – с другой оставалось одной из острых проблем в истории
Ливонии до конца XV столетия.

С 1255 года Рижское епископство стало архиепископством, были утверждены ранее основанные
епископства Тартуское, Сааремаа-Ляанемааское (основано в 1210 году) и Курляндское – как полусамостоятельные государства.
С самого начала колонизации вторым (после
русских) врагом Ливонии были литовцы. Их государство только складывалось, они находились
примерно на той же стадии развития, что и соседние селы или земгалы, но они отличались крайней
воинственностью. Колонизация литовских земель
захлебнулась почти сразу, она сменилась непрестанными походами на собственно Литву и расположенную севернее полудикую область Жемайтия
(Жмудь), предпринимаемыми с территории Пруссии. Походов со стороны Ливонии было меньше. Литовцы сами предпринимали глубокие рейды на территорию Ливонии, причем доходили до Таллина
и других северных земель страны. Все это создавало
неопределенность, шаткость ситуации в Ливонии
в XIII и XIV веках.
Неясная обстановка сохранялась и в 1260- е годы.
В 1261 году литовский князь Миндовг совершил глубокий рейд в Ливонию, дойдя до Вендена;
ему обещал помогать князь Александр Невский.
В 1263 году литовский князь Тройнат совершил
рейд до области Ляанемаа (Вик) и разорил Старый
Пярну. Очень глубокий рейд совершили литовцы
и в январе 1270 года, когда они по льду проникли
даже на остров Сааремаа.
В 1262 году новгородцы с князем Дмитрием
Александровичем, а также с тверскими войсками
князя Ярослава Ярославича и полоцкими войсками
литовского князя Товтивила осаждали и взяли Тарту (который описан как «град тверд Юрьев, в 3 стены»), но собор и укрепления вокруг него (епископский замок) не сдались, их защитники причинили
русским ущерб; при подходе на помощь магистра
Ордена русские отступили.
В 1268 году новгородцы со своим князем Юрием сначала хотели идти походом на Литву, но потом
передумали и пошли за реку Нарову к Раквере, разорив земли вокруг него, но не взяв города, откуда
активно стреляли и убили нескольких новгородцев.
Это была своеобразная репетиция битвы при Раковоре (Раквере), состоявшейся в феврале 1269 года.
Этот год начался с того, что новгородцы нашли мастеров, делающих «пороки», то есть тараны,
и начали их чинить на Владычном (архиепископском) дворе в Новгороде. Немцы, возможно, услышав об этом или о других военных приготовлениях
новгородцев, прислали послов от Риги, Вильянди
и Тарту с просьбой о мире, новгородцы же дали мир
с условием не помогать датским владениям и городам (замкам) Таллин и Раквере. После чего князья
Новгородской и Псковской земель во главе с князем
Дмитрием Александровичем в январе пошли к Рак-
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и нам же не видавшим, дивлящемся; церкви же бе
многы и монастыри велици»4.
Отметим, что силу Ливонии в отношениях
с русскими составляло не только ежегодное прибытие людей из Вестфалии и с Готланда (на первом
этапе), но и своеобразный военный туризм. Отпрыски аристократических фамилий из Германии,
а также других стран ездили в Пруссию и Ливонию
для участия в военных походах. Немецкий поэт
Петр Зухенвирт описывает два случая участия австрийских рыцарей в походах на Изборск в первой
половине – середине XIV века.
Отношения ливонцев с русскими вообще периодически приобретали кризисные черты. В 1329 году
в Тарту почему-то убили новгородского посла Ивана Сыпу.
В 1341 году ситуация на ливонско-псковской
границе обострилась: псковичи (по немецкой версии) напали на земли архиепископа Рижского, тогда как сами псковичи сообщали об убийстве двух
своих послов «на миру» в приграничном селе на ливонской стороне. В ответ на обострение немцы
в 1342 году выстроили два новых замка, Дерптский
епископ – Вастселийну (Нейгаузен или Фрауэнбург),
а Орден – Алуксне (Мариенбург). Новгородская летопись отмечает, что псковичи в этом году просили
новгородской помощи (которую новгородцы выслали, но псковичи повернули ее назад от пограничного с Новгородом Мелётова), причем сообщали,
что на них немцы не идут, а есть немецкое войско,
но оно ставит город на границе, но на своей земле
(скорее всего, это Нейгаузен, Вастселийна).
В том же 1342 году псковичи почему-то все же
пошли сами на немцев: они появились под Нарвой
и взяли ее посад, повоевали села на реке Эмайыги
во владениях Тартуского епископа, пошли походом на «Лотыголу», то есть в район, где были убиты их послы, а под Вастселийной настигли немцев
и убили 300 воинов. Почти сразу же немцы пришли
к Изборску, перенесенному в 1330 году на новое место и окруженному каменной стеной, и осаждали
его 11 дней, но потом вернулись ни с чем.
В следующем, 1343 году, псковичи с князем
Остафием ходили войной под Отепя, разорив земли
вокруг и разбив немецкий отряд, в котором были
воины из Вильянди.
В том же 1343 году разразилось восстание эстов,
начавшееся на Юрьев день. Восстание поддерживали русские. Немцы и датчане в северной части
страны были перебиты, некоторые крепости взяты.
Рыцари Ливонского ордена (из Вильянди) и воины
из Тартуского епископства пришли на помощь датскому королю и разбили эстов, но не уходили из усмиренной Датской Эстляндии до уплаты военных

Новый магистр Ордена Готфрид предпринял
в 1299 году поход на Псков. Был сожжен псковский
посад и убиты игумены и монахи пригородных
монастырей, Снетогорского и Мирожского, после
чего был осажден сам Псков. На это князь Довмонт
и псковичи ответили контрударом, победив немцев
у церкви Петра и Павла.
Продолжилась борьба Ливонского ордена
и Рижского архиепископства, по отношению к которому Орден формально был вассалом. В 1329–
1330 годах эта борьба вылилась в осаду города
Риги, который в результате была смирен, на его
окраине был выстроен орденский замок, а в монастыре в Динамюнде в устье Даугавы были усилены
орденские укрепления, устроенные в 1305 году. Орден явно усилился и контролировал теперь устье
важнейшей реки.
Столкновения Ордена с литовцами (за этим
стоял архиепископ) продолжались и в 1307 году,
когда литовцы сражались с войсками Ордена
под Ригой. Но потом архиепископ Фридрих переселился в Авиньон, откуда, как и его преемники,
давал только общие указания, тогда как правил соборный капитул. Это лишило архиепископию силы,
и конфликт временно утих, хотя Рига оставалась
в союзе с литовцами и великим князем Литовским
Гедимином и в 1319 году, и только в 1323 году был
заключен мир Ордена с Литвой. Но потом мир был
расторгнут, литовцы сделали набег на Лифляндию
в 1324 году, а в 1328 году рижане напали на Динамюнде и сожгли селение рядом с ним. Литовский
князь Гедимин в 1329 году вторгся в страну и дошел на севере до замков в Каркси и Хельме, а также
разорил некоторые церкви. В ответ на это магистр
Ордена осадил Ригу и осаждал ее шесть месяцев,
пока в 1330 году в марте Рига не сдалась. Город подчинился Ордену и дал место для постройки нового
замка на берегу Даугавы. Рига была отнята у архиепископа. Магистр Ливонского ордена жил в рижском замке и до того (в старом замке, за исключением перерыва в 1297–1330 годах), а до 1480 года
он жил в новом замке в Риге (с перерывом в 1429–
1434 годах).
Война с Литвой продолжалась до 1338 года, параллельно шло освоение Земгалии, где в 1335 году
был построен орденский замок Доблен.
В 1328 году новгородская летопись отмечает
большой пожар в Тарту, во время которого сгорел
весь город и церкви, а также каменные палаты, причем немцев в палатах сгорело 2530 человек, а русских 4 человека. Это сообщение дает сразу и образ
пугающего бедствия, постигшего соседний город,
и образ богатства этого города, в котором есть и храмы, и каменные палаты. Почти через столетие автор
«Хождения на Флорентийский собор неизвестного
суздальца» описывает Тарту в 1437 году: «Град же
Юриев камен, велик, полаты в нем велми чюдны,

4
Малето Е. И. Антология хожений русских путешественников XII–XV века. М.: Наука, 2005. С. 316.
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продлилась три года. Военные действия начались
в 1406 году, когда Витовт взял псковский городок
Коложе, а войска Ливонского ордена под руководством магистра Конрада фон Фитингофа (он назван
в новгородской летописи Корто), епископа рижского
и епископа курляндского воевали под псковскими
городами Изборском, Островом и Котельно. Ответный удар псковской рати в октябре привел к сражению сначала под Вастселийной, а потом под Кирумпяэ, где немцы были разбиты.
В 1407 году псковичи получили от великого
князя Московского в качестве князя Псковского его
брата Константина, в июне пошли за Нарову и взяли ливонский город Порх (вряд ли это современный Поркуни). В августе ливонские силы пришли
под Псков, не смогли перейти броды через Великую
и повернули назад; псковичи преследовали их, состоялась битва недалеко от погоста Камно, во время
которой псковичи были разбиты. Одновременный
поход псковичей за Нарову был отбит.
В 1408 году ливонцы дважды атаковали город
Велье, один раз вместе с литовцами, но не взяли
его; в то же время ливонские силы грабили землю
вплоть до границы с Новгородом и даже заходили
на новгородскую территорию. На съезде в Кирумпяэ летом 1409 года был заключен мир, оставивший
границы и общую ситуацию прежними.
После битвы при Грюнвальде в 1410 году Тевтонский орден в Пруссии сильно ослаб. Ливония стала фактически независимой. В это время отметим
претензии на первенство со стороны усиливавшихся в Ливонии в XV веке выходцев с Рейна (явно они
выразились в выборах магистров Ордена), которые
считали себя более политесными и образованными
по сравнению с преобладавшими в стране выходцами из Вестфалии.
В 1420 году в Новгород приехали послы от магистра, командор Вильянди, племянник магистра и комендант Нарвы, они договорились о съезде на реке
Нарове, который состоялся несколько позже, когда проведена была встреча между новгородскими
послами и магистром Ордена; мир был заключен
«по старине», то есть без изменений относительно
прежних договоров.
Мир 1420 года соблюдался довольно долго,
и соблюдался, судя по всему, хорошо. Такой прочный мир дал возможность новгородскому архиепископу Евфимию II получить немецких мастеров из
Заморья (то есть из Вендского квартала), которые
построили на Владычном дворе в новгородском
Детинце Владычную палату с 30 дверями. Тот же
архиепископ Евфимий посылал в 1435 году в Ригу
своего слугу Петра для переговоров о направлении
в Новгород колокольного мастера5.

