Датское вторжение на Остров Рюген, 1168-1169 гг.
1: Король Дании Вальдемар I, 2: Датский рыцарь, 3: Представитель славянской знати с Балтийского побережья

Постройка деревянного форта, конец XII в.
1: Датский рыцарь, 2: Датский сержант, 3: Пленный эстонский воин
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Введение
Когда речь заходит о крестовых походах, в первую очередь вспоминают о крестовых походах в Палестину. Реже
вспоминают Реконкисту в Испании и Португалии. О событиях же в бассейне Балтийского моря почему-то почти не вспоминают. Но даже те исследования, которые есть на данную
тему, отводят неоправданно много место германцам и германским орденам — тевтонскому ордену и ордену меченосцев —, тогда как роль жителей Скандинавии замалчивается.
Между тем боевые действия в Прибалтике имели характер настоящих крестовых походов, освященных католической церковью и движимых европейским рыцарством. Крестовые походы в Прибалтике были санкционированы Папой.
Эти походы во многом предопределили дальнейшую историю региона.
Определение понятия «крестовый поход»
В настоящее время под «крестовым походом» понимают
религиозный и военный феномен в кровавом прошлом Западной Европы. При этом фактическое происхождение термина в расчет не берется. Для христиан средневековья это
слово имело особое значение: вооруженная экспедиция с целью устранить угрозу христианству или с целью обратить
нехристей в христианство.
Не все религиозные вооруженные конфликты были направлены против мусульман и язычников. Еретики, как истинные так и мнимые, также становились целью крестовых
походов. Крестовые походы проводились против альбигойцев, гуситов, а также православных. Так называемые «итальянские крестовые походы» фактически представляли собой политические войны с целью распространить светскую
власть папы. Все крестовые походы были санкционированы
папами, считавшимися «наместниками Бога на земле». В отдельных случаях крестовые походы начинал кто-либо из католических епископов, выступавший как представитель папы.
Участие в крестовом походе давало множество материальных и духовных выгод для ревностных католиков. Крестовые походы в Прибалтике в этом отношении ничем не отличались от походов в Палестину. Выгоды были следующие:
Человек, отправлявшийся в крестовый поход, получал
гарантию сохранности своего имущества. Оно не могло быть
конфисковано за долги или налоги. Все грехи прощались, как
прошедшие, так и те, что совершались в ходе самого похода.
Крестоносец освобождался от ответственности за все совершенные когда-либо в прошлом преступления. Если крестоносец соблюдал принесенные клятвы и вернулся из крестового похода живым, он фактически получал полное прощение, как юридическое, так и духовное. При этом он сохранял
захваченную в походе добычу, хотя десятую часть трофеев
полагалось жертвовать Церкви.
В крестовых походах принимали участие представители
всех социальных слоев общества, от королей и принцев и до
нищих. Движимые верой в спасение своей бессмертной души,
они отправлялись в неизвестность, сражаться за веру.
В прошлом многие историки придавали большое значение тому факту, что крестовые походы были способом для
правителей и общин освободиться — хотя бы на время — от
безземельных и лишенных наследства младших сыновей, а
также жадной и доставляющей всем неприятности знати, чьи
амбиции подрывали стабильность государства. В действительности, все было совсем не так. В крестовых походах люди

Датский рыцарь Генрик Плот в полных доспехах, витраж
XIVвека. Поверх кольчуги и гамбезона надет пластинчатый
доспех. Подобный стиль доспехов также обнаружен в захоронениях под Висбю.
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давали возможность участникам отличиться и получить боевой опыт, не совершая дальних поездок на Ближний
Восток, где по-прежнему в ограниченном масштабе велась война. Прибалтика находилась гораздо ближе, поэтому
в XIV веке именно сюда стекаются основные силы крестоносцев. Скандинавские правители получали от папы те же
самые налоговые льготы, что получали
английские и французские монархи,
организовывавшие крестовые походы в
Палестину. К середине XIV века стало
ясно, что налоговыми льготами пользуются не всегда те, кто действительно
организует крестовые походы. Встал
вопрос о более справедливом перераспределении средств в пользу тех государств, которые несли на себе основное
бремя войны. Моральный дух крестоносцев также начинал угасать. Св. Бригитта Шведская, имевшая в то время
непререкаемый духовный авторитет,
несколько раз писала о крестовых походах, пытаясь возродить интерес европейских королей к этой теме.
Балтика во времена
крестовых походов

