НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«БАЛТИЙСКАЯ ЕВРОПА»

БАЛТИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Феномен Тевтонского ордена и современность
Сборник научных трудов

Выпуск 6

Издательство
Российского государственного университета им. И. Канта
2010

УДК 947:948(08)
ББК 63.3(45)я43
Б207

Редакционная коллегия
И. О. Дементьев (отв. редактор); А. В. Барсукова;
И. И. Жуковский; А. А. Лебёдкина

Ответственность за достоверность публикуемых материалов
несут авторы
Б 207 Балтийские исследования. Феномен Тевтонского ордена и современность: сборник научных
трудов / АНО НОЦ «Балтийская Европа». — Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2010. —
Вып. 6. — 210 с.
ISBN 978-5-9971-0116-9
Сборник включает научные статьи и разнообразные
информационные материалы, характеризующие историю
Тевтонского ордена, её влияние на процесс формирования
калининградского регионального исторического сознания,
актуальные проблемы научной и общественной жизни.
Предназначен для всех интересующихся историей Тевтонского ордена и Калининградской области.
УДК 947:948(08)
ББК 63.3(45)я43
ISBN 978-5-9971-0116-9

© Коллектив авторов, 2010
© АНО НОЦ «Балтийская Европа», 2010
© Ю. И. Блазаренас, дизайн обложки, 2010

СОДЕРЖАНИЕ

От редактора ...................................................................................... 5
Раздел 1. Современные подходы
к изучению истории Тевтонского ордена
Профессор Вернер Паравичини. «Историки должны восстанавливать достоинство истины». Интервью .......................................
Конопленко А.А. К вопросу об обстоятельствах и условиях
шлезвигских соглашений ливонских немцев с датским королём
Вальдемаром II в 1218 году..............................................................
Котов А.С. «Святее Давида»: гендерный аспект сознания и поведения братьев-рыцарей Тевтонского ордена в Пруссии
по нарративным источникам ХIV–ХV веков .................................
Ерёмин Е.М. Литовский князь Миндовг в представлении немецких орденских рыцарей ХIII века (по материалам Старшей
Ливонской хроники) .........................................................................
Вебер Д.И. Влияние Реформации на репрезентацию ландмайстеров Тевтонского ордена в Ливонии............................................

15
20
34
49
72

Раздел 2. Тевтонский орден
в региональном историческом сознании калининградцев
Манкевич Д.В. «Исконные славянские земли были… вновь возвращены России». История Восточной Пруссии глазами научного сотрудника Института географии АН СССР ......................... 83
Брокар Е.Н. Восприятие архитектуры орденского времени в советский период (по материалам газеты «Калининградская правда» второй половины 1940-х – конца 1980-х годов) ..................... 90
Лебёдкина А.А. Экскурсия в прошлое «незнакомой» / «знакомой» земли. Размышления о возможностях организации учебного проекта на материале романа К. С. Бадигина «Кольцо великого магистра»............................................................................... 100

Историческая реконструкция ордена
Дорушин М.Н. Движение исторической реконструкции Тевтонского ордена в Калининградской области. ............................... 128
Власов В.И. Движение исторической реконструкции в Черняховске . ........................................................................................... 133
Хроника важнейших событий . .................................................. 138
Можно ли считать замки Тевтонского ордена объектами
религиозного назначения? Материалы к дискуссии
Матузова В.И. «Калининградская область… достойна стать
заповедной культурно-исторической зоной» ................................. 143
Бахтин А.П. «Прежде всего замки предназначались
для обороны определённой территории»........................................ 146
Бирюков Г.О. «Каждый орденский замок был по сути дела
монастырём»...................................................................................... 147
Конопленко А.А. «Замки… возводились исключительно в военно-стратегических целях»................................................. 149
Раздел 3. Тевтонский орден: проблемы историографии
Дементьев И.О. «Тевтонский миф». Орден в новейшей французской историографии ................................................................... 150
Бахтин А.П. Цыганская хиромантия вместо истории. Рецензия
на русский перевод книги Анри Богдана «Тевтонские рыцари». .. 166
Раздел 4. Научная жизнь.
Общественные инициативы по регионалистике
Зальцман Э.Б. Результаты раскопок на поселении Прибрежное
в 2010 году .........................................................................................
Оглезнев А.К. Первая научно-практическая конференция «Тевтонский орден: история и современность».....................................
Долотова А.Ю. Память о Грюнвальде ............................................
Банев А.С. Воспитательный потенциал краеведческой работы
в средней школе ................................................................................
Сайт ORDOTEUTONICUS.RU.........................................................
Указатель имён ................................................................................
Географический указатель...............................................................
Summary .............................................................................................