издержек. В результате датский король Вальдемар III продал в 1346 году свои владения Ордену
за 19 000 кельнских марок. Владения ордена существенно возросли. В 1345-м и 1346 годах в Ливонию
вторгались литовцы.
В 1350 году новгородцы провели обмен пленных в Тарту: захваченных при штурме Орешка
в 1348 году шведов обменяли на привезенных в Тарту из Швеции захваченных новгородцев.
В 1360-е годы разразилась новая война Пскова
с Ливонским орденом и Тартуским епископством
(о ней подробнее рассказано в Главе 3). Война началась с того, что в 1362 году псковичи арестовали немецких купцов как из Поморья (вероятно, из
Ливонии), так и из Заморья (из Вендского квартала
Ганзы), объясняя это тем, что епископ Тартуский
вместе с рыцарями из Вильянди (с Орденом) захватили у них земли. В 1363 году в Новгороде состоялись переговоры немцев из Ливонского ордена
и Тартуского епископства с новгородцами и псковичами, но договор не был заключен, а в Тарту тем
временем арестовали новгородских купцов. Тогда
новгородские послы поехали уже в Тарту и договорились о мире между псковичами и немцами, после
чего купцы были отпущены с обеих сторон.
Однако в 1367 году орденские немцы пришли
ратью к Изборску, потом воевали у Пскова и сожгли
посад. В это время новгородские купцы были арестованы в Тарту, а немецкие вообще в Новгороде. На следующий год Изборск подвергся осаде. В 1370 году
псковичи с новгородцами ходили на немцев, действия разворачивались под Вастселийной и Кирумпяэ. Наконец в 1371 году был заключен мир.
В 1390 году новгородцы ездили на съезд с немцами, поскольку несколько лет подряд не было
крепкого мира (возможно, кончилось старое соглашение), но в этот раз мир не был заключен. Следующий съезд в 1391 году в Изборске принес мир:
новгородцы послали в этот псковский пограничный
город представительную делегацию во главе с посадником, тысяцким и с участием купцов, тогда как
с немецкой стороны участвовали представители
из Заморья, из Любека, с острова Готланд, из Риги,
Таллина, Тарту и многих других городов. Текст этого договора дошел до нашего времени. Это был так
называемый Нибуров мир (по имени посланного
из Любека гражданина) с Ганзой, после которого
в Новгород прислали немецких послов, получивших
ранее арестованные товары, принесших какую-то
присягу и начавших заново строить Немецкий двор.
В 1398 году Тевтонский орден заключил мир
с великим князем Литовским Витовтом, по этому
миру Витовт уступал Ордену Жемайтию (Жмудь)
и не претендовал на Псковскую землю, которую
немцы хотели бы захватить. В свою очередь Орден не претендовал на Новгородскую землю, которую хотел бы занять Витовт. Война против русских

5
Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.: Л.: Издательство Академии наук СССР, 1949. № 65. С. 108.
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архиепископа Сильвестра в плен, потом освободил
его, но тот вскоре умер (1479).
В 1461 году в Новгороде был заключен мир между Новгородом, Псковом и немцами; новгородская
летопись Авраамки рассказывает, что за Тартуского епископа крест целовали члены Тартуского посольства, за Новгород – степенный посадник и степенный тысяцкий, за магистра Ордена – его посол
Индрик; к договору были приложены печати, а целование посадников и бояр в Пскове и Тарту было
устроено так, чтобы соблюсти одинаковое число.
Однако в 1462 году псковичи построили Новый
городок (Кобылу) на обидном месте, из-за которого происходили конфликты с немцами, с епископом Дерптским, что было, по всей видимости,
нарушением договора. Еще один городок, Володимерец, псковичи заложили недалеко от границы
в том же году. И на следующий, 1463 год немцы
в Тарту сначала посадили в тюрьму псковского посла и псковских купцов. Затем они появились под
стенами псковского Нового городка с пушками
и сожгли несколько псковских исадов, рыбачьих
поселков. Подошедшие псковские войска сняли
осаду, но ущерб был ощутим. Немцы продолжили
нападения, устремившись на Колпино, где псковичи застали их и разбили. Охочие люди в то же
время ходили походом на немецкие волости за Изборском. Позже большая псковская рать подошла
к Нейгаузену (Вастселийне) и осадила его; в то же
время небольшая рать на судах ходила в глубь Тартуского епископства. Немцы тоже пришли на судах
по Нарове и воевали около погоста Скамья.
Магистр прислал во Псков посла; после переговоров был заключен мир с Тартуским епископством
на 9 лет, причем обидное место на Жолчи осталось
за псковичами. В 1464 году мир был подтвержден.
В 1474 году во Псков от великого князя Московского были присланы войска во главе с князем
Даниилом Дмитриевичем Холмским; по сообщению московского летописца немцы узнали об этом
и стали присылать послов о мире, который и был заключен на 20 лет. Псковичи поступили так же, как
в 1462 году: они в мирное время в 1476 году на спорной земле в Кокшинской волости, которую псковичи фактически захватили у немцев, прирастив свою
территорию, поставили городок Вышегород (или
Вышгородок).
Захват Новгорода московским великим князем
в 1478 году привел к тому, что московские воеводы
ходили за реку Нарову и доходили даже до земель
за Раквере, в том же году и псковичи ходили походом в Немецкую землю. Немцы посадили в погреб
псковских купцов, в ответ псковичи то же самое
сделали с немецкими купцами. Новый конфликт
приближался.
В 1480 году немцы зимой сожгли Вышгородок.
Этот поход совершил магистр Ливонского ордена

Войну с Новгородом вел с 1443-го по 1448 год
магистр Ордена Гейденрейх Финке. Начались военные действия с того, что немецкие войска пришли
к каменной новгородской крепости Ям, построенной в 1384 году; был сожжен посад этого города.
Ливонские посланцы появились в Новгороде и сказали, что Ливония не участвует в войне, а воюет
князь Григорий Клевский из-за своего проводника
Итолка Ругодивца (то есть жителя города Нарвы).
Но новгородцы не поверили этим словам и зимой
1443/1444 года ходили с князем Иваном Владимировичем в Немецкую землю за реку Нарову, они воевали около города Нарвы (Ругодива) и доходили
до «Пурдозне», в котором можно видеть мызу Пуртсе; кроме того, разоряли земли вдоль Наровы и Чудского озера.
В ответ на это в 1444 году под стены Яма явился уже магистр Ордена и большое войско, пять дней
немцы штурмовали город, но взять его не смогли;
в это время немецкие отряды разоряли поселения
в Вотской земле, на Ижоре и по Неве. Ответный поход новгородцев не состоялся из-за падежа коней.
В 1445 году новгородцы послали князя, бояр и купцов на съезд (очевидно, на Нарове), но чрезмерные
требования магистра (он захотел остров на реке Нарове) помешали заключить мир.
В 1447 году новгородцы, пригласившие к себе
княжить Александра Васильевича Чарторыйского,
отправили с этим князем во главе отряд на реку Нарову, и здесь 6 июля новгородские ладьи с пушками
одержали верх над немецкими бусами, также снабженными пушками. В ответ немцы пришли к крепости Яма и осаждали его, но потом вернулись назад.
Уже зимой новгородцы перешли реку Нарову и подошли к городку Свисвияньцю, из которого вышли
немцы, которые были побеждены. После в Новгород
приехал посол от Тартуского епископа, предложивший съезд в устье Наровы, на что новгородцы ответили посольствами к магистру Ордена и епископу
Тарту с согласием на съезд в Петров день.
В 1448 году на спорном острове в устье Наровы
новгородцы во главе с князем Александром Васильевичем Чарторыйским и магистр Ордена подписали мир. После этой войны, не давшей результатов ни
той ни другой стороне, мир был заключен на 25 лет.
В 1452-м начался новый конфликт Ордена с Рижским архиепископом (в это время епархией правил
амбициозный Сильвестр Штодевешер). Орден заключил в этом году Кирхгольмский договор, по которому власть над Ригой была разделена поровну
между братьями и архиепископом, причем в войнах
архиепископа город не должен был участвовать.
В 1454 году тлеющий конфликт вырвался наружу,
и дело дошло до перестрелок рижан и братьев, сидевших в замке. Против Ордена одно время выступал епископ Сааремаа-Ляанемааский. Наконец магистр Бернт фон дер Борх сумел захватить в Кокнесе
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нул его. Затем он осадил Остров и взял его. Однако
потом магистр отошел и находился в Нейгаузене,
прикованный к постели болезнью. Поздней осенью
русские повторили рейд, совершенный в 1481 году:
они проникли между Нейгаузеном и Мариенбургом
внутрь страны и доходили до Цесиса, Хельме и Вильянди, опустошая все сельские местности, а затем
ушли в промежуток между Нарвой и Васкнарвой.
В 1502 году таллинский командор победил русские войска под Нарвой, а ландмаршал от Резекне
дошел до небольшого городка Красный. В августе магистр пошел под Псков, затем повернул, как
и в прошлом году, к югу и на Смолинском озере разбил русское войско (по русским сведениям войска
разошлись, то есть победы не было ни у кого); затем
ливонское войско отошло назад. После этого летом
1503 года было заключено перемирие до 1509 года,
затем перемирие продлили до 1522 года, потом
продлили до 1531 года, потом – до 1551-го.
Реформация в Ливонии развернулась после
1522 года. В 1525 году прекратил существование
Тевтонский орден в Пруссии, который стал светским государством. Магистр же Ливонского ордена
Плеттенберг пошел по другому пути и сделал так,
что Ливония стала частью империи, и император
Карл V признал ее в таковом качестве в 1526 году.
Поначалу Реформация разворачивалась при
посредстве прибывавших лютеранских проповедников, она была достаточно мирной и проникала
легче всего через бюргерство и дворян, встречая
понятное сопротивление духовенства и монашества, особенно в архиепископстве и епископствах.
Уже в 1520-е годы мы видим проповедников новой
веры в Риге, Таллине и Тарту, письмо совету этих
трех городов с толкованием одного из псалмов напечатал в 1523 году сам Лютер.
В этом году начались насильственные действия,
что-то вроде той «иконоборческой ярости», которая потом так сильно сказалась в Нидерландах:
был разрушен монастырь в Айзпуте в Курляндии,
в 1524 году в Риге в церквах Петра и Якова, где уже
велись лютеранские проповеди, были уничтожены
все священные предметы, в том же году из рижских
монастырей были изгнаны монахи и монахини, разгрому подвергся и Домский собор, где были разбиты
алтари. В Таллине в том же году в храмах Олевисте
и Святого Духа были разбиты иконы и украшения,
тогда как убранство церкви Николая было спасено
старостой. В этом и следующем годах монахи были
изгнаны из города и окрестностей.
В 1525 году в Тарту, где проповедовал анабаптистские взгляды бывший скорняк Мельхиор Гофман, родом из Швабии, до этого изгнанный из Валмиеры, были разграблены и очищены от святынь
и изображений городские церкви Марии и Иоанна (Яна), после чего был захвачен замок епископа
и Домский собор, которые, в свою очередь, были

