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Хотя со времегш ізыхода въ св тъ посд дняго тома со-

чиненія I о а н н а Ф о й г т а Geschichte Preussens нрошло почти 

60 л тъ х), но до сихъ тюръ ue іюявилось равнаго ему но до-

стоинству труда, посвяіцеинаго полному и всестороішему обо-

зр нію судебъ Тевтонскаго Ордена, основавшаго н мецкое го-

сударство на берегахъ Балтійскаго моря. Изданная въ 1880 

году книга проф. К а р л а Л о м е й е р а 2 ) , въ которой изло-

жеиіе событій доведено почти до времени Танненбергской 

битвы, предназначалась для широкаго круга читателей3), а 

потому ліипь въ краііне ограниченной м р могла восполнить 

проб лъ, ощущаемый въ литератур исторнческой. Еіце въ 

1872 году А л ь б. Э в а л ь д ъ справедливо находилъ необхо-

димымъ иересмотр тъ древнюю исторію Пруссіи въ виду 

отысканія новыхъ документалыіыхъ данныхъ и оііублпковаиія 

въколлекціи Scriptores rerum Pmssicarum 4) м стныхъ хроникъ, 

1) J. V о і g t, Geschichte Preussens von den ältesten Zeiten bis zum 
Untergang der Herrschaft des Deutschen Ordens, 9. Bd. Königs!). 1827—39. 
Іоашіъ Фойгтъ, справедливо пазываемый отцемъ прусской нсторіографіи, 
скончался въ 1863 году. 

2) К. L o h m e y e r , Geschichte von Ost- und Westpreusson, 1 Abth.. 
Gotha, 1880. Въ сл дующемъ году вышло 2-ое нзданіе. 

3) К. L o h m e y e r (цитируемъ по 1-му изданію), S. VI: Ein Hand
buch mit Citaten zu beschweren erscheint mir ungehörig und hier auch schon 
desshalb überflüssig, weil der Kundige leicht erkennen wird, was mir gehört 
und was ich dem Scharfsinne und Fleisse Anderer verdanke. 

4) Th. H i r s c h , M. T o p p e n , E. S t r e h l k e , Scriptores rerum 
Prussicarum oder Geschichtsquellen der Preussischen Vorzeit bis zum Unter
gang der Ordensherrschaft. 5 Bd. Lpz. 1861—74, in — 8. 
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оставшихся неивв стными исторіографу Тевтонскаго Ордеиа ) , 

По новоду устар лости труда Ф о й г т а и состоянія исторіо-

графіи прусской проф. Л о м е й е р ъ нисалъ въ конц 1879 

года сл дующее: „Въ теченіе истекшихъ 40 л тъ на ио-

приіц изучепія (исторіи древней Пруссіи) произведено столько 

научныхъ работъ и столь нлодотворпыхъ, что исторія нашей 

страны BO вс хъ отпоіпеиіяхъ представляется совершеішо въ 

другомъ ВИДБ. Эти результаты новой обработки разс яны 

большей частью въ несм тномъ количеств маленькихъ ра

ботъ" . . . 2 ) Съ такимъ же правомъ мы можемъ повторить 

эти слова, говоря о современномъ состояніи прусской исторіо-

графіи. Вгь самомъ д л , нижесл дующія ивданія: Neues 

Preussisches Urkundenbuch историческаго ирусскаго обіцества 

(Publicat. d. Vereins f. d. Geschichte v. Ost- u. Westpreussens) 3 j , 

П о з н а н ь с к о е 1890—92гг.Lites acresgestae inter Polonos or-

dinemque Cruciferorum4) и такія коллекціи Краковской Академіи 

наукъ, какъ изданвый вч, 1882 году А. П р о х а с к о ю Codex 

epistolaris Witoldi и Codex epistolaris saeculi XV, два тома кото-

1) A l b e r t E w a l d , Die Eroberung Preussens durch die Deutschen 
(4. Bd. Halle, 1872—1886), Bd. I, S. V. — Сравни также M. P e r l b a c h , 
Preussische Regesten bis zum Ausgange des dreizehnten Jahrhunderts (Kü-
nigsb., 1876), Vorwort, S. 1—II. 

2) K. L o h m e y e r , S. V: In den seither verflossenen vierzig Jahren 
ist aber auf diesem Pelde wissenschaftlich so viel und mit solchem Erfolge 
gearbeitet, dass auch die Geschichte unseres Landes fast an allen Punkten 
ein ganz anderes Ansehen gewonnen hat. Diese Resultate der neueren For
schung, die zum grössten Theile in einer Anzahl kleinerer Arbeiten zerstreut 
liegen. . . . 

3) Первое отд лепіе (Polit. Abth.) коллекціи начало выходить еще 
въ 1882 году. Bo второмъ отд леніи опубликовываются грамоты и дру-
гой дипломатическій мвтеріалъ, относящійся къ исторіи епископствъ, 
церквей и монастырей. Второй томъ (Urkundenbuch d. Bistums Samland) 
изданъ въ 1891 году. 

4) Эта коллекція напечатапа въ 2 томахъ па средства библіотеки въ 
Кориик (sumptibus bibliothecae Kornicensis). Обатома были ириготовлеиы 
къ иечати Я. Закржевскимъ, скоичавшимся при псчатаніи второго тома. 
Эта коллекція представляетъ собою второе издапіе сборника, напечатанііаго 
подъ т мъ же заглавіемъ графомъ Дзялынскимъ. Новое изданіе пред
ставляетъ значительныя дополненія по сравпенію съ первымъ, которое 
является теиерь библіогра^ической р дкостью. 
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раго вышли въ 1891—94 годахъ подъ редакціей Ан. Левиц -
к а г о въ состав изв стныхъ Monumenta modii ае і historica1), а 
равно и другія изданія историческихъ матеріаловъ въ Польш , 
Гермаиіи и Прибалтійскомъ кра , — д лали неизб жнымъ 
пересмотръ мпогихъ историческихъ вопросовъ, какъ касаю-
іцихся судебъ самого Ордепа, такъ и отіюшеній его къ за-
паднымъ странамъ и народамъ. Въ связи и подъ вліяніемъ 
опубликованія новыхъ историческихъ матеріаловъ произошло 
естественно оживлеиіе мелкой монографической обработки. Изъ 
н мецкихъ изсл дованій посл дняго десятил тія заслуживаютъ 
особеннаго вниманія статьи Ломейера, К р у м б г о л ь ц а , 
Симсона, С а р н е с а , Пруца, Г р ю н г а г е н а , Ламне, 
Б е с с а , Моя, Р ё р и х а , К о л ь б е р г а и т. д. Такъ какъ 
историческія судьбы Ордена съ начала XIII в ка были т сно 
связаны съ исторіей иольскаго и литовско-русскаго госу-
дарствъ, то многіе русскіе и славянскіе историки носвяіцали 
и посвяіцаютъ свои изсл дованія изученію отношеній древней 
Нруссіи къ литовцамъ и славянамъ. Изъ русскихъ трудовъ по-
сл дняго времени мы съ большимъ удовольствіемъ можемъ на-
звать прекрасныя монографіи: В. В. А н т о н о в и ч а „Очеркъ 
исторіи великаго княжества Лнтовскаго", Н. IL Д а ш к е -
вича „Зам тки но исторіи литовскаго-русскаго гос}гдарства" 
и Б а р б а ш е в а " Витовтъ и его политика". Въ особешюсти 
много потрудились, однако, на этомъ попршц польскіе исто
рики. Изсл дованія и статьи С т а н и с л а в а Смолки, Гур-
с к а г о, С е м к о в и ч а , І П у й с к а г о , 11 [ а й н о х и, К о н е ч -
п а г о, К е и т р ж и н с к а г о, М р ж и н с к а г о , а особешю 
Апт. П р о х а с к и н Анат. Левицкаго являются капи-
тальными вкдадами въ историческую лнтературу ІІолыпи и 
НІ.мецкаго Ордена. 