Шведская
территория
Датская
территория
Шведские походы

Прибалтика, 1223 г.
участвовали, прежде всего, потому, что
были движимы искренней верой. Многие были готовы отдать свои жизни за
веру. В наш век скептицизма трудно
понять, но надо иметь в виду, что крестовые походы были всеобщим движением, в котором активно участвовали и ведущие политические фигуры, которые
не могли пожаловаться на отсутствие
реальной власти.
Участники балтийских
крестовых походов
В первые годы балтийские крестовые
походы велись в основном силами жителей Скандинавии и Германии. «Утрмер» — земли крестоносцев, занятые в
Палестине — больше привлекал к себе
монархии, имевшие выход к Средиземному морю. После потери в 1291 году последних владений в Палестине, возможности вести крестовые войны на востоке

Датские походы

Средиземноморья стали меньше, поэтому католическая Европа обратила свое
внимание на Прибалтику, где основная
масса населения по-прежнему исповедовала язычество. Присутствие в Прибалтике западноевропейских рыцарей стало
особенно заметным в XIV в. Тевтонский
орден принимал в свои ряды рыцарей любой национальности, хотя основу его составляли германцы.
Что касается Скандинавии, то здесь
крестовые походы никогда не принимали общенационального характера, как
это произошло в Европе в ходе Первого
Крестового похода. Тем не менее, среди жителей Скандинавии имелось множество добровольцев, но чаще всего
проходили так называемые «королевские крестовые походы», осуществляемые силами короля и его дружины, набираемой в Дании, Норвегии и Швеции.
Балтийские крестовые походы и,
прежде всего, походы против литовцев,
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Со времен бронзового века Балтийское море скорее соединяло, нежели
разделяло народы, жившие по его берегам. Судоходство по Балтийскому морю
не представляет трудности, так как море
невелико и замкнуто. На протяжении железного века и раннего средневековья —
эпоха господства викингов — в районе
Балтийского моря процветала торговля.
Торговцы и пираты избороздили все море
и исследовали все берега.
Это значит, что жители балтийского
побережья обладали друг о друге значительно более полной и достоверной
информацией по сравнению с той, что
имелась относительно восточного побережья Средиземного моря. Моряки, плавающие по Средиземному морю, возможно, и владели какой-то информацией, но для простых крестоносцев Святая земля была настоящей terra
incognita.
Жители Скандинавии и Дании строили свои королевства по западноевропейским образцам. С появлением скандинавских королевств пришел конец
набегам с востока. Теперь обеспечение
порядка перешло в ведение монархов.
Правители Дании, Швеции и в меньшей
степени Норвегии демонстрировали
свою власть, защищая своих подданных. Таким образом, стремление усмирить племена, обитавшие на восточном

побережье Балтики, совпало со стремлением обратить их в
христианство.
Само расположение скандинавских государств предопределяло пути их экспансии. Дания распространяла свое влияние на восток, на побережье Северной Германии (тогда заселенное славянами) и Польши. Швеция была повернута в сторону Финляндии. Дания имела тесные торговые связи с Германией, тогда как торговля Швеции ориентировалась прежде всего на Новгородское княжество и Финляндию.
Рассматривая хронологию событий, читатель должен
иметь в виду, что ранние кампании нельзя назвать в полной
мере крестовыми походами, поскольку они не имели официального одобрения со стороны Папы. Первый крестовый поход был провозглашен Папой Урбаном в 1096 году с целью
освободить Святую Землю от мусульман. Прошло много лет
прежде чем родилась идея «северного крестового похода». В
1103 году датский король Эрик I совершил паломничество в
Палестину. Он был первым европейским монархом, посетившим Святую Землю. Впрочем, Эрик умер на обратном пути.
Спустя четыре года Сигурд Йорсалафар, один из соправителей Норвегии, обогнул Европу, прошел через Гибралтар и
прибыл на восток Средиземноморья, приведя свой небольшой флот и дружину на помощь крестоносцам. Но это также
можно считать скорее вооруженным паломничеством, так как
в отдельный крестовый поход приключения Сигурда выделить не представляется возможным.