фон дер Борх вместе с епископом Дерптским. Другой
отряд осаждал псковский город Гдов, где крепость
не была взята, но посад немцы сожгли. Псковская
рать в ответ пошла походом вверх по реке Эмайыги,
взяла немецкий «костер» (башню, это или Вана-Кастре или Уе-Кастре, один из двух епископских замков на реке), а потом даже сутки осаждала Тарту.
В ответ немецкие войска осадили, но опять
не взяли пограничный Изборск, после чего войско
пошло к погосту Печки на озере, где произошло сражение с неясным результатом. В то же самое время
немцы пришли под Новый городок на Жолчи (Кобылу) и взяли его, после чего сожгли. Магистр совершил
второй поход под Изборск, но снова не взял его. Потом
войска немцев дошли до Пскова и стреляли по городу
из пушек со стороны Завеличья, но потом отошли.
В 1481 году ситуация переменилась: московский
великий князь прислал во Псков крупное войско во
главе со своими воеводами. Из Пскова русские войска отправились в глубокий зимний рейд вглубь Ливонии. Они захватили орденский замок Каркси, а во
время метели захватили форбург замка Вильянди
или сам город Вильянди (говорится о том, что, разбив пушками стену, войска взяли «охабень»; скорее
всего, речь идет все же о городе), тогда как Вышгород (то есть сам замок) остался цел, хотя сидевшие
там в осаде заплатили выкуп. Псковичи привезли
великому князю Ивану Васильевичу «полон» в виде
восьми «вельядских» соколов, очевидно, особенно
обученных. В том же 1481 году между Московским
великим княжеством и Ливонией было заключено
перемирие на пять лет.
В том же 1481 году рижане напали на замок магистра, в ответ пушки замка стреляли по городу.
В 1482 году рижане захватили Динамюнде. Архиепископ Стефан прибыл в Ригу. Под давлением Рима
фон дер Борх был вынужден отречься от своего звания в 1483 году, в том же году умер архиепископ Стефан. Но рижане продолжали войну с орденом, осадили рижский замок и опустошили земли братьев;
в 1484 году они нанесли ордену поражение в окрестностях города, в результате чего братья оставили
замок, частично разрушенный. После краткой передышки война возобновилась в 1489 году, но рижане в 1491 году потерпели поражение и согласились
на мир, заключенный в том же году в Валмиере.
В 1492 году напротив Нарвы был построен Ивангород. В 1494 году в Новгороде московские власти
закрыли Немецкий двор.
Магистр Вальтер фон Плеттенберг (1494–1535)
тщательно готовился к конфликту с Москвой, который представлялся неизбежным. Магистр заключил договор о союзе с великим князем Литовским
Александром в 1501 году, накануне конфликта.
Плеттенберг, якобы услышав о готовящемся вторжении Москвы, первым перешел границу и недалеко от Изборска встретил русское войско и опроки-
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Глава 1. Краткая история средневековой Ливонии. Образы Ливонии
ные земли, Эстляндию, довольно быстро захватили
шведы, наладившие здесь эффективную оборону.
Остров Сааремаа захватили датчане, владевшие им
до 1645 года. Средняя и восточная части страны,
наиболее разоренные, достались Польше, все той же
Речи Посполитой. В результате страна разделилась
на четыре части, из которых только Курляндия принадлежала немецкой знати, тогда как Польская Лифляндия (Инфлянты) с Ригой, Тарту, Пярну и Цесисом,
Эстляндия с Таллином, Раквере и Нарвой, а также
Сааремаа с Курессааре принадлежали иностранным
державам. История Ливонии в своей полноте была
закончена. Начиналась новая история, история перекраивания и собирания кусков, которую мы расскажем после. На этом этапе с востока установилась
все та же граница с русскими, которую мы видели
на протяжении трехсот лет.

ограблены. Гофман после этого был выслан городским советом, и следующий проповедник был приглашен из Риги. Беспорядки происходили в Пярну, и Цесисе, и Вильянди, везде они были связаны
с иконоборчеством. Нет сомнения в том, что именно в эти годы было утрачено большое количество
предметов искусства в храмах Ливонии.
Странным образом, но епископства в Ливонии
продолжали свое существование в качестве католических государственных образований. Иногда
внутри епископств нарастали противоречия: так,
в 1530 году умер Сааремааский епископ Георг фон
Тизенгаузен, и капитул епископства избрал его преемником Рейнгольда фон Тизенагузена, но у него
появился конкурент в виде архиепископа Рижского,
маркграфа Вильгельма Бранденбургского, которому
дворянство Ляанемаа присягнуло в 1532 году, тогда
как дворянство Сааремаа осталось верно Рейнгольду. Началась гражданская война с взаимным опустошением островов и материковой части епископства.
К 1535 году Вильгельм потерпел поражение и отказался от каких-либо видов на епископство.
В 1539 году Ригу принимают в Шмалькальденский союз, объединивший немецкие города и государства, принявшие лютеранство. К этому году
какое-либо сопротивление католицизма в Ливонии
уже было невозможно, хотя существовали в то же
самое время и архиепископство Рижское, и Орден,
установившие опять совместный суверенитет над
Ригой в 1547 году. При этом Домский собор оставался у лютеран, и скончавшегося в 1539 архиепископа
Фому Шенинга похоронили году в Кокнесе – в соборе в Риге этого сделать было нельзя. До самого последнего часа, до 1558 года, избирались и правили
в Ливонии, и магистры Ордена, и архиепископы,
и епископы трех епископств.
В договор, заключенный Ливонией и царем Московским в Новгороде в 1554 году сроком на пятнадцать лет, была включена и дань, которую должен
был по старинным обычаям платить московитам
Дерпт. Это касалось только Дерпта, но получилось,
что Ливония поручилась за долг. В результате возник прецедент, за который ухватились московские
власти, в какой-то момент потребовавшие дань
за многие годы. В 1558 году московские войска
вторглись в Ливонию, взяли Нарву и Дерпт, а также
большое количество замков. Дерптское епископство
перестало существовать. В 1559 году русские стояли под Ригой, опустошили Курляндию. В этом году
обрушилась и власть Ливонского Ордена. Большинство городов страны было захвачено, замки тоже
взяты, в них были введены русские гарнизоны.
Власть в стране сохранилась только в Курляндии и Земгалии, а также в области Селов, где бывший магистр Кетлер сумел организовать немецкое
население. Вскоре здесь возникло герцогство Курляндское, ставшее вассалом Речи Посполитой. Север-

Образы Ливонии

Одной из основных черт истории Ливонии является постоянство. Постоянны или почти постоянны
границы, постоянны конфликты внешние: с Псковом,
меньше с Новгородом, до определенного времени –
с Литвой. Постоянны конфликты внутренние, между
Орденом и архиепископом, между Орденом и рижанами, наконец, конфликты с местными народами,
сначала открытые, а со второй половины XIV века
подспудные, спрятанные, как будто ушедшие в серую
повседневность. Постоянен приток людей из Вестфалии и некоторых других людей – для участия в гарнизонной службе или походах. Постоянен список городов и замков, почти не меняющийся с конца XIV века.
Что трудно ухватить – так это духовную жизнь,
которая как будто ускользает от взгляда. Героев
Ливония порождала только в виде воинов и военачальников. А потому – пока она сражалась, она
была героична.
С наступлением мира герои уходили в тень,
а на их смену не приходил, кажется, никто. В стране не было святых, идеал святости не захватил Ливонию, лишенную, таким образом, святых мест. Мы
уже рассказывали о замке Нейгаузен на псковской
границе как месте чуда и паломничества – это чуть
ли не единственный случай.
Города жили богато, бюргеры строили и церкви,
и монастыри, и жилые дома. Но от самих бюргеров не
осталось ни литературы, ни заметных персонажей.
Получилось, что Ливония лишена и этих героев. Мы
знаем о посольстве, посланном в 1428 году Рижским
архиепископом и епископами в Рим, с которым ехали
несколько сыновей знатных граждан Риги и Дерпта,
желавших обучаться в итальянских университетах.
Но знаем это потому, что шестнадцать членов посольства были утоплены подо льдом фогтом орденского
замка Гробиня. В 1510–1520- е годы на ландтагах Ливонии обсуждался вопрос об открытии высшей шко-
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А архитектуру Ливонии мы имеем возможность
делить и по хронологии, и по стилям, выделять
и описывать местные особенности, одновременно
указывая на пришедшие извне памятники и мотивы. В этом отношении архитектура средневековой
Ливонии представляет собой удивительное поле
исследования и любования.

лы, университета в Пярну или Дерпте, в Ливонию
прибыл в 1522 году ученый Экберг Герлем из Ростока, где уже с начала XV века был университет, но
учреждение университета было отложено до более
спокойных времен. И университета так и не было в
Ливонии до шведских времен, до XVII века.
Ускользающая духовная жизнь – одна из главных примет Ливонии. Если в жизни Ордена и его
братьев можно видеть своеобразную, жестокую
и ограниченную, но все же красоту воззрений, верность христианскому чувству или долгу, то у орденских и епископских вассалов нет этой ноты – или
она не ощущается по источникам. Нет возвышенных воззрений и у горожан, у бюргерства – поскольку нет бюргерской литературы. Жизнь же ненемецкого местного населения скрыта от нас за пеленой
фольклора, за повторяющимися формами ускользающего и не сохраняющегося деревенского быта,
который, однако, длится столетиями.
Но такой слишком прямой взгляд на культуру
Ливонии будет неверным, потому что у всех перечисленных групп немецкого населения духовная
жизнь была, и была потому, что они были «допущены» к монументальной каменной архитектуре, что
они как заказчики создавали ее. Создание больших
и малых замков, обширных сельских церквей и еще
более вместительных и сложных городских приходских храмов и соборов, постройка каменных жилых
домов и городских фортификаций – все это создавало
новый быт, но не только. Все это создавало еще и особый, глубокий и сложный мир, в котором были и выбор типа для постройки, и соотношение ее с другими,
виденными в жизни, и «прочтение» самой постройки, ее объемов, ее пространств. Это был мир востребованной и потребленной архитектуры, который мы
можем увидеть сами – из своего времени, увидеть,
почувствовать, сопереживать ему.
Кроме того, эти постройки, особенно церкви и часовни, наполнялись предметами искусства, которые
сохранились выборочно. С предметами искусства,
с изобразительным и декоративно-прикладным
искусством дело обстояло еще сложнее, чем с архитектурой. Если архитектура приходила в Ливонию
из дальних земель, но на местной почве то тут, то там
получала локальные особенности, то с искусством
изобразительным и орнаментальным дело обстояло, похоже, не так: лучшие произведения, которые
мы видим, созданы все же не в Риге или Таллине,
а в городах Вендского квартала Ганзы, прежде всего
в Любеке. Оттуда идет поток высокого искусства, это
для Ливонии художественная метрополия. Были ли
особенности только ливонские – мы просто не знаем. А потому искусство, которое мы попытаемся осветить ниже, приходится рассматривать вместе, как
некий комок произведений, в котором различаются
лишь разные голоса и тенденции, но не расчленимый
и не осознанный с должной ясностью.