1) Издаиіе этой коллекцін было предпринято первопачалыю из-
в стнымі> польскимъ историкомъ Шуйскимъ въ 1876 году. Однако, со 
времепн выхода въ св тъ этого перваго тома было отыскаио столько 
богатаго историческаго эпистолярнаго матеріала, что два тома, вышедшіе 
подъ редакціей Левицкаго, заклгочаютъ въ себ по совокупности свыіие 
1000 страиицъ (XLV, 331 + LXXX, 665). 
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Сожал я объ отсутствіи общаго труда по исторіи древ-
ней ІІруссіи, мы ые можемъ не ирив тствовать ноявленія въ 
св тъ напечатанной въ 1897 году книги Ярослава Голля, 
профессора чешекаго Пражскаго университета, подъ заглавіемъ 
Öechy а Prusy stfedoveku (str. II + 313) т мъ бол е, что въ ней, 
по м ткому выраженію проф. Э. Дени, изв стнаго французскаго 
знатока чешской гуситской эпохи, трактуется воиросъ о гос-
подств ыа берегахъ Балтійскаго моря х). Книга проф. Яр. 
Голля представляетъ собою трудъ, основанный на ирекрас-
номъ изученіи литературы и новоизданныхъ источниковъ. 
Авторъ и раньше работалъ въ области изученія исторіи Во-
сточной Евроиы: такъ, въ 1891 году онъ наиечаталъ въ 
журнал Casopis Matice Moravske статыо о второмъ кресто-
вомъ поход Иремысла Отакара II (о druhe krizove урга 
Pfemysla Otokara), а въ 1894 году иом стилъ въ журнал 
Mittheilungen des Instituts für Oesterreichische Geschichtsforschung 
изсл дованіе K. Sigmund und Polen. Посл дшш большая pa-
бота проф. Голля представляетъ собою, между прочимъ, 
весьма интересиую и удачно исполненную попытку объяснить 
и поставить исторію иольско-н мецкихъ отношеній въ связи 
съ т мъ религіознымъ движеніемъ, которое происходило въ 
гуситской Чехіи. Такимъ образомъ, авторъ сум лъ част-
ньій воиросъ объяснить съ высиіей точки зр нія и поставить 
въ рамки всеобщей исторіи. ІІризнавая въ книг столь зна-
чительыыя достоинства и рекомепдуя ее вниманію русскихъ 
историковъ, которые зд сь найдутъ для себя много интерес-
наго, я считаю необходимымъ отм тить тенденціозность автора, 
ясно видную вт> сл дуюіцихъ его заключителъныхъ словахъ: 
„Великій магистргь Альбрехтъ, — читаемъ мы въ конц 
книги, — отказался, но сов ту Люгера, отъ прежней в ры 
и церкви; слагая съ себя званіе великаго магистра, онъ 
сд лался св тскимъ государемъ, герцогомъ Ирусскимъ, а 

1) R e v u e h i s t o r i q u e , t 64 (1897, 2), р. 394: La grande ques-
tion qui se debat, c'est celle de la doraination de la Baltique. 
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свое герцогство получилъ въ качеств лена отъ Короны 
польской. На Краковскомъ рынк , въ 1525 году, онъ пре-
клонилъ кол но передъ королемъ польскимъ. Этимъ былъ 
дополненъ и приведенъ въ исполненіе Торнскій миръ. . . . 
Только этотъ исходъ не представлялъ для Польши счастли-
ваго разр шенія „прусскаго вопроса". Орденъ Н мецкій 
превратился въ Пруссію, но его политическія традиціи ие-
решли къ преемнику. Въ новое время Орденъ въ форм 
Прусскаго государства восторжествовалъ въ конц концевъ 
надъ Полыпей. Еще прежде, ч мъ Орденъ палъ, обнаружи-
лось, что союзъ Пруссіи и Россіи нанесетъ р шительный ударъ 
Польскому государству въ той его форм , которую посл д-
ыее [іриняло въ XIV—XV вв. по уніи съ Литвой и Торн-
скому миру. Пруссія восторжествовала надъ Полыпей, а 
Москва — надъ Литвой. Однако, такое окончательное разр -
піеніе „прусскаго вопроса" не было счастіемъ для славян-
скаго міра". 

Такова тенденція автора, посвятившаго книгу Л у к і а н у 
М а л и и о в с к о м у, ирофессору славянской филологіи въ Кра-
ков 1 ). Разум ется, н тъ надобности оправдывать русскую 
иолитику, такъ какъ Россіи, поздн е выступивиіей на поприще 
обіце-европейской политической жизви, приходилось считаться 
съ результатами предыдущаго историческаго развитія и при-
нимать во вниманіе наличные факты и условія. Кром того, 
какъ изв стно, виновниками возникновенія прусскаго государ
ства были представители польской государственной идеи XIII 
в ка. Съ другой стороны, справедливо будетч> указать также 
и на то, въ какой м р чехи сиособствовали уироченію 
д ла германизаціи на берегахъ Балтійскаго моря. 