Епископская цитадель в Курессаре, остров Сааремаа. Это
единственная средневековая крепость в Прибалтике, которая была полностью достроена. Верхние части стен и
башен добавлены уже в XX веке.
1135
Нападение датчан на остров Рюген, населенный
славянами.
1147
Первый «северный крестовый поход» против
балтийских славян-язычников.
1168-1169
Король Дании Вальдемар I покоряет остров Рюген.
1171
Папа Александр III объявляет крестовый поход
против языческих балтийских племен.
1185
Славянское население Померании покоряется
датскому королю Кнуту IV.
1188
Набег финнов на шведский город Уппсала.
1198
Папа Иннокентий III объявляет крестовый поход в Ливонию.
1200
Епископ Альберт основывает епархию с центром в Риге и учреждает орден меченосцев.
1206
Вальдемар Сейре ведет свой флот к берегам
острова Эзель, населенного финнами и эстонцами. Операцию
поддерживает архиепископ лундский Андреас Сунесен.
1200-1209
Крестоносцы епископа Альберта покоряют ливов (Латвия).
1217 Папа Гонорий III провозглашает крестовый поход
против пруссов (Восточная Пруссия, нынешние северо-восток Польши, Калининградская область).
1219 Король Дании Вальдемар II начинает крестовый поход против эстов. По преданию датский флаг чудесным образом упал с небес во время сражения при Линданисе. Вальдемар основывает город Ревель (Колывань, Таллин) и начинает покорение северной Эстонии.

Хронология
1095-1099 Первый крестовый поход в Святую Землю.
1103
Паломничество датского короля Эрика на восток.
1108
О крестовом походе объявлено в Магдебургском епископстве на севере Германии.
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Ключевые замки. Современные названия даны в скобках. 1. Копенгаген. 2.
Калундборг. 3. Спрогё. 4. Нюборг. 5.
Торнберг. 6. Фордингборг. 7. Стокгольм. 8. Тавестунхус. 9. Выборг. 10.
Кексгольм. 11. Ландскрона. 12. Копорье. 13. Нарва. 14. Ревель (Таллин). 15.
Леаль (Лигула). 16. Обо. 17. Курессаре.
18. Кастельгольм. 19 Сегевольд (Сигульда). 20. Разеборг. 21. Хазенпот (Айзпуте). 22. Турайда.

Кальмарский союз
Тевтонские рыцари
Замки

Прибалтика, 1430 г.
1226
Германский император
Ф р и д р и х II создал т е в т о н с к и й орден, «зона ответственности» которого охватывала Восточную Пруссию
и Литву.
1230
Папа Григоний IX благословил тевтонский орден на войну с
язычниками-пруссами.
1231-1240
Тевтонский орден
покоряет западные племена пруссов.
1236
Орден меченосцев фактически уничтожен литовцами под Шяуляем (Зауле).
1240
Первый балтийский крестовый поход, направленный против
Новгорода Великого. Шведская армия
разгромлена в устье Невы русской армией под предводительством князя
Александра Невского.
1249
Покорение центральных
районов Финляндии шведами под предводительством Ярла Биргера.

Ганзейская Лига

1254-1256
Покорение самогитов (восточная часть современной Калининградской области).
1290
Покорение Семигаллии
(прибрежная Литва) тевтонским орденом в Ливонии.
1291
Падение Акры в Палестине. Штаб-квартира тевтонского ордена
переносится в Венецию.
1292
Шведские крестоносцы
основывают аванпост в Карелии — современный Выборг.
1300
Шведы укрепляют Ландскорону в устье Невы (на месте нынешнего Санкт-Петербурга) на границе
между территориями карел и ижоры.
1308
Тевтонские рыцари занимают Данциг (современный Гданьск).
1309
Штаб тевтонского ордена
переносят из Венеции в Мариенбург
(современный Мальборк).
1318
Новгородцы проводят по5