Постройка замка

Землю для замка поначалу получали по какомуто договору у местных племен, как это описано
у Генриха Латвийского в его рассказе о строительстве первого каменного замка Икскюль на Двине
около 1186 года монахом, а затем епископом Мейнардом: «Начали класть стены на фундаменте. Так
как пятая часть замка строилась на средства проповедника, она поступала в его собственность, а землю
для церкви он заготовил заранее»6. Потом стали уже
просто захватывать землю. После внезапного захвата немцами русского городка Кукенойса епископ
Альберт приказал вернуть бежавшего оттуда князя
(до этого отдавшего ему номинально половину замка), но одновременно послал туда каменщиков для
укрепления замка, якобы против литовцев (на самом деле оккупировав его): «Помня также о том, что
обещал королю, когда принимал от него половину
замка, епископ послал с ним двадцать человек с оружием и конями, людей деятельных – рыцарей и балистариев, а также каменщиков, чтобы укрепить
замок и защищать его от литовцев. Все их расходы
и нужды он предусмотрел заранее»7.
Чуть ниже мы видим немцев работающими
во рву Кукенойса и добывающими там камень
для строительства; коварный князь «дождался
удобного времени, когда почти все тевтоны ушли
на свою работу: они рубили камень во рву для постройки замка, сложив наверху на краю рва мечи
и вооружение»8, и предательски убил их.
Иногда хронист хочет подчеркнуть значительность деятельности того или иного лица и выделяет
строительство по его заказу, и отмечает некоторые
особенности этих зданий (башни и рвы в данном
случае) – как, например, в рассказе о магистре ордена Меченосцев Вольквине (1209–1236): «он построил также, а именно из камня, замок Феллин
и небольшой ревельский замок, и укрепил их самым
лучшим образом башнями и глубокими рвами»9.
6
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Глава 1. Краткая история средневековой Ливонии. Образы Ливонии
Замок основывали торжественно, показательно,
в присутствии светских и церковных властей. Датский король Вальдемар «прибыл в Ливонию с епископом Лунденским, и в 1223 году начал строить
город Ревель, впоследствии же выстроил также замок Везенберг и Нарву»10. Вот как описывает строительство замка в Ревеле на месте эстонской крепости Линданисе в 1219 году Генрих Латвийский:
«король датский с большим войском» высадился
на берег моря, где датчане «остановились в Линданизе, прежнем замке ревельцев, и, разрушив старый замок, стали строить другой, новый. … король,
по окончании постройки замка, поставив в нем людей, возвратился в Данию»11.
В 1222 году датский король, «собрав большое
войско, явился с графом Альбертом на остров Эзель
и стал строить каменный замок. Эзельцы осадили
замок, они научились строить камнеметные машины у жителей Варболы, которых выучили датчане
как своих подданных. Они «пять дней без перерыва метали массу больших камней, не давая покоя
бывшим в замке, а так как у тех не было ни домов,
ни других строений и не было никакого убежища
в замке, еще недостроенном, то многие из осажденных пострадали». Мы видим, что от камнеметных
машин можно было уберечься в постройках внутри
каменного замка, которые еще не были сооружены
(тогда как каменная стена уже стояла); осажденные,
«вынужденные сражаться под открытым небом,
не имея домов и самого необходимого», сдали замок, после чего эзельцы «разрушили замок по всей
окружности стен, не оставив камня на камне»12.
После взятия Юрьева у русских и эстонцев
в 1224 году епископ Герман «снова начал строить разоренный замок Дерпт из камня и извести,
и окончил его таким, каким он стоит теперь, и перенес туда свой стол»13. В том же году тот же тартуский
«епископ Герман отбыл со своими в Унгавнию, начал строить замок Одемпэ (Отепя. – В. С.) и поставил
там знатных людей и достойных рыцарей, а именно
зятя своего Энгельберта из Тизенгаузена, Теодериха, брата своего, Гельмольда из Люнебурга, человека знатного и благоразумного, и Иоанна из Долэ.
Каждому из них он дал в феод по области, то есть
по одной килегунде, а на жительство в замке принял
множество других тевтонов, чтобы они защищали
от неприятелей страну и замок, а подданных своих

эстов учили вере христианской. Эстам же, все еще
не утратившим вероломства, не разрешили жить
с ними в замке»14.
После перехода Риги из юрисдикции Рижского
архиепископа в область Ордена в 1330 году магистр
Ливонского ордена заложил в городе возле церкви
Святого Духа новый замок (частично дошедший
до нашего времени): «Затем в среду, в день святых
Вита и Модеста, брат Эберхард Манхейм первый камень заложил в фундамент дома (замка) в Риге возле Святого Духа, и тот же магистр был основателем
этого дома»15.
Иногда замки строились целыми сериями, или
цепочками. Так, в 1360 году в Пруссии на границе
с Литвой и уже в собственно литовских землях сначала «магистр Винрик множество запасов подготовил
для ордена [и] новый дом (замок) поставил в земле
Шалвен», затем «названный маршал (Хеннинг Шиндекопф) другой дом поставил с согласия ордена и на
ущерб язычникам, который общинники называют
Винтербург (или Виденбург). Оба упомянутых войска стояли, когда их (замки) закончат. И разошелся
слух, что в замке Мемеле пожар случился и что весь
сгорел он, чему братья сильно опечалились. Маршал
спешно послал туда некоторых братьев с 300 людьми, дабы кольями огородили обвод замка, дабы
и впредь это место от язычников оборонять. Одновременно новый дом в том месте строили. … В тот
же год два замка для обороны ордена выстроены
были: первый командором Балги [выстроен и] название Rungenbrust получил, и к его удовольствию
окончен был. Второй, названный Grebyn, тот же командор по приказу магистра закончил»16.
Строительство замков и монастырей было достоинством, как о том свидетельствует прусская
хроника под 1351 годом, когда она рассказывает
об избрании брата Винрика из Книпроде великим
магистром Тевтонского ордена и говорит, что «крепости и города прусские в его времена были укреплены стенами и бастионами, построены новые монастыри, а старые исправлены (отремонтированы)»17.
Место замка было довольно часто неизменным,
если он сгорал, то его строили на том же месте в том
же виде, как об этом говорит прусский хронист под
1355 годом: «Затем замок Рагнита, в котором начался пожар, выгорел весь перед Рождеством Господним. Магистр сразу же после упомянутых праздников построил другой (замок) точно такого же вида,
как первый. Затем в тот же год между Рождеством
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Архитектура Ливонии
и Святками это замок от повторного пожара сгорел,
как и первый. Однако упомянутым магистром по совету прецепторов за четыре недели вновь возведен
и достроен был в том же самом месте»18.
Для постройки замка требовались раствор
и камни (кирпичи). Раствор иногда даже нельзя
было сделать на месте, пустом и расположенном на
враждебной земле, а потому его привозили с собой.
Так, в 1369 году в Пруссии при строительстве замка Gotiswerder «забрав цемент (раствор) и тому подобные вещи, в каком-то закутке над Неманом, где
все войско стояло на протяжении месяца, братья все
время строили свой замок»19. В 1385 году «магистр
и прецепторы с князем Витовтом пришли к согласию о том, чтобы в интересах ордена построить
новый замок напротив Ковно на каком-то острове.
Сразу же привезли из Пруссии цемент и прочие необходимые вещи и назвали его Мергенвердер»20.
Замок был неприступен. Его нельзя было взять
хотя бы потому, что он был из камня. Так, после
строительства замка в Икскюле около 1186 года соседнее племя земгалов напало на него, но столкнулось с невиданной техникой кладки на растворе и
невиданной крепостью стен: «В это время соседние
язычники семигаллы, услышав о постройке из камня
и не зная, что камни скрепляются цементом, пришли с большими корабельными канатами, чтобы, как
они думали в своем глупом расчете, стащить замок
в Двину. Перераненные стрелками, они отступили
с уроном»21. Об этом же свидетельствует и хроника
Вартберга: в 1345 году литовский князь осадил замок Митау (Митава), «но так как замок был сложен
из плит, то он не мог разрушить его»22. Но поначалу замки, по крайней мере некоторые, могли быть,
естественно, из дерева, как об этом свидетельствует
летописец Тевтонского ордена под 1338 годом, когда один из перебежчиков к литовцам «сказал королю литовскому, что замок тот был из дерева, не лучшим образом лежащим на глине и т. д., так что его
можно с легкостью добыть»23.
Каменные же замки можно было только ненадолго сделать уязвимыми, как это было сделано
в 1212 году, когда ливы собирались отложиться
от немцев и засесть в своих замках, а рижане, «узнав о злейших намерениях жителей Гольма, послали

к ним и разрушили верхушку их каменного замка,
построенного первым их епископом Мейнардом»24.
Для того чтобы взять чужой замок, нужно было
основательно подготовиться, в том числе – узнать
размеры вражеской твердыни. В 1361 году «брат
Генрих де Шейнинген по приказу и с позволения
прецепторов выслал ремесленников для проверки
и установления ширины, глубины и высоты замка
в Ковно. Тут же приказал он, дабы сделали машины,
тараны и т. п. и дабы установленные размеры довели до сведения магистра, который вознамерился
в следующую зиму добыть Ковно»25.
Вновь основанному замку иногда давали значащее название, как это произошло в 1214 году с заложенным в области Торейде, подвластной рижскому архиепископу Альберту: «епископ Филипп
Рацебургский с пилигримами и судьей Гергардом
прошел в Торейду и построил там небольшой замок
епископу, назвав его Вределандэ (Fredeland. – В. С.),
то есть как бы умиротворяющий страну, в надежде,
что этот замок будет залогом мира в стране и убежищем для священников со всеми его людьми»26. Это
название не прижилось, замок стал все чаще называться Трейден, это нынешняя Турайда.
Значащие названия замков Ливонии не так уж
часты, все же чаще сохранялись прежние названия –
эстонские, ливские, латгальские, земгальские или
куршские. Но все же можно привести еще целый
список названий замков, в которых отразились пожелания колонистов. Довольно распространены
были названия, связанные с продвижением и укоренением христианства. Это два замка с названием
Фрауэнбург (Frauenburg – град Девы-Богоматери,
один – нынешний Вастселийна, вскоре стал Нейгаузеном, другой – нынешний Салдус), Йезусбург (Град
Иисуса – Ihesusborg, название не привилось, чаще
называли Голдингеном, сейчас – Кулдига), Крейцбург (Град Креста – Kreutzburg, сейчас Крустпилс),
Мариенбург (Marienburg – Град Марии, сейчас Алуксне), Мариенгаузен (Marienhausen – Дом Марии, сейчас Виляка), наконец, уже упомянутый Нейгаузен,
который стал сначала Градом Девы, но потом обратился в Neuhausen, Новый Дом (Богородицы). Был
еще один Нейгаузен, ныне это Валтаики. К этой же
линии принадлежат Юргенсбург (Jürgensburg – Град
Георгия, ныне Заубе) и Юргенсхоф (Jürgenshof – Двор
Георгия, первый замок Меченосцев в Риге).
Иногда замок называли по-немецки, но как-то
возвышенно или угрожающе: Аренсбург (Ahrensburg – Орлиный Град, ныне Курессааре), Везенберг (Wesenberg – Гора Зубра, ныне Раквере),
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Глава 1. Краткая история средневековой Ливонии. Образы Ливонии
Вейсенштейн (Пайде – Weissenstein – Белый Камень), Волькенбург (Волчий Город – Wolkenburg,
сейчас Маконкалнс), Зегевольд (Segewold – Лес Победы, ныне Сигулда), Зонебург (Soneburg – Град Возмездия, ныне Маазилинн), Хейлигенберг (Heiligenberg – Святая Скала, ныне Светкалнс), Шваненбург
(Schwanenburg – Лебединый Град, ныне Гулбене).
Более приземленные немецкие названия тоже,
конечно, были: Нейермюлен (Neuermühlen – Новая
Мельница, ныне Адажи), Хохрозен (Hochrosen – Высокий Розен, ныне Аугстрозе – по имени вассалов
Рижского архиепископа Розенов), Динабург (Dünaburg – Город на Двине, ныне Даугавпилс), Нейенбург
(Neuenburg – Новый Город, ныне Яунпилс), Оберпален (Oberpahlen – Над Палой (рекой), ныне Пылтсамаа), Селбург (Selburg – Город Селов, нынешний
Селпилс).
Основание и постройку замка сопровождали
чудеса. В основанном в Пруссии в 1325 году замке
Гирдавия (в земле Барт), когда замок был окончен
и в нем отслужили мессу, после нее появились две
голубки, летавшие внутри замка и над стенами27.
Точную форму замка или его детали источники
описывают редко. Но все же такие указания встречаются. В 1255 году в Пруссии был основан Кенигсберг, который сначала стоял на другом месте, а «после этот замок был перенесен на то место, где стоит
ныне, на той горе, и обнесен двумя стенами с девятью каменными башнями»28. Магистр Ливонского
ордена Бурхард фон Дрейлебен (1340–1345) «возвел и улучшил замки Гробин, Доблен и Динабург,
последний с четырьмя башнями и с местом (городом. –В.С.) около него»29. Отмечено и количество башен при достройке таллинского замка при магистре
Ливонского ордена Вильгельме фон Фримерсхайме
(1364–1385): «тот же ливонский магистр увеличил ревельский замок и укрепил его двумя очень
крепкими башнями и высокими стенами» (около
1371 года)30.