179
188
189
191
195
197
202
207

ОТ РЕДАКТОРА

В 2010 г. отмечается 820 лет Тевтонскому ордену1,
600 лет Грюнвальдской битве и 100 лет со дня рождения замечательного калининградского писателя советского времени
Константина Бадигина. Шестой выпуск «Балтийских исследований» посвящается на этот раз истории Тевтонского ордена,
которую мы хотели бы рассмотреть с самых разных сторон.
Извилистый путь средневекового рыцарского ордена
неразрывно связан с исторической судьбой всего Балтийского
региона. Возникнув по итогам Второй мировой войны на территории, освоенной немецкими рыцарями несколькими столетиями ранее, Калининградская область получила неожиданное
наследство. Это были орденские замки и кирхи, которые до
сих пор даже в руинированном виде привлекают внимание
и профессионалов, и любителей истории. Первый орденский
замок ХIII в. на территории области Бальга был расположен
в живописном месте на берегу Калининградского залива, и его
остатки по сей день остаются впечатляющим символом сред1

В современной российской научной литературе постепенно утверждается более точный термин «Немецкий орден», однако употребление названия «Тевтонский орден» также имеет основания по крайней мере в силу историографической традиции. Поэтому в материалах сборника можно встретить оба варианта в зависимости от предпочтений авторов.