ход в Финляндию, где господствуют шведы. Сожжен Обо (современный Турку).
1323
Нотеборгский мир означает конец войны между Новгородом и
Швецией. Мирный договор между тевтонским орденом и великим князем
Литовским Гедимином.
1346
Король
Дании
Вальдемар IV продает датские владения
на севере Эстонии тевтонскому ордену.
1348
Король Швеции Магнус
вторгается на Русь (Первый крестовый
поход короля Магнуса).
1350
Второй крестовый поход
короля Магнуса.
1362
Перешедшие в католичество пруссы и крестоносцы занимают
литовский город Каунас.
1364
Папа Урбан V издает буллу, в которой поощряет продолжать крестовый поход против Великого княжества Литовского.
1381
Ягайло становится великим князем Литовским.
1386
Великий князь Литовский Ягайло (Ягеллон) принимает крещение и коронуется польской короной
под именем Владислава II. Основана
Ягеллонская династия, правившая
Польшей до 1668 г.
1398 Тевтонские рыцари заняли
шведский остров Готланд и получили
Самогитию от великого князя Литовского Витовта.
1409
Восстание в Самогитии
против владычества тевтонского ордена.
1410
Победа польско-литовской армии над тевтонскими рыцарями
в сражении при Танненберге (Грюнвальде).
1423
Последний крестовый поход в Пруссию.
1429
Тевтонский орден переходит в Венгрию помогать в защите от
турок-осман.
1454-1466
Тридцатилетняя
война между польско-прусским союзом
и тевтонским орденом. Орден теряет
Западную Пруссию и Ливонию, Восточная П р у с с и я становится вассалом
польской короны.

A3: Представитель славянской знати с Балтийского побережья
Славянские племена, по-прежнему исповедовавшие язычество,
обитали вдоль побережья современной северной и северо-восточной Германии. Эти племена были достаточно состоятельны, так как вели активную торговлю, а также не гнушались
совершать набеги на соседей. Поэтому местная знать красовалась в полных и дорогих доспехах. Железный шлем польского
или русского происхождения, состоит из четырех сегментов,
соединенных заклепками с железной рамой. Кольчуга простая
без подшлемника. Воин вооружен богато украшенным боевым
топором, а также простым ножом. Большой круглый щит он
держит в кулаке, а не на предплечье, как это было принято в
Западной Европе. Селение разорено, идолы сожжены, воин пытался спасти рог Свентовита.

А: Датское вторжение на остров Рюген, 1168-1169 гг.
А1: Король Дании Вальдемар I
Хотя Дания имела тесные культурные и экономические
связи с соседней Германией, военная экипировка датских
рыцарей была все же более скандинавская, нежели германская, и при этом достаточно старомодная. Мы реконструировали внешний облик короля, изобразив его в качественных доспехах и хорошо вооруженным, хотя в целом
по стилю датский король на несколько десятилетий отстает от последних европейских тенденций. Король Вальдемар носит цельнокованый шлем с назальной пластиной
и кольчужный подшлемник, защищающий горло и скулы.
Кольчуга с длинными рукавами, рукавицы нового типа. Под
кольчугу поддет стеганый гамбезон. Кольчужные шоссы
закрывают только переднюю часть ног. На ногах кожаные сапоги. Щит, меч и перевязь относятся к концу
XI века, конская упряжь, напротив, вполне типична для
Германии или Франции того времени.
А2: Датский рыцарь
Рыцарь облачен в архаические скандинавские доспехи,
железный шлем оснащен наушниками и назатыльником,
подвешенными на кожаных ремешках. Кольчуга с капюшоном-подшлемником, закрывающим нижнюю челюсть.
Рукава длиной три четверти, полы кольчуги с прорезями по бокам, более удобными при сражении в пешем
строю, а не верхом. Ножны подвешены к мягкому кожаному ремню обычным образом. Щит удлиненный, он
необходим в том случае, если тело защищено только
одной кольчугой. Обратите внимание на отсутствие
ножных доспехов. Бронзовая палица типична для Скандинавии и Балтики того времени.