прекрасная музыка, а войдя, обнаружили, что там засиял свет, сами зажглись свечи и возникли две фигуры в белых одеждах, которые сняли со стены висевший там большой крест и поставили его на алтарь.
Крест парил без всякой поддержки над алтарем
четыре месяца. Рижский архиепископ в 1354 году
написал римскому папе Иннокентию VI, описав это
чудо. Папа указал, что все, посетившие часовню, получат отпущение грехов на сорок дней. После этого
замок стал местом паломничества людей не только
из Ливонии, но и из Германии, были зафиксированы исцеления. Это едва ли не единственный пример
чуда в средневековой Ливонии, которое привело
к образованию места паломничества.
По-другому описана реликвия замка Нейгаузен
(Вастселийна) у голландского путешественника Николааса Витсена, отметившего ее во время своего визита в 1664 году. В середине XVII века в часовне замка
(«маленькой церквушке») показывали уже лук: «Замок – это очень старая постройка, сделанная еще рыцарями-крестоносцами, на его стенах заметны кресты. Замок стоит на высоте, валы сухие. Прежде чем
добраться до замка, переходят через маленькую речку. В замке устраивают службу в маленькой церквушке. Здесь хранится лук, из которого много лет назад
был поражен один великий князь. По легенде, замок
был осажден 10-тысячным войском, а когда осажденные собрались сдаваться, они помолились, затем еще
раз выстрелили и попали как раз в царя [князя]; поэтому они и освободились»31. Далее голландец продолжил рассказ о мемориальном луке: «Лук, о котором
говорилось [выше], высотой 5 футов, очень тяжелый
и сделан из толстого слоя рыбьих костей, положенных друг на друга. Железяки, с помощью которой лук
натягивали, – нет. Когда 8 лет назад русские заняли
замок и один из них спросил, почему этот лук должен
был висеть с другими, никто не посмел ему сказать,
что из этого лука 300 лет назад было поражено сердце их царя [князя] и что здесь празднуют этот день.
Тогда русский забрал свое железо и подковал им своих лошадей, а остаток бросил»32.
Как видим, замок иногда был вместилищем святыни, местом паломничества или даже просто обладал реликвией, сохранявшей воспоминания о давней победе над соседями.

Чудеса в замке и паломничество.
Реликвия в замке

В замке Нейгаузен (Вастселийна), принадлежавшем епископству Дерптскому и построенном
в 1342 году, в сентябре 1353 года произошло чудо.
Люди услышали, что из замковой часовни раздалась

Превосходство технологии

Генрих Латвийский под 1206 годом рассказывает о том, что ливы не были защищены броней, и потому многие из них в битве были изранены33. В битве под Турайдой в 1210 году осажденные вместе
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Архитектура Ливонии
с ливами немецкие балистарии (арбалетчики. – В. С.)
одержали верх над эстами: «многих у врагов ранили,
а так как у них не в обычае ношение доспехов, как
у других народов, то многих, не имевших брони, и перебили». Пришедшие на помощь осажденным в замке Турайды рыцари «надели свои доспехи и броню
на коней своих» и вступили в битву с эстами, «наводя на них ужас одетыми в броню конями»34. Это картина полного превосходства: и метательные орудия,
и доспехи рыцарей, и броня коней обеспечивают победу даже небольшой горстке смелых завоевателей.
Полоцкого князя, думавшего осадить Ригу, пугают разбросанные по полям и дорогам вокруг города
«железные трехзубые гвозди» (это «чеснок» позднейших русских источников, когда это вид защитных
вооружений был уже освоен), которыми были исколоты ноги коней35. Тот же прием с рассыпанными
«железными трехзубыми гвоздями» в 1210 году немцы использовали при обороне Риги против куршей36.
Полоцкий король (князь. – В. С.) осаждает замок Гольм в том же 1206 году, летописец говорит,
что русские не знали применения балисты, а чуть
ниже рассказывает, что русские устроили небольшую метательную машину по образцу немецких, но,
«не зная искусства метать камни», ранили многих
своих, попадая в тыл»37. Вообще балисты и патереллы (patherelis) играют большую роль в рассказах о завоевании Ливонии. В 1210 году при походе
на область Саккала с замком Вильянди немцы «везли с собой малую метательную машину, патереллы,
балисты и прочие орудия, необходимые для осады
замка»38; при осаде этой крепости немцы «устроили осадную машину и метали камни днем и ночью,
проламывая укрепления; в замке они перебили бесчисленное множество людей и скота, так как эсты,
никогда не видавши ничего подобного, не укрепили
своих жилищ против таких ударов»39.
При осаде замка земгалов немцы применили
все средства: «Одни построили осадную башню,
другие установили стенобитные машины, третьи
действовали балистами, четвертые устроили ежа
и стали снизу подрывать вал, пятые заполнили ров,
снося туда бревна; поверх его надвинули осадную
башню, а внизу вели подкоп. Многие из земгалов
в замке были ранены камнями, немало пострадало
34
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от стрел, много было убито камнями ливов и леттов
с осадной башни, но упорные люди не прекращали
сопротивления. Наконец, установив большую осадную машину, стали метать в замок тяжелые камни,
и, когда в замке увидели их величину, осажденных
охватил сильный страх. Сам герцог взялся управлять машиной, бросил камень и сбил в замке вышку
с людьми, бросил второй и свалил забор из досок
и бревен на валу, третий бросил и пробил три больших дерева вала, а людей переранил»40. Все описанные действия – это и есть, по всей видимости, тот
«тевтонский способ», каким русский князь пытался,
по словам хрониста Генриха Латвийского, взять датский замок в Ревеле41.

Идеалы Ордена

В орденском замке, в бесконечных дальних
и ближних походах, в сражениях и мелких стычках
участвовали сотни братьев ордена Меченосцев,
ставшего затем Ливонским орденом. Какие же идеалы вели этих людей, какие мечты или сказания
складывали их характер и их повседневную жизнь?
Вот как описывается жизнь в замке Балга
в Пруссии в начале XIII века: «какова была чистота
жизни и какова добродетель воздержания, и какова суровость правил дисциплины среди братьев
Балги и других вышеупомянутых замков, неведомо
никому, кроме Того, Кому открывается каждое сердце и от Кого ничего не утаивается. Молельни почти
никогда не бывали без молящегося, и не было угла
в упомянутом замке, где после вечерни и заутрени
не оказывался бы какой-нибудь брат, занимавшийся самобичеванием. В замок Энгельсберг пришли
некие благочестивые люди, которые, увидев там
состояние и образ жизни братьев, спросили, как называется замок. А когда им сказали, что он называется Энгельсберг, то есть “гора ангелов”, они ответили: “Воистину не зря носит он это название, ибо
обитатели его ведут жизнь ангельскую”»42. В том же
замке Балга в Пруссии в 1321 году умер брат Таммо,
выходец из Мейсена, пребывавший в замке и в Тевтонском ордене 56 лет. «На протяжении последних
30 лет жизни он ни разу не выходил за пределы упомянутого замка. Он не пил ни браги, ни меда, ничего, что может опьянять; носил власяницу; каждый
праздник святых постился на хлебе и воде»43.
В 1335 году скончался магистр Тевтонского ордена Лютер из Брауншвейга, которого летописец
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Ордена характеризует так: «магистр набожный
в молитвах и заботливый, много дел в памяти достойных совершивший, в добрых поступках жизнь
окончил, в ряду каноников в Кёнигсберге каноник
благородный, ибо князем брауншвейгским был
и прозорливый завсегдатай храмов Божьих и книги
на языке немецком писавший. Часто в хоре пел, ибо
умел и от нот благодать получать. Чтил он пресветлую Елизавету, как свою личную патронессу, в набожности достохвальными молитвами»44.
Этот идеал суровой и праведной жизни иногда
принимал особые, нарочитые формы.

Конрада Шварца, причем рассказывает с характерными преувеличениями, превращая свой рассказ
в яркий эпизод из песни, баллады или сборника рассказов о героях: «Засыпанный стрелами, изнемогая,
не в состоянии держаться больше на ногах, он, прежде чем упасть, громким голосом стал звать какогонибудь храбреца, чтобы тот принял от него знамя.
На этот зов тотчас подбежал Лукас Хамерштетер,
который похвалялся, будто происходит, хотя и вне
брака, от герцогов Брауншвейгских, и попытался
взять знамя из рук умирающего. Но Конрад отказался передать знамя, [то ли не доверяя Лукасу, то ли]
считая его недостойным такой чести. [Не стерпев
обиды] Лукас выхватил меч и отсек руку Конрада
вместе со знаменем. Но Конрад изо всех сил вцепился в знамя другой рукой и зубами, не отдавая его,
(так что оно) порвалось на части»46.
Такие рассказы кинематографически выхватывают из сумятицы битвы один эпизод, крайне
героический, и этот эпизод показывают с многочисленными подробностями, которые говорят сами
за себя – как знаки или символы исключительной
доблести избранного воинства. В этой поэтике
должны рождаться героические поэмы, но если перевести ее в область архитектуры, то она может породить только мощь замков, строгость и ясность их
форм. Исступленность же, будь то воинская или религиозная, в архитектуру не передается или превращается в напряженную простоту, примеров которой
мы увидим в Ливонии множество.

Упоение в бою

Брат Хартмут, начальствовавший в начале
XIII века в замке Ашераден на Двине, отправился
с рыцарями на русский город Герсику и разорил его,
о чем торжественно и преувеличенно рассказывает
автор «Рифмованной хроники»:
«Один брат по имени Хартмут,
Кто главным в Ашерадене был,
Лучших людей к себе позвал,
С кем бы он в поход хотел
Так, чтобы вдовы и сироты
С громким плачем взывали о пощаде.
Тем, кто вверх по Двине помчался,
Встретились несколько бурных речек,
Им путь затруднивших.
К Герцике они подошли,
Было раннее утро.
Замок они захватили.
Убили некоторых смелых мужей,
Охавших и вскрикивавших при этом.
Тех же, кто еще спал, будили,
Головы им разрубая.
Это был истинно рыцарский поход.
Шестьсот русских остались лежать там
Убитыми. Их жен и детей оттуда изгнали
Христиане.
Довольны этим были братья.
С богатой добычей домой
Вернулись они без потерь
На кораблях и по суше.
Этот поход целиком оказался
Во благо христианству»45.
В этом описании, жестоком, красочном, какомто мальчишеском или подростковом по похвальбе,
заключена поэтика крестовых походов, поэтика сражения и победы.
Сигизмунд Герберштейн описывает битву войск
Ливонского магистра Вальтера фон Плеттенберга с русскими, рассказывает о подвиге знаменосца

Чужие и странные люди

При осаде Тарту русскими в 1261 году город был
захвачен и сожжен, а епископ, капитул и братьякрестоносцы спаслись в замке, причем священники,
по словам автора «Рифмованной хроники», отражающей взгляд Ордена, очень испугались:
«Попы испугались смерти очень,
Как это случалось и в старые времена,
И происходит почти повсеместно.
Они призывают стойко стоять,
А сами прочь удирают»47.

