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ДЮНАМЮНДСКИЕ АННАЛЫ КАК ИСТОЧНИК  

ПО ИСТОРИИ ЛИВОНИИ XIII – XIV ВВ.1 
 
Первое издание Дюнамюндских анналов было осуществлено в 1845 г. 

немецким учёным В. Арндтом [4, 269-272], второе – в 1863 г. немецким 
исследователем Э. Штрельке [16, 139-142]. В издании Штрельке в текст 
анналов были внесены некоторые исправления, добавлены небольшие 
комментарии и указаны источники, в которые были включены отрывки из 
Дюнамюндских анналов. Среди этих источников можно назвать хронику 
Германа Вартберга, Роннебургские анналы и «Краткое изложение истории 
Пруссии» канонника из Самбии. В третий раз анналы были перепечатаны в 
«Monumenta Germaniae Historica» в 1866 г. [1, 708-709] с добавлением 
незначительных примечаний. В 2011 г. И. Дьяконов опубликовал русский 
перевод анналов [18]. 

В предисловии В. Арндта, который единственный работал с рукописью 
источника (все последующие издатели опирались на издание 1845 г.), 
сказано, что архиву Ревельского Совета (ныне Городской архив Таллинна) 
принадлежал пергаментный манускрипт из 77 страниц в четверть. Основное 
содержание рукописи составляют религиозные проповеди. Сами анналы 
помещены на странице 58. Как указывает В. Арндт, эти анналы были «из 
другой рукописи» [4, 269]. Время написания манускрипта и цель его 
создания не известны. Можно предположить, что в манускрипт при 
необходимости вносили некоторую нужную информацию, возможно, для 
дальнейшей обработки. По всей видимости, анналы попали в Ревель в связи с 
тем, что Дюнамюндский монастырь был продан Тевтонскому Ордену в 1320 
г. и монахи были вынуждены переехать в Падис, а позднее в Ревель [11, 33-
34]. Дюнамюндский монастырь является предположительным место 
написания важнейшего источника этих анналов – Пространных 
Дюнамюндских анналах, о которых будет сказано ниже. Это подтверждается 
пристальным вниманием автора анналов к событиям, которые связаны с 
аббатством в Дюнамюнде 2.  

Данные анналы имеет две любопытные особенности, которые пытались 
объяснить все их издатели и исследователи: 1) нелинейная хронология 
(записи не следуют одни за другими по хронологическому принципу, а 
выстроены в соответствие с другой логикой); 2) многие записи из 
Дюнамюндских анналов практически дословно включены в другие 
источники по истории Ливонии. Вторая особенность была объяснена 
немецким историком К. Хёльбаумом [11], тогда как проблема с хронологией 
осталась неразрешённой.  

                                                            
1 Публикуется в авторской редакции. 
2 Речь идёт о событиях 1211, 1228, 1263, 1305 и 1319 годов.  
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В. Арндт отметил, что Дюнамюндские анналы являются лишь 
коротким фрагментом больших Дюнамюндских анналов [4, 270]. Эту мысль 
подтвердил К. Хёльбаум. Сопоставив между собой труды Виганда Марбурга, 
Германа Вартберга, Роннебургские анналы, Дюнамюндские анналы, труд 
Канонника из Самбии и Лембергскую рукопись, он пришёл к выводу о 
существовании ныне утерянных Пространных Дюнамюндских анналов, 
написанных в цистерцианском монастыре Дюнамюнде близ Риги. По 
предположению К. Хёльбаума Дюнамюндские анналы представляют 
несколько первых частей Пространных Дюнамюндские анналов. Эти части 
описывают события: 1) 1211-1298 гг., 2) 1298-1305 гг., 3) 1305-1321 гг. Позже 
была добавлена последняя запись под 1348 г. Причины деления выглядят 
несколько запутанно у К. Хёльбаума и следует скорее отталкиваться от 
структуры источника, нежели от событий рубежа XIII – XIV столетий, 
которые связаны с историей Дюнамюндского аббатства, на чём и делает 
акцент К. Хёльбаум [11, 51-52].  

Сообщения в Дюнамюндских анналах можно разделить по их 
взаиморасположению и хронологии на несколько частей. Фрагмент A 
охватывает первые четыре записи в анналах. Это единственный фрагмент, в 
котором события идут не в хронологическом порядке. Фрагмент B образуют 
две записи – об основании Ордена Премонстрантов в 1124 г. и о битве при 
Вельфсхольце в 1115 г. Написаны они были в форме двустишия, и 
происходят они вероятнее всего из одной из всемирных хроник [16, 140]; 
подробнее этот вопрос будет рассмотрен ниже.  