Орденъ н мецкихъ рыцарей (fratres hospitalis S. Mariae 
Theutonicornm), образовавшійся въ конц XII в ка (около 
1190 г.), окончательно сформировался и сталъ на равную 
ногу съ италіанскимъ Орденомъ Іоаішитовъ и французскимъ 

1) Скончался въ март 1898 года. 
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Тампліеровъ только тридцать л тъ спустя, при четвертомъ 
магистр , даровитомъ и ловкомъ Г е р м а н ф о н ъ 3 а л ь ц а *). 
Явившись на св тъ уже посл потери Іерусалнма, н мецкій 
Орденъ доволыю рано забываетъ о своемъ первоначальномъ 
назначеніи и стремится къ достиженію политическаго значенія 
въ Европ . Уже въ 1211 году рыцари были приглашены 
венгерскимъ королемъ Андреемъ II. Давая имъ оііустошен-
ную и иустынную землю (terra de Borza) въ Седмиградіи или Тран-
сильваніи2), на юго-восточныхъ окраинахъ государства, король 
над ялся въ ихъ лиц найти хорошихъ пограничныхъ стражей, 
обязанныхъ защищать его землй отъ наб говъ безпокойныхъ 
половцевъ. Однако, скоро обнаружилось, что рыцари Тевтон-
скаго Ордена стремятся пріобр сти полную самостоятельность 
и господство въ иожаловаыной имъ территоріи. Только съ 
большимъ трудомъ удалось королю Андрею въ 1225 году из-
бавиться отъ опасыыхъ охранителей границъ, ум вшихъ найти 
въ лиц папы Гонорія III уб жденнаго и настойчиваго ио-
кровителя3). Прошло всего только ы сколько л тъ, какъ 
Орденъ получаетъ другое приглашеніе, исходившее на этотъ 
разъ отъ Мазовецкаго князя Конрада. Посл дній былъ одпимъ 
изъ уд льныхъ польскихъ князей и съ трудомъ выдерживалъ 
борьбу съ язычниками-сос дями, — пруссами, народомъ литов-
скаго племени. Д йствуя, можетъ быть, по прим ру рижскаго 
епископа Альберта, основавигаго въ Ливоиіи Орденъ Мечено-

1) Alb. E w a l d , Bd. I., S. 85-100. — G M . буллу папы Гонорія 111 
отъ 9 янв. 1221 года: Cum igitur ordinera fratrum Hospitalis Jerosolimitani 
circa pauperes et infirmos, fratrum vero milicio Templi circa clericos et 
milites ac alios fratres in domo vestra proinde institutum observetis, nos vo-
lentes, ut sitis pares in assecucione apostolici beneficii, quibus in operationo 
virtutum pio studetis proposito adcquari, omnes libertates, immunitates ac 
indulgencias venerandis domibus predictorum Hospitalis et Templi ab aposto-
lica sede concessas domui vestre concedimus. E m . S t r e h 1 k o , Tabuiao 
Ordinis Theutonici (Ber., 1869), p. 281, № 309. 

2) E r n . S t r e h l k o , p. 156—157, №№ 158-166 
3) Въ 1895 году была напечатана въ журнал Archiv für Oesterroi-

chische Geschichte интересная статья W. E r b e n , Die Frage d. Heranziehung 
d. deutschen Ordens z. Vertheidigung d. ungarischen Grenze. 
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сцевъ, князь Конрадъ и прусскій епископъ (in partibus infi-
delium) Христіанъ въ 1228 году учредили особый Орденъ 
Христовыхъ рыцарей (milites Christi). Новый Орденъ, при-
званный къ жизни для борьбы съ литовцами-язычниками, 
получилъ отъ князя BO влад ніе округъ, лежавшій на 
ііравомъ берегу Вислы, между р ками Каменицей и 
Хельминицей, съ городомъ Добриномъ, по имепи котораго 
рыцари получили прозваніе Добринскихъ. Такъ какъ оии 
ue оправдали вовсе возлагаемыхъ на нихъ надеждъ, то Кон-
радъ ііосп шилъ войти въ соглашеніе съ рыцарями Тевтон-
скаго Ордена. Переговоры тянулись н сколько л тъ и за-
кончились вгь 1230 году (Влоцлавецскій и Крушвицкій до-
говоры). Рыцари ириняли на себя обязательство передъ Кон-
радомъ и его нреемниками оказывать иомощь, сражаясь про-
тивъ язычниковъ до посл дняго челов ка, а князь со своей 
стороны предоставилъ имъ BO влад ніе Хельминскую или 
Кульмскую землю (Cumerland), лежавшую на с веръ отъ Ма-
вовіи, около того м ста на правомъ берегу Вислы, гд р ка, 
круто взявъ на заиадъ, подъ прямымъ угломъ иоворачиваетъ 
на с веро-востокъ. Кром того, енискоиъ Христіанъ отка-
зался отъ своихъ правъ на им нія въ пожалованной рыцарямъ 
области. Для характеристики политическихъ пріемовъ Ордена 
заслуживаетъ вниманія то, что еіце прежде, ч мъ переговоры 
съ поляками пришли къ концу, императоръ Фридрихъ II, по 
просьб Германа Зальца, предоставилъ ему, великому магистру, 
и его преемникамъ, какъ будущимъ влад телямъ въ Пруссіи, 
нрава и званіе имиерскаго князя. 

Призваніемъ рыцарей Тевтонскаго Ордена вч> области 
нижней Вислы былъ положеігь руками иольскаго князя крае-
уголыіый камень германизаціи Прибалтійскаго побережья. Co 
времени соедмненія Тевтонскаго Ордена съ Меченосцами 
(1237), утвердивішшся въ Лйвоніи, Балтійское море, каза-
лось, должио было превратиться вч> н мецкое озеро, а сла-
вяне надолго были отт снены отъ его береговъ, что не могло 
ые отразиться иечалыю на развитіи ихъ соціально-экономи-
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ческой и культурной жизни. Не ирошло съ т хъ гюръ и 

50 л тъ, какъ поляки сознали пагубность сд лаынаго ими 

шага, но на первыхъ порахъ они были в рными союзниками 

Ордена. Въ 1234 году, напр., иольскіе князья принимали 

участіе въ битв на р к Сиргун и номогали рыцарямъ 

завоевать Помезанію 1). 

Когда гюльская политика приняла чрезвычайно враждебное 

сос дямъ-н мцамгь направлеиіе, въ роли в рпыхъ союзниковъ 

Ордена выстунаютъ чехи и ихъ государи, много сод йствовавшіе 

въ XIII—XIV вв. д лу германизаціи Прибалтійскаго побережъя. 

Не говоря уже о томъ, что чехи участвовали въ поход н -

мецкихъ князей противъ Прибалтійскихъ славянъ2), гюмимо 

того, что чешскій король Сигизмундч>, сынъ Карла ІУ, былъ 

виновникомъ иолученія Гогенцоллернами курфирстшества Бран-

денбургскаго (1411—1417), мы дол;кны указать на то, что вс 

значительные воеыные и дипломатическіе усп хи Тевтонскаго 

Ордена были достигнуты, благодаря усердному еод йствію 

чеховъ. 

Какъ видно изъ папской буллы 1232 года, монахамъ 

доминиканскаго ордена было поручепо проиов дывать также 

въ Чехіи и Моравіи крестовый иохо/ ь противъ пруссовъ-языч-

никовъ, противіі которыхгь тогда собирали силы рыцари, им я 

вч, виду завоеваніе Помез.аніи. Вч, чеіискомъ государств 

благочестивые люди но духовнымъ вав щаніямъ отказывали 

Ордену земли и капиталы; кроміі того, зд сь же производи-

лись сборы пожертвованій. „Такимъ образомч>, — зам чаетч. 