1496
Шведская армия вторгается на территорию
Московского царства и осаждает Ивангород.
1502
Магистр ливонского ордена Вольтер фон Плеттенберг одерживает победу над армией Ивана II в сражении
на озере Смольна.
1561
Ливония поделена между Польшей и Швецией
(остров Эзель отошел в 1573 г. Дании).
Армии
В эпоху раннего и высокого средневековья система комплектации армий в Скандинавии строилась на древней традиции (ledung), восходящей ко временам викингов. Как и во
времена викингов каждый регион должен был дать отряд воинов вместе с кораблем, так и в интересующий нас период
эта система в целом сохранялась. Каждый округ (hundare)
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Король и его дружинник или охранник, шведско-датский резной рельеф конца XII в.
У фигуры справа шлем плоский сверху, но оснащен назальной пластиной. Кольчужный подшлемник закрывает лицо и изображен в другом стиле, нежели кольчуга на теле. Солдат держит удлиненный щит и вооружен мечом.
должен был выставить сотню воинов и
четыре корабля, округа объединялись в
области (svealand). Корабли назывались
snacka и представляли собой развитие
традиционных кораблей викингов. Области образовывали ядро шведского королевства и выставляли по 2200 воинов.
Кроме ополченцев в армию также шли
служить добровольцы.

Серебряная инкрустация XII в. на
клинке меча. Хотя меч обнаружен на
восточном берегу Балтийского моря,
он происходит из Германии или Скандинавии. Украшения изображают воинов в европейских доспехах XII в.

Традиционная скандинавская система формирования армии оказалась удобной при проведении балтийских крестовых походов. Система ledung была
принята во всех скандинавских государствах, хотя и в разное время. Первой эту
систему формализовала Дания в первой
половине XI века для сбора налогов и
формирования армии. Развитие системы прослеживается до IX века, когда
«морские короли» выбирались и наделялись временными полномочиями для
достижения определенных целей. Выбранные «короли» не имели власти заставлять своих подчиненных делать чтолибо, их власть основывалась на добровольном подчинении. Центром отряда был корабль, в котором помещалась
дружина со всей экипировкой и припасами. Дружинники должны были прослужить в составе экипажа корабля определенное число дней.
Скандинавскую систему набора войска не следует путать с феодальной системой. В феодальной системе вождь и
его дружина считались лицами благородными, имевшими высокое происхождение, тогда как система ледунга
предполагала службу в рядах дружины
простых свободнорожденных людей,
имевших земельные наделы. За службу
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не полагалось никаких налоговых послаблений или дополнительных наград,
служба считалась обязанностью. С другой стороны, от участия в походе можно было откупиться, эта практика особенно широко распространилась позднее, когда ледунг начал вытесняться феодальными порядками. Хотя в результате ледунг исчез, традиция набирать ополчение среди всех свободных
жителей страны оставалась важным
козырем обороноспособности Швеции вплоть до XVII века.
Финляндия также использовала свой
вариант ледунга после того, как в стране закрепились шведы. Ледунг использовался и в Норвегии. В общем, каждая
ферма (hemman) должна была выставить одного вооруженного воина. Так
нагрузка на содержание войска распределялась по всей общине.
В XIV веке произошли значительные изменения в социополитическом
климате, а также в военной технологии.
Оба эти фактора серьезно повлияли на
военную ситуацию. Скандинавская
знать получила возможность набирать
собственные хорошо вооруженные конные армии. Как свидетельствуют источники, участники даже самых ранних
балтийских крестовых походов XII века
были хорошо вооружены. В X I I I XIV вв. основу крестоносных армий составляла конная аристократия, хотя пешее ополчение, набранное в рамках
ледунга, было многочисленно. В отличие
от скандинавских армий армии рыцарских орденов имели совершенно другое
устройство. Орденские армии были постоянными, исключение составляли только отряды, предоставляемые епископами.
Экипировка скандинавских
крестоносцев
Доспехи и оружие, 1100-1300 гг.
Изучая средневековую военную экипировку, конскую упряжь и другие относящиеся к делу предметы, мы всегда
сталкиваемся с вопросом: насколько
представительны сохранившиеся до нас
артефакты? Говоря о средневековой
Скандинавии, следует дополнительно
иметь в виду, что этот регион имел значительные особенности, отличавшие
его от континентальной Европы. Интересный феномен, например, норвежская
королевская армия (Kongshird), представленный в письменных источниках.
Но в описаниях нет указаний на то, что
солдаты «королевской армии» не носили больших шлемов и усиленных пластинами доспехов, обычных для рыцарей