Фрагмент C сильно отличается по своему характеру от других 
фрагментов анналов. В нем содержатся сообщения о продолжительности 
жизни Девы Марии, её вознесении, о Святом Лазаре и апостоле Петре. 
Вероятнее всего, источником сообщения о Деве Марии послужил 
апокрифический труд «Infantia Salvatoris», в конце которого содержались 
соответствующие строки о Деве Марии [7, 302]. Речь шла о редком издании 
«Infantia Salvatoris» Уильяма Кэкстона конца XV в., тогда как в издании 1879 
г. [9] обнаружить этот отрывок не удалось. Однако эти строки можно найти у 
Исидора Севильского в «Prolegomena» [12, col. 831.]. К. Хёльбаум 
предположил, что переписчик текста записал эти отрывки из какого-нибудь 
собрания проповедей или церковно-литургического работы, чтобы просто 
заполнить страницу [11, 49], однако это было бы более логичным, если бы 
фрагмент шел в конце рукописи.  

Следующий фрагмент D является основной частью анналов и списан из 
Пространных Дюнамюндских анналов3. Записи расположены в этом 
фрагменте в строгом хронологическом порядке. Здесь можно найти записи о 
событиях с 1211 г. по 1298 г. Фрагмент E охватывает события с 1098 г. по 
1225 г. Эти события связаны с историей Цистерцианского, Тевтонского 
орденов, в нем также упоминается о смерти архиепископа Кёльнского 

                                                            
3 За исключением лишь двух записей – за 1263 г., о сожжении Дюнамюндской церкви, и за 1274 г., о пожаре 
в Риге [1, 709]. 



3 
 

Энгельберта. Эти записи можно найти во многих немецких и датских 
хрониках, например в Руенских анналах [2, 401]. Последний фрагмент F 
описывает события 1305–1348 гг. и состоит из трех записей, из которых 
запись за 1348 г. не восходит к тексту Пространных анналов [11, 52].  

Итак, у нас имеется 6 разрозненных отрывков с прерывающейся 
хронологией, из которых лишь фрагменты E и F хронологически 
последовательны, однако освещают разные предметы и восходят к разным 
источникам. Вероятнее всего, автор Дюнамюндских анналов имел, 
соответственно, 6 источников. Также можно предположить, что анналист не 
работал непосредственно с текстом Пространных Дюнамюндских анналов, 
но имел несколько источников, в которых размещалась эта информация, и он 
переписал эту информацию из различных источников. Также известно, что 
автор анналов писал довольно небрежно, пропуская некоторые слова, 
которые легко восстанавливаются по другим источникам [11, 35]. В этой 
связи можно отметить, что Дюнамюндские анналы являются довольно 
интересным источником, отражающим предварительный этап работы 
средневекового хрониста. Мы видим здесь скорее записи для памяти, заметки 
из различных источников, нежели полноценные анналы  

 
Приложение 

Дюнамюндские анналы4 
Фрагмент A 
В год Господень 1313 был восстановлен замок в Дюноборхе5 после 

праздника [св.] Иакова6. 
В год Господень 1321 примерно во время праздника пасхи7 был 

возведён замок в Мезотене8 в Семигаллии9. 
В год господень 1319-ый господин Иоанн папа даровал братьям 

Тевтонского ордена10 замок Дюнемюнде11. 
В год Господень 1320 был убит у Мемеля12 брат Генрих де Плоцх13 

вместе с 2214 братьями. 