на стр. 19 самъ проф. Голль, — чешское оружіе и чешскія 

деньги сод йствовали основанію новаго н мецкаго государства 

на берегахгь Балтійскаго моря." 

Приводя эти слова нашего автора, мы могли бы этимъ 

ограничиться, такъ какч, ими вполн ясно и отчетливо ІЗІЛ-

1) Помезанія, прусская область, расположена была на с веръ отъ 
границы Хельминской земли до моря, по правому берегу р ки Вислы. — 
Р ка Сиргунъ впадаетъ съ юга въ Дравзенское озеро (Drausenseo). 

2) Fr. P a l a c k y , Dejiny närodii Ceskeho (4 vyd. 1893) d. I, str. 237. 
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ражена справедливая мысль, которую мы попытаемся только 
укр пить въ сознаніи читателя указаніемъ на факты. 

Достигнувъ всл дствіе завоеванія Помезаніи берега мор-
ского, при сод йствіи ноляковгь, которые заключили съ рыца-
рями,,самый противоестествешшй союзъ"1), посл дніе продолжа-
ли съ уси хомъ расширять свои влад нія на восток . Насколько 
они хорошо ионимали необходимость стать твердой ногой на 
берегахъ моря, видно изъ того, что вскор зат мъ положено 
было начало флоту и предпринято усп шное завоеваніе Погезаніи 
иЭрмланда2) посл захвата прибрежной полосы. Влад ніе По-
гезаніей было укр плено построеніемъ (1237) нарукав Вислы 
(Ногат ) города Эльбипга. Завоеваніе же Эрмланда началось 
съ того, что рыцари овлад ли стратегическимъ нунктомъ 
(прусское иоселеніе Balga), лежавншмъ на берегу Фришгафа, 
и укр иили его. Окончательному покоренію (около 1240 г.) 
этой области3) способствовалъ явившійся на помощь Ордену гер-
цогъ Брауншвейгскій Оттонъ, внукъ знаменитаго Генриха Льва. 

Такимъ образомъ, въ самое короткое время въ руки ры-
царей перешла вся территорія отъ Вислы до р ки Прегеля. 
Дальн йшимгь столь же значительнымъ усн хамъ Ордена восире-
пятствовала политика заііаднаго сос да, Померанскаго князя 
Святонолка, который храбро и настойчиво боролся съ н мцами 
до самой своей смерти (j 1266). Кром того, пришлось 
Ордену временно пріостановить завоеванія, такъ какъ въ Эрм-

1; А1 b. Е w а 1 d , Bd. II (1875), S. 4: die damals zwischen beiden 
Mächten geschlossene Alliance war die unnatürlichste von der Welt. 

2) Погезанія, прилегая къ Фришгафу (Frisches Haff), расположепа 
была между Дравзепскимъ озеромъ и р кой Пасаргой. Эрмлапдъ, при-
мыкая къ Фришгафу и Погезаиіи, простирался до р ки Прегеля. Эрм-
ландомъ собствсшю называлось епископство, въ составъ котораго вхо-
дили земли: Вармія, Натангія и Бартія. 

3) Д у с б у р г ъ въ пролог къ своей хроиик говоритъ объ усп хахъ 
Ордена сл дующее: bellum prosperatum est in manu fratrum predictorum 
sie, quod infra undeeim annos a die introitus sui in terram Prussie gentes, 
qui terram Colmensen et Lubavie oecupaverunt, et naciones illas, que terras 
Pomesanie, Pogesanie, Warmie, Nattangie et Barthe inhabitabant, sibi potenter 
et Christiane fldei subdiderunt. — CM. Alb. E w a l d , Bd. II, S. 47. 
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ланд вспыхнуло возстаніе. Около деревни Крукепа н мцы 
иотери ли страшное пораженіе: на гюл битвы пало 53 ры-
царя, а многіе были взяты въ нл иъ (29 ноября 1248 года) 1). 
В сть о пораженіи произвела сильное впечатл ніе въ Запад-
иой Евроіі . ІІапа Иынокентій IV ириказалъ пропов дывать 
крестовый иоходъ противъ прусскихъ язычниковъ. Прежде 
всего на берегахъ Вислы появился Браиденбургскій маркграфъ 
(1251), а годомъ позже посп шили на помоіць Ордену Мер-
зебургскій епископъ и графъ Шварцбургскій. Возстаніе было 
нодавлено. Оправившись отъ пораженія, рыцари стали мечтать 
о завоеваніи Самланда2). Обладаніе иосл днимъ было необ-
ходимо для Ордена, такъ какъ обезпечивало соединеніе двухъ 
п мецкихъ колоній, изъ которыхъ одна основалась на Висл , 
а другая—на Двин . Попытка осуществить эту задачу собствен-
ными силами окончилась пораженіемъ при деревн Гирмов 3 ) . 

Завоеванію Самланда, этой важной въ иолитическомъ и 
стратегическомъ отношеніяхъ области, посод йствовалъ глав-
нымъ образомъ чешскій король Премыслъ Отакаръ II, который 
въ такую важную для Ордена минуту р шился принять уча-
стіе въ крестовомъ поход противъ прусскихъ язычниковъ. 
Прим ру короля посл довали многіе паны чешскіе и Оломуц-
кій енископъ Брунонъ. Изъ князей же н мецкихъ въ ноход 
1255 года участвовалъ Оттонъ, маркграфъ Браиденбургскій, 
женатый на сестр короля. 

1) Д ревня Крукеиъ въ Натангіи лежитъ иа югъ отъ Крейцбурга, не-
далеко отъ р чки Пасмара. Въ панской булл , относимой къ 1250 году, 
читаемъ по поводу пораженія при Крукен сл дующее: quod quinqua-
ginta tres ex eisdem fratribus, prout asseritur, pridem sub Pruthenorum gladiis 
porierunt, pretev alios in captivitatem cum multa rerum iactura deductos. 
CM. Alb. Ewald, ßd. II, S. 312. 

2) Самландъ, гд лсили самы (прусское племя), представляетъ собою 
полуостровъ, вдающійся ЕЪ мор и раеположенпый между Фришгафомъ и 
Куришгафомъ. Съ юга отъ другихъ прусскихъ областей Самландъ отд -
ляется р кой Прегелемъ. 