Не менее странны горожане. Они действуют
всегда в своих интересах, но часто также и против
интересов христианства. Так это видится со стороны братьев монашеских орденов, будь то Тевтонский орден в Пруссии или Ливонский орден.
В 1297 году «переодетые бюргеры с помощью
литовцев изменой взяли замок Каркс, который
они разрушили огнем со всем, что в нем было, причем умерщвлен один духовный брат ордена и трое
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М.: Русская панорама, 2014. С. 29.
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Конец XII – 1270 г. М.: Индрик, 2002. С. 19 –194.
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47
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других братьев с их людьми»48. А в 1328 году «жители Риги в ущерб христианству вызвали множество
язычников в повет Каркус (Каркси. – В. С.), коих, однако, прецепторы изгнали»49. В 1330 году «в день
святого Бенедикта между братьями и жителями
Риги достигнуто было соглашение, или союз, ибо недавно недоброжелательны между собой были и неприятелями. В результате жители вместе с семьями
своими с городом и привилеями к магистру в подданство перешли»50 (то есть перестали быть подданными Рижского архиепископа, а стали подданными
Ливонского ордена, пусть номинальными).
В 1350 году «дерптские бюргеры убили перед
своим городом из новообращенных орденскими
братьями поселян 30 человек, изувечили двоих и ранили, кроме того, десятерых, силою ограбив у них
в то же время их вещи. Орден спустил дерптцам это,
хотя мог бы и отомстить. А дерптцы помирились
с друзьями пострадавших»51.

сады, рощи и другие места для прогулок. В числе
последних в северной части гавани, в полумиле от
города находится старый разрушенный монастырь
Св. Бригитты, которого стены и подземные сводчатые ходы еще теперь можно видеть. Год тому назад,
когда я был в Ревеле, я видел у упомянутого выше
г. доктора Фестринга, моего дражайшего друга, старую книгу, в которой подробно описаны были учреждение и устройство, а также и гибель этого монастыря. Постройка была начата в 1400 году по Р. Х.,
когда магистр Корд был гохмейстером в Пруссии,
магистр Корд-Фитингсгоф магистром в Лифляндии,
а Иоганн Оке – епископом ревельским. Начал постройку богатый купец, по имени Гунс Свальберт,
который, из особого благочестия, отказался от светской жизни, поступил в духовный орден и потратил
много денег, труда и хлопот на построение этого
монастыря. К нему присоединились еще два других
богатых купца, которых звали: Гунс Куперт и Герлах
Крузе; они поступили сначала послушниками, а потом стали священниками. Это был монастырь мужской и женский. Монахини были посвящены в нем
в 1431 году в воскресенье перед днем св. Иоанна
[Предтечи], а монахи в воскресенье после дня св. Иоанна. Г. Герлах Крузе избран был патером и духовником. Однако внезапный пожар в 1564 году по Р. Х.
в день Exaudi [6-е воскресенье по Пасхе] совершенно
сжег и испепелил весь монастырь.
У монахов и монахинь, как рассказано в той же
книге, существовал особый способ понимать друг
друга без речей, а именно при помощи знаков пальцами и руками. Например, если кто указательным
пальцем касался глаза, глядя вверх, то это обозначало: “Христос”. Прикосновение тем же пальцем к голове обозначало: “Исповедник”. Приложение знака Х
к голове обозначало: “Диакон”, а 2 пальца, приложенные к голове: “Аббатисса”. Приложение указательного пальца к мизинцу обозначало: “Пить”. Соединение пяти пальцев обозначало: “Вода”. Если
указательный палец протягивался по груди, то это
обозначало: “Читать”. Если двигали кулаком с поднятым большим пальцем, то это обозначало: “Не почитать”. Если большой палец обнимался указательным и средним пальцем, то это обозначало “Стыд”.
Было весьма много еще других подобных способов,
которые здесь приводить взяло бы слишком много
места. Сказанного достаточно об этом разоренном
монастыре, в который ревельцы часто, ради развлечения, ходят гулять»53.
Русский путешественник, ехавший вместе с митрополитом Исидором на Флорентино-Феррарский
собор в 1437 году и проезжавший вместе с ним
Юрьев (Тарту), пишет о тамошнем женском монастыре, удивляясь и восхищаясь и уставом обители,

Благочестие и жизнь в монастыре

Два эпизода, которые мы здесь приводим, показывают, что в городах Ливонии и около них возникали монастыри со строгими уставами, с показательной, но и действительно праведной жизнью или,
по крайней мере, праведным поведением.
«Во время управления этого магистра (Конрада фон Фитингофа, 1401–1413. – В. С.) в 1407 году,
в день св. Вита, начата постройка великолепного монастыря Мариендаль, ордена св. Бригитты, на расстоянии около мили от Ревеля.
Начало постройке положили три богатых купца,
именно: Гинрих Швальберг, Гинрих Гуксер и Герлах Крузе, которые купцы отдали для этой цели
все свое имущество и сами пошли в братство монастыря, и Гинрих Швальберг был строителем монастыря и строил его 29 лет. В этом монастыре жили
как монахи, так и монахини, отделенные одни от
других каменною стеною»52. Не менее важные сведения сообщает, со ссылкой на прочитанную им
книгу, голштинский посол Адам Олеарий, бывший
в Таллине в 1634-м и 1635 годах: «В летнее время
для целей увеселения в этом городе большое удобство представляют находящиеся там и сям веселые
48
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Глава 1. Краткая история средневековой Ливонии. Образы Ливонии
и внешностью монахинь: «И монастырь бе женскыи,
по их праву един, велми чюден; неисходящим бо им
никогда же из монастыря того, а стригущимся в манастыри том девицами суще, и того ради звашеся
святыа девы; ризы же черниц тех белы яко снег, ряскы же и монатьи, и на главах их венец черн, а поперек главы крест, а на то наметкы белы, яко снег;
а от мирян никако же к ним не ходят, но токмо же
нам у них бывшим с господином, и видевше их житие удивихомся»54.

ли собой новый этап ливонских фортификаций. В то
же самое время, последние пять лет XV века магистр
вел переговоры о союзе с великим князем Литовским Александром Ягеллончиком, против которого великий князь Московский Иван III уже начал
в 1500 году войну. Этот союз был направлен против
Московского великого княжества и против Пскова.
Венденский договор о союзных действиях был подписан в Цесисе 21 июля 1501 года.
Но Плеттенберг оказался на полях битв в одиночестве: литовские войска были связаны обороной
крепостей, которым угрожали московские силы.
Уже 27 августа 1501 года Плеттенберг недалеко
от Изборска на реке Серице разбил русские войска
под руководством новгородского наместника князя
Василия Васильевича Шуйского (Немого) и князя
Даниила Александровича Пенько, после чего попытался взять Изборск, но этот пограничный город устоял. Тогда магистр двинулся к бродам через
реку Великую, чтобы взять Псков, но был отбит.
7 сентября ливонские войска взяли город Остров,
где погибло много мирных жителей. Это был очень
серьезный успех.
Осенью 1501 года присланные во Псков московские войска во главе с талантливым и опытным воеводой Даниилом Васильевичем Щеней
и князем Александром Васильевичем Оболенским
(с участием отрядов князей В. В. Шуйского (Немого) и Д. А. Пенько) проникли в глубь ливонской территории, где под орденским замком Хельме (Гельмед) по ним неожиданно ночью 20 ноября ударил
отряд под командованием самого магистра фон
Плеттенберга. Немцы разбили передовой московский отряд под руководством князя Оболенского,
который погиб в этой битве. Но потом русские собрались и контратаковали, нанеся существенный
урон ливонцам, которых гнали 10 верст; полк епископа Тартуского погиб почти полностью. Но развить этот успех Щене не удалось: он не взял ни одного замка и прошел по тылам ливонцев на север
до Таллина, после чего вышел с вражеской территории через Нарову.
Это неудачное для немцев столкновение не обескуражило Плеттенберга, и на следующий год он
снова двинулся в поход на Псковскую землю. 2 сентября 1502 года он штурмовал Изборск, но этот
второй приступ к пограничному городу тоже окончился неудачно. Тогда магистр с войском двинулся
к Пскову, перешел реку Великую и 6 сентября осадил город со стороны Полонища, где в то время проходила лишь невысокая деревянная стена. Но город,
осаждаемый три дня, устоял, и магистр перешел на
левый берег Великой и немного ближе к ливонской
границе. Здесь на озере Смолино 13 сентября идущие вслед за немцами русские войска под началом
Данилы Щени и князя Василия Шуйского (Немого)
были разбиты Плеттенбергом.

Герой. Магистр Вальтер
фон Плеттенберг

Этот суровый человек кажется единственным
настоящим героем Ливонии. Он как будто замыкает
собой трехсотлетнюю историю страны, возвращая
времена суровых и истовых героев XIII столетия,
первых десятилетий колонизации. Он правил Ливонским орденом немного более сорока лет, с 1494
по 1535 год.
Вальтер фон Плеттенберг, сорок первый магистр Тевтонского ордена в Ливонии, родился в середине XV века в замке Мейрих в Вестфалии, то есть
он не был уроженцем Ливонии. Его фамилия, вероятно, происходила из города Плеттенберг в Рейнской области. Он рано, в возрасте около 10 лет, попал
в Ливонию, в Нарву, где в пятнадцать лет вступил
в Ливонский орден. В 1482–1488 годах он занимал
пост фогта замка в Резекне, важной твердыни почти у границы с Псковской землей. Уже в 1489 году
он стал ландмаршалом Ордена, то есть возглавил его
вооруженные силы. В 1491 году он с успехом боролся
против притязаний горожан Риги, а в 1494 году был
избран магистром Ордена. Это был год, когда московский великий князь Иван III закрыл ганзейскую контору на Немецком дворе в Новгороде. Было понятно,
что Москва усиливается, а вместе с ней усиливается
и полунезависимая от Москвы Псковская земля.
Плеттенберг перенес место своего пребывания
в Цесис, где стал строить новый замок с крупными
круглыми орудийными башнями. Одновременно
он организовал перестройку мощного орденского
замка в Риге и постройку замка в Адажи, он также
укрепил замок Даугавгрива (Динамюнде) недалеко
от Риги. Все эти замки были приспособлены к стрельбе из огнестрельного оружия, и потому представля54
Книга хожений. Записки русских путешественников
XI–XV вв. М.: Советская Россия», 1984. С. 138. Перевод – там
же, С. 317: И есть монастырь женский, один по их уставу,
весьма чудный; монахини никогда не выходят за пределы
монастыря, а постригаются в этом монастыре только девицы и поэтому называются святыми девами. Одеяние же
черниц белое, как снег, – рясы и мантии, – а на головах их
венец черный, а поперек головы крест, а на нем покрывала белые, как снег. А от мирян никто к ним не приходит,
но только мы были с митрополитом, видели их жизнь
и удивлялись».