6

От редактора

невековой истории на новой российской земле. Руины Кёнигсбергского замка в Калининграде были разрушены в конце
1960-х для того, чтобы кардинальным образом изменить облик
исторического центра, – тогда Королевский замок был вытеснен, если можно так выразиться, в историческое подсознание
горожан. Последние годы широко обсуждается вопрос о том,
что делать с остатками – музеефицировать подвальные помещения и оставить их под открытым небом, восстанавливать
в той или иной форме памятник немецкой архитектуры или
воздвигнуть на его месте иное сооружение, воплощающее
российское присутствие на земле бывшей Восточной Пруссии.
Как бы то ни было, в современных общественных дискуссиях
орденское наследие продолжает занимать особое место.
Издание настоящего сборника обусловлено осознанием
важности решения нескольких задач. Во-первых, необходимо
обозначить некоторые достижения современной российской
медиевистики, дать срез интересов нового поколения отечественных историков ордена. Результаты их исследований составили первый раздел сборника. Они представляют как «традиционный» взгляд на историю ордена в контексте международных отношений ХIII–ХVI вв. (нарратив на основе скрупулёзного изучения источников), так и «новаторский» подход к малоизученным в мировой историографии сюжетам (проблематизация гендерных аспектов поведения и сознания братьеврыцарей и т. п.). Как ни парадоксально, все эти статьи написаны исследователями, проживающими в других российских регионах, – Самаре, Санкт-Петербурге, Саратове, Томске. Genius
loci витает там, где хочет: низкий интерес профессиональных
калининградских историков к ордену – явление, не лишённое
некоторой скандальности. В перспективе реализации новых
образовательных и исследовательских программ в Калининграде орденская тематика должна занять у историков самого
западного региона достойное место в повестке дня. Возможно,
корпус предлагаемых текстов послужит своеобразным вызовом калининградским специалистам и сыграет свою роль
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в стимулировании научной разработки орденской проблематики на бывшей орденской земле (потребность в этом постепенно осознаётся местным сообществом – в этом же русле
развивается инициатива черняховского Фонда «Дом-Замок»,
приступившего к организации серии конференций по этой теме на базе замка Инстербург).
Второй раздел сборника посвящён теме, которая ещё не
становилась предметом серьёзного научного исследования,
поэтому следующая задача издания – обозначить перспективные направления дальнейшей работы. Это роль и место ордена
в региональном историческом сознании калининградцев. Оказывается, этот сюжет глубоко укоренился в системе представлений жителей янтарного края об истории Европы и своём
месте в ней. Первые шаги к осмыслению орденского культурного наследия были предприняты сразу после войны –
об этом статьи молодых калининградских историков, основанные на архивных материалах и публикациях в прессе 1940–
1980-х гг. «Чёрная легенда» об ордене крестоносцев прочно
вошла в историческое сознание калининградцев благодаря как
официальной идеологии («контрнатиска на Восток»), так
и художественной литературе (отношения ордена, Руси и Литвы в романе К.С. Бадигина, написанном в конце 1960-х, стали
предметом размышлений нынешнего поколения калининградской молодёжи, о чём красноречиво рассказывает ещё одна
статья этого раздела). Общий контур «чёрной легенды» хорошо известен: псы-рыцари пришли на землю пруссов, чтобы
огнём и мечом завоевать эту территорию для реализации своих дальнейших агрессивных планов в отношении восточных
соседей, в том числе Руси.
Можно констатировать, что в течение советского времени наряду с утверждением канонической версии истории этой
земли постепенно вызревали предпосылки будущей перестройки исторического сознания. Она совпала по времени
с перестройкой в СССР; в Калининградской области заполнение «белых пятен» истории, ставшее общенациональным за-
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нятием, дополнилось колоссальным интересом к довоенному
прошлому края. Выяснилось, что калининградцам досталась
в наследство земля с многовековой историей – земля, на которой возделывали свой сад поколения пруссов, немцев, литовцев, поляков, евреев, французов, цыган и многих других,
включая, между прочим, и выходцев из России. Тевтонский
орден также приобрёл черты одного из символов этой истории; достаточно далёкий по времени, чтобы сохранить очарование глубокой старины, но достаточно близкий, чтобы не утратить свою индивидуальную физиономию (как это произошло, к примеру, с пруссами, чья индивидуальность, увы, фактически размыта за давностью лет), орден оказался едва ли не
важнейшим из этих символов.
Конечно, во многом в течение прошедших двадцати лет
в историческом дискурсе об ордене продолжала воспроизводиться «чёрная легенда» – во-первых, просто вследствие дефицита альтернативных интерпретаций орденской истории.
Есть и другая причина устойчивости «чёрной легенды» (значение которой засвидетельствовано современными французскими историками): рыцарям-тевтонцам достался визуальный
образ необыкновенной силы, который был создан советским
кинорежиссёром Сергеем Эйзенштейном. Этот образ, отражающий всю палитру красок чёрно-белого кинематографа
тридцатых годов, по-прежнему доминирует в историческом
сознании европейцев. Что уж там говорить о россиянах или
жителях других постсоветских государств! Однако шансы
на обогащение нашего исторического сознания альтернативными интерпретациями сохраняются; один из таких шансов
предоставляет в наше распоряжение движение исторической
реконструкции, широко распространённое во всём мире.
В Калининградской области это движение отличается
разнообразием интересов, оно отражает увлечённость молодёжи историей разных периодов – от эпохи викингов в Европе
до наполеоновских и двух мировых войн. Но орденская реконструкция занимает особое место в иерархии интересов моло-
