
 1 

Н.В. Смирнов 
 

Ливонская война и города Ливонии 
 

(Балтийский вопрос в конце XV-XVI вв.  
Сборник научных статей. М.: Квадрига, 2010. с. 454-481) 

 
Основная часть боевых действий Ливонской войны проходила на 

необычном для Европы театре военных действий, изобилующим каменными 
городами и замками. Ливония представляла собой своеобразный «огромный» 
укрепленный» район, фортификационные сооружения которого возводились и 
совершенствовались на протяжении нескольких столетий. Эта особенность 
отразилась и на характере боевых операций в Ливонии, которые в основном 
представляли из себя не полевые сражения или маневренную войну, а цепь осад и 
штурмов крепостей.  
 При описании боевых действий у исследователей может вызвать 
затруднение выяснение конкретного расположения многих ливонских крепостей и 
замков. Причина заключается в том, что один и тот же населенный пункт может 
иметь различные названия, в зависимости от происхождения исторического 
источника. У каждого замка или города есть, как минимум, три равноценных 
названия.  

1. Немецкое название, которое используется в европейских источниках, часто 
и в дипломатической переписке с русской стороны. Эти названия 
существовали, как правило, с момента постройки замка, до XIX и даже до 
XX века, поэтому фиксируются в документах и на картах довольно долгое 
время. Очень близки по написанию к немецким и шведские названия, [455] 
которые входят в употребление в XVII столетии, когда вся территория 
Ливонии была подчинена Шведскому королевству.  

2. Местное название – эстонское («чудское») и латышское. Хотя официально 
местные названия входят в употребление лишь в XX веке, вытесняя 
немецкие, они были хорошо известны в годы Ливонской войны. Как 
правило, местные названия сходны по звучанию с немецкими, так как замки 
строились на местах латышских и эстонских поселения или поблизости от 
них.  

3. Русское название, встречающееся в основной части русских источниках 
(летописях, разрядах, актах). Имя замка могло иметь вид искаженного 
немецкого или шведского названия (Лембург – Ленборх, в 
противоположность латышскому Малпилс), перевода немецкого названия 
на русских язык (Нейгаузен – Новый Городок, в противоположность 
эстонскому Вастселийна), искаженного местного названия (Раквере – 
Ракобор, в противоположность немецкому - Везенберг), наконец собственно 
русского названия, не имевшего аналогов в других источниках (Сыренск – в 
противоположность немецкому Нейшлоссу и эстонской Васкнарве). Так как 
большинство названий были для русских авторов не привычными, 
обычным явлением было использование сразу нескольких названий для 
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обозначения одного и того же города или крепости даже в пределах одного 
источника (например, летописи).  
В этом свете всегда необходимо сопоставлять названия крепостей, 

используемые в источниках с их «аналогами». В отечественной литературе нет 
систематизированного обзора наименований и истории ливонских городов и 
замков в годы войны. Специальные труды по этой теме издавались только за 
рубежом.1 Историки, при описании военных кампаний, в основном 
ограничиваются упоминанием наиболее важных из крепостей или указывают 
общее число взятых городов. К счастью, в отличие от других аспектов, эта тема 
достаточно полно обеспечена сохранившимися источниками, как с русской 
стороны, так  со стороны наших противников в этой войне. Приведем краткий 
обзор этих свидетельств.  

Ливонская война возможно стала последней из крупных военных событий, в 
изучении которой значительную роль играют русские летописи. Хотя 
большинство из них описывают события войны фрагментарно, именно они дают 
наиболее полное представление о действиях русских войск, по крайней мере, до 
последнего похода Ивана IV в Ливонию в 1577 году. Во многих случаях летописи 
тщательно фиксируют названия не только крепостей, осаждаемых и взятых 
русскими войсками, но и тех городов и замков, около которых проходил маршрут 
рейдов русской армии вглубь территории противника.[456] Наиболее полно 
события войны отразились в Никоновской летописи, Степенной книге, Псковской 
III летописи, Соловецком, Пискаревском, Московском летописцах.2 

Делопроизводственная документация русских приказов сохранилась в очень 
незначительном объеме и не позволяет полноценно изучить действия русской 
армии в Ливонии и судьбу ливонских городов в годы войны. В наибольшем 
количестве до нас дошли разрядные книги того времени, которые содержат 
сведения о важнейших походах русской армии с указанием имен начального 
состава и иногда кратких сообщений о ходе боевых действий. Важной частью 
разрядных книг являются списки воевод в городах Русского государства. 
Особняком в ряду разрядной документации стоит разрядная книга Ливонского 
похода 1577-78 гг.3 Исключительная насыщенность текста подробными 
сведениями о численности и составе русской армии, передвижениях войска, 
времени и обстоятельствах взятия ливонских крепостей, делают разряд основным 
источником по истории указанной кампании. Остается только пожалеть, что мы 
не имеем подобных документов по другим периодам борьбы за Ливонию. 
Помимо разрядных книг до нашего времени дошло лишь небольшое число актов, 
относящихся к периоду боевых действий и управлению занятыми ливонскими 
городами. Часть этих актов была введена в научный оборот В.И. Бугановым, Б.Н. 

                                                 
1 А. Tuulse. Die Burgen in Estland und Lettland, 1942; K. Lowis of Menar. Burgenlexikon fur Alt-
Livland, 1922 
2 Обзор сообщений русских летописец о Ливонской войне - см: Филюшкин А.И. Изображение 
Ливонской войны в русском летописании XVI-XVII вв. // Исследования по истории 
средневековой Руси. (К 80-летию Ю.Г. Алексеева). М.-СПб, 2006. С. 347-368 
3 Ливонский поход царя Иоанна Васильевича Грозного в 1577 и 1578 гг. Опубликован в 
нескольких номерах «Военного журнала» 1852 г.: № 1, с. 131-145; № 2, с. 89-104; № 3, с. 103-126; 
№ 4, с. 136-154; № 5, с. 97-128; 1853 г.: № 5, с. 94-110; № 6, с. 84-106. (Далее – Ливонский поход). 
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Флорей и Н.Ф. Демидовой в ряде публикаций.1 Несмотря на их фрагментарность, 
они являются едва ли не основными источниками, описывающими систему 
управления занятыми территориям Ливонии.  
 Особую роль в изучении топонимики ливонских городов играют 
материалы дипломатических переговоров России с другими странами.2 Так как 
урегулирование территориальных споров требовало максимальной полноты 
информации и четкости, в текстах грамот старались упомянуть максимально 
возможное количество населенных пунктов. Особенно это относится к 
переговорам с Польшей и Литвой, так как именно с ними Ивана IV планировал 
разделить орденские земли. Очень важно отметить, что упоминаемые в тексте 
русские географические названия часто дублируются переводами их на немецкий, 
латышский и эстонский («чудский»).3 [457] 
 Существенно дополняют сведения русских документов, источники 
противоположной стороны, в первую очередь ливонские хроники. Наиболее 
подробно события войны в Ливонии описывают хроники Бальтазара Рюссова и 
Франца Ниенштеда.4 Взгляд «со стороны» представлен также в произведениях 
россики – записках послов, проезжавших по ливонским землям, иноземцев на 
русской службе. Сопоставление указанных источников позволяет четко 
проследить историю ливонских крепостей и замков, попавших под контроль 
русских войск в годы Ливонской войны.  

Первый этап войны с Ливонским орденом начался зимой 1558 года походом 
царевича Шаха-Али  в Восточную Ливонию, преследовавшего цель склонить к 
уступкам ливонское посольство, ведшее переговоры в Москве. Русский сводный 
разведывательный отряд разорил окрестности 13 городов: Дерпт (Юрьев), 
Нейгаузен, Кирумпэ (Керепеть), Мариенгаузен (Алыст), Зоммерпален (Курслов), 
Улцен (Бабий город), Везенберг (Раковор), Олденторн (Кастер), Фалькенау (Мука-
городок), Конгот, Лаис, Аксилус, Боргхольм (Поркел).5 В марте 1558 года во время 
возрастания напряженности у стен Нарвы состоялся очередной набег отрядов кн. 
Г. Тѐмкина и Г. Звенигородского. На этот раз удар был нанесен южнее и затронул 
менее заселенные территории Южной Ливонии – окрестности 4 городов 

                                                 
1 Буганов В.И. Переписка Городового приказа с воеводами Ливонских городов в 1577-1578 
годах. // АЕ за 1964 год. М., 1965. С 290-315; Он же. Документы о Ливонской войне. // АЕ за 
1960 год. М., 1962. С.264- 272; Столбцы дел московских приказов (Городового, Поместного, 
Разрядного) по управлению Ливонскими городами 1577 —1579 гг. // Документы Ливонской 
войны. (Подлинное делопроизводство приказов и воевод) 1571 — 1580 гг. Памятники истории 
Восточной Европы. Т. III. М.-Варшава, 1998. (Далее – ПИВЕ Т. 3). 
2 Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными. 
Сношения с государством польско-литовским (1560-1571) // Сборник Русского исторического 
общества. Т. 71. СПб. 1892 (далее – Сборник РИО. Т. 71); Сношения с шведским государством 
(1556-1586). Т. 129. СПб, 1910 (далее – сборник РИО. Т. 129) 
3 Например, только в дипломатическом документе встречается чудское название Ревеля 
(Колывани) – «Талина». 
4 Рюссов, Бальтазар. Ливонская хроника. // Сборник материалов и статей по истории 
Прибалтийского края. Том II, 1879 (далее – Хроника Рюссова); Ливонская летопись Франца 
Ниенштедта // Сборник материалов и статей по истории Прибалтийского края. Том III-IV, 
1880-1883 (Далее – Хроника Ниенштеда). 
5 ПСРЛ. Т. 13. с. 289-290 
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Зессвегена (Чесвина), Лудзена (Лужи), Розиттена (Режицы) и Мариенгаузена 
(Влеха).1 

Решающее наступление началось весной 1558 года взятием 12 мая Нарвы 
(Ругодива), после чего русские армии в течение летней кампании перешли к 
планомерному захвату крепостей. В итоге действиям нарвской группировки 
русских войск были взяты следующие крепости: Нейшлосс (Сыренск, взят 6 июня 
отрядом Д.Ф. Адашева), Эц (Адеж, занят в июне отрядом Д. Караулова), Лаис 
(занят в августе отрядом П. Заболоцкого), Пэддес и Тольсбург (Потушин и 
Хторчбор, взяты в августе отрядом М.П. Репнина), Оберпален (Полчев, взят в 
октябре отрядом П. Заболоцкого).2 Некоторые крепости были покинуты своими 
гарнизонами и сданы местным населением русским отрядам. 