29

в 1522 году, он отказался в 1525 году принять протестантизм и сделаться светским правителем Ливонии, но остался католиком и магистром Ордена.
Однако в 1527 году он добился повышения своего
статуса в Империи, стал имперским князем и получил от императора Карла V на Аугсбургском рейхстаге 1530 года ливонские земли Ордена в ленное владение. Им был сооружен в угловой башне Цесиского
замка жилой зал с сетчатым сводом, сохранившимся
до нашего времени. В нем он и умер, сидя в кресле,
28 февраля 1535 года в возрасте около 85 лет. Погребен магистр был в Цесиской церкви святого Иоанна.
Основной чертой Плеттенберга является цельность. Он не делает шагов в сторону, не колеблется, он или действует или существует. Если на раннем этапе его правления ему пришлось сражаться
со всей энергией, то потом более тридцати лет он
методично и уверенно правил, наблюдая крах католицизма в своей стране, нарастание гедонизма
в правящих классах.
Он остался монахом, братом Ордена, он существовал в обновленном им Цесисе как средоточии
Ордена, который как властная структура к концу
его жизни медленно осыпался. Можно сказать, что
Плеттенберг сохранил верность не только своему
государству, но и всей Ливонии – в то самое время,
как сама Ливония почему-то не хранила верность
себе и не задумывалась о будущем. Героизм Плеттенберга сказался в его постоянстве, в неизменности его позиции хранителя старых ценностей. И тот
каменный рельеф 1515 года над воротами Рижского
замка, на котором он изображен перед Богоматерью, показывает пятидесятипятилетнего магистра
как неизменного стража с мечом, смотрящего в небеса и одновременно предстоящего Деве Марии, которой посвящена была в самом начале вся Ливония.

Война с Псковом и Москвой закончилась перемирием, заключенным 25 марта 1503 года. Если для
Литовского государства это было поражение, приведшее к потере обширных территорий, то для Ливонии это была победа: московским и псковским войскам был нанесен ощутимый и болезненный удар,
город Остров был взят и разорен, тогда как ливонские земли хотя и пострадали, но не столь сильно;
к тому же не был взят ни один город или замок. Этот
удар показал боеспособность ливонских войск, прежде всего Ордена, причем победы были одержаны
под непосредственным руководством магистра фон
Плеттенберга. Его фигура отныне стала столь значительной, что ни один политический деятель того
времени в Ливонии не мог сравниться с этим героем, обеспечившим с помощью мощного удара мир
своей стране.
Интересна история обета, данного Плеттенбергом 13 сентября 1502 года перед битвой при озере
Смолино. Магистр обещался совершить паломничество в Иерусалим в случае победы, но после сражения и после войны в 1504 году к Святому Гробу
отправился заместитель, командор Феллина (Вильянди) Руперт, заехавший сначала в Вену и Рим,
чтобы получить письмо к султану Сулейману с рекомендацией.
В дальнейшем Плеттенберг вел относительно
спокойную жизнь, оставаясь до смерти магистром
Ливонского ордена. Он в 1513 (или в 1520) году
откупился от ленной зависимости по отношению
к Пруссии у маркграфа Альбрехта, великого магистра, так что теперь не было необходимости получать инвеституру от великого магистра, Ливония
стала полностью независимой. При Плеттенберге
в стране начали печатать золотые монеты. После
распространения протестантизма, начавшегося
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Глава 2
Первые каменные постройки
Перемещение материалов и мастеров

Кирхгольм, затем на том же острове Гольм была
построена каменная церковь: в Бремене епископ
Мейнард стал «прежде всего запасаться известью,
камнем и каменщиками, также как и прочими рабочими, каковые запасы вместе со строителями
он отослал в следующем году в Ливонию на купеческих кораблях, а также с несколькими вооруженными людьми, которые поехали сперва как будто они
были купцы»6.
Посланные Мейнардом рабочие и вооруженные
люди «счастливо прибыли в Ливонию, скоро затем
выстроили в двух милях от Риги замок Кирхгольм,
и затем по Двине, на Гольме начали строить церковь
из извести и кирпича и постепенно построили для
себя и для строителей на Гольме хижины и дома,
каковые незнакомые постройки казались очень
странными язычникам, в особенности потому, что
они никогда прежде не видали каменных зданий.
Но как постройки были начаты на острове и никому
не мешали, потому язычники охотно это дозволяли,
не хотели также и подарков, а строить позволяли по
доброй воле. Таким образом прежде сооружена церковь на Гольме, и внесены в нее колокола, алтарные
столы и прочая церковная утварь»7.
Епископ Альберт прибыл в Ливонию из Бремена, но путь свой он держал через Готланд, где набрал отряд из пятисот человек. В 1200 году этот
отряд на двадцати трех кораблях появился в устье
Двины. В Икскюле еще оставались немцы, так что
плацдарм для вторжения сохранялся, тогда как захваченный ливами Гольм пришлось штурмовать.
Отныне земли Ливонии будут культурно связаны
с двумя областями: с Северной Германией (и, заметим сразу, с областью кирпичной архитектуры,
к которой принадлежал и Бремен) и с Готландом
(на котором архитектура была каменной). В дальнейшем подкрепления пилигримов приходили
не только с Готланда, но и из Вестфалии и Саксонии
(например – в 1205 году – В. С.)8. Тот же Герберштейн
рассказывает, что еще в начале XVI века в Ливонию
ездили на год служить воины из областей Северной
Германии: «Из немецких княжеств Юлихского, Гель-

Первые каменные постройки появились в будущей Ливонии уже в 1180-е годы. Епископ Мейнард сообщил епископу Бременскому, что «время
требует уже того, чтобы сделать затраты на привоз
в страну извести и камней, на постройку церкви,
и при случае основать какой-нибудь монастырь
и укрепить его, чтобы можно было в нем укрыться,
когда язычники озлобятся»1. Папа назначил священника Мейнарда (Мейнгарда) епископом (около
1170 года) и приказал, чтобы епископ Бременский
«приготовил в Бремене на следующий год материалы для постройки в Ливонии церкви в честь
Пресвятой Девы Марии, которой он поручал покровительство и защиту над церквами и страной
Ливонии», кроме того папа писал епископу Бременскому, «чтобы он избрал удобное место, где
можно было бы построить каменный монастырь
для аббатства, и чтобы епископ Мейнгард старался доказать свое рвение в дальнейшем насаждении
христианской религии, папа же доставит для того
всевозможную помощь и все необходимое»2.
По свидетельству Генриха Латвийского, Мейнард стал ввиду литовской угрозы упрекать ливов
на Двине в неразумии «за то, что у них нет никаких
укреплений. Он обещал им выстроить замок, если
они решат стать и быть детьми Божьими …»3.
Мастера для строительства замка в Икскюле (Икшкиле) были привезены с острова Готланд: «В ближайшее лето из Готландии привезли
каменотесов»4.
После Икскюля был построен замок Гольм;
во время строительства этих двух замков Мейнард
был посвящен в епископы: «Соседние люди из Гольма подобными же обещаниями обошли Мейнарда
и получили выгоду от этой хитрости: им также был
выстроен замок. … Пока строились упомянутые
замки, Мейнард был посвящен в епископы Бременским митрополитом. Когда был окончен второй
замок (1186), нечестные люди, забыв клятвы, обманули Мейнарда, и не нашлось ни одного, кто бы
принял христианство»5.
По другой версии сначала был сооружен замок

6
Ливонская летопись Франца Ниенштедта // Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского
края. Т. III. Рига, 1880.
7
Ливонская летопись Франца Ниенштедта // Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского
края. Т. III. Рига, 1880. С. 375–376.
8
Генрих Латвийский. Хроника Ливонии // Славянские
хроники. СПб.: Глаголъ, 1996. С. 210.
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Ливонская летопись Франца Ниенштедта // Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского
края. Т. III. Рига, 1880. С. 374.
2
Ливонская летопись Франца Ниенштедта // Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского
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Архитектура Ливонии
дернского и Мюнстерского ежегодно привозятся
в Ливонию новые служители и воины, которые отчасти заступают место умерших, а отчасти заменяют тех, кто отбыл годовую службу и возвращаются
[словно вольноотпущенники] на родину»9. Это была
важнейшая подпитка свежими и молодыми силами,
которая происходила по воле властей, видимо Ордена и которая с крахом старой Ливонии во второй половине того же столетия прекратилась.
В 1201 году на месте впадения небольшой реки
в Двину был построен первый город Ливонии, Рига,
ставшая крупной гаванью сразу же, еще в процессе
постройки. Епископ обосновался в Риге, ему прибавили сил два первых его вассала, Даниил, получивший себе в бенефиций Леневарде, и Конрад из Мейендорфа, получивший Икскюль. В Ригу в 1202 году
епископ перенес из Икскюля монастырь Пресвятой
Богородицы и епископский престол, а в устье Двины он построил Динамюнде с монастырем святого
Николая. Тогда же был основан орден Меченосцев.
Начиная с 1206 года началось строительство
церквей в основных пунктах Ливонии, это строительство шло за завоеванием земель.
Ригу начали укреплять со всех сторон
в 1208 году10. Первая обитель в Риге находилась
в «пределах первого города, в церкви, первоначально построенной»; в 1209 году «после пожара этой
церкви и города стали строить церковь Св. Марии
у Двины вне городских стен и там поселились»11.
Эта церковь, первоначально существовавшая вне
стен, – нынешний Домский собор. В том же году прибывшие пилигримы участвовали в надстройке городской стены Риги12.
Первые каменные постройки Ливонии представляли собой замки и церкви. Мы рассмотрим некоторые из них, те, в которых намечаются будущие
линии развития или даже те, которые одиноко стоят
в истории архитектуры, отмечая лишь вклад какогото постороннего центра в культуру колонизуемой
земли. Эти постройки сосредоточены в нижнем течении Даугавы (Западной Двины). Здесь расположены стоящие рядом замок и церковь в Икшкиле,
замок и церковь в Гольме, расположенные порознь.
Здесь же в Риге были выстроены два замка, епископа Рижского и Ордена, а также несколько церквей,
одну из которых следует кратко упомянуть.

Построенный в 1185 году на правом берегу реки
Даугавы комплекс, состоящий из церкви и замка,
представлял собой странное зрелище. Церковь и замок стояли близко друг к другу (так что абсида храма приближалась к замку и отстояла от него на пять
метров), но все-таки отдельно. Это странно с точки
зрения обороны, но объяснимо с позиции миссионерской деятельности: западный портал церкви
был открыт для приходящих, а замок был сзади,
он давал убежище как немцам, так и ливам. Первая
церковь, судя по раскопкам, была продолговатым
зданием с выделенной внутренними лопатками восточной частью и полукруглой абсидой. В этом виде
она напоминала несколько более позднюю церковь
в Айзкраукле, известную по раскопкам и, возможно,
построенную по ее образцу.
А замок был продолговатым сооружением и в целом в плане приближался к прямоугольнику, хотя его
восточный фронт был смят – в соответствии с линией кромки холма. Обращенный к церкви фронт имел
прямые углы. В целом замок приближался к типу
кастелла, замка-лагеря со свободными стенами по
периметру. С запада в сторону церкви выступало башенное сооружение. Имелась башня и на внутренней
стороне протяженного северного фронта.
На втором этапе развития, в начале XIII века,
замок оставался в целом прежним, а церковь была
перестроена. Она стала больше и получила форму
с прямоугольным главным зданием и квадратным
в плане несколько суженным алтарным выступом.
Внутри стрельчатые арки и высокие, вспарушённые
крестовые своды опирались на единственный крестообразный в плане столб в центре здания. Этому
столбу отвечали двухуступчатые лопатки на стенах с трех сторон, а с востока по оси располагался
круглый столб, две арки по сторонам которого вели
в алтарь. У этого столба переход от круглой формы
к крестообразной был устроен с помощью консольных выступов скругленного профиля, по сторонам
были прямоугольные основания арок, а со стороны
нефа была устроена круглая короткая колонка, над
которой был сделан второй уступ. Такие же колонки располагались на отвечавшим столбу лопатках –
на их боковых стенах, обращенных к нефу.
Эти колонки, называемые консольными (клиновидными, Zwickelkolonette), зрительно помогают
переходу от боковых уступов лопаток или боковых
круглых тяг к своду, к нервюре или арке. Такие колонки возникли во французской готике, перешли в Вестфалию в период переходного стиля и поздней готики,
встречаются они и в архитектуре Дании и Швеции.
Единственный столб, несущий четыре вспарушённых крестовых свода и поддерживающие
их арки, отвечающий ему круглый столб, разделяющий две стрельчатые арки, ведущие из нефа
в алтарь, тоже перекрытый вспарушённым крестовым сводом, – вот общая схема храма в Икшкиле.