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дых людей, испытывающих потребность в переживании истории. В Калининградской области эта деятельность, вообще-то,
имеет большое культурное значение. Формирование практики
конструктивного отношения к другой культуре – оборотная
сторона процесса глубокого осмысления собственной культуры (ср. Пушкинскую речь Ф.М. Достоевского); принятие факта непрерывности исторического развития территории от эпохи Средневековья до наших дней происходит органично
в контексте обращения к делам давно минувших дней. Возможно, настойчивость в отстаивании «чёрной легенды» выдаёт в действительности глубокую неуверенность в легитимности нашего пребывания в бывшей Восточной Пруссии. Только
созидательная деятельность, свободная от идеологически обусловленных комплексов в отношении враждебного нам немецкого прошлого, только творческое и ответственное отношение к многообразному культурному наследию задаёт такую
систему координат, в которой наше присутствие на этой земле
оказывается неоспоримым для нас самих. Эта деятельность
развёртывается в разных контекстах – от сугубо научного исследования до реконструкторского движения.
Мы решили разместить в сборнике информационные
материалы об исторической реконструкции ордена в Черняховске и Советске. Они дают самое общее представление
о развитии некоторых молодёжных клубов; анализ причин,
содержания и результатов реконструкторского движения – это
следующий шаг. Проще всего увидеть в растущем интересе
молодёжи экзотическую форму эскапизма, которая, вероятно,
всегда присутствует в мотивации, лежащей в основе неформальных объединений. Однако эта мотивация не исчерпывается стремлением тинейджера уйти от угнетающей его реальности общества потребления в мир, где он в коллективном творчестве, сочетающем соревнование и кооперацию, обретает новые смыслы своей деятельности. Она отражает некоторый
сдвиг в историческом сознании нового поколения калининградцев – постепенное «освоение» орденского наследия
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в принципиально ином по сравнению с «чёрной легендой»
ключе. В соответствии с рецептами классиков теории деятельности, такая практическая коллективная работа реконструкторов, основанная на внушительной «теоретической» подготовке, обеспечивает устойчивость складывающейся на наших глазах новой структуры регионального исторического сознания.
Этот процесс имеет общенациональный характер, потому что
рыцарский быт реконструируется далеко не только в Калининградской области. Однако для жителей других регионов
этот процесс лишь фиксирует разнообразие исторических интересов, тогда как здесь, на территории бывшего орденского
государства, он придаёт особую легитимность попыткам интеграции исторического опыта.
Другое измерение этого переосмысления или «переосвоения» региональной истории местным сообществом неожиданно проявилось в 2010 г., когда дебаты по поводу судьбы
памятников истории и культуры в Калининградской области
получили новый импульс в контексте реституционных процессов национального масштаба. В советский и постсоветский
период многие бывшие немецкие объекты религиозного назначения находились в государственной и муниципальной
собственности. В соответствии с принятым в конце 2010 г. федеральным законом, по всей стране ожидается возвращение
церквей, монастырей и иных сооружений их прежним владельцам (точнее, их правопреемникам с учётом конфессиональной принадлежности). В преддверии принятия этого закона актуализировался вопрос о судьбе подобных объектов
на территории Калининградской области, и епархия Русской
Православной церкви (Московский Патриархат) обратилась
в федеральное и региональное правительства (наряду с муниципалитетами) с запросом на передачу ей в собственность целого ряда сооружений, возведённых в довоенный период.
Масштабная передача этих объектов должна была, по мнению
инициаторов процесса приватизации памятников истории
и культуры, предотвратить нежелательные последствия вступ-
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ления в силу нового закона. Среди этих объектов религиозного назначения фигурировали кирхи (и их руины), дома пасторов, общин и... замки Тевтонского ордена. В сообществе развернулась новая дискуссия по поводу природы ордена – одновременно рыцарской и духовной организации средневековой
Европы.
Ход спора со всей наглядностью показал, что в действительности представления калининградцев – как обывателей,
так и многих специалистов – по этому вопросу далеко не всегда отличаются ясностью. В материалах сборника мы встретим комментарий к ситуации вокруг орденского наследия, который был дан ведущим российским специалистом по истории
Тевтонского ордена В.И. Матузовой. Вера Ивановна высказывает очень важную мысль, которая иногда ускользает от внимания провинциальных читателей: памятники орденской архитектуры имеют особое значение не только для миллиона
жителей 39-го региона, но и для всей страны. Мы живём
в единственном субъекте Российской Федерации, который обладает уникальным фондом памятников средневековой Европы. И это обусловливает необходимость наделения Калининградской области, ответственной за это общеевропейское наследие, специфическим статусом. Калининградцы привыкли
рассматривать отношения с федеральным центром преимущественно в категориях условий безвизового проезда через Литву, тогда как в действительности основным транзитным документом в процессе нашего перехода от неоднозначного
прошлого к неоднозначному будущему должно стать своеобразное коллективное охранное обязательство, принятое регионом за бесценное историческое наследство. Именно в этом
пункте объективно совпадают (должны совпадать?) реальные
интересы России и Европейского союза.
Статус орденских замков – это всего лишь один из частных вопросов бурной полемики осени 2010 г. Решением Калининградской областной Думы замки были отнесены к объектам религиозного назначения, и эта законодательно закреп-