Главный удар летнего похода 1558 года был направлен на Дерпт, который 
после осады был взят  русской армией П.И. Шуйского 18 июля 1558 года. В ходе 
Юрьевского похода и сразу после него, в руки армии Шуйского перешли: 
Нейгаузен (Новый городок, взят 30 июня 1558 г.), Варбек (Костер, захвачен в июле 
русским отрядом ночной атакой), Кирумпэ и Зоммерпален (Керепеть и Курслав, 
захвачены в июне-июле отрядом А.И. Шеина), Кавелехт, Ринген, Ранден и Конгот 
[458] (присягнули на верность царю после падения Дерпта), Везенберг и 
Боргхольм (Ракобор и Порхоль, взяты в начале августа 1558 г. отрядом Б. 
Колычева), Ацель (Говья, взят в сентябре отрядом Г. Сабурова).3 Всего 
Никоновская летопись и Степанная книга указывают, что царские войска «взяша 
немецких городов 20 со всеми властьми и селы», Новгородская II летопись 
указывает лишь 18 из них,  умалчивая о захвате Ацеля, Пэддиса и Оберпалена, но 
при этом добавляя к списку замков монастырь Фалькенау (Мука-город).4 Летопись, 
по-видимому, не упоминает крепости, сожжѐнные в ходе боев 1558 года. Ни один 
русский источник не говорит о судьбе нескольких замков: Оденпэ, Ас и Талькоф, 
которые оказались окружены русскими владениями и, по-видимому, тоже были 
оставлены ливонскими гарнизонами. 

Контрнаступление ливонцев под командование нового магистра Г. Кеттлера 
свелось к падению Рингена. В январе-феврале 1559 г. русская армия под 
командованием кн. С.И, Микулинского совершил глубокий рейд в Центральную 
Ливонию. Были разорены окрестности городов Мариенбурга (Алыста), Зессвегена 
(Чесвина), Шваненбурга (Голбина), Вендена (Кеси), Роннебурга (Ровного), Риги и 
Кокенгаузена и других городов по обеим сторонам Западной Двины. В ходе 
похода были захвачено 11 крепостей: Шмильтен (Миклин), Трикат (Рекот), 
Пебальг (Пиболда), Зербен (Зербин), Шуен (Скуян), Эрль (Ерль), Роденпойс 
(Радопож), Нитау (Нитоур), Сунзель (Сундеж), Лембург (Малополс), Новый 
городок. Не видя возможности удержать их, воеводы сожгли крепости.5 
Очередной контрудар ливонцев на этот раз не привел к потерям городов – и 
Дерпт и Лаис выдержали осаду. 

                                                 
1 ПСРЛ. Т 4, с. 310-311; Т. 13. с. 291 
2 ПСРЛ. Т. 13, с. 299-300, 305-306; Т. 21, с.659-660; Хроника Рюссова, с. 362 
3 ПСРЛ. Т. 13, с. 303-312; Хроника Рюссова, с. 379 
4 ПСРЛ. Т. 3., с. 159; Т. 21, с. 660 
5 ПСРЛ. Т. 13, с. 317; Т. 21, с. 660; Хроника Рюссова, с. 379-380. Псковская летопись сообщает о 
том, что русская армия «разориша 7 градов». (ПСРЛ. Т. 4, с. 311) 
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 Третий год войны в Ливонии проходил по уже знакомому сценарию: 
зимний рейд легких сил начала года сменялся большим походом русской армии 
весной-летом. В начале 1560 года русская армия, взяв крепость Мариенбург 
(Алыст), проникла в Центральную Ливонию, производя в ней опустошение. 
Города и замки почти не пострадали, за исключением Шмильтена, который был 
захвачен и сожжен.1 Следующий удар был направлен в Северную Ливонию. 
Армия кн. А.М. Курбского захватила и сожгла замок Фегефюр.2 Имперский посол 
И. Гофман, посетивший в начале 1560 года Ливонию, называет 19 важных 
городов и замков, занятых к этому времени русскими войсками, в том числе и 
Ринген, который «отвоеван обратно и стоит пустым».3 [459] 

Центральным событием кампании 1560 года стало взятие столицы 
Ливонского ордена – Феллина. Крепость капитулировала перед армией кн. И.Ф. 
Мстиславского 30 августа.4 Воспользовавшись успехами, русские отряды атаковали 
и захватили ряд крепостей Центральной Ливонии, большинство из которых было 
сожжено русскими отрядами без занятия.5 Но попытка оккупировать всю 
Ливонию не увенчалась успехом - наиболее сильные крепости выдержали осаду 
русских войск. Неудачей завершились походы под Венден (Кесь), Вольмар 
(Владимирец), Вейссенштейн (Пайду), Пернау (Пернов) и Гапсаль (Апсаль).6 Хотя 
по свидетельству Псковской летописи было взято «с Вельяном 5 городков», к 
концу активных боевых действий русские войска удерживали только Феллин, а 
Тарваст и Руен были сожжены. 
 1561 год ознаменовался переходом конфликта в новую фазу – в борьбу за 
Ливонию вступили Польша, Швеция и Дания. В этих условиях русское 
правительство остановила активные действия в Ливонии, перенацелив свои 
усилия на Восточную Литву. Первый этап борьбы за Ливонию завершился.  
 Согласно тексту русско-польских переговоров, по окончании первого этапа 
войны под властью русского царя («городы ливонские, которые готовы за 
Государем») находились 26 городов и крепостей: Дерпт (Юрьев),  Феллин 
(Вельян), Нарва (Ругодив), Везенберг (Ракобор), Мариенбург (Алыст), Кирумпэ 
(Керепеть), Лаис, Нейгаузен (Новый городок), Нейшлосс (Сыренеск), Тарваст, 
Ацель (Говья), Фалькенау (Муков), Варбек (Костер), Олденторн (Старый Костер), 
Боргхольм (Порхоль), Этц (Адеж), Зоммерпален (Курслов), Ринген (Рынголь), 
Ранден, Кавелехт (Кавлет), Конгот (Коконгот), Толсбург (Толщбор), Пэддис 
(Потушин, Кальфа), Улцен (Бабий городок), Оберпален (Полчев), Кивель.7 
Помимо них в руках русских войск оказались еще ряд небольших укрепленных 
мест Восточной Ливонии: Ас (Алс),  Тальхоф, Анцен, Оденпэ. Всего – 31 город и 
замок. 

                                                 
1 ПСРЛ. Т. 13, с. 325; Хроника Рюссова, с. 386 
2 Хроника Рюссова, с. 390 
3 Посольство И. Гофмана в Ливонию и Русское государство в 1559-1560 гг. // Исторический 
архив, № 3. 1957. с. 137-138 
4 Разрядная книга 1475-1598 гг. М. АН СССР. (Институт истории). Наука. 1966, с. 190-192 
5 ПСРЛ. Т. 4, с. 312; История Латвийской ССР. Т. 1. Рига, 1952, с. 163 
6 Разрядная книга 1475-1598 гг. с. 193; Хроника Рюссова, с. 395-396 
7 Сборник РИО. Т. 71, с. 386 
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 В период с 1561 по 1565 гг. территория Ливонии напоминала пестрое 
лоскутное одеяло, где владения разных правителей перемежали друг друга. 
Помимо территорий, занятых армиями пяти государств – России, Швеции, Дании 
Литвы и Польши, часть ливонских замков, вместе с окрестными замками 
принадлежала другим полусуверенным правителям – курляндскому герцогу 
Кеттлеру (вассал польского короля Сигизмунда II Августа), голштинскому герцогу 
Магнусу (вассал датского короля), финляндскому герцогу Иоанну (брату 
шведского короля Эрика XIV). Некоторые замки продолжали удерживаться 
отдельными ливонскими феодалами. Наконец, Рига формально сохраняла статус 
независимого города, а рижский архиепископ контролировал ряд небольших 
замков. 

После столкновений у Тарваста, в 1560-х гг. Ливония оставалась 
второстепенным театром военных действий. Единственной значительной акцией 
русских войск стал рейд отряда [460] кн. В.С. Серебрянного в центральную 
Ливонию в 1565 году, в ходе которого были разорены окрестности Вендена, 
Шмилтена (Смильтина), Трикатена (Стриката) и Вольмара (Владимирца-
Ливонского).1 В ответ литовские отряды несколько раз нападали на район 
Мариенбурга и Дерпта. Помимо этого активные бои развернулись вокруг Ацеля 
(Говьи), укрепления которой были восстановлены в 1565 году.2 Гораздо большую 
активность проявили шведы, которые отбили у ливонцев, датчан и поляков 
большое число крепостей на которые претендовал и русский царь. Это стало 
одной из главных причин начала русско-шведской войны за Ливонию. 
 В 1566-67 гг. Иваном IV были предприняты попытки закрепить свои 
завоевания в Ливонии, заключив мирный договор с самым сильным противником 
– Польшей и Литвой. Первый шаг сделан со стороны короля Сигизмунда II 
Августа. Он предлагал заключить союз против шведов для изгнания их из 
Ливонии и взаимно признать завоевания двух государств в Ливонии. Царь был 
готов отказаться от части своих территориальных претензий, но требовал намного 
больше. Так первый вариант договора (июнь 1566 г.) предусматривал раздел 
Ливонии между тремя государствами. Россия, помимо уже завоеванных областей, 
получала бы шведские владения на севере Ливонии и 30 ливонских городов и 
«городищ» по правому берегу Западной Двины, в том числе Ригу. Западная часть 
Ливонии на левом берегу Двины (герцогство Курляндии) оставалась под властью 
польско-литовского короля, которому царь «уступал своей вотчины» еще 11 
городов правому берегу: (Мариенгаузен (Влех), Люцен (Лужа), Розиттен (Резица), 
Крейцбург (Круцборх), Динабург (Невгин), Шваненбург (Гольбин), Зейссвеген 
(Чевин), Лаудон (Левдун), Пебальг (Пибола), Берсон (Барсона), Кальцнау 
(Канцлов) и три мызы. Острова Моонзундского архипелага и провинция Вик с 
городами Гапсаль (Апсель), Лоде, Каст и Леаль в Северной Ливонии передавались 
под власть Дании – ими должен был управлять герцог Магнус.3 

Хотя уже этот вариант был неприемлем для польско-литовского 
руководства, уже в следующем году русское посольство повезло в Речь 

                                                 
1 Разрядная книга 1475-1598 гг. с. 210 
2 ПСРЛ. Т. 4, с. 313, 316 
3 Сборник РИО. Т. 71, с. 385-386 
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Посполитую новый, еще более амбициозный план раздела Ливонии между двумя 
странами по Западной Двине. Заручившись поддержкой народа на земском 
соборе (июль 1566 г.), Иван IV отказывался от уступки ряда городов на правом 
берегу реки, «государевой отчиной» объявлялись теперь и города, которые годом 
раньше должны были отойти датчанам. Несмотря на то, что договор не был 
одобрен правительством Сигизмунда II Августа, он определили масштаб 
претензий русского царя на ливонские земли (в документе упомянуты 86 городов и 
городищ и 4 мызы).1 На протяжении последующих лет войны русская армия 
последовательно захватила почти все указанные выше пункты [461] (за 
исключением архипелага, Ревеля и Риги). 

Нетрудно заметить, что в обоих текстах договора совсем не учтены 
интересы в Ливонии шведского короля. После свержения в Швеции короля Эрика 
XIV и восшествия на престол Юхана III, русское правительство взяло курс на 
вытеснение шведов из Ливонии. Это отвечало и интересам как польско-
литовского государства, так и датчан. Дипломатическая подготовка к будущей 
войне была успешной. Обеспечив свой тыл, заключением перемирия с Речью 
Посполитой летом 1570 г, царь в то же время сделал шаг, которым надеялся 
привлечь на свою сторону население Ливонии. Союз с герцогом Магнусом 
предполагал создание на захваченной у шведов территории вассального 
Ливонского королевства во главе с герцогом. Действиям русско-ливонских сил 
способствовали проблемы шведов в связи с мятежом шведского полководца К. 
Курселя. В начале 1570 г. он захватил ревельский замок и город Леаль и вел 
активные переговоры с Магнусом.2 

Первый удар Иван IV направил на ключевой пункт шведских владений в 
Ливонии – Ревель (Колывань), послав к городу русско-ливонскую армию во главе 
с Магнусом. Отдельные отряды должны были захватить Леаль и Вейсенштейн.3 
Однако по разным причинам, все три города устояли и кампания 1570-71 гг. 
завершилась полной неудачей. По еѐ итогам не было занято ни одного нового 
города. Отвлечение значительных русских сил в Ливонию стало причиной 
серьезных неудач во время вторжения крымских татар в Россию.  

Большую часть 1572 года силы русской армии были заняты на южном 
направлении. Шведы попытались отбить крепости Везерберг и Оберпален, но не 
удачно. Лишь в конце года большая русская армия во главе с царем одержала 
крупный успех, взяв Вейссенштейн (Пайду). В ходе этого похода были сильно 
опустошены шведские владения в Ливонии, заняты Ниенгоф (11 января 1573 г.), 
Каркус (январь 1573 г.) Но поражение под Лоде (Коловерем) 23 января остановило 
русское наступление.4 Ответный выпад шведов был, как и прежде неудачным – им 
не удалось взять ни Везенберга (январь–март 1574 г.) ни Толсборга (март 1574 г.), 
ни Нарвы (конец 1574 г.), лишь ливонским отрядам на шведской службе удалось 
разорить окрестности Феллина и сжечь Оберпален.5 

                                                 
1 Сборник РИО. Т. 71 … с. 479-480 
2 Хроника Рюссова, с. 194-195 
3 Хроника Рюссова, с. 195-196, 200-203 
4 ПСРЛ. Т. 34, с. 192; Хроника Рюссова, с. 215-218 
5 Хроника Рюссова, с. 224-225, 231 
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Планируя кампанию 1575 года русское командование использовало 
традиционное сочетание зимнего рейда по вражеской территории с большим 
летним походом для захвата ключевого пункта. Русский отряд под командованием 
юрьевского наместника А. Шейдякова выступил из Везенберга к Ревелю. Рейд 
охватил огромную территорию, затронув почти все шведских и датских 
крепостей. Разрядная книга указывает 15 городов и крепостей, окрестности 
которых были опустошены в ходе рейда: Ревель, Гапсаль (Апсель), [462] Падис 
(Падца), Кегель (Кега), Каст, Фелькс (Фильк), Фикель (Викель), Лоде, Леаль, Руин, 
Гельмет (Гельман), Эрмесс (Эрмис), Буртнек (Буртник).1 Рюссов добавляет, что 
отдельные русские отряды по льду проникли на острова Моонзундского 
архипелага, а на юге достигли и разорили окрестности Салиса.2 Русские воеводы 
разоряли как шведские территории, так и переданные Дании, не зная или 
игнорируя этот факт. 

1575 год стал решающим годом в борьбе за Северную Ливонию. 9 июля, 
после долгой осады, штурмом был взят Пернов. Как и ожидалось, взятие 
ключевой шведской позиции немедленно отразилось на судьбе ряда других 
крепостей. В ходе кампании, помимо Пернова, во власти русского царя и герцога 
Магнуса оказались Гельмет, Эрмес,  Руен (подчинились герцогу в июле 1575 г.), 
Пюркельн (сдался русскому отряду в 1575 г.) Салис (занят в марте).3 Падение 
боевого духа жителей Северной Ливонии сказалось зимой 1576 г., когда 
сравнительно небольшой русский отряд кн. Ю. Токмакова  принудил к сдаче 
целый ряд сильных крепостей: Лоде, Леаль, Фикель (заняты в конце января 1576 
г.), Гапсаль (сдался 12 февраля 1576 г.) и Падиз (20 февраля 1576 г.). Попытки 
шведов вернуть Падиз, а датского полководца К. фон Унгерна отвоевать Гапсаль в 
апреле того же года завершились неудачей.4 Отряды, подчинявшиеся герцогу 
Магнусу заняли в 1576 году Лемзель. 
 Несмотря на успехи русского оружия, второй этап борьбы за Ливонию 
завершался в еще более сложной дипломатической обстановке, чем первый. 
Боевые действия в Северной Ливонии впрямую затронули не только Швецию, но 
и две другие державы. Лоде, Леаль и Гапсаль формально были отняты не у 
шведов, а у датского короля, что осложнило отношения с давним союзником  
Ивана IV. Захват Эрмеса, Рюена и Гельмета привел к конфликту с курляндским 
герцогом Кеттлером, а в перспективе с Речью Посполитой. По сути боевые 
действия уже были открыты в 1575 году, когда осенью курляндские и рижские  
отряды атаковали русские гарнизоны и даже отбили Рюен. 

Последний удар по шведам был нанесен весной 1577 г., когда большая 
русская армия под командованием кн. Ф.И. Мстиславского предприняла попытку 
взять Ревель. Осада города, продлившая более двух месяцев, не удалась. Таким 
образом, к 1577 году русские войска удерживали за собой всю Северную 
Ливонию, помимо Моонзундского архипелага и Ревеля. Под власть русского царя 
попали еще 20 городов и замков: Вессенштейн, Пернау, Лоде, Леаль, Гапасль, 

                                                 
1 Разрядная книга 1475-1598 гг., с.256 
2 Хроника Рюссова, с. 238-240  
3 Разрядная книга 1475-1598 гг., с.257-258; Хроника Рюссова, с. 241, 243-245 
4 Хроника Рюссова, с. 247-249 
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Падис, Фикель, Фегефюр, Вердер, Каст, Фельск, Кида, Колк, Гельмет, Рюен, 
Эрмес, Салис, Пуркельн, Ангерн, Кегель. 

К этому времени стала очевидной новая война с объединенными силами 
Польши и Литвы, а в перспективе и Швеции. Иван IV хотел [463] максимально 
использовать удачную внутриполитическую ситуацию в Речи Посполитой 
(Данцигское восстание), отвлекавшее внимание нового короля Стефана Батория. 
Стремясь успешно завершить войну, царь обратил силу своего удара на города 
центральной Ливонии, занятые поляками и литовцами. В качестве союзника 
русской армии вновь выступал герцог Магнус, с которым был заключен Псковский 
договор. Согласно договору, Магнус получал право на захват и присоединение к 
своему «королевству» городов к северу от реки Говья и Вендена на южном берегу.  

Весной 1577 г. начался Ливонский поход. Учитывая снизившиеся боевые 
возможности русской армии, еѐ численность впечатляла, включая в себя более 
16000 человек боевого элемента и более 12000 человек «посохи». Армию, по 
традиции, сопровождала многочисленная артиллерия. Собранные силы призваны 
были произвести впечатление на противника, и им это удалось. Подавляющее 
большинство крепостей капитулировали без боя, некоторые даже до подхода 
основных сил русской армии. Русские летописи расходятся в определении 
количества крепостей, взятых русской армией в ходе похода 1577 г. Соловецкий 
летописец называет цифру 27 городов, упоминая названия 9 из них: (Кесь, 
Володимерец, Куконас, Невгин, Резица, Треград, Орлик, Лужа, Летров).1 
Пискаревский летописец, ошибочно указывая дату похода (7183 год), также 
называет 27 городов «по Двине реки». Названия городов не приводятся за 
исключением Влеха («Улеха»), захваченного первым.2 Московский летописец 
также упоминает 27 крепостей, но называет всего четыре (Лужу, Резицу, Ухлень и 
Кесь).3 С другой стороны Псковская летопись называет 24 города.4 

Согласно данным разряда, в ходе кампании под власть русского царя 
перешли следующие крепости: Мариенгаузен (Влех), Луцен (Лужа), Розиттен 
(Резица), Динабург (Невгин), Лаудон (Левдун), Крейцбург (Круцборг), Зессвеген 
(Чиствин), Шванебург (Голбин), Берсон (Борзун), Кокенгаузен (Куконос), 
Ашераден (Скровный), Балтов, Эрль (Ерль), Вольмар (Владимирец), Шуен 
(Шуин), Ленневарден (Линвор), Венден (Кесь), Трикатен (Трекат) и Роннебург 
(Ровный).5 Рюссов указывает, что были взяты почти все города по правому берегу 
Двины, называет 24 из них, добавляя к списку известных нам крепостей город Роп 
(с двумя замками – Малый и Большой Роп), Лембург, Кальцнау, Пебалг, Тирзен, 
Юргенсборг, Арраш.6 Ниенштед сообщает также о взятии Кремона, Буртника и 
Зееволда.7 
 В ходе похода произошли столкновения между русскими войсками и 
ливонцами герцога Магнуса. Вопреки, заключенному накануне похода, 

                                                 
1 Соловецкий летописец конца XVI в. // Летописи и хроники. 1980. М. 1981, с. 70 
2 ПСРЛ. Т. 34, с. 192-193 
3 ПСРЛ. Т. 34, с. 227 
4 ПСРЛ. Т. 4, с. 318 
5 Ливонский поход 
6 Хроника Рюссова, с. 272-281 
7
 Летопись Ниенштеда, с. 50 
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Псковскому договору, Магнус склонил к переходу на свою сторону жителей 
многих городов и крепостей Центральной [464]Ливонии, которые не входили в 
хону его влияния. Некоторые крепости были отбиты у польско-литовских войск 
силой. Сам Магнус указывал в грамоте 17 городов, занятых в нарушение условий 
договора с Иваном IV.1 В результате царь едва не казнил своего «голдовника», а 
русским войскам пришлось отбирать города у своих союзников. Интересно что, 
по мнению Б. Рюссова, Магнус сделал это, желая изменить царю и перейти на 
сторону Сигизмунда-Августа. 

В ходе кампаний 1578-81 годов противникам Русского государства удалось 
существенно сократить число городов находящихся под русским контролем. 
Более здесь преуспели шведы, так как основное внимание польско-литовского 
короля Стефана Батория было обращено  на Восточную Литву и западные уезды 
России. Однако и литовские войска гетмана Ходкевича совершили ряд успешных 
походов в Ливонию. Крупным успехом врагов стала измена ливонского 
«голдовника» герцога Магнуса. По свидетельству Рюссова, потери от действий 
польско-литовских войск и примкнувших к ним ливонцев в 1577-78 гг. составили 
8 городов (Динабург – взят  литовцами в сентябре 1577 г.), Венден (захвачен 
ливонцами в 1577 г.), Буртник, Зеевольд, Трейден и Лемзель (изменили вместе с 
герцогом Магнусом), Нитау (захвачен в декабре 1577 г.), Оберпален (захвачен 
шведами в феврале 1578 г.).2 Соловецкий летописец упоминает крепости Кесь и 
Леливард «взятые оманом», а также крепости Лебзин и Елман.3  

Все взятые крепости пали либо из-за беспечности русских воевод, либо 
стали жертвами предательства. Когда удавалось организовать нормальную 
оборону, как правило, осады и нападения противника были безуспешными. Зимой 
1578 г. удалось отстоять Ленневарден, а в июне разбить шведско-ливонский отряд 
напавший на Дерпт. Самой тяжелой была потеря Вендена, который русские войска 
попытались отбить в феврале 1578 года, но безуспешно.  
 Несмотря на тяжелое положение, русские войска пытались вести не только 
оборонительную, но и наступательную войну. Так в 1578 году им удалось вновь 
вернуть себе Оберпален, отбив его у шведов. Очередная неудачная попытка 
отбить Кесь завершилась тяжелым поражением русской армии в ходе 21 октября 
1579 г. и ознаменовала переход инициативы в руки польско-литовско-шведских 
сил, сообща выступивших против русских сил в Ливонии. 
 С этого момента удары сил противника следовали один за другим, приводя к 
потерям все новых городов и замков. На этот раз польско-литовские и шведские 
войска действовали совместно, правда стратегия двумя главными противниками 
была выбрана неверная. Стефан Баторий, нанес удар не по Ливонии, а по 
Восточной Литве и русским городам и уездам. Кульминацией наступления 
польского короля стал поход на Псков в 1581 г., который, даже завершившись 
неудачей, вынудил [466] Ивана IV пойти на переговоры. Активность польско-
литовских отрядов в 1579-81 гг. собственно в Ливонии была минимальной. Им 
удалось совершить удачный набег на Кирумпэ (февраль 1579 г.) и путем осады 

                                                 
1 Ливонский поход. 1853, № 5, с. 95 
2 Хроника Рюссова, с. 293-296 
3 Соловецкий летописец конца XVI в. // Летописи и хроники. 1980. М. 1981, с. 70 
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принудить к сдаче Ашераден и Ленневарден (лето 1581 года), а также ряд не 
обороняемых русскими войсками замков.1  
 Шведы, напротив, свой главный удар наносили в Ливонии. Решающие 
боевые действий развернулись в конце 1580-1581 гг. и привели к потере почти 
всех городов Северной Ливонии. В декабре 1580 г. шведы взяли Падиз, а в ходе 
кампании 1581 г. вытеснили русские гарнизоны из других городов: Везенберга 
(капитулировал 4 марта), Толсбурга (оставлен гарнизоном 8 марта), Лоде (захвачен 
22 июля), Леаля (захвачен 28 июля), Гапсаля (капитулировал 9 сентбяря), Нарва 
(взята штурмом 6 сентября), Вейссенштейна (капитулировал 24 ноября).2 
Псковская летопись при описании событий сообщает: «пришед колыванские 
немцы и поимаша свои городы 10 и воевод и людей всех побиша».3 Кроме 
упомянутых выше шведы заняли Ацель и Нейшлосс, что было упомянуто во время 
заключения русско-польских переговоров о перемирии. Из блокированных 
шведами крепостей лишь Пернау выдержал осаду, только для того чтобы быть 
переданным польско-литовскому отряду в январе 1582 года. 
 По Ям-Запольскому перемирию к Речи Посполитой отходили все бывшие 
русские завоевания в Ливонии, включая и те, которые находились под контролем 
шведских войск. В реальности к 4 марта, русские гарнизоны должны были 
покинуть 26 крепостей и замков. За возвращение русских городов, утерянных 
всего за два последних года войны, Иван IV был вынужден отдать плоды 
двадцатилетней борьбы за Ливонию.  
 Война за Ливонию, по мысли царя, должна была завершится 
присоединением этой территории к Русскому государству. Поэтому, с первых лет 
войны в Ливонии вводилась сходная с Россией система управления. Часть городов 
приравнивалась по статусу к уездным центрам. В русских источниках появляются 
названия «немецких» уездов. Долгое время тема административного деления 
Ливонии в годы русского правления оставалась не изученной в силу отсутствия 
источников. Открытие комплекса документов по управлению Ливонией в 
последние годы войны в РГАДА позволило сделать первые предположения об 
административном делении края. В.И. Буганов предположил, что занятая 
русскими войсками территория Ливонии была поделена между 4 уездами. Города 
и крепости, занятые на первом этапе войны 1558-60 гг. были подчинены Юрьеву. 
Территории, вошедшие в состав Русского государства в ходе войны против 
шведов 1571-75 гг. сформировали Перновский уезд. Наконец, большое число 
крепостей, захваченных в 1577-78 гг. были разделены между Псковским уездом и 
вновь образованным уездом с центром [466] в Кокенгаузене. Все прочие города, 
по мысли Буганова пробрели статус «пригородов», наподобие «пригородов» 
Пскова, Новгорода или Казани.4 В качестве главного аргумента, Буганов привел 
сообщение из разряда Ливонского похода: «… а в Куконосу приговорил государь 
быти потому ж, что Юрьев и Пернов, а быти к Куконосу городом и ведать их к 

                                                 
1 Хроника Рюссова, с. 305, 327 
2 Хроника Рюссова, с. 324-330 
3 ПСРЛ. Т. 4., с. 319 
4 Буганов В.И. Материалы ЦГАДА как источник по истории управления Прибалтикой в годы 
Ливонской войны. // АЕ за 1968 г. М,, 1970. С. 350-351.  
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Куконосу: Барзун, Чествин, Круцборх, а ко Пскову: Влех, Лужа, Резица, Невгин».1 
Помимо этого, Буганова предположил следующую систему подчинения 
«немецких» городов: Юрьев – Разрядному приказу, Пернау – приказу Казанского 
дворца, Кокенгаузен – вновь сформированному Городовому приказу.2 

Однако имеющиеся в нашем распоряжении источники позволяют также 
предположить, что число крупных территориальных единиц на ливонских землях 
было большим. Важным этапом закрепления земель за Россией должно было стать 
появление на захваченной территории новых «служилых городов» - уездных 
дворянских объединений. Практика испомещения на вновь присоединенных 
землях дворян и детей боярских, переведенных из других уездов, уходит своими 
корнями еще во времена создания поместной системы. Город, вокруг которого 
формировалась уездная дворянская корпорация всегда являлся центом 
соответствующего уезда.  

Уже в 1562-63 году, в разряде Полоцкого похода мы встречаем упоминания 
первых помещиков «немецких городов»: в государевом полку – 20 ругодивских 
помещиков, в полку правой руки – 44 юрьевских помещика, в передовом полку – 
20 вильянских помещиков, 50 ракоборских помещиков. Помимо них в составе 
русской армии упомянуты «годовщики из немецких городов» (163 чел. из Дерпта 
(Юрьева), 110 чел. из Везенберга (Ракобора), 100 чел. из Феллина (Вильяна), 70 
чел. из Нарвы (Ругодива), 70 чел. из Мариенбурга (Алыста), 25 чел. из Лаис 
(Лаюса), 20 чел. из Керепети, 20 чел. из Нейгаузена (Новгородка). Подавляющее 
большинство годовщиков и помещиков были представителями «служилого 
города» Бежецкой пятины, непосредственно примыкавшей  Ливонии.3 

К 1577 году число «служилых городов» выросло за счет городов, отнятых у 
шведов. В Ливонском походе мы встречаем упоминания о дворянах и детях 
боярских «немецких городов»: из Дерпта (Юрьева) – 40 чел., Феллина (Вильяна) – 
20 чел., Мариенбурга (Алыста) - 20 чел., Вейссенштейна (Пайды) – 50 чел., 
Везенберга (Ракобора) – 20 чел., Нарвы (Ругодива) – 20 чел., Пернау (Пернова) – 
[467] 41 чел. Это были далеко не все новые помещики. В тексте разряда 
Ливонского похода о них говориться «… из немецких городов по выбору». 4 При 
этом при формировании новых «служилых городов», правительство старалось не 
делать их слишком малыми. Так в 1577-78 гг. земли Каркусского, Елманского и 
Руинского «уездов», передавались помещикам перновского, вильянского и 
юрьевского «служилых городов».5  

Помимо указанных выше семи городов, в источниках нет других 
упоминаний о сформированных в годы Ливонской войны уездных дворянских 
объединениях. Небольшое время, которое удерживали русские войска города 
Центральной Ливонии и постоянная военная угроза не позволили провести 
испомещение на новых землях значительного числа русских помещиков 

                                                 
1 Разряд Ливонского похода … 1853, № 5, с. 100 
2 Буганов В.И. О городовом приказе в России XVI в. // Вопросы истории, 1962. № 10. С. 211-
214. Мнение Буганова о функциях Городового приказа было оспорено С.М. Каштановым: Еще 
раз о городовом приказе XVI века. // Вопросы истории. 1963. № 11. С. 211-213 
3
 Разряд Полоцкого похода … 

4 Разряд Ливонского похода …  1852, № 1, с. 133, 135; № 2, с. 95-98 
5 ПИВЕ, Т. 3, № 5  
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(например, в Кокенгаузене). На основе этого можно сделать предположение, что в 
занятой части Ливонии было основано не четыре, а восемь крупных 
административных единиц – аналогов русских уездов. Своеобразным 
свидетельством в пользу равенства Дерпта (Юрьева) и Алыста (Мариенбурга) 
служит упоминание восточно-ливонских областей в Псковской летописи как 
«Олыстщины и Юрьевщины».1 

Число ливонских крепостей было слишком велико, не только чтобы 
создавать вокруг каждого из них уезд, но даже для снабжения их полноценными 
гарнизонами. Уже после первых лет далеко не каждый город и замок получили 
постоянный гарнизон во главе с воеводой. Укрепления некоторых из них 
пришлось разрушить и они потеряли свое военное значение. Успешные походы 
1570-х гг. еще более увеличили число таких крепостей, так как, из-за нехватки сил, 
нередко приходилось перемещать гарнизоны из городов Восточной Ливонии в 
Северную и Центральную.  

После юрьевского похода, в конце 1558 года воеводы были назначены в 8 
ливонских городов: Дерпт (Юрьев), Везенберг (Ракобор), Лаис (Лаюс), Кирумпах 
(Керепеть), Ринген (Рынголь), Нейгауз (Новый городок), Нейсшлосс (Сыренск) и 
Нарву (Ругодев). В январе 1559 г. воевода был назначен в Мариенбург (Алыст), в 
августе – в Феллин (Вильян). С 1563 г. воевода также назначался в Оберпален 
(Полчев), однако не упоминаются воеводы в Рингене.2 В итоге после первого 
этапа борьбы за Ливонию из 30 городов и крепостей воеводы находились в 10-11. 
Остальные крепости постепенно теряли своѐ военное значение. Уже в грамоте 
русских послов в Польшу 17 бывших городов и замков Восточной Ливонии 
упоминаются как «городища».3 Из оставшихся, укрепления Тарваста были 
разрушены во время столкновений с литовцами в 1561 году, а Ацель (Говья) был 
также  оставлен и не использовался как крепость, пока в 1565 году, [468] в связи с 
обострение борьбы против Литвы он не был восстановлен.4 После этого воеводы 
в Говье встречаются часто.5 Не известна лишь судьба Анзена и Оденпэ. Тем не 
менее, можно сделать вывод, что большинство ливонских крепостей (примерно 
две трети), занятых в Ливонии в 1558-61 гг. не использовалось русской армией, а 
оставались обычными населенными пунктами, лишенным постоянных 
гарнизонов.  

Статус «городища» вовсе не означал, что населенный пункт больше никогда 
было нельзя использовать для нужд обороны. Так накануне войны против шведов 
в 1571 году был заново отстроен и снабжен гарнизоном Толсбург, появился 
воевода в возрожденном Тарвасте.6 С 1570 года не назначаются воеводы в 
Оберпален, переданный во владение герцогу Магнусу. 

Новый этап борьбы за Ливонию привел к расширению территорий 
подконтрольных русским войскам. В 1574 году мы впервые встречаем воеводу в 
захваченном Вейсенштейне, в 1575 году - в Пернау. К 1576 году постоянные 

                                                 
1 ПСРЛ. Т. 4, с. 317 
2 Разрядная книга 1475-1598 гг. с. 174, 185, 201, 206, 212-213 
3 Сборник РИО. Т. 71, с. 386 
4 ПСРЛ. Т. 4, с. 316 
5 Разрядная книга 1475-1598 гг. с. 226, 270, 272, 299, 314 
6 Разрядная книга 1475-1598 гг. с. 235, 241 
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гарнизоны получили 8 городов Северной Ливонии: Вейсенштейн, Пернау, Салис 
(Салач), Гапасль (Апсль), Лоде (Коловерь), Леаль (Линоверь), Падиз (Падца) 
Пюркельн (Перколь). Перечень городов с воеводским управлением сохранился до 
начала 1580-х гг., когда все указанные пункты были захвачены шведами или 
переданы полякам.1 Из остальных замков на занятой русскими войсками 
территории (Колк, Фегефюр, Каст, Фелькс, Кида, Фикель) гарнизон, имел только 
Фикель, о взятии которого шведами сообщает Рюссов.2 В замках, принадлежащих 
герцогу Магнусу (Каркус, Гельмет, Рюен, Эрмес, Буртник, Лемзель) русские 
гарнизоны не размещались и воеводы не назначались. 

1577 год привел к еще большему расширению территории русского 
владычества в Ливонии, за счет крепостей, взятых в ходе Ливонского похода 
Ивана IV. Из трех десятков городов и замков, покоренных русской армией и 
отрядами Магнуса воеводы и осадные головы были направлены в 15: Кокенгаузен, 
Зессвеген, Берсон, Крейцбург, Мариенгаузен, Лудзен, Розиттен, Вольмар, 
Роннебург, Трикатен, Ленненварден, Ашераден, Динабург, Эрль и Венден.3 
Однако вскоре три последних города были отбиты ливонцами и польско-
литовскими отрядами, с изменой Магнуса были потеряны и крепости 
подконтрольные его отрядам. В итоге к 1578 году русские воеводы с гарнизонами 
располагались в 12 крепостях центральной Ливонии. После потери Ашерадена и 
Ленненвардена их осталось лишь 10. [469] 

К концу 1577 года русские гарнизоны располагались как минимум в 33 
крепостях Ливонии. А, учитывая небольшие замки, куда вообще не назначались 
воеводы (такие как Фикель или Нитау), их число может достигнуть 40. Примерно 
столько же было оставлено не занятыми или были разрушены. Ослабленная 
многолетней борьбой на нескольких фронтах, русская армия не могла долго 
выдерживать такое напряжение. Очень ярко описал ситуацию автор псковской 
летописи: «городы у немец взял и своих людей посади с нарядом и с запасы, а 
свои городы запустошил».4 Для удержания ливонских крепостей пришлось 
оголять другие направления, в том числе полоцкие и псковские «пригороды» по 
которым был нанесен удар противника, решивший в конечном итоге исход 
Ливонской войны.  

 

                                                 
1 Разрядная книга 1475-1598 гг. с. 270-273, 290, 300, 315, 323 
2 Хроника Рюссова, с. 325 
3 Ливонский поход. 1853, № 5, с. 99, 101; № 6, с. 84-86, 90, 93, 96 
4 ПСРЛ. Т. 4, с. 318 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Список ливонских крепостей,  
находившихся под русским контролем в годы Ливонской войны. 

 
I. Административные центры русской Ливонии 

 
Везенберг (Wesenberg). В русских источниках – Веземборих, Раковор, Ракобор. 

Ныне – Раквере (Эстония). К началу войны – орденский город и замок. После 
взятия Нарвы, в августе 1558 г. покинут ливонским гарнизоном и занят 
русским отрядом Б. Колычева. В том же году значительно укреплен русскими 
войсками, став уездным центром. К 1562 году в Ракоборском уезде были 
испомещены русские помещики из Бежецкой пятины. В 1568 г., после 
долгого перерыва, подвергся нападению ливонцев из Пернау (подданных 
польского короля). Осенью 1572 г. город был безуспешно атакован шведским 
войском. С января по 25 марта 1574 г. город выдержал осаду шведской армии 
(состоявшую в значительной части из шотландцев) в главе с К. Акнезеном. 20 
февраля 1581 г. крепость была в очередной раз осаждена шведской армией П. 
Делагарди и капитулировала 4 марта. По Плюсскому перемирию 1583 г. 
признана владением Швеции. 

Вейссенштейн (Weissenstein). В русских источниках – Вештень, Пайда. Ныне – 
Пайде (Эстония). К началу войны – орденский замок. Летом 1558 года 
подвергся нападению русского отряда (сожжѐн посад). Впервые осаждѐн 
русской армией кн. И.Ф. Мстиславского в сентябре 1560 г. После пяти недель 
- 18 октября осада была снята. Осенью 1562 года крепость захвачена 
шведскими войсками К.Х. Горна. В ноябре 1562 г. формально передан во 
владение шведскому герцогу Иоанну в качестве приданого Катерины 
Ягеллонки. В 1570-71 гг. выдержал семимесячную [470] осаду русской армии. 
1 января 1573 году взят штурмом русской армией во главе с царем после чего 
стал уездным центром. К 1578 г. в Пайде были испомещены русские 
помещики. В ноябре 1581 г. осажден шведским отрядом Ю. Бойе и 
капитулировал 24 ноября. По Плюсскому перемирию 1583 г. признан 
владением Швеции. 

Дерпт (Dorpat). В русских источниках – Юрьев, Юрьев-Ливонский, ныне – 
Тарту (Эстония). К началу войны – резиденция Дерптского епископа. Взят 
русскими войсками в 1559 году. В декабре 1559 года выдержал 
кратковременную осаду ливонских войск во главе с магистром Кеттлером. К 
1562 году в Дерпте были испомещены русские помещики, переведенные сюда 
из Бежецкой пятины. По Ям-Запольскому перемирию 1582 г. передан Речи 
Посполитой. 

Кокенгаузен (Kokenhusen). В русских источниках – Куконос, Курконос, 
Кокенгауж, Коконгуз. Ныне – Кокнесе. Основан в 1209 году, на месте древней 
балтской крепости. К началу ливонской войны находился под управлением 
одного из орденских фогтов. В начале 1559 г. окрестности города были 
разорены войском кн. С.И. Микулинского. Весной 1577 г. занят отрядом 
ливонцев герцога Магнуса, но  25 мая 1577 г. сдался русским войскам. В 1577-
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78 гг. – центр Когенгаузского уезда. По Ям-Запольскому перемирию 1582 г. 
передан Речи Посполитой. 

Мариенбург (Marienburg). В русских летописях – Алыст, Мариенборих, Олыст. 
Ныне – Алуксне (Латвия). Основан в 1342 году. Накануне войны – главный 
замок Ливонского ордена в Восточной Ливонии. Окрестности города 
разорены армией хана Шаха-Али в январе 1558 г. В начале 1559 г. 
окрестности города были разорены войском кн. С.И. Микулинского. Захвачен 
в январе 1560 г. русской армией кн. И.Ф. Мстиславского. К 1562 г. в уезде 
были испомещены русские помещики в основном из Бежецкой пятины. В 
1565 г. подвергся нападению польско-литовского отряда. По Ям-Запольскому 
перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой.  

Нарва (Narva). В русских источниках – Ругодев, Ругодев, Ругодив. Ныне – Нарва 
(Эстония). Захвачена в ночь с 11 на 12 мая 1558 года внезапной атакой 
русского отряда из Ивангорода. С захвата Нары начался активный период 
Ливонской войны. После захвата русским войсками стала уездным центром. К 
1562 г. в уезде были испомещены русские помещики в основном из Бежецкой 
пятины.  В августе 1577 и в июле 1579 г. г. подверглась нападению с моря 
шведских войск. В сентябре 1579 г. выдержала осаду шведской армии из 
Ревеля. 6 сентября 1581 года, после непродолжительной осады была взята 
штурмом шведской армией П. Делагарди. По Плюсскому перемирию 1583 г. 
признана владением Швеции.  

Пернау (Pernau). В русских источниках Пернов, Перников. Ныне – Пярну 
(Эстония). Осенью 1560 года выдержал непродолжительную осаду русского 
отряда И.П. Яковлева и кн. Г. Мещерского. 28 мая (по другим сведениям 2 
июня) 1562 года захвачен шведскими войсками К.Х. Горна. В апреле 1565 г. 
захвачен ливонцами и передан [471] под власть польского короля. Зимой 
1566 г. выдержал осаду шведской армии. Зимой 1575 года окрестности города 
были опустошены в ходе рейда русского отряда А. Шейдякова. 9 июля 1575 
года взят русской армией «царя» Симеона и кн. Н.Р. Захарьина, став уездным 
центром. К 1577 году в Пернау были испомещены русские помещики. Летом 
1581 года был осажден шведской армией, но выдержал осаду до заключения 
Ям-Запольского перемирия по которому отошел к Речи Посполитой. В 
январе 1582 город был занят польско-литовским гарнизоном.  

Феллин (Fellin). В русских источниках – Велиад, Вельян, Вильяд, Вильян. Ныне – 
Вильянди (Эстония). К началу Ливонской войны – резиденция магистра 
Ливонского ордена. Взят русской армией кн. И.Ф. Мстиславского в ходе 
осады с 22 июля по 21 августа 1560 г. Крепость была сильно разрушена во 
время осады, но стала центром Вильянского уезда. К 1562 г. в уезде были 
испомещены русские помещики в основном из Бежецкой пятины. После 
начала войны против шведов окрестности города подвергались набегам 
шведских и ливонских отрядов. По Ям-Запольскому перемирию 1582 г. 
передан Речи Посполитой. 

 
II. Крепости, сохранявшие военное значение в годы Ливонской войны 
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Ацель (Adsel). В русских источниках – Говья, Говье. Ныне – Валка (Латвия). 
Захвачен и разрушен русским отрядом Г. Сабурова в 1559 г. В 1565 году 
укрепления города были восстановлены и в нем был размещен гарнизон. В 
1565-67 гг. литовцы пытались отбить крепость. По Ям-Запольскому 
перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой. 

Берсон (Bersohn). В русских источниках – Барзона, Борзун, Борзунь. Ныне – 
Берзауне (Латвия). Основан в 1381 г. Летом 1577 г. присягнул на верность 
герцогу Магнусу, но 22 августа сдался армии Ивана IV. По Ям-Запольскому 
перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой. 

Буртнек (Burtneck). В русских источниках – Буртник. Ныне – Буртниеки 
(Латвия). Основан в 1284 году. В 1560 г., после взятия Феллина, захвачен и 
сожжѐн русским отрядом. В ноябре 1562 г. передан во владение шведскому 
герцогу Иоанну в качестве приданого Катерины Ягеллонки. Зимой 1575 года 
окрестности города были опустошены в ходе рейда русского отряда А. 
Шейдякова. В 1575 г. присягнул на верность герцогу Магнусу и закреплен за 
ним по Псковскому договору 1577 г. В конце 1577 г. после измены герцога 
ливонский гарнизон перешел на сторону поляков. По Ям-Запольскому 
перемирию 1582 г. признан владением Речи Посполитой. 

Венден (Wenden). В русских источниках – Кесь, Кеса, Вендень. Ныне – Цесис 
(Латвия). Основан в 1209 году. В начале 1559 г. окрестности города были 
разорены войском кн. С.И. Микулинского. Осенью 1560 года выдержал осаду 
русского отряда кн. Д.Ф. Овчинина. По Псковскому договору 1577 года 
передавался под власть герцога Магнуса. Летом 1577 года город был занят 
войсками герцога, но 6 сентября 1577 г. был захвачен русским войскам Ивана 
IV. В декабре 1577 года [472] был захвачен внезапным нападением 
ливонского отряда и передан полякам. В феврале 1578 г. выдержал осаду 
русской армии кн. И.Ф. Мстиславского. По Ям-Запольскому перемирию 1582 
г. признан владением Речи Посполитой. 

Вольмар (Wolmar). В русских источниках – Вольмер, Владимирец-Ливонский. 
Ныне – Валмиера (Латвия). Основан в 1224 году. Осенью 1560 года подвергся 
нападению русских войск, но взят не был. В 1565 г. окрестности Вольмара 
были разорены русским отрядом кн. В.С. Серебряного. Летом 1577 г. город 
занят отрядом ливонцев на службе герцога Магнуса, но 1 сентября 1577 г. 
город был захвачен отрядом Б.Я. Бельского. По Ям-Запольскому перемирию 
1582 г. передан Речи Посполитой. 

Гапсаль (Hapsal). В русских источниках – Апсаль, Апсель, Апсль. Ныне – 
Хаапсалу (Эстония). Владение герцога Магнуса. Осенью 1560 года выдержал 
непродолжительную осаду русского отряда И.П. Яковлева и кн. Г. 
Мещерского. В 1561 г. передан во владение герцогу Магнусу. 7 августа 1563 г. 
захвачен шведскими войсками. В январе 1573 году выдержал нападение 
русского отряда. В 1574 г. передан в управление ливонским гофлейтам, а 25 
января передан последними под власть Дании. Зимой 1575 года окрестности 
города были опустошены в ходе рейда русского отряда А. Шейдякова. 12 
февраля 1576 г. сдался русскому отряду кн. Ю. Токмакова. В апреле 1576 г. 
отразил нападение датского отряда К. фон-Унгерна с Эзеля. В сентябре-
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октябре 1579 г. город был блокирован отрядом вооруженных крестьян. Был 
осажден шведским отрядом К. Гинриксена  и капитулировал 9 августа 1581 г. 

Гельмет (Helmet). В русских источниках – Гелман, Елман. Ныне – Хельме 
(Эстония). Зимой 1575 года окрестности города были опустошены в ходе 
рейда русского отряда А. Шейдякова. После падения Пернова в июле 1575 г. 
присягнул на верность герцогу Магнусу. Осенью 1575 года отразил нападение 
войска курляндского герцога Кеттлера и рижского архиепископа. По 
Псковскому договору 1577 г. переходил во владение герцогу Магнусу и был 
оставлен у него после разрыва договора. 

Динабург (Dinaburg). В русских источниках – Невгин, Дюнеборх. Ныне – 
Даугавпилс (Латвия). Сдался армии Ивана IV 10 августа 1577 г. в ходе 
Ливонского похода. Город был включен в состав Псковского уезда. В 
сентябре 1577 года город был захвачен внезапной атакой литовского отряда. 

Зессвеген (Sesswegen). В русских летописях – Сесвягин, Чесвин, Чествин, 
Чиствин. Ныне – Цесвайне (Латвия). Основан в XIV веке. В начале 1559 г. 
окрестности города были разорены войском кн. С.И. Микулинского. Летом 
1577 г. присягнул на верность герцогу Магнусу, но 20 августа 1577 г. сдался 
армии Ивана IV. По Ям-Запольскому перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой. 

Каркус (Karkus). В русских источниках – Каркус, Карикус. Ныне  - Каркси 
(Эстония). В 1560 году передан ливонским магистром Кетлером польскому 
королю Сигизмунду-Августу II в качестве залога за предоставление военной 
помощи. В ноябре 1562 г. передан во владение шведскому герцогу Иоанну в 
качестве приданого Катерины Ягеллонки. Летом 1563 г. [473] город был занят 
шведскими войсками. В январе 1573 года взят штурмом русским отрядом. В 
1575 г. передан герцогу Магнусу, что было подтверждено Псковским 
договором 1577 г. Был оставлен у него после разрыва договора, но в 1579 году 
занят русским гарнизоном. По Ям-Запольскому перемирию 1582 г. передан 
Речи Посполитой. 

Кирумпэ (Kirrumpah). В русских источниках – Керекепь, Керепеть, Керепега. 
Ныне – Кирумпаа (Эстония). К началу войны – замок Дерптского епископа. 
Окрестности города разорены армией хана Шаха-Али в январе 1558 г. В июне 
1558 г., во время Юрьевского похода, город был взят отрядом А.И. Шеина и 
Д.Ф. Адашева. В феврале 1579 г. был захвачен и сожжен польско-литовским 
отрядом Н. Радзивила. По Ям-Запольскому перемирию 1582 г. передан Речи 
Посполитой. 

Крейцбург (Kreutzburg). В русских летописях – Крубор, Кружбор, Круцборх, 
Ружборх. Ныне – Крустпилс (Латвия). Основан в 1237 году. Во время 
Ливонского похода 1577 г. был покинут и сожжен польско-литовским 
гарнизоном. гарнизоном и 16 августа занят русским отрядом И.Е. 
Елчанинова. В 1578-79 гг. крепость была восстановлена. По Ям-Запольскому 

перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой. 
Лаис (Lais). В русских источниках – Лаис, Лаюз, Лаюк, Лаюс. Ныне – Лайузе 

(Эстония). К началу войны – орденский замок. После взятия Нарвы, в августе 
1558 г. покинут ливонским гарнизоном и занят русским отрядом П. 
Заболоцкого и Ж. Вешнякова. В декабре 1558 г. выдержал осаду и приступы 
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ливонских войск во главе с магистром Кеттлером. По Ям-Запольскому 
перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой. 

Леаль (Leal). В русских источниках – Леаль, Леяль, Линоверь. Ныне – Лихула 
(Эстония). В 1561 г. передан во владение герцогу Магнусу. В 1562 году 
захвачен шведскими войсками. В 1563 году был ненадолго захвачен войсками 
курляндского герцога Кеттлера, но позднее отбит шведами. Передан в ленное 
владение шведскому полководцу К. Куселю. В 1570 г. шведам вновь 
пришлось восстанавливать свою власть над городом, примкнувшим к мятежу 
Курселя. В январе 1573 году выдержал нападение русского отряда. В 1574 г. 
передан в управление ливонским гофлейтам, а 25 января передан последними 
под власть Дании. Зимой 1575 года окрестности города были опустошены в 
ходе рейда русского отряда А. Шейдякова. В конце января 1576 г. занят 
русским отрядом кн. Ю. Токмакова. Был осажден шведским отрядом К. 
Гинриксена  и капитулировал 27 июля 1581 г. По Плюсскому перемирию 
признан владением Швеции. 

Ленненварден (Lennenwarden). В русских источниках – Левенвард, Леневард, 
Леневорд, Линбор, Линвор. Ныне – Лиелварде (Латвия). Основан  1201 году. 
К началу ливонской войны замок принадлежал Рижскому епископу. В 
феврале 1560 г. передан в залог польскому королю в обмен на оказание 
военной помощи. Летом 1577 г. был занят отрядом ливонцев на службе 
герцога Магнуса и 29 августа был сдан русским войскам. В начале 1578 г. 
выдержал осаду рижско-польского отряда. Летом 1581 года сдался после 
осады польскому отряду. [474] 

Лемзаль (Lemsal). В русских источниках – Лемзель, Ломбуж. Ныне – Лембажи 
(Латвия). Основан в 1223 году. С 1561 г. находился в руках поляков. Зимой 
1567 г. захвачен и сожжен шведскими войсками. В 1576 г. захвачен ливонским 
отрядом и передан герцогу Магнусу. Закреплен за ним по Псковскому 
договору 1577 г. В конце 1577 г., после измены герцога, ливонский гарнизон 
перешел на сторону поляков. 

Лоде (Lode)  В русских источниках – Коловерь, Колуверь, Лодь. Ныне – Колувере 
(Эстония). В 1561 году перешел под власть польского короля. В 1563 г. 
выдержал осаду шведского отряда, но зимой 1564 г. был взят шведской 
армией Г. Клаусена. В январе 1573 году выдержал нападение русского отряда. 
В 1574 г. передан в управление ливонским гофлейтам, а 25 января передан 
последними под власть Дании. Зимой 1575 года окрестности города были 
опустошены в ходе рейда русского отряда А. Шейдякова. В конце января 1576 
г. занят русским отрядом кн. Ю. Токмакова. 22 июля 1581 г. взят шведским 
отрядом К. Гиндрексена. По Плюсскому перемирию 1583 г. признан 
владением Швеции. 

Люцен (Ludsen). В русских источниках – Лужа. Ныне – Лудза (Латвия). Основан 
в 1399 г. Сдался армии Ивана IV 24 июля 1577 г. в ходе Ливонского похода. 
Город был включен в состав Псковского уезда. 

Мариенгаузен (Marienhausen). В русских источниках – Влех, Улех. Ныне –). К 
началу Ливонской войны замок принадлежал Рижскому епископу. В феврале 
1560 г. передан в залог польскому королю в обмен на оказание военной 
помощи. Сдался армии Ивана IV 17 июля 1577 г. в ходе Ливонского похода. 
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Город был включен в состав Псковского уезда. По Ям-Запольскому перемирию 

1582 г. передан Речи Посполитой. 
Нейгаузен (Neihausen). В русских источниках Нейгуз, Новый городок, 

Новгород Ливонский. Ныне – Вастселийна (Эстония). Основан в 1342 году.  
К началу войны – замок Дерптского епископа. Окрестности города разорены 
армией хана Шаха-Али в январе 1558 г. Захвачен русской армией 30 июня 
1558 г. после месячной осады. По Ям-Запольскому перемирию 1582 г. 
передан Речи Посполитой. 

Нейшлосс (Neushloss). В русских источниках – Сыренск, Сыренеск. Ныне – 
Васкнарва (Эстония). К началу войны – орденский замок. Захвачен 6 июня 
1558 году отрядом Д.Ф. Адашева. По Ям-Запольскому перемирию 1582 г. 
передан Речи Посполитой. 

Оберпален (Oberpahlen). В русских источниках – Верпал, Полчев. Ныне – 
Пылтсамаа (Эстония).  Занят русским отрядом  П. Заболоцкого в октябре 1558 
г. В 1571 г. передан во владение герцогу Магнусу. Осенью и зимой 1572 г. 
город дважды безуспешно осаждался шведским войском. Летом 1574 г. 
разорѐн ливонским отрядом на шведской службе. В феврале 1578 года, после 
измены герцога Магнуса, ливонский гарнизон передан город шведам. Отбит 
25 июля 1578 года русской армией кн. И.Ю. Голицына после недельной 
осады. По Ям-Запольскому перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой.  

Падиз (Padis). В русских источниках – Падис, Падца. Ныне – Падизе (Эстония). 
К началу Ливонской войны [475] – орденский монастырь с сильной 
крепостью. В 1560 г. передан во владение герцогу Магнусу. Осенью 1561 г. 
занят шведской армией. Зимой 1575 года окрестности города были 
опустошены в ходе рейда русского отряда А. Шейдякова. 20 февраля 1576 г. 
сдался русскому отряду после двухдневной осады. В апреле-марте выдержал 
нападение шведов, пытавшихся вернуть город. Летом 1580 г. был осажден 
шведским отрядом и не получив поддержки после полугодичной осады был 
захвачен 28 декабря. 

Пебальг (Pebalg). В русских источниках – Пибола, Пиболда, Пилбин. Ныне – 
Пебальге (Латвия). Основан в XIV веке. К началу войны – замок Рижского 
архиепископа. В начале 1559 года город был захвачен и сожжен русской 
армией кн. С.И. Микулинского. В 1561 г. перешел под покровительство 
польского короля. Летом 1577 г. присягнул герцогу Магнусу, но в августе был 
захвачен русским отрядом, который сжѐг город и разрушил укрпеления. По 
Ям-Запольскому перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой. 

Пюркельн (Purkeln). В русских источниках – Порхель, Порхоль, Порх. Ныне – 
Унгурпилс (Латвия). Основан в 1236 году. К началу Ливонской войны 
принадлежал Рижскому архиепископу. После падения Пернова сдался 
русскому отряду в июле 1575 г. Осенью 1575 года отразил нападение войска 
курляндского герцога Кеттлера и рижского архиепископа. По Ям-Запольскому 

перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой. 
Розиттен (Rositten). В русских источниках – Режица, Резица. Ныне – Резекне 

(Латвия). Основан в 1285 году. Сдался армии Ивана IV 27 июля 1577 г. в ходе 
Ливонского похода. Город был включен в состав Псковского уезда. 
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Роннебург (Ronneburg). В русских источниках – Ровный, Ромнеборих. Ныне – 
Рауна (Латвия). Основан в 1262 году. В начале 1559 г. окрестности города были 

разорены войском кн. С.И. Микулинского. В ходе Ливонского похода Ивана IV 8 
сентября 1577 г. сдался русским войскам. 

Рюен (Rujen). В русских источниках – Руин, Руя, Роуя. Ныне – Руйена (Эстония). 
Основан в 1257 году. В 1560 году передан ливонским магистром Кетлером  
польскому королю Сигизмунду-Августу II в качестве залога за предоставление 
военной помощи. Осенью 1560 г. взят и сожен отрядом кн. Ф. Троекурова. В 
ноябре 1562 г. передан во владение шведскому герцогу Иоанну в качестве 
приданого Катерины Ягеллонки. Зимой 1575 года окрестности города были 
опустошены в ходе рейда русского отряда А. Шейдякова. После падения 
Пернова в июле 1575 г. присягнул на верность герцогу Магнусу. Осенью 1575 
года отбит войсками курляндского герцога Кетлера.  

Салис (Salis). В русских источниках – Салач. Ныне – Салацгрива (Латвия). 
Основан в 1226 году. Зимой 1575 года окрестности города были опустошены 
в ходе рейда русского отряда А. Шейдякова. В марте 1575 г. город занят 
русско-ливонским отрядом и передан во владение герцогу Магнусу. По Ям-

Запольскому перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой. 
Тарваст (Tarwast). В русских источниках – Тарбас, Тарбаст, Тарвас. Ныне – 

Мустла (Эстония). [476] Сдался русскому отряду кн. П.Д. Ростовского осенью 
1560 г. 1 сентября 1561 года захвачен польско-литовскими отрядом Н. 
Радзивила, но в конце 1561 года был покинут литовцами, занят русской 
армией и сожжен. Столкновения вокруг Тарваста стали поводом для начала 
войны России против Речи Посполитой. Восстановлен к 1570 году. По Ям-
Запольскому перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой. 

Толсбург (Tolsburg). В русских источниках – Белой-город, Бел-город, Бел-град, 
Толчбор, Толшборх, Толщбор, Торчбор, Хторчбор. Ныне – Тоолсе 
(Эстония). К началу войны – орденский замок. После взятия Нарвы, в августе 
1558 г. покинут ливонским гарнизоном и захвачен русским отрядом кн. М. П. 
Репнина. После окончания первого этапа войны город был разрушен, но 
накануне войны со Швецией (1571 год) восстановлен. В марте 1574 г. отбил 
нападение и штурм шведского отряда. Покинут русским гарнизоном перед 
приближением шведской армии 8 марта 1581 г. По Плюсскому перемирию 
1583 г. признан владением Швеции. 

Трикатен (Trikaten). В русских источниках – Рекот, Стрикат, Трекат, Трикат. 
Ныне – Триката (Латвия). Основан в 1284 г. К началу войны – орденский 
замок. В начале 1559 года город был захвачен и сожжен русской армией кн. 
С.И. Микулинского. В 1560 году передан ливонским магистром Кетлером 
польскому королю Сигизмунду-Августу II в качестве залога за предоставление 
военной помощи. В ноябре 1562 г. передан во владение шведскому герцогу 
Иоанну в качестве приданого Катерины Ягеллонки. В ходе Ливонского 
похода Ивана IV 10 сентября 1577 г. сдался русским войскам. По Ям-
Запольскому перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой. 

Эрмес (Ermes). Ныне – Эргеме (Латвия). Основан в XIV веке. В 1560 году замок 
был передан королю Сигизмунду-Августу в качестве залога за предоставление 
Польшей военной помощи. В 1561 г. перешел под власть польского короля. 
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В ноябре 1562 г. передан во владение шведскому герцогу Иоанну в качестве 
приданого Катерины Ягеллонки. Зимой 1575 года окрестности города были 
опустошены в ходе рейда русского отряда А. Шейдякова. После падения 
Пернова в июле 1575 г. присягнул на верность герцогу Магнусу. Осенью 1575 
года отразил нападение войска курляндского герцога Кеттлера и рижского 
архиепископа. 

 
III. Крепости, утратившие военное значение в годы войны 

 
Ас (Ass). В русских источниках – Альс. Ныне – Килтси (Эстония). К началу войны 

– орденский замок. Занят русской армией в 1558-59 гг. По Ям-Запольскому 
перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой. 

Анцен (Anzen). В русских источниках не упоминается. Ныне - Анстла (Эстония). 
К началу войны – замок одного из вассалов (фогтов) Ливонского ордена. 
Занят русскими войсками в 1558-59 гг. В дальнейшем в качестве крепости не 
использовался. По Ям-Запольскому перемирию 1582 г. передан Речи 
Посполитой. 

Арраш (Arrasch). Ныне – Арайши (Латвия). Основан в XIV веке. Взят в августе 
1577 г. русской армией Ивана IV [477] во время Ливонского похода. В 
качестве крепости не использовался. Был разрушен и оставлен русскими 
восками. 

Ашераден (Ascheraden). В русских источниках – Воршевад, Скровный, Скровна, 
Кровный. Сдался русскому отряду Б.Я. Бельского 26 августа 1577 г. во время 
Ливонского похода. Летом 1581 года сдался после осады польскому отряду.  

Борхольм (Borgholm). В русских источниках – Поркель, Порхол, Прохол. Ныне 
– Поркуни (Эстония). К началу войны – замок Дерптского епископа. После 
взятия Нарвы, в августе 1558 г. покинут ливонским гарнизоном и занят 
русским отрядом Б. Колычева. По Ям-Запольскому перемирию 1582 г. 
передан Речи Посполитой. 

Варбек (Warbeck). В русских источниках – Кастер, Новый Костер. Ныне – Уу-
Кастри (Эстония). К началу войны – замок Дерптского епископа. Захвачен 
внезапной ночной атакой русского отряда в июле 1558 г. во время 
Юрьевского похода. По Ям-Запольскому перемирию 1582 г. передан Речи 
Посполитой. 

Вердер (Werder). В русских источниках не упоминается. Ныне – Виртсу 
(Эстония). К началу войны - замок одного из орденских вассалов. Занят 
русскими войсками в 1575-76 гг. Укрепления крепости были разрушены. 
После войны перешел под власть Швеции. 

Гросс-Роп (Gross-Roop). В русских источниках – Роп. Ныне – Лиелстраупе 
(Латвия). Основан в 1263 году. По Псковскому договору 1577 г. переходил во 
владение герцогу Магнусу. В августе 1577 года занят русскими войсками. 

Зеевольд (Segewold). В русских источниках – Зенволд. Ныне – Сигулда (Латвия). 
В 1560 г., после взятия Феллина, захвачен и сожжѐн русским отрядом. По 
Псковскому договору 1577 г. переходил во владение герцогу Магнусу и был 
оставлен у него после разрыва договора. В конце 1577 г. после измены 
герцога ливонский гарнизон перешел на сторону поляков. 
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Зербен (Serben). В русских источниках – Зербень, Зербин. Ныне – Дзербене 
(Латвия). Основан в 1361 году. К началу войны – замок Рижского 
архиепископа. В начале 1559 года город был захвачен и сожжен русской 
армией кн. С.И. Микулинского. В 1561 г. перешел под покровительство 
польского короля. По Ям-Запольскому перемирию 1582 г.  признан 
владением Речи Посполитой. 

Зоммерпален (Sommerpahlen). В русских источниках – Курослов, Курслов, 
Курслав. Ныне – Зомерпалу. К началу войны – замок одного из вассалов 
(фогтов) Ливонского ордена. Во время Юрьевского похода, в июле 1558 г., 
захвачен русским отрядом А.И. Шеина и Д.Ф. Адашева. В дальнейшем в 
качестве крепости не использовался. По Ям-Запольскому перемирию 1582 г. 
передан Речи Посполитой. 

Кавелехт (Kawelecht). В русских источниках – Кавлет, Кафлет, Киневель, 
Ковлет, Птиневель. Ныне – Кавильда (Эстония). К началу войны – замок 
одного из вассалов (фогтов) Дерптского епископа. Сдался в 1558 г. русской 
армии кн. П.И. Шуйского после падения Дерпта. В качестве крепости не 
использовался. По Ям-Запольскому перемирию 1582 г. передан Речи 
Посполитой. [478] 

Кальцнау (Kalzenau). В русских источниках – Канцлов, Коконгот. Ныне – 
Калснава (Латвия). Основан в XIV веке. Летом 1577 г. город присягнул 
герцогу Магнусу, но 22 августа был заняты русской армией Ивана IV. По Ям-
Запольскому перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой. 

Касти (Kasty). В русских источниках – Каст. Ныне – Касти (Эстония). Зимой 1575 
года окрестности города были опустошены в ходе рейда русского отряда А. 
Шейдякова. Занят русскими войсками в 1575-76 гг. В качестве крепости не 
использовался. После войны перешел под власть Швеции. 

Кегель (Kegel). В русских источниках – Кега. Ныне – Кейла (Эстония). Зимой 
1575 года окрестности города были опустошены в ходе рейда русского отряда 
А. Шейдякова. Занят русскими войсками в 1575-76 гг. В качестве крепости не 
использовался. После войны перешел под власть Швеции. 

Кида (Kyda). В русских источниках не упоминается. Ныне – Кийу (Эстония). К 
началу войны – замок одного из вассалов Ливонского ордена. В 1570-х гг. 
находился на занятой русскими войсками территории. В качестве крепости не 
использовался. После войны перешел под власть Швеции. 

Кляйн-Роп (Klein-Roop). В русских источниках – другой Роп. Ныне – 
Мазстраупе (Латвия). Основан в XIV веке. По Псковскому договору 1577 г. 
переходил во владение герцогу Магнусу. В августе 1577 года занят русскими 
войсками.  

Конгот (Kongota). В русских источниках – Конголето, Конгуд, Конгут. Ныне – 
Конгута (Эстония). К началу войны – замок одного из вассалов (фогтов) 
Дерптского епископа. Посад города сожжен во время похода Шах-Али в 
январе 1558 г. Сдался в 1558 г. русской армии кн. П.И. Шуйского после 
падения Дерпта. В дальнейшем в качестве крепости не использовался. По Ям-
Запольскому перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой. 

Кремон (Kremon). Ныне – Кримулда (Латвия). Основан в 1255 году.  
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Лаудон (Laudon). В русских источниках – Лавдон, Лавдун, Левдун. Ныне – 
Ляудона (Латвия). Основан в XIV веке. Сдался армии Ивана IV 16 августа 1577 
г. в ходе Ливонского похода. По приказу царя город был сожжен, а 
укрепления разрушены. По Ям-Запольскому перемирию 1582 г. передан Речи 
Посполитой. 

Лембург (Lemburg). В русских источниках – Ленборх, Малополс. Ныне – 
Малпилс (Латвия). Основан в 1386 году. К началу войны – орденский замок. В 
начале 1559 года город был захвачен и сожжен русской армией кн. С.И. 
Микулинского. 

Нитау (Nitau). В русских источниках – Нитов, Нитоур, Нитур, Крескавнитов. 
Ныне – Нитауре (Латвия). К началу войны – орденский замок. В начале 1559 
года город был захвачен и сожжен русской армией кн. С.И. Микулинского. В 
1561 г. перешел под покровительство польского короля. Весной 1577 г. занят 
отрядом ливонцев на службе у герцога Магнуса. В конце 1577 г. после измены 
герцога ливонский гарнизон перешел на сторону поляков. По Ям-
Запольскому перемирию 1582 г.  признан владением Речи Посполитой. [479] 

Оденпэ (Odenpah). В русских источниках не упоминается. Ныне – Отепаа 
(Эстония). К началу войны – замок Дерптского архиепископа. Занят русскими 
войсками в 1558-59 гг. В дальнейшем в качестве крепости не использовался. 
По Ям-Запольскому перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой. 

Олденторн (Oldentorn). В русских источниках – Костер Старый. Ныне – Ванна-
Кастри (Эстония). Во время похода Шах-Али в январе 1558 года захвачен и 
сожжен русскими войсками. Вторично захвачен русским отрядом во время 
Дерптского похода 1558 г. В качестве крепости не использовался. По Ям-
Запольскому перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой. 

Пэддес (Poddes). В русских источниках – Потушин, Кальфа. Ныне – Калви 
(Эстония). К началу войны – замок одного из вассалов Ливонского ордена. 
Взят в августе 1558 г. русским отрядом кн. М.П. Репнина. В качестве крепости 
не использовался. В 1580-81 гг. занят шведскими войсками. 

Ранден (Randen). В русских источниках – Райда, Ряндень. Ныне – Ранну 
(Эстония). К началу войны – замок одного из вассалов (фогтов) Дерптского 
епископа. Сдался в 1558 г. русской армии кн. П.И. Шуйского после падения 
Дерпта. В качестве крепости не использовался. По Ям-Запольскому 
перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой. 

Ринген (Ringen). В русских источниках – Ринголь, Рынгол, Рынголь, Рындех. 
Ныне – Рынгу (Эстония). К началу войны – замок одного из вассалов (фогтов) 
Дерптского епископа. Сдался в 1558 г. русской армии кн. П.И. Шуйского 
после падения Дерпта. В ноябре 1558 г. отбит ливонскими войсками. После 
вторичного взятия русской армией город был разрушен. По Ям-Запольскому 
перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой. 

Роденпойс (Rodenpois). В русских источниках – Радобож, Роденбж, Родопож, 
Ротопойс. Ныне – Ропажи (Ливония). Основан в 1320 году. К началу войны – 
орденский замок. В начале 1559 года город был захвачен и сожжен русской 
армией кн. С.И. Микулинского. В 1561 году перешел под покровительство 
польского короля.  
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Розенбек (Rosenbeck). Ныне – Розула (Латвия). Основан в 1385 г. В 1560 г., 
после взятия Феллина, захвачен и сожжѐн русским отрядом. По Псковскому 
договору 1577 г. переходил во владение герцогу Магнусу и был оставлен у 
него после разрыва договора. 

Сунзель (Sunzel). В русских источниках – Дундеж, Сундеж, Суижель. Ныне – 
Сунтажи (Лавтия). Основан в  XIII веке. К началу войны – замок Рисдкого 
архиепископа. В начале 1559 года город был захвачен и сожжен русской 
армией кн. С.И. Микулинского.  

Тальхов (Talkhof). В русских источниках – Кальфа. Ныне – Курси (Эстония). К 
началу войны – орденский замок недалеко от Оберпалена. Занят русскими 
войсками в 1558-59 гг. По Ям-Запольскому перемирию 1582 г. передан Речи 
Посполитой. 

Тирзен (Tirsen). В русских источниках – Тыржин. Ныне – Тирза (Латвия). 
Основан в 1429 году. Летом 1577 г. занят отрядом ливонцев на службе [480] у 
герцога Магнуса, но в августе захвачен русским отрядом. По Ям-Запольскому 
перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой. 

Трейден (Treiden). В русских источниках – Торойт, Тройден. Ныне – Турайда 
(Латвия). Основан в 1214 г. В 1560 г., после взятия Феллина, захвачен и 
сожжѐн русским отрядом. По Псковскому договору 1577 г. передавался 
герцогу Магнусу, в августе присягнул ему на верность. В конце 1577 г. после 
измены герцога ливонский гарнизон перешел на сторону поляков. 

Улцен (Ulzen). В русских источниках – Бабий городок. Ныне – Ваабина 
(Эстония). К началу войны – замок одного из вассалов Дерптского епископа. 
Захвачен русскими войсками во время Дерптского похода летом 1558 года. В 
дальнейшем в качестве крепости не использовался. По Ям-Запольскому 
перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой. 

Фалькнау (Falkenau). В русских источниках – Мука-город, Муков, Фалконов. 
Ныне – Кяркна (Эстония). К началу войны – укрепленный монастырь. 
Окрестности города разорены армией хана Шаха-Али в январе 1558 г. Занят 
во время Дерптского похода летом 1558 г. В дальнейшем в качестве крепости 
не использовался. По Ям-Запольскому перемирию 1582 г. передан Речи 
Посполитой. 

Фегефюр (Fegefeuer). В русских источниках – Фегуфель. Ныне – Кивилоо 
(Эстония). К началу войны замок принадлежал ревельскому епископу. Весной 
1560 г. взят и сожжен русской армией кн. А.М. Курбского, после чего 
укрепления его не восстанавливались. В 1570 г. вторично сожжен отрядом 
опричников.  

Фелькс (Felx). В русских источниках – Фильк. Ныне – Велисе (Эстония). Зимой 
1575 года окрестности города были опустошены в ходе рейда русского отряда 
А. Шейдякова. 

Фикель (Fickel). В русских источниках – Викель. Ныне – Вигала (Эстония). 
Зимой 1575 года окрестности города были опустошены в ходе рейда русского 
отряда А. Шейдякова. В конце января 1576 г. занят русским отрядом кн. Ю. 
Токмакова. В июле 1581 года, после падения Лоде был покинут гарнизоном и 
сожжен.  
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Шваненбург (Schwanenburg). В русских источниках – Голбин, Гольбин, 
Шваренборих. Ныне – Гулбене (Лавтия). Основан в 1340 году. К началу 
ливонской войны замок принадлежал Рижскому епископу. В сентябре 1558 г. 
окрестности города были разорены отрядом Г. Сабурова. В начале 1559 г. 
окрестности города были разорены войском кн. С.И. Микулинского. Весной 
1577 г. занят отрядом ливонцев на службе у герцога Магнуса, но во время 
Ливонского похода Ивана IV 1577 года захвачен и разрушен 21 августа 
отрядом В.Л. Салтыкова и И.П. Татищева. По Ям-Запольскому перемирию 
1582 г. передан Речи Посполитой. 

Шмильтен (Smilten). В русских источниках – Миклин, Смильен, Смильтин. 
Ныне – Смильтене (Латвия). Основан в XIV веке. К началу войны – замок 
Рижского архиепископа. В начале 1559 года город был захвачен и сожжен 
русской армией кн. С.И. Микулинского. В 1561 г. передан под 
покровительство польского короля. В сентябре 1577 г. захвачен русской 
армией во время Ливонского похода Ивана IV. По приказу царя город был 
сожжен, а [481] укрепления уничтожены. По Ям-Запольскому перемирию 
1582 г. передан Речи Посполитой. 

Шуен (Schujen). В русских источниках – Скомьян, Скуян, Шкуин, Шуин. Ныне – 
Скуене (Латвия). Основан в 1437 г. К началу войны – орденский замок. В 
начале 1559 года город был захвачен и сожжен русской армией кн. С.И. 
Микулинского. В 1561 г. перешел под покровительство польского короля. 
Весной 1577 г. занят отрядом ливонцев на службе у герцога Магнуса, но в 
конце августа был захвачен русскими войсками. По Ям-Запольскому 
перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой. 

Эрлаа (Erlaa).  В русских источниках – Ерль, Орлик, Эрль. Ныне – Эргли 
(Латвия). Основан в 1391 году. К началу войны – замок одного из вассалов 
(фогтов) Ливонского ордена. В начале 1559 года город был захвачен и 
сожжен русской армией кн. С.И. Микулинского. В 1561 г. перешел под 
покровительство польского короля. Весной 1577 г. занят отрядом ливонцев на 
службе у герцога Магнуса, но во время Ливонского похода Ивана IV 28 
августа 1577 года был захвачен русской армией. По Ям-Запольскому 
перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой. 

Этц (Ets). В русских источниках – Адеж. Ныне – Эдисе (Эстония). К началу 
войны – замок одного из вассалов (фогтов) Ливонского ордена. После взятия 
Нарвы, в июне 1558 г. покинут ливонским гарнизоном и занят русским 
отрядом Д. Караулова. В качестве крепости в дальнейшем не использовался. В 
1581 году занят шведскими войсками.  

Юкскюль (Uxkull). В русских источниках – Ишкиль. Разорен русской армией во 
время Ливонского похода 1577 г. По Ям-Запольскому перемирию 1582 г. 
передан Речи Посполитой. 

Юргенсборг (Jurgensburg). В русских источниках – Юренборх. Ныне – 
Яунпилс. Взят в августе 1577 г. русской армией Ивана IV во время Ливонского 
похода. По Ям-Запольскому перемирию 1582 г. передан Речи Посполитой. 

 