3) Деревня, которая у Дусбурга называется Girmow, а теперь 
Germau, лежитъ на разстояніи полумпли отъ заиаднаго Самлапдскаго 
берега. См. E w a l d , Bd. III. (1884), S. 4. 
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Въ объясненіе чешскаго увлеченія крестовыми пред-

пріятіями, скажемъ н сколько словъ. Въ Чехіи Орденъ иоль-

зовался всеобщимъ расположеніемъ. Еще Премыслъ Отакаръ I 

(1197—1230) принялъ рыцарей подъ особое свое покрови-

тельство, предоставивъ имъ болыиія выгоды и преимущества, и 

іцедро над лилъ ихъ им ніями. Сл дуя прим ру отца, король 

Вацлавъ I (1230—1253) подтвердилъ ихъ права и приви-

легіи. Въ скоромъ времени Орденъ въ Чехіи пріобр лъ много 

им ній, а магистры часто прі зжали сюда и проживали зд сь 

долгое время. Кром того, въ Чехіи часто раздавалась проііов дь 

крестоваго иохода, всл дствіе чего, но справедливому зам чанію 

одного н мецкаго историка, „поддерживался интересъ къ орден-

скимъ д ламъ"1). Среди проіюв дниковъ крестоваго иохода 

особенно выд лялся магистръ Вар оломей, родомъ чехъ изъ 

Праги (mag. Bartholomaeus de Praha), который въ 1255 году 

нолучилъ отъ папы право пропов дывать крестовый походъ 

въ Польш , Чехіи, Моравіи и Австріи 2). Кто обратитъ вни-

маніе на вс эти обстоятельства, для того не покажется не-

возможнымъ, что войско, участвовавшее въ ноход , прости-

ралось до 60 тыс, а третья его часть, можетъ быть, выиіла 

изъ влад ній короля Отакара I I 3 ) . 

Походъ былъ вполн усп шный. Христіанское войско 

проникло въ глубь Самланда. Многіе изъ язычниковъ изъ-

явили нокоріюсть и ириняли христіанство. Заслуживаетъ 

вниманія, что многіе изъ знатныхъ туземцевъ при крещеніи 

им ли крестпыми отцами короля и маркграфа и въ честь по-

сл днихъ иолучили свои христіанскія имена. По установи-

впгейся уже практик завоеванія, для укр пленія орденскаго 

господства въ страп , былъ тогда заложенъ новый городъ 

1) Alb. E w a l d , Bd. III, S. 8; F o r d . T a d r a , Kulturni styky 
Öech s cizinou (V Praze, 1897), str. 138. 

2) F e r d. T a d r a , str. 135. 
3) A 1 b. E w a l d , Bd. III, S. 14. — Предположеыіе, что войско Ота

кара составляло треть всего христіанскаго ополченія, было высказано 
От. Лорснцомъ (Deutsche Geschichte im 13. und 14. Jahrh., S. 129, Anm. 2). 
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па иравомъ берегу р ки Прегеля, въ 1 мили разстоянія отъ 
его устья. Этотъ городъ въ честь короля былъ названъ 
Кенигсбергомъ (Mons regius). 

Окончательному иокоренію Самланда восирепятствовали 
несчастія и неудачи, вскор иосл того иостигшія Орденъ. 
Въ 1200 году какъ въ Пруссіи, такъ и въ Ливоніи вспыхвуло 
оиасное возстаніе покореннаго населенія. Въ битв у Дурб-
скаго озера палъ 13 іюля магистръ Ливонскій Конрадъ, а съ 
нимъ — около 150 рыцарей. Кром того, иезадолго до того 
литовскій великій князь Миндовгъ принялъ христіанство, 
всл дствіе чего въ сфер завоевательной орденской нолитики 
оставалась только Жмудъ, гд населеніе съ унорствомъ про-
должало держаться язычества, религіи своихъ отцовъ. Такимъ 
образомъ. какъ казалось, владычество н мцев'ь на берегахъ 
Балтійскаго моря было потрясено въ осыов , а преобладанію 
ихъ наступалъ коыецъ. 

Однако, и на этотъ разъ опасность предовращена была, 
благодаря іюмощи западнаго христіанскаго міра и въ част-
ности — чеховъ. йзв стіе о пораженіи въ Курляндіи, возстаніи 
покоренныхъ племенъ и возвращеніи ихъ къ язычеству скоро 
пришло въ Римъ; и ітапа Александръ IV приказалъ проію-
в дывать крестовый походъ противъ нев рныхъ пруссовъ и 
собирать деньги въ пользу Ордена. Уже въ начал февраля 
1261 года моиахи францисканскаго и доминиканскаго орде-
новъ приступили къ исполненію воли папы. Въ Чехіи ока-
залась, повидимому, благопріятная почва для д ятелыюсти 
этихъ пронов дниковъ. Вч, 1262 году ианъ Вокъ Розенбергъ, 
одинъ изъ самыхъ богатыхъ и могуіцественныхъ предста-
вителей тогдашней чешской аристократіи, назначилъ въ своемъ 
зав іцаніи оі̂ омную сумму денегъ тому, кто отправится въ 
походъ противъ нев рныхъ пруссовъ „BO спасеніе его дуиіи"1). 
Къ величествеііному чешскому королю, сч» которымъ „тогда не 

1) E m l e r , Kegesta Воііешіа , t. II, № 371, р. 200: Triginta marcae 
argenti dentur inde homini, qui pro aniraa meä vadat ad Pruthenos. 
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могъ соиергшчать ни одинъ князь въ ц лой огромной имнеріи"1), 
папа обратился съ особымъ иосланіемъ, уб ждая спасти Ор-
денъ. Повидимому, тогда же король Отакаръ II далъ об тъ 
участвовать въ крестовомъ ноход . Прежде другихъ (зимою 
1865—1866 гг.) іюсп шили на помощь герцогъ Брауншвейг-
скій Альбертъ I и ландграфъ Тюрингенскій Альбертъ II, а на 
сл дующій годъ въ Пруссіи иоявился маркграфъ Вранден-
бургскій Оттонъ III, въ сопровожденіи брата, маркграфа 
Іоанна I, и одного изъ своихъ сыновей. Наконецъ, въ са-
момъ конц 1267 года отправился въ походъ король чешскій 
вм ст съ Оломуцкимъ епископомъ Бругюномъ, выславши впе-
редъ огромное войско, собранное въ Чехіи, Моравіи, Австріи 
и Штиріи. Хотя вс эти гюходы не ознаменовались особен-
ыыми усп хами, такъ какъ въ теченіе этихъ л тъ были 
мягкія зимы и оттепели, которыя не нозволяли проникнуть въ 
н дра непріятельской территоріи, изр занной р чками и ыо-
крытой болотами, но все-таки они спасли Орденъ и отстранили 
угрожавшую ему катастрофу. Это сочувствіе западнаго христі-
анскаго міра им ло также глубокое моральное значеніе: оно доллшо 
было воодушевить рыцарей на новые подвиги и дальн йпгія 
завоеванія. Кром того, Отакаръ II въ качеств посредника 
сод йствовалъ примиренію рыцарей съ Померанскимъ княземъ 
Мествиномъ или Мстивоемъ II (3 янв. 1268 года), сыномъ 
„героя" Святополка 2J. Отстраняя этимъ опасность, угро-
жавшую Ордену со стороны западнаго славянскаго государ-
ства, чешскій король оказывалъ рыцарямъ огромную услугу. 
Заручившись нейтралитетомъ этого сос да, они временно 
обратили вс свои силы и вниманіе на востокъ. Результаты не 
замедлили сказаться: не только было подавлено возстаніе, но 
въ теченіе 1278—83 гг. расширены орденскія влад нія за-
воеваніемъ Голядской и Судавской земель. 

