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ХРИСТИАНИЗАЦИЯ ЛИВОНИИ XIII в.: ПРОБЛЕМА  
САМОВОСПРИЯТИЯ МИССИОНЕРОВ,  

МОНАХОВ И РЫЦАРЕЙ 

Ф. Д. Подберёзкин 

Актуальность нового подхода. Ещё великий французский историк 
Марк Блок говорил о том, что пространством для истории является че-
ловеческая жизнь, человек или люди в обществе [1, с. 9]. Начиная своё 
исследование, мы отдавали себе отчет в том, что поиск некоего «нового 
образца» средневекового человека в течение столетий, а уж тем более 
конкретно избранного периода двух десятков лет христианизации Ливо-
нии был бы чистейшей интеллектуальной фикцией, т.к. универсального 
«средневекового человека» не было никогда. Мы предложили, заняв по-
зицию «стороннего наблюдателя», выяснить, как участники событий на-
чала XIII в. воспринимали себя сами, было ли нечто общее между их са-
мовосприятием и тем, о чем писали хронисты, и содержанием папских 
посланий, являлась ли Библия только теоретическим базисом для интел-
лектуальных построений хрониста либо была действительным фактором 
воздействия на умы пилигримов (пилигримы – сборное самоназвание 
миссионеров, монахов и рыцарей – участников крестовых походов). По-
добные вопросы в той или иной мере затрагивались в исследованиях, 
посвященных походам в Палестину. Однако крестоносцы Ливонии не 
были «идентичны» тем, кто отвоёвывал Гроб Господень у мусульман. В 
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Прибалтике латиняне основывали новую церковь, первоочередной зада-
чей была христианизация региона. Следовательно, необходим особый 
подход к изучению ментальности северных крестоносцев. 

Методология исследования. Наш посыл к изучению ментальности 
пилигримов есть наше отношение к тексту хроник и папских посланий 
как к главному источнику по истории их восприятия. Основой внутрен-
ней логики нашего исследования является дедуктивное допущение того, 
что библейские категории, перейдя в тексты святых отцов, а затем в тво-
рения Генриха Латвийского и Петра из Дусбурга, оказывали влияние не 
только на хронистов, но в той или иной степени актуализировались в 
сознании пилигримов. 

В связи с этим мы попытались применить метод библейского темати-
ческого ключа, впервые предложенный и апробированный известным 
исследователем Риккардо Пиккио в отношении православной нарратив-
ной традиции («Slavio Orthodoxa») [2]. Тематический ключ «Хроники 
Ливонии» Генриха Латвийского, на наш взгляд, «кроется» в следующем 
отрывке, с которого начинается хроника: 

«Божественное провидение, помнящее о Раабе и Вавилоне, то есть о 
заблуждении язычников, вот каким образом в наше нынешнее время ог-
нем любви своей пробудило от греховного сна идолопоклонников ливов» 
[3, c. 59]. 

Библейский ключ к пониманию данного отрывка – в словах псалма 86: 
«Славное возвещается о тебе, град Божий! Упомяну знающим меня о 

Рааве и Вавилоне» (Пс. 86:3-4). 
Иными словами, церковь Римская, к которой принадлежат пилигримы, 

есть «Град Божий». Провидение устами псалмопевца обещает нести сло-
во Евангелия язычникам ливам, спящим в идолопоклонстве. Генрих лишь 
фиксирует, а пилигримы лишь совершают то, что должно свершиться – 
Провидение «упомянет» язычникам о Граде Божием. Таким образом, 
можно считать, что вся хроника пронизана  духом провиденциализма. 

Таким образом, хронист позиционировал себя лишь инструментом в 
руках Провидения, его задачей было узреть в происходящем следы Бо-
жественного предопределения, общее, сакральное по сути направление 
событий. 

Рижская мистерия. Важнейшим сюжетом, подтверждающим наш 
дедуктивный посыл о тождественности библейских категорий в тексте 
хроник и сознанием ливонских пилигримов является отрывок о мисте-
рии в Риге, приведённый Генрихом Латвийским: 

«В ту же зиму устроено было в центре Риги прекраснейшее пред-
ставление о пророках… Содержание этого представления весьма тща-
тельно передавалось переводчиком присутствовавшим новообращённым 
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и язычникам. Когда воины Гедеона стали сражаться с филистимлянами, 
язычники, боясь, что их убьют, побежали, но их успокоили и позвали на-
зад… это самое представление было как бы началом и предвестием бу-
дущего: в этом представлении были войны – Давида, Гедеона, Ирода; 
было и учение Ветхого и Нового завета, оно должно было дать настав-
ление, как придти к истинному миротворцу и жизни вечной» [3, c. 82]. 