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лённая оценка уже стала фактом истории российского права.
Но насколько она исторически обоснована? Редакция «Балтийских исследований» предложила нескольким экспертам
написать небольшой комментарий по простому, на первый
взгляд, вопросу: «Можно ли считать замки Тевтонского ордена на территории нынешней Калининградской области объектами религиозного назначения?» (порядок фамилий авторов
опубликованных комментариев обусловлен алфавитом).
Аргументация, представленная на страницах этого раздела, позволяет увидеть проблему под иным углом зрения.
При всех разногласиях комментаторы согласны в том, что орден нёс двойную функцию – военную и религиозную. Спор
начинается по поводу того, какая из них преобладала; ясно,
что его не решить, если не договориться о критериях этого
преобладания. Идёт ли речь о чисто физическом времени
(сколько часов в день рыцари молились в замке, а сколько
предавались другим – менее богоугодным – занятиям)? Или
функция сооружения определяется его внешним видом и условиями строительства – размещение в удобных для обороны
местах, толстые стены, близость к транспортным артериям?
Что первично – внутренний мир рыцаря или внешний контекст его повседневности? Выражаясь марксистским языком,
как соотносятся базис и надстройка? Может быть, в глубине
этот спор о замках скрывает фундаментальную проблему, которая недавно ещё пользовалась статусом основного вопроса
философии. Возможно, изначальный антагонизм двух подходов к миру (грубо говоря, материалистического и идеалистического) предопределяет невозможность достижения окончательного общественного консенсуса по поводу интерпретации
функций орденских сооружений. И всё же, как сказал один
мудрый человек, стиль полемики важнее предмета полемики.
Для нас остаётся иная возможность – вести общественную
и научную дискуссию на основе принятых всеми сторонами
принципов взаимного уважения и уважения к исторической
правде. Так что ещё одна задача нашего сборника состоит
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в том, чтобы обозначить пространство для этой дискуссии,
предложить приемлемую для носителей разных мнений форму
диалога. Поэтому всем комментаторам, как, впрочем, и авторам других материалов, внёсших свою лепту в обсуждение заявленной темы, редакция приносит свою благодарность.
С другой стороны, стратегия епархии Русской православной церкви, ориентированная на приватизацию всех зданий, возведённых Тевтонским орденом, отражает в свою очередь другую (в сравнении с исторической реконструкцией)
модель интеграции исторического опыта. У епархии накоплен
значительный опыт реконструкции и использования немецких
кирх, которые передавались православным приходам после
перестройки, обеспечившей легализацию православия на калининградской земле. Собственно, история православной архитектуры в Калининграде началась с восстановления Юдиттенской кирхи – памятника орденской архитектуры ХIII в.
и самого старого здания в областном центре. Способы освоения немецкого наследия Православной церковью – и в прошлом, и в настоящем, и в будущем – представляют ещё одну
перспективную область исследований.
Последние два раздела сборника традиционно носят
вспомогательный характер. Сначала – историография. Дан обзор двух любопытных книг по истории тевтонцев, написанных
на французском языке в 2000-е гг., – взгляд соотечественников
Эрнеста Лависса на орден редко обсуждается в современной
российской литературе, тогда как интерес французских медиевистов к этой теме в течение последних лет заметно растёт.
Хотя А.П. Бахтину удалось собрать большое число ошибок
и опечаток в русском переводе популярной книги А. Богдана,
возможности нашего сборника не позволили привести здесь
полный перечень «ляпов», которыми не так давно обогатилась
история отечественного книгоиздания. В то же время качество
этого перевода в некотором смысле отражает тот факт, что
Тевтонский орден остаётся terra incognita для русского читателя. Это обстоятельство провоцирует специалистов активнее
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участвовать в формировании адекватной исторической картины. Впрочем, в последние годы историки получают слишком
много вызовов, чтобы не поддаться соблазну объявить абонента недоступным.
Завершается сборник серией материалов, которые отражают актуальные процессы, протекающие в калининградской
общественной и научной жизни. Орденская тематика неисчерпаема: ей уделяют своё время самые разные люди – от археологов до организаторов летних оздоровительных лагерей
для школьников. Краткая характеристика прошедших в 2010 г.
конференций по орденской проблематике дополнена информацией о новом интернет-проекте, посвящённом истории Тевтонского ордена.
Таковы основные задачи сборника – посмотреть, как
развивается современная российская историография ордена;
обозначить проблемы для будущего исследования регионального исторического сознания калининградцев; осмыслить место ордена в современной научной и общественной жизни Калининградской области и представить различные точки зрения
по вопросам, оказавшимся в фокусе общественных дебатов.
Совсем не the last и уж точно не the least в сборнике звучит
своеобразное напутствие одного из крупнейших немецких медиевистов – профессора Вернера Паравичини: восстанавливать достоинство исторической истины. Как храм на Руси
строился всем миром, так и перестройка исторического сознания востребует коллективных усилий многих людей на основе
уважения к исторической правде. Идут сложные и небезболезненные процессы переосмысления истории этой земли, переоценки степени нашей ответственности за общеевропейское
и одновременно российское историческое наследие, пересмотра нашей роли в этой истории и значения этой истории для
нашего сознания. Надеемся, что нам удалось настоящим сборником внести свой скромный вклад в общее дело.