Передвигая съ уси хомъ свои границы на восток и 
с веро-восток , Орденъ долго не могъ сд лать никакихъ прі-

1) Alb. E w a l d , Bd. 4 (1886), S. 83. 
2) Такъ пазываетъ этого Померанскаго князя А. Эвальдъ (Bd. 4, S.77). 
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обр теній па вападномъ берегу Вислы, такъ какъ встр чалъ 
зд сь эиергичный отпоръ со стороны Померанскихъ князей. 
Долго приходилось ему довольствоваться влад ніемъ однимъ соб-
ственно бургомъ Гымевомъ (ио-н мецки Mewo), лежавшимъ пе-
далеко отъ внадеиія въ Вислу р чки Ферисы. Только въ начал 
XIV в ка, ири сод йствіи чешскихъ государей, рицари захва-
тили часть Помераніи. Въ этомъ случа , какъ обыкновешю 
случалось, вполн проявились славянское легкомысліе и ум ніе 
н мцевъ пользоваться вс ми благопріятными обстоятельствами. 

Нуждаясь въ помощи Бранденбурга для борьбы со своимъ 
братомъ Вратиславомъ, Мстивой II Померанскій призналъ 
себя вассаломч> курфирста (1269) и съ помощыо посл дняго 
восторжествовалъ надъ соперникомъ. Скоро, однако, обііару-
жилось, что въ лиц Брандеибургскаго курфирста Мстивой 
пріобр лч> оиаснаго союзника и сюзерена. Давно уже руко-
водители Бранденбургской политики научились пользоваться сла-
вянскими раздорамивъинтересахърасширеніятерриторіи: такъ, 
изъ захвачеішыхъ влад ній западыой Помераніи была обравована 
марка па Укр , а изъ части Великонольской области — такч. 
называемая Новая марка. Также было и теиерь. Захвативъ 
городъ Гданскъ (теперешній Данцигъ), курфирстъ не думалгь 
возвращать е о князю Мстивою. Посл днему удалось, однако, 
благодаря иомоіци Великопольскаго князя Болеслава, возстано-
вить ц лость своихъ влад ній. Движимый благодарностыо къ 
полякамъ, Мстивой призналъ еіце въ 1272 году своимъ на-
сл дннкомъ Премыспа, нреемника Болеслава. Такимъ обра-
вомъ, но смерти его (-J- 1294) ІІомеранія съ городомъ Гдан-
скомъ вошла въ составъ польскаго государства. На этомъ осно-
ваніи чешскій король Вацлавъ II, сыич> и преемникъ Отакара II, 
признанный въ 1300 году королемъ ГІольши, но праву имено-
валъ себя княземъ Померанскимъ. Въ качеств короля поль
скаго, посл диій Премысловичъ, Вацлавъ III въ 1305 году 
предоставилъ курфирстамъ Бранденбургскимъ въ даръ кня-
жество Померанію, въ обм нъ за Мінііну, которая находилась 
въ рукахъ Бранденбургской кішжеской фамиліи по такъ назы-
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иаемому залоговому праву со времени Вацлава TI. Когда 

носл смерти Вацлава въ Полып сд лался королемъ одинъ изъ 

уд лыіыхъ князей Владиславъ Локетекъ, то курфирстъ Бранден-

бургскій, пользуясъ происшедшими тогда зам шательствами 

въ Помераніи, попытался вступить въ фактическое обладаніе 

страпой. Польскій гарнизонъ, подъ начальствомъ Вогуіпа, 

храбро защищался въ город Гданск . Такъ какъ Владиславъ 

Локетекъ ue могъ оказать осаждениымъ немедленной помоіци, 

то начальникъ гарнизона, съ согласія и одобреиія короля, 

обратился съ просьбой о помоіци къ Ордену. Рыцарн ue 

заставили себя долго уговаривать. Они давно уже им ли 

вндц на Померанію, въ которой имъ принадлежало много им -

ній, пожалованныхъ щедрымъ королемъ Вацлавомъ II. Въ 

теченіе 1318—19 гг. рыцарн выт сшіли брандепбургцевъ и 

заняли своимъ гарнизономъ укр пленія города Гданска. Когда же 

нодъ ст нами города явился король польскій Владиславъ Локе

текъ, то они не только отказались впустнть его въ городъ, 

но потребовали отъ него продажи Восточной Помераніи. По-

лучивъ отказъ, рыцарн обратидись къ Бранденбургскому кур-

фирсту, который оказался бол е сговорчивымъ, . такъ какъ 

продавалъ то, что ему въ суіцности не принадлежало. Такимъ 

образомъ, цля оправданія съ формалыюй стороиы в роломііаго 

захвата Восточной Помераніи, Орденъ приб гнулъ къ пріобр -

тенію за 10 тыс. марокъ т хъ сомнительныхъ юридическихъ 

правъ, которыя предоставлены были Брандепбургскимъ кур-

фирстамъ королемъ чешскимъ. 

Посл пріобр тенія Помераніи влад иія Ордеиа воніли 

въ т границы, которыя оставались въ суіцности почти не-

изм нными вплоть до времени паденія Орденскаго государства. 

Хотя рыцари неоднократно д лали попытки завоевать литов-

скія и жмудскія земли, расноложенныя за р кою Н маномъх), 

но усиліямъ ихъ не суждепо было осуіцествиться. Не желая 

примириться съ потерею Помераніи и им я другія погра-

1) Codex epistolaris Witoldi, № 861 : Terra Samaytarum fuit unum 
et idem cum terra Lytvanie, nara uimm ydeoma et uni homines. 

AW-
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иичпыя столкновенія съ Орденомъ, Иольша являлась естест-
вешюй союзницей того литовско-русскаго госуларства, которое 
сум ло остановить усп хи н мецкаго оружін на Восток Евроиы. 
Тогда начались т войны Польши съ Орденомъ, которыя 
не арекращались вплоть до Торнскаго мира. Эта подити-
ческая ситуація обезиечивала, однако, для рыцарей помощь 
со стороны Іоанна Пюксембургскаго, который въ качеств 
нреемника Премысловичей претендовалъ на корону польскую 
н считалъ Владислава Локетка узурпаторомъ. Къ тому ж 
чешскій король питалъ особую пріязнь къ своему вемляку, 
великому магистру Карлу Трирскому, избранному вскор 
иосл смерти Сигфрида фонъ Фейхтвангена (•[- 5 марта 1311 
года), перенесшаго гросмейстерскую резиденцію въ Пруссію. 

Какъ можно вид ть изъ распоряженія (1307 года) Праж-
скаго епископа Яна, который былъ озабоченъ надлежаіцішъ 
и правильнымъ расходованіемъ денегъ, назначаемыхъ благо-
честивілми людьми въ иользу лицъ, отправляющихся въ кресто-
вый походъ, политика Іоанна находила сочувствіе въ массахъ 
чешскаго народа 1). Такъ, въ 1322—24 годахъ отправились 
въ Пруссію помогать рмцарямъ сл дуюшіе прсдставители 
чешской и моравской аристократіи, въ соировождеиіи многихъ 
рицарей н вассаловъ: наны Лихтенберги, панъ Плихта И8Ъ 
Жеротина съ братомъ, паны Цимбурги и Эгерберги, панъ 
Петръ Розенбергъ и т. д.2). Эта иомоіці, иэъ Чехіи явилась 
въ ту нору, когда съ литовскимъ великимъ княземъ Гедими-
номъ, этимъ онаснымъ врагомч» Ордена, заключили т сный 

1) Codex diplonmticus Prussicus II, 64; F e r d . T a d r a , KulturnIstyky 
Oech s cizinou (V Praze 1897), str. 139. 

2) Опираясь на то, что п которыя аристократическія чешскія фами-
ліи съ начала XIII в ка давали своим'і> замкамъ н мецкія нааванія и поль-
аовались посл дними, какъ фамильпыми прозваніями, н льзя д лать та-
кихъ заключепій, что эта аристократія была ироиикнута н мецкимъ ду-
хомъ, предпочитала н мецкій языкъ и иоддорживала въ страп н мецкіе 
элементы. (Такого мн нія иридерживается изъ чешкихъ ученыхъ J. ІСек, 
Dej. literatury б., str. 15). Строя по прим ру западпо-европейскому замки, 
чошскіе паиы давали имъ пазванія, состокщія обыкновенно изъ двухъ 
словъ, изъ которыхъ второе указывало характеръ или назначеніе постройки 
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союзъ жители города Риги, когда опасности войны съ непрія-
телемъ осложнились внутреш-шми междоусобіямп. Около того 
времени началъ собираться въ походъ и король Іоаннъ, кото-
рому напа іірецоставилъ въ теченіе трехъ л тъ собиратьвъ свою 
пользу такъ называемую десятину. Прежде ч мъ отправиться 
на берега нижней Вислы и Н мана, чешскій король, желая 
отвлечь силы Владислава Локетка, воевавшаго съ рыцарями, 
вторгнулся въ пред лы Краковской обдасти (1327). Эта ди-
версія, предпринятая въ интересахъ Ордена, не им ла уси ха 
только потому, что на Чехію совершено было нанаденіе вен-
герскаго короля Карла-Роберта, Владнславова союзника. 

Когда в сть о сборахъ короля Іоанна Люксембургскаго, 

(Berg, Burg, Stein, Haus, Warte, Krone otc,), a первое являлось онред ле-
ніемъ, указывающимъ на нмя или гербъ основателя нли особеішость по-
лож нія. Такимъ образомъ, получились такія им н а : Egerberg, Rosen
berg, Schwanberg, Sternberg, Potenstein, Waldstein, Landkrono etc. Этн фа-
мильныя прозвнща оч нь часто подъ вліяні мъ чешскаго языка изм -
нялись до неузнаваемостн, какъ видію из'і> источшшовъ иредгуситской 
поры. Укаж мъ н которыя изм ненія, удерживая чешскую графику: 
Rosenberg, Rosmberk, Rosinberch, Rozraberg, RoZmberk ; Egerberg, Egerperch, 
Egrperc; Potenstein, Bothenstein, Bodenstein, Potstein; Schwanberg, Swani-
berg, Svamberk; Lichtenburg, Litemburc, Luchenberg, Luchtenburc и т. д. 
Эта чешская знать, нринимая н мецкія фамильпыя прозвнща, была глав-
нымъ врагомъ н мецкаго м щанскаго сословія чешскихъ городовъ и 
н мцевъ вообще (Mitth. der Ver. f. Gesch. d. D. 1871, S. 102: Der Erbfeind 
deutschen Wesens in Böhmen, der feudale Adel, sah der Entfaltung des deut
schen Bürgerthums nicht müssig zu). Нельзя отрицать, что паны чешскіе 
знали н мецкій языкъ, женились на н мкахъ и оказывали покровитель-
ство н м цкимъ мнннезингерамъ, но снраведливость требуетъ сказать, 
что изъ всего этого иривыкли д лать слшнкомъ см лые выводы н обоб-
щенія. Любонытно поэтому отм тить только н которые факты. Въ 1380 
году дв природныя н мки, овдов вшія по смерти пановъ Іоста и Яна 
Розенберговъ, дали средства на содержаніе при Крумловскомъ приход-
скомъ храм священника, который обязанъ былъ говорнть пропов ди по-
чешски, и на собственныя деньги устроили при ириходскомъ дом библі-
отеку, необходимую для его потребностей и занятій (Т а d г а, Kanceläi'e 
а pisaH, str. 214, 273). Панъ Ремунтъ Лихтснбергъ былъ другомъ н мец-
кихъ миннезингеровъ и вызывалъ н мецкихъ колонистовъ, но это не м -
шало ему до конца дней вести борьбу противъ н мецкаго м щанства, 
являвшагося въ Чехіи оплотомъ германизаціи. Выразнтелемъ пастроенія 
чешекой знати справедливо можно считать такъ называемаго Далимила, 
автора „Стихотворной хроники чешекой", наішсанной около 1826 года. 
Будучи аристократическаго происхожденія, авторъ хроники, какъ изв стно, 
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иользовавшагося въ Европ славой отважнаго рыцаря и неукро-
тимаго воителя, разнеслась ио Европ , то въ Пруссію посп шили 
изо вс хъ странъ, не исключая даже далекой Англіи. Въ самой 
Чехіи поднялись многіе паны, а именно: Петръ изъ Розенберга, 
Генрихъ изъ Липы, Вилемъ изъ Ландштейна, Тимъ изъ Кол-
дицъ, Ота изъ Бернова, Бернардъ изъ Цимбурга и т. д. Хри-
стіаыское войско перешло въ начал 1329 года р ку Н манъ и 
вторгнулось въ глубь Жмуди. Кр пкій городъ Медингяны1) 
былъ осажденъ и взятъ приступомъ 1 февраля. Н сколько ты-
сячъ народа, искавшаго тамъ уб жиіце, по всей в роятгюсти, 
было бы умеріцвлено, какъ того требовали магистръ и рыцари, 
если бы не великодуиііе короля Іоанна, который настоялъ на 
помилованіи вс хъ, кто пожелаетъ принять христіаыство. 
Этимъ ограничились усп хи похода 1329 года. Король Іоаннъ, 
остававпіійся еіце н которое время въ Пруссіи, заключилъ впро-
чемъ съ Орденомъ т сный союзъ противъ короля нольскаго. 

непавид лъ н мцевъ вообще и н мецкихъ горожаиъ въ Чехіи въ частности. 
Его хроника была весьма иопулярна въ стран , какъ видно изъ того, 
что опа сохранилась BO многочислепныхъ спискахъ, и должпа была по-
вліять въ изв стномъ смысл на современниковъ. Въ самомт> д л , по 
словамъ автора Збраславльской хроники, чешская зиать, по прекращеніи 
рода Премысловичей, хот ла вид тъ на престол молодого челов ка, 
который легч можетъ сродниться съ обычаями страны и привязаться 
къ ней (Fontes г г. boh., t. IV, str. 128: Videntes igitur qnidara de baronibus 
regni Bohemiae, viri videlicet laude digni, Hoinricus de Lipa, Johannes de 
Wartenberg et alii, quod ex defectu regnantis et male regnantis mala fierent 
in populo, dixerunt: Quid patimur, ut qui nati simus videre contricionem 
p o p u l i l i n g u e n o s t r e ? . . . str. 134: Adolescens iste faeiliter mores 
terre nostre discet, cum fllius nostris crescet. . . .)• Пр и королевскомъ двор 
языкъ чешскій былъ въ почет . Карлъ IV въ молодости прекрасно вла-
д лъ роднымъ языкомъ, но всл дстві долговремепнаго иребыванія въ 
Париж забылъ его. Однако, какъ онъ самъ сообіцаетъ въ своей авто-
біографіи, скоро по возвращеніи на родипу вполн овлад лъ имъ: „я, — 
говоритъ императоръ,—совершенно забылъ чешскій языкъ, но потомъ снова 
его изучилъ, такъ что говорилъ и понималъ его не хуже другихъ чеховъ." 
См. подробн е объ этомъ книгу Ферд. Тадры< Kultulni styky, str. 322—332. 
Изъ этой прекрасной кпиги, которую мы можемъ рекомендовать впиманіго 
нашихъ ученыхъ, мы заимствуемъ приводимые въ этомъ прим чаніи 
факты и ссылки. 

1) Этотъ городъ Медингяны (иначе Medenicki) лежитъ на верховь-
яхъ р чки Мипги. См. R o b . K r u m b h o l t z , Samaiton und der Deut
sche Orden (Königsb., 1890), S. 56, Anm. 1. 
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Тогда же въ качеств титуловаішаго короля Полыпи онъ нод-
твердилъ за Орденомъ влад ніе Помераніей. Такъ какъ война 
рыцарей съ Полыпей продолжалась, то король чешскій вскор 
(1332) иослалъ въ помоіць своимъ союзникамъ войско, подъ 
начальствомъ Оты изъ Бергова. 

Смерть Владислава Локетка, посл довавшая въ март 
1333 года, облегчила возможпость заключенія мира между 
Орденомъ и Польшей. Въ этомъ д л игралъ значителыіую 
роль король чешскій въ качеств посредника. На съ зд въ 
угорскомъ Вьішеград былъ заключенъ миръ, по условіямъ 
котораго король Іоаннъ отказался отъ титула короля Полыіш 
за изв стную денежпую сумму, Орденъ же удерживалъ Поме-
ранію, но обязывался возвратить Казиміру, королю польском}7, 
завоеванныя Добринскую и Куявскую области. Такъ какъ 
посл дняго условія рыцари пе исполнили, то миръ им лъ 
характеръ только временнаго перемирія. 

Въ 1337 году снова видимъ короля Іоанна въ Пруссіи, 
какъ участника похода на Жмудь. Участіе его привлекло 
въ Пруссію и н которыхъ князей, среди которыхч> можно 
назвать Вильгельма Голландскаго. Чешскій король явился съ 
сыномъ Карломъ и зятемъ Генрихомъ Нижне-Баварскимъ. 
Походъ не им лъ особениаго усн ха, потому что зима была 
мягкая и теплая. Д ло ограничилось только сооруженіемъ 
двухъ городовъ на границахъ орденскихъ влад ній. Ме;кду 
т мъ, дипломатическіе переговоры съ Полыпей продолжались и 
завершились миромъ въ Калиш (1343), въ силу котораго 
король Казиміръ откааался отъ Помераніи и Хельминской 
области, а Орденъ возвратилъ свои завоеванія. Миръ былъ 
заключенъ безъ участія короля Яна, но это обстоятельство 
не разстроило, какъ можно было ожидать, дружбу короля съ 
Орденомъ: въ конц 1344 года чешскій король въ третій 
разъ отправился помогать рыцарямъ противъ Литвы. На 
этотъ разъ Литва была предоставлена собственнымъ силамъ. 
Это была Литва сыновей Гедимина — Ольгерда и Кейстута. Вгь 
поход участвовало, по словамъ одного л тописца, около 200 
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кеязей и пановъ. Изъ бол е видныхъ лицъ сл дуетъ назвать, 
кром короля Іоанна, короля венгерскаго Людвига, чешскаго 
королевича Карла и Вильгельма Голлаидскаго. Войско втор-
гыулось въ Литву, но скоро было принуждено возвратиться, такъ 
какъ ириілло изв стіе, что литовцы ворвались въ орденскій 
Самландъ. Хотя слухъ оказался ложнымъ, такъ какъ литовцы 
наиали въ д йствительности на Ливонію, но время было ио-
теряно; къ тому же настуиила и весенняя оттепель. 

Въ лиц Іоанна Люксембургскаго сошелъ въ могилу 
(1346) преданн йшій другъ Ордена. Его сынъ и преемникъ, 
Карлъ IV ограничивался только подтвержденіемъ правъ и 
иривилегій, данныхъ Ордену его предшественниками, но ни 
разу ие предпринималъ похода противъ Литвы въ номоіць 
рыцарямъ. Наступала новая эпоха; и въ Чехіи подготовлялся 
поворотъ обіцественнаго мн нія. Между т мъ, на Восток 
Европы собирались грозпыя тучи надъ Орденомъ: въ конц 
XIV в ка, какгь изв стно, произошло времеішое соединеніе 
Литвы и Полыпи. Когда же Ягелло-Владиславъ вынужденъ 
былъ уступить Литву своему двоюродному брату Витовту, то 
между ними былъ заключенъ союзъ, который привелъ Орденъ 
къ катастроф на иоляхъ Танпенберга (1410). Чешскіе наем-
ники сражались въ рядахъ того и другого войска, но духъ 
времени сказался въ томъ, что болыиинство ихъ предночитало 
служить д лу короля польскаго. 

Отм чая факты, свид тельствующіе о сод йствіи чеховъ 
уси хамъ германизаціи на берегахъ Балтійскаго моря, мы не 
станемъ ставить имъ этого въ укоръ. Повидимому, чешскіе 
государи и народъ XIII—XIV в ковъ смотр ли на свои 
услуги Ордену, какъ на служеніе высокой христіаиской иде . 
Не ихъ, конечно, вина, если идея распространенія христіан-
ства обратилась въ рукахъ практичныхъ н мцевъ въ поли-
тическое орудіе, при помощи котораго доллліа была востор-
ж'ествовать н мецкая культура. 



I5&S2. 