Подобных сюжетов всего несколько в «Хронике» Генриха, но они ак-
туальны для нас в силу того, что сам факт мистерии с библейскими сю-
жетами указывает на то, что самовосприятие пилигримов как Израиль-
тян, исполнявших Божью волю, а язычников как филистимлян было не 
интеллектуальным построением хрониста – данная идея активно сеялась 
в «массы». Церковь была единственным «рупором» духовной жизни на 
землях Ливонии, занятых орденом и епископом. Следовательно, библей-
ские категории были единственным вариантом, который мог бы запол-
нить сознание пилигримов и паствы неофитов. 

«Виноградник Божий». Избранный нами дедуктивный метод рекон-
струкции восприятия ливонских пилигримов оправдывает себя, прини-
мая во внимание то обстоятельство, что мы оказались гораздо ближе к 
пониманию ментальности пилигримов, чем это могло быть раньше. В 
основе сознания тех тюрингцев и вестфальцев, которые отправлялись в 
Ливонию, лежали представления о Божественном предопределении в 
отношении их миссии и «обетованного» региона. Пилигримы считали 
себя подобными народу Бога – сынам Израилевым, боровшимся с вра-
гами церкви - филистимлянами. Трудности, возникавшие на пути кре-
стоносцев, интрепретировались как часть того «узкого пути», которым 
непременно следует пройти. Не смотря ни на что, пилигримы как бы ви-
дели перед собой успешный конец начатого – насаждение «виноградни-
ка Божия» (словами папы Иннокентия) в Ливонии. 

Русь глазами пилигримов. В свете вышесказанного, захват ливон-
скими пилигримами "русских" церковных реликвий, о чём неоднократно 
упоминается в «Хронике Ливонии», был не случаен. Представляется, что 
к началу XIII в. между русскими и латинянами ещё не прослеживалось 
четкого разделения на «своих» и «чужих» святых. Генрих Латвийский от-
делял церковную утварь от остального захваченного крестоносцами на 
Руси добра. Примеры из истории жизни палестинских крестоносцев сви-
детельствуют, что трофейные реликвии использовались крестоносцами 
для украшения церквей и с целью завоевания престижа [5, p. 158]. Из это-
го следует, что захват сакральной атрибутики «посвященными» аскетами 
имел  смысл лишь в конфессиональном противостоянии. Отчасти мы со-
глашаемся с Б.Н. Флорей, говоря о том, что конфликт носил пока ещё 
лишь отдельные черты конфессиональности, что русские ещё не стали 
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«еретиками» [6, с. 114]. Однако, рассматривая проблему в её эскалации, 
мы обнаруживаем, что это противостояние не находилось только лишь в 
русле спора о владении землями язычников. Русские представлялись на-
подобие «завистливых Ефремлян», блудных братьев, которых необходи-
мо вернуть в лоно «одной» матери [7] – римской церкви. В силу того, что 
«верные сыновья» - латиняне обладают большим правом на священство, 
атрибуты сакрального должны находится у них, как свидетельства благо-
склонного Провидения. Интерпретируя таким образом проблему релик-
вий, мы можем рассматривать эволюцию отношений русских и латинян в 
русле известных нам категорий восприятия последних. 

Вывод. Мы можем заключить, что духовенство являлось активным 
участником происходящего: оно не творило действительность, а ото-
бражало её в своих нарративах, т.к. слова, посеянные им в умах пилиг-
римов, в течении времени воплощались в их действиях. В этом отноше-
нии средневековое общество аскетов может восприниматься нами как 
ещё более интегрированное и сложное в силу своей взаимосвязующей 
мысли, чем это могло казаться раньше. 
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СЯРОД НАСЕЛЬНІЦТВА БЕЛАРУСІ  

Ў ДРУГОЙ ПАЛОВЕ XIX – ПАЧАТКУ XX ст. 

Н. А. Самаль 

На працягу ўсёй гісторыі жыццё чалавека суправаджалася 
парушэннем пэўных агульнапрынятых нормаў, выпрацаваных і 
ўсталяваных або людзьмі і часам, або дзяржавай. Прававая свядомасць 
большасці насельніцтва, не цалкам адпавядала тагачаснаму закана-
даўству, што таксама выклікала павелічэнне агульнай колькасці 