Раздел 1
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ
К ИЗУЧЕНИЮ ИСТОРИИ
ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА

Профессор Вернер Паравичини
«Историки должны восстанавливать
достоинство истины»
Интервью
Вернер Паравичини (Werner Paravicini, род. 1942) – известный
немецкий медиевист, специалист по истории походов европейской
знати в орденскую Пруссию (die Preußenreisen). Он изучал историю
и романистику в Берлинском университете, в 1970 защитил в Мангейме выпускную работу по теме «Ги де Бримё. Бургундское государство и его аристократическая элита при Карле Смелом». В 1969–
1984 гг. работал научным сотрудником Германского исторического
института в Париже. Докторская диссертация, защищённая в 1982 г.
в Университете Мангейма, называлась «Прусские походы. Исследование образа жизни европейской знати в ХIV в.». В 1984–1993 гг.
доктор Паравичини занимал должность профессора средневековой
и Новой истории в Университете Христиана-Альбрехта в Киле.
В 1993–2007 гг. он трудился директором Германского исторического
института в Париже, всемерно способствуя развитию франконемецких связей между историками, а также стимулируя изучение
германской истории во Франции. Профессор Вернер Паравичини остаётся крупным экспертом по истории западноевропейского Средне-
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вековья, в частности, по истории рыцарства, знати и королевской
власти в Европе ХIII–XV вв. Особое научное значение имеют работы
Вернера Паравичини по истории походов европейского дворянства в
Пруссию, Ганзейского союза и Бургундского герцогства.
Перу профессора Паравичини принадлежит более чем три десятка монографий по различным аспектам средневековой истории,
в том числе «Карл Смелый: конец бургундской династии» («Karl
der Kühne: das Ende des Hauses Burgund». Göttingen, 1976), «Прусские
походы европейского дворянства» («Die Preußenreisen des europäischen Adels», в 2 т. Sigmaringen, 1989 и 1995), «Рыцарскопридворная культура Средневековья» («Die Ritterlich-höfische Kultur
des Mittelalters». München, 1994), «Гастон Феб в Пруссии: рыцарское
приключение в ХIV в.» («Gaston Fébus en Prusse: une aventure
chevaleresque au XIVe siècle». Ostfildern, 2008), «Правда историка»
(«Die Wahrheit der Historiker». München, 2010) и др.
Небольшое интервью было дано профессором Вернером Паравичини на английском языке специально для «Балтийских исследований» 29 октября 2010 г. Возможность узнать мнение видного
немецкого учёного была предоставлена благодаря Университету
Христиана-Альбрехта в Киле и Правительству земли ШлезвигГольштейн (ФРГ).
И. Дементьев