Церковь и замок в Икшкиле
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Илл. 1. Арайшу. Реконструкция поселения ливов на озерном острове

Илл. 2. Вальяла. Валы городища эстов
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Илл. 3. Кихельконна. Валы городища эстов

Илл. 4. Пёйде. Валы городища эстов
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Илл. 5. Карта Ливонии с обозначением орденских и епископских земель
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Илл. 6. Карта Ливонии с замками (Вл. В. Седов)
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1 – Куреассаре / Kuressaare /
Arensburg
2 – Маазилинн / Maasilinn /
Soneburg
3 – Пёйде / Poide / Peude
4 – Виртсу / Virtsu / Werder
5 – Хаапсалу / Haapsalu / Hapsal
6 – Лихула / Lihula / Leal
7 – Колувере / Koluvere / Lode
8 – Касти / Kasti / Kasty
9 – Велизе / Velise / Felix
10 – Вигала / Vigala / Fickel
11 – Вана-Пярну / Vana-Parnu / Alt
Pernau
12 – Пярну / Parnu / Pernau
13 – Кейла / Keila / Kegel
14 – Таллинн / Tallinn / Reval
15 – Ангерья / Angerja / Angern
16 – Куйметса / Kuimetsa /
Kuimetz
17 – Кийу / Kiiu / Kyda
18 – Кивилоо / Kiviloo / Fegefeuer
19 – Пайде / Paide / Weissenstein
20 – Тоольсе / Toolse / Tolsburg
21 – Раквере / Rakvere / Wesenberg
22 – Калви / Kalvi / Poa (Poddes)
23 – Ярве / Jarve / Turpsal
24 – Эдизе / Edise / Etz
25 – Нарва / Narva / Narwa
26 – Васкарнава / Vaskarnava /
Neuschloss
27 – Поркуни / Pokuni / Borkholm
28 – Вао / Vao / Wack
29 – Килтси / Kiltsi / Ass
30 – Лайузе / Laiuse / Lais
31 – Пыльтсамаа / Poltsamaa /
Oberpahlen
32 – Курси / Kursi / Talkhof
33 – Вильянди / Viljandi / Fellin
34 – Тарвасту / Tarvastu / Tarwast
35 – Каркси / Karksi / Karkus
36 – Хельме / Helme / Helmet
37 – Валлипяя / Vallipaa
38 – Пуртсе / Purtse / Purtis
39 – Ранну / Rannu / Randen
40 – Конгута / Konguta / Kongota
41 – Рынгу / Rongu / Ringen
42 – Кавилда / Kavilda / Kawelecht
43 – Тарту / Tartu / Dorpat
44 – Вана-Кастре / Vana-Kastre /
Oldentorn
45 – Ууэ-Кастре / Uus-Kastre /
Warbeck
46 – Отепяя / Otepaa / Odenpah
47 – Антсла / Antsla / Anzen
48 – Ваабина / Vaabina / Ulzen
49 – Сымерпалу / Somerpalu /
Sommerpahlen
50 – Кирумпяэ / Kirumpaa /
Kirrumpah
51 – Вастселийна / Vastseliina /
Neuhausen

52 – Лихула, монастырь и замок /
Lihula klooster / Leal
53 – Падизе, монастырь / Padise
klooster / Padis
54 – Колга, укрепленный монастырь / Kolga linnusklooster /
Kolk
55 – Кяркна Клоостер / Karkna
klooster / Falkenau
56 – Руйена / Rūjiena / Rujen
57 – Эргеме / Ergeme / Ermes
58 – Лугажи / Lugazi / Lude
59 – Буртниеки / Burtnieki /
Burtneck
60 – Стабеги / Stabegi /
Eichenangern
61 – Унгурпилс / Ungurpils / Purkeln
62 – Салацгрива / Salacgriva / Salis
63 – Лимбажи / Limbazi / Lemsahl
64 – Набе / Nabe / Nabben
65 – Муяни / Mujani / Mojahn
66 – Аугстрозе / Augstroze /
Hochrosen
67 – Вайнижи / Vainizi / Wainse
68 – Рожбеки / Rozbeki / Rosenbeck
69 – Мазстраупе / Mazstraupe /
Kl.-Roop
70 – Лиелстраупе / Lielstraupe /
Gr.-Roop
71 – Цесис / Cesis / Wenden
72 – Валмиера / Valmiera / Wolmar
73 – Триката / Trikata / Trikaten
74 – Смилтене / Smiltene / Smilten
75 – Рауна / Rauna / Ronnenburg
76 – Гауйена / Gaujiena / Adsel
77 – Алуксне / Aluksne / Marienburg
78 – Виляка / Vilaka / Marienhausen
79 – Гулбене / Gulbene /
Schwaneburg
80 – Тирза / Tirza / Tirsen
81 – Арайши / Araisi / Arrasch
82 – Дзербене / Dzerbene / Serben
83 – Турайда / Turaida / Treiden
84 – Кримулда / Krimulda / Kremon
85 – Сигулда / Sigulda / Segewold
86 – Скуене / Skujiene / Schuijen
87 – Нитауре / Nitaure / Nitau
88 – Малпилс / Malpils / Lembourg
89 – Заубе / Zaube / Jurgensburg
90 – Пибалга / Piebalga / Pebalg
91 – Цесвайне / Cesvaine /
Sesswegen
92 – Эргли / Ergli / Erlaa
93 -- Балтаа / Baltava / Baltow
94 – Берзауне / Berzaune / Bersohn
95 – Локштене / Lokstene / Laudon
96 – Калснава / Kalsnava / Kalzenau
97 – Кривциемс / Krivciems /
Ruschendorf
98 – Крустпилс / Krustpils /
Kreuzburg
99 – Резекне / Rezekne / Rositen
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100 – Лудза / Ludza / Ludsen
101 – Волкенберга / Volkenberga /
Wolkenburg
102 – Локштене / Lokstene / Loxten
103 – Селпилс / Selpils / Selburg
104 – Кокнесе / Koknese /
Kokenhusen
105 – Альтене / Altene / Altona
106 – Айзкраукле / Aizkraukle /
Ascheraden
107 – Лиелварде / Lielvarde /
Lennenwarden
108 – Ропажи / Ropazi / Rodenpois
109 – Адажи / Adazi / Neuermuhlen
110 – Даугавгрива / Daugavgriva /
Dunamunde
111 – Рига / Riga / Riga
112 – Вечдоле / Vecdole / Alt-Dahlen
113 – Салаупилс / Salaspils / NeuKirchholm
114 – Икшкиле / Ikskile / Uxkull
115 – Хольме / Holme / Holme
116 – Бауска / Bauska / Bauske
117 – Эмбурга / Emburga /
Annenburg
118 – Елгава / Selgava / Mitau
119 – Кальнамуйжа / Kalnamuiza /
Terweten
120 – Добеле / Dobele / Doblen
121 – Яунпилс / Jaunpils /
Neuenburg
122 – Шлокенбека / Slokenbeka /
Schlockenbeck
123 – Тукумс / Tukums / Tuckum
124 – Кандава / Kandava / Kandau
125 – Сабиле / Sabile / Zabeln
126 – Нурмуйжа / Nurmuiza /
Nurmhusen
127 – Талсы / Talsi / Talsen
128 – Эрлайа / Arlaya / Erwahlen
129 – Дундага / Dundaga /
Dondangen
130 – Ринда / Rind / Angermunde
131 – Вентспилс / Ventspils /
Windau
132 – Пилтене / Piltene / Pilten
133 – Эдоле / Edole / Edwahlen
134 – Алсунга / Alsunga /
Alschwangen
135 – Кулдига / Kuldiga / Goldingen
136 – Сака / Saka / Sackenhausen
137 – Айзпуте / Aizpute / Hasenpoth
138 – Валтайки / Valtaiki /
Neuhausen
139 – Скрунда / Skrunda / Schrunden
140 – Салдус / Saldus / Frauenburg
141 – Дурбе / Durbe / Durben
142 – Гробинь / Grobina / Grobin
143 – Эмбуте / Embute / Amboten
144 – Динабурга / Dinaburga /
Dunaburg
145 – Краслава / Kraslava / Kreslau

Илл. 7. Карта Ливонии с замками (по А. Туульсе)
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Илл. 8. Ливония в соседстве с новгородскими и псковскими землями

каменные крепости

Илл. 9. Крепости Новгородской и Псковской земель (с обозначением каменных крепостей)
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каменные крепости

Илл. 10. Крепости Новгородской земли
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каменные крепости

0

100 м

Илл. 11. Крепости Псковской земли
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орденские замки
епископские замки
замки вассалов
0

укрепленные замки

150 м

Илл. 12. Противостояние крепостей Ливонии с крепостями Новгорода и Пскова
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Иллюстрации к главе 2
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Илл. 13. Икшкиле.
1, 2, 3. Планы этапов развития замка. 4. Современный план церкви. 5. План старой церкви 1879 года.
6. План церкви 1911 года. 7. План церкви в Отеме на острове Готланд. 8. План церкви в Гнойене
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Илл. 14. Замок и церковь в Хольме
и постройки Риги
1. Хольм. План замка.
2. План и южный фасад церкви
в Хольме.
3. Айзкраукле. План церкви.
4. Рига. План города на XIII век
с указанием орденского и
архиепископского замков.
5. Рига. План квартала с остатками
орденского и архиепископского
замков.
6. Рига. План церкви Георгия с
указанием периодов строительства

5
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Илл. 15. Домский собор в Риге и его аналоги.
1. Рига. Домский собор. План. 2. Бремен. Домский собор. План.
3. Ратцебург. Домский собор. План.
4. Любек. Домский собор. План с показанием старых частей (серым).
5. Берген (на Рюгене). Монастырская церковь св. Марии. План
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Илл. 16. Ротонды Риги, Таллина, Древней Руси и Скандинавии.
1. Рига. План ротонды. 2. Таллин. План ротонды. 3. Смоленск. План Немецкой божницы
4. Киев. План ротонды. 5. Торсаген (на полуострове Ютландия). План церкви.
6. Остеларс (на острове Борнхольм). План церкви
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Илл. 17. Крестообразные церкви.
1. Виру-Нигула. Капелла св. Марии. План. 2. Висби. Церковь святого Ларса. План.
3. Сигтуна. Церковь святого Олафа. План 4. Сольберга (близ Висби). Церковь женского монастыря. План.
5. Эрберга (провинция Эстергетланд). Церковь. План. 6. Гердслеза (остров Эланд). Церковь. План.
7. Эльменхорст (Кальхорст). Церковь. План. 8. Фитлюббе. Церковь. План 9. Гросс-Вустервитц. Церковь. План
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Илл. 18. Икшкиле. Развалины церкви. Начало XIII века

Илл. 19. Рига. Церковь Георгия. Начало XIII века.
Общий вид

Илл. 20. Рига. Церковь Георгия.
Окно
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Илл. 21. Виру-Нигула. Часовня. Середина XIII века. Общий вид с востока

Илл. 22. Виру-Нигула. Часовня. Вид на интерьер с востока
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