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События первой четверти XIII в. стали первым серьезным испытанием для крестоносного 

движения в Балтии. К этому времени на берегах Рижского залива уже существовал орден 

Меченосцев, возникший в 1202—1204 гг. Стремясь соединиться с войсками Тевтонского 

ордена, действовавшими в земле пруссов, “братья меча” направляются в 1236 г. из 

захваченной ими земли ливов на юг, в Жемайтию. Здесь крестоносцев встречает войско, 

составленное из жемайтов и представителей прочих балтских племен, руководимое 

местными князьями Викунтом и Висмантом. Мечи балтов одерживают победу над 

“братьями меча” 22 сентября 1236 г. у Шауляя. Эта битва, в которой погибли магистр 

ордена Фолквин с пятьюдесятью рыцарями(1), стала подлинной катастрофой для ордена 

Меченосцев, понесшего абсолютно невосполнимые потери в живой силе. За недолгий 

срок своего существования орден не создал в Ливонии надлежащей базы для регенерации 

сил, подорванных в битве при Шауляе. Если учитывать сообщение Ливонской Орденской 

(Магистерской) хроники, созданной в начале XVI в. (до 1535 г.), орден существовал перед 

упомянутой битвой лишь один год (2). Возможно, поздние хронисты сообщением о таком 

“молодом” возрасте ордена стремились оправдать неудачи меченосцев на начальном этапе 

их деятельности. 

Единственным спасением для рыцарей креста и меча стало объединение с Тевтонским 

орденом. Хронист Петр фон Дусбург так описывает это событие, произошедшее 14 мая 

1237 г. в резиденции папы римского Григория IX в Витербо: “К этому времени (по 

контексту – к концу 30-х гг. XIII в. – К. В.) брат Фолквин, второй магистр ордена рыцарей 

Христа в Ливонии, уже шесть лет назад завязавший контакты посредством торжественной 

миссии (посольства) с братом Германом фон Зальца, Великим магистром Немецкого дома 

(Тевтонского ордена), стремился включить свой орден в Тевтонский орден. По этому делу 

отправился магистр Герман с братом Иоганном фон Магдебург, посланником брата 

Фолквина, к  Господину (Римскому) Папе. В то время, как брат Герлах Красный явился в 

посольство из Ливонии, магистр Фолквин со своими братьями и многими из крестоносцев 

и из народа Господа пали в битве (при Шауляе). После этого завершил Господин Папа 

(означенное) дело, постриг брата Герлаха и брата Иоганна в орден Госпиталя Святой 

Марии дома Германцев, передав им белые плащи с черным крестом, и передал им и 

остальным братьям ордена рыцарей Христа в Ливонии отпущение всех их грехов в случае 

ношения (ими присущей) Тевтонскому ордену одежды (domus Theutonice susciperent 

habitum regularem). После этого брат Герман, Великий магистр, послал брата Германа, 

прозываемого Бальк, ландмейстера страны пруссов, с 40 братьями и многими воинами в 

Ливонию; там руководил брат Герман Бальк орденом, как выше сообщалось, примерно 

шесть лет, вернулся затем в Германию и умер в мире” (3). Интересный факт унификации 

орденской эмблематики и орденского убранства рыцарей объединенных таким образом 

орденов (пример их облачения показан на капители колонны  замка Мариенбург, 

представляющей схватку тевтонских братьев и пруссов) отмечался и в позднейших 

источниках. Автор “Хроники магистров прусских” Марцин Муриниус писал в середине 

XVI в.: “для того, чтобы успешней противостоять язычникам, прусские крестоносцы 

объединились с ливонскими крестоносцами и заключили вечную унию с рыцарством и 

магистром их Волквунусом, допустили их до своего герба, дабы два ордена использовали 

белые плащи с черным крестом…, их объединение папа Григорий IX подтвердил указом с 

золотой буллой (печатью)” (4). Этот важный для истории Балтии акт слияния Тевтонского 

ордена и ордена Меченосцев (с этого момента называемого в историографии Ливонским) 

имел в значительной мере военно-политический аспект. Тем самым усиливались амбиции 

Тевтонского ордена в распространении своего влияния на балтские и финно-угорские 

племена, сохранявшие языческую веру и политическую независимость на берегах юго-
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восточной Балтики. Особый идеологический интерес Тевтонского ордена к Ливонии 

подчеркивается и тем, что основные противники ордена (пруссы) расширяли влияние 

своей религии далеко на северо-восток: “Было… в Надровии (восточная окраина ареала 

пруссов – К. В.) одно место, называемое Ромов, ведущее название свое от Рима, в котором 

жил некто, по имени Криве, которого они (пруссы) почитали, как папу (римского – К. В.), 

ибо как господин папа правит вселенской церковью христиан, так и по его воле или 

повелению управлялись не только вышеупомянутые язычники, но и литвины и прочие 

народы земли Ливонской” (5). Действительно, верховный жрец пруссов, носивший 

ритуальное имя Криве-Кривайто, обладал к началу XIII в. непререкаемым авторитетом 

среди разноплеменных язычников широких просторов Балтии. Признание этого 

авторитета соседями пруссов могло способствовать и распространению 

административного влияния “прусской конфедерации”, включавшей к началу XIII в. 

земли ламатов и скальвов (6). Кроме сугубо идеологических аспектов распространения 

веры Христовой крестоносцам был важен контроль над Ливонией ввиду чрезвычайной 

близости пруссов и ливов в уровне развития социальных отношений (7). Ушедшие далеко 

вперед по сравнению с другими племенами Балтии в процессе развития дружинных 

отношений, ливы, как и пруссы, представляли серьезную военную опасность для 

крестоносцев. 

События в Ливонии, последовавшие за объединением орденов, не нашедшие отражения в 

местных хрониках (8), в современной немецкой историографии отображаются довольно 

суммарно. Концептуальный взгляд коллег из Германии на Ледовое побоище 1242 г. и 

события вокруг него отражен историками Тевтонского ордена Марианом Тумлером и Удо 

Арнольдом. События в Ливонии после объединения орденов они описывают следующим 

образом. После включения в Витербо ордена Меченосцев в Тевтонский орден его 

ландмейстер “Герман Бальк тотчас повел 60 орденских рыцарей в Ливонию. В короткое 

время страна (дестабилизированная после разгрома при Шауляе) была умиротворена, 

Курляндия полностью завоевана, русские отброшены от границ (орденских владений) и 

бежали в свою страну. Однако когда юный преемник Балька Дитрих фон Грюнинген 

разделил свои силы на двух плацдармах, это привело к катастрофе: восточная группа у 

озера Пейпусс (Чудское озеро) неразумно двигалась по замерзшей водной глади и 5 

апреля 1242 г. подверглась нападению войска Александра Невского, располагавшегося на 

крутом берегу озера. Конная атака против него была, естественно, неудачной и 

завершилась тяжелым поражением. Тем не менее, Александр Невский не рискнул напасть 

на орденскую землю. В соответствии с этим и орденские братья отказались от плана 

покорения русской территории» (9). Дитрих фон Грюнинген вскоре после своего 

поражения на Чудском озере становится ландмейстером Ливонии в 1245 г., а затем и 

ландмейстером Пруссии (10), не понеся наказания за свои необдуманные действия на 

русско-ливонской границе. Итак, современная историческая наука Германии 

рассматривает битву на Чудском озере для Тевтонского ордена и ассоциированного с ним 

Ливонского ордена как неудачный пограничный инцидент. 

“Старшая Ливонская рифмованная хроника”, написанная анонимным автором в конце 

XIII в., прекрасно изучена в отечественной историографии (11). Содержащаяся в хронике 

информация значительно углубляет наши знания о битве на льду Чудского озера. Хронист 

сообщает о постоянных нападениях русских отрядов на владения епископа Дерптского 

после поражения меченосцев при Шауляе. Для решения этой проблемы епископ 

пригласил в Ливонию тевтонского магистра (ландмейстера ордена Германа Балька) с 

орденскими братьями и местные отряды вассалов датского короля (12). Используя 

стратегию превентивных ударов, рыцарское войско взяло в 1240 г. Изборск и нанесло 

поражение крупному отряду псковичей. Князь Пскова “по своей воле оставил замки и 

хорошие земли в руках тевтонских братьев, чтобы ими управлял магистр… Когда войско 



(рыцарей – К. В.) было готово для обратного похода, оно радостно ушло оттуда (из 

Пскова)”, оставив в нем небольшой гарнизон (13). 

В новейшей российской историографии существует мнение, что “захват” Изборска и 

Пскова рыцарями Ливонского ордена, недавними соратниками псковичей в битве при 

Шауляе, “можно… рассматривать в качестве временного ввода ограниченного 

контингента орденских войск в пределы Псковского княжества, произведенного по 

просьбе законного правителя Пскова, князя Ярослава Владимировича” (14). Эта акция, 

направленная на важную для ордена и псковского руководства стабилизацию 

пограничной обстановки, была неприемлема для Новгорода и Суздаля (местопребывание 

князя Александра Невского), распространявших свои политические амбиции на 

Псковщину. Не исключено, что с момента установления мира на русско-ливонской 

границе Герман Бальк передал контроль над тевтонским отрядом будущему ливонскому 

ландмейстеру Дитриху фон Грюнинген. Последний, разделив свои силы на два отряда, 

возглавил военную экспедицию в землю куршей. “Псковскую” группировку орденских 

сил, ослабленных этим неразумным актом, Дитрих поручает Андреасу фон Вельвен (15). 

Именно этому орденскому брату пришлось отражать в 1241 г. набег на пограничные 

земли Ливонии, предпринятый подвижным отрядом из состава дружины Александра 

Невского, отбившей перед этим у тевтонцев Псков. Автор “Рифмованной хроники” 

неоднократно указывает на незначительную численность отряда Вельвена, даже после 

соединения его с войском дерптского епископа (16). Отразив набег новгородцев, отряд 

Вельвена необдуманно пустился их преследовать в северо-восточном направлении. 

Обманный маневр Александра Невского увенчался успехом. Ловушка “захлопнулась”, 

рыцари потерпели сокрушительное поражение на льду Чудского озера. Согласно 

“Рифмованной хронике” в схватке погибло 20 рыцарей, шестеро орденских братьев 

попали в плен. Можно предполагать, что отряд Вельвена, включавший половину всех 

орденских сил в Ливонии, был практически полностью уничтожен. Так закончилась 

тевтонская авантюра на юго-восточной границе Ливонии. 

Основные военные операции Тевтонский орден вел в то время на жизненно важной для 

него территории – в землях пруссов – и то незначительное внимание, которое было 

оказано Ледовому побоищу в орденских хрониках, вполне естественно. Эта битва 

являлась скорее логичным завершением длительного и кровавого пограничного 

инцидента (17), нежели крушением глобального натиска ордена на Русь. Правда, кто 

знает, каковыми были бы решения неопытного ландмейстера Ливонии Дитриха фон 

Грюнинген и отчаянного, судя по “ледовому маршу”, авантюриста Андреаса фон Вельвен, 

не будь Ледового побоища? Нет сомнения в том, что, встретив рыцарскую конницу на 

льду Чудского озера нерушимой стеной новгородцев, князь Александр Невский принял 

единственно верное в данной ситуации решение. 
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