Вопрос 1: Думаете ли Вы, что в исследованиях по истории Тевтонского ордена должны применяться новые подходы?
Насколько актуальны для историографии ордена методологические инновации, возникшие за последние пятьдесят лет
на основе достижений школы «Анналов»?
Проф. Паравичини: В историографии существуют различные направления. Oдно из важнейших – публикация источников, которая осуществляется как в Германии, так
и в Польше. Это важно потому, что стремление немецких историков опубликовать источники достигло своего пика уже
100–150 лет назад. Польская наука моложе, но она привносит
особое оживление в изучение истории. Что касается применения современных методов, очевидно, что французские истори-
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ки проявляют всё больший интерес к Тевтонскому ордену (например, Сильвен Гугенхейм, Матьё Оливье и другие). Перспективной представляется тема сравнения различных военных орденов – тамплиеров, госпитальеров, Калатравского ордена и других. Но ментальность этих воинов-монахов с трудом поддаётся изучению... В Литве есть интересные исследования, сконцентрированные на вопросе о том, как литовское
общество развивалось в течение векового конфликта с Тевтонским орденом. Они открыли литовское дворянство в его контактах с орденом; такие исследователи, как Альвидас Никжентайтис и Римвидас Петраускас, проделали подлинно новаторскую работу. Одним из результатов недавнего коллоквиума
в Вильнюсе стал новый взгляд на войну между Литвой и Тевтонским орденом. Образ обязательного конфликта – это ведь
не вся история. Периодические мирные отношения были настолько обычными, что заново возникает вопрос о том, почему
вообще Грюнвальдская битва имела место. Временами Витовт
и Ягайло были друзьями или врагами ордена, и эта ситуация
постоянно менялась.
Что касается применения методов школы «Анналов»,
я сказал бы, что эта школа перестала быть новаторской уже
около тридцати лет назад. Её успехи признаны всюду в мире,
они действительно вдохновляли международные контакты.
Молодые люди пытались поставить под вопрос аксиомы. Это
всё ещё (и более, чем когда-либо) важно при исследовании отношений между различными культурами и обществами. Балтийское пограничье было регионом столкновения культур
и конкуренции между тремя религиями – православием, католицизмом и язычеством; язычество было, главным образом,
выражением борьбы за политическую независимость и культурную идентичность. Это могло бы быть и уже стало крайне
интересным объектом для исследования.
Вопрос 2: Что Вы думаете о российской историографии
Тевтонского ордена? Могли бы Вы как-то оценить её достижения?
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Проф. Паравичини: Я никогда не использовал российские публикации по этой теме, потому что, к сожалению,
не читал их – они не написаны на английском, французском
или немецком языках. Я знаю больше о российском вкладе
в историю Ганзы, ведь Новгород был одним из её четырёх
официальных торговых центров. Этот вклад важен и по достоинству оценён в Германии. Из современных российских историков я знаю лучше всего Михаила Бойцова, специалиста
по позднему германскому Средневековью. Он часто посещал
Германию, особенно Институт истории Макса Планка в Гёттингене. Его творчество очень интересно, и мы многому научились, читая его.
Вопрос 3: Знакомы ли Вы с творчеством Арона Гуревича, знаменитого российского медиевиста?
Проф. Паравичини: Я знаю о его значимости, но то,
о чём он писал, слишком далеко от моих собственных интересов, и я не вижу, что он добавляет к школе «Анналов». Французы действительно очень высоко ценят его. Что касается меня, я, скорее, был впечатлён Михаилом Лесниковым. Этот человек опубликовал ганзейские торговые книги в ужасных материальных условиях – в каких, полагаю, пришлось работать
и Арону Гуревичу. Я никогда не встречал Лесникова, но был
глубоко впечатлён его работами.
Вопрос 4: Что Вы думаете о движениях исторической
реконструкции? Существуют группы молодых людей в России
(в том числе в Калининграде), которые восстанавливают повседневную жизнь немецких рыцарей, организуют турниры,
реконструируют их