                                                            
4 Перевод сделан по изданию 1866 г. [1, 708‐709] 
5Совр. Даугавпилс (латыш. Daugavpils), Латвия. Более подробно об истории этого и других ливонских замков 
см. [5] 
6 25 июля. 
7 19 апреля. 
8 Совр. Межотне (латыш. Mežotne), Латвия.  
9 Южные области современной Латвии. 
10 Грамота датирована 25 июлем 1319 г. [14, № DCLXX]. 
11 Совр. Крепость Даугавгрива (латыш. Daugavgrīvas cietoksnis), Латвия. Для лучшего понимания размещения 
таких объектов вокруг Риги, как Дюнамюндский монастырь и замок, Нойермюлен идр. см. схему: 
Rozmieszczenie umocnień na obzarze ujścia Dźwiny [5, 83]. 
12 Совр. Клайпеда (лит. Klaipėda), Литва.  
13 Frater Henricus summus marchalus de Plozc [6, 282]; Frater Henricus [commendator] de Plozck [8,145]. Речь 
идёт о маршале Генрихе – 1300 г. [15, 109]. 
Л. Арбузов сообщает, что Henricus de Ploczk мог быть идентичным Henricus de Ploczk, который был в 1307‐
1309 гг. ландмайстером Прусским, а в 1309‐1312 гг. был великим комтуром [3, 84]. 
14 В Роннебургских анналах указана другая цифра – 29 погибших братьев [8. 145]. Так же там указывается то, 
что они были убиты литовцами (a Litwinis). 
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Фрагмент B 
В год 1124 в Премонтре был образован Орден белых канонников.15 
В год 1115 Вельфесхольц16 окрасился потоком крови. 5199 лет 

отсчитай от Адама, пока не стало слово плотью. 
Фрагмент C 
Дева родительница прожила 63 года; 14 [лет] было [ей] в момент 

благословенного рождения; 33 года она оставалась с рождённым ею; 16 лет 
жила одна, когда Христос взошёл к звёздам17. 

Кончина пресвятой Девы была в Вознесение его [Христа]. На 40 день, 
т.е. в 9 календы апреля18 телом и душой была она принята на небеса. 

В мартовские иды19, то есть за 14 дней до страстей Господа, было 
вознесение Лазаря. 

Святой Пётр был епископом Рима 25 лет. Он прожил блаженный 49 лет 
после своего обращения. 

Фрагмент D 
В год Господень 121120 было возведено Дюнамюндское аббатство на 

горе святого Николая. В год Господень 1228-ый в день святого аббата 
Бернарда21 [оно] было разорено курами и семигаллами22. 

 В год Господень 1237 в день святого Маврикия23 был большой поход в 
Леттовию. 

В год Господень 1260 сражение было в Дурбене24 в день святой девы 
Маргариты25; следующей зимой был бой против литовцев в Леневордене26 в 
день святого Власия27. 

В год Господень 1263 было опустошено Приморье28 и Перона29 
литовцами в день очищения30, и в восьмой час вышеупомянутого празднества 
                                                            
15 Орден Премонстрантов образован в 1120 г. В оригинале эта запись, как и записи, вплоть до слов «кончина 
пресвятой Девы…», была написана в форме двустишья.  
16 Битва при Вельфесхольце (нем. Welfesholz) между императором Генрихом V и саксонской знатью, в 
которой последние одержали победу [13]. 
17 Первоисточником этих строк следует с большой долей вероятности считать Liber de infantia Mariae et 
Christi Salvatoribus. В первом издании анналов, подготовленном Арндтом, текст пассажа передан как 
«Sexque decem solo Christo simul astra subuvut», тогда как в MGH: «Sexque decem sola, Christus simul astra 
subivit». Исправления в MGH делают текст логичнее, однако издатели не потрудились объяснить, чем они 
при этом руководствовались. 
18 25 марта. 
19 11 марта. 
20 Аббатство было основано в 1205 г. [10, 29] и заселено монахами в 1208 г. [10,61]. К. Хёльбаум выдвигает 
оригинальное объяснение подобной датировки. Отталкиваясь от того, что хронист не был очевидцем 
основания монастыря и вынужден был пользоваться различными источниками, в т.ч. и некрологом второго 
аббата Бернарда фон Липпе, который стал аббатом именно в 1211 г., а первый аббат Дитрих стал епископом 
Эстонским и таким образом перешёл на датскую сторону, что не приветствовалось ливонским 
духовенством. По всей видимости, предание об аббате было хорошо известно дюнамюндским монахам. 
[11, 50‐51].  
21 20 августа. 
22 Предположительно автор говорит о разорении Дюнамюндского аббатства [8, 274] 
23 22 сентября.  
24 Совр. Дурбе (латыш. Durbe), Латвия. 
25 13 июля. 
26 Совр. Лиелварде (латыш. Lielvārde), Латвия. 
27 3 февраля. 
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было сражение против них у Дюнамюнде. В тот же год в июньские календы 
сожжена огнём была церковь дюнамюндская в день [св.] Никомеда31. 

В год Господень 1264 был сожжён огнём весь город рижан в праздник 
апостолов Петра и Павла32. 

В год Господень 1270 была битва против литовцев на Эзеле33 в день 
святой девы Юлианы34. 

В год Господень 1274 сожжён огнём был город35 в день богоявления36. 
В год Господень 1279-ый сражение было в Леттовии, где пал магистр 

братьев рыцарей Эрнест37 и капитан сеньор Эйлард38 и многие другие 
христиане39 в третьи мартовские ноны40. 

В год 1287 на следующий день после благовещения господнего41 был 
убит магистр Вильгельм42 со многими братьями и христианами43. 

В год господень 1297 возник раздор между братьями рыцарями и 
Рижскими гражданами44. Вскоре после этого, а именно за два дня до 
[праздника] Марии Магдалины45, большая часть Города была подожжена 
ночное время 

В год господень 1298 король литовцев46 опустошал Каркус47 и его 
пределы. Возвращаясь, он был атакован магистром Бруно48 и его братьями у 
реки Торейда в восьмой день пятидесятницы, который был в июньские 
календы49, где магистр Бруно и многие из его [братьев] пали. В тот же год 

                                                                                                                                                                                                
28 Побережье Вик в Эстонии [C.S. 283, Anm. 5] 
29 Совр. Пярну (эст. Pärnu), Эстония.  
30 Dies purificationis Beate Marie Virgine – Сретение, сороковой день после Рождества. 2 февраля. 
31 1 июня. 
32 29 июня. 
33 Совр. остров Сааремаа (эст. Saaremaa), Эстония. 
34 16 февраля. 
35 Имеется в виду Рига. 
36 6 января. 
37 Ernst von Ratzeburg, магистр Ливонского ордена с 1274 г. по 1279 г. [15, 109]. По мнению Л. Арбузова, Ernst 
von Ratzeburg погиб, под Ашераденом [3, 85]. 
38 Речь идёт о датском капитане Эйларде де Оберге в Ревеле и Виронии. В грамотах Эйлард именуется по‐
разному. № СDXLVIII: «viro provido domino Eyylardo, advocato suo [королевы Дании Маргариты – М.П.]», 1276 
г.; № CDL: «et dominum Eylardum, capitaneum Revaliensem», 1277 г.; № CDLII «Eylardus, miles domini illustris 
regis Dacie, capitaneus in Revalia», 1277 г.; № CDLVII: «Ey(lardus) miles dicitus de Oberch, capitaneus illustris 
Regis Daciae per Revaliam et Wironiam», 1278 г.; Последний раз упомянут в грамотах № CDLVII и CDLVIII от 4 
февраля 1278 [14] 
39 «cum 67 fratribus ordinis senioribus» [8, 144]. 
40 5 марта. 
41 26 марта. 
42 Wilhelm von Nindorf, магистр Ливонского ордена с 1282 г. по 1287 г. [15, 109]. 
43 «cum 35 fratribus ordinis a Litwinis» [8, 144] 
44 Речь идёт о начале долгой войны архиепископа рижского и горожан Риги с Орденом. Начавшись в 1297 г., 
война закончилась лишь весной 1330 г., причём победа принадлежала Ордену. Более подробно см. [19, 
132‐211].  
45 26 июля. 
46 Великий князь литовский Витень (1295‐1316) [17, 457‐458]. 
47 Совр. Каркси‐Ну́йа (эст. Karksi‐Nuia), Эстония. 
48 Bruno, магистр Ливонского ордена с 1296 г. по 1298 г. [15. 109] 
49 1 июня. 
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рижане осаждали укрепление, которое зовётся Нойермюлен50, где были 
убиты и утоплены [в день] Петра и Павла51. 

Фрагмент E 
В год Господень 1098 был основан орден Цистерцианский52.  
В год Господень 1114 был простроен [монастырь] в Клерво. 
В год Господень 1113-ый был построен монастырь цистерцианцев. 
В год Господень 1153 умер блаженный Бернар, первый клервосский 

аббат. 
В год Господень 1190 берёт своё начало орден братьев Тевтонских. 
В год Господень 1225 был убит епископ Кёльнский Энгельберт.53 
 
Фрагмент F 
В год Господень 1305 братья Тевтонского дома получили монастырь 

Дюнамюнде54 на следующий день после [дня] святого Иакова55. 
В год Господень 1307 было сражение у Риги против литовцев в день 

[свв.] Прокесса и Мартиниана56. 
В год Господень 1348 был возведён замок в Мариенбурге в правление 

магистра Госвина57. 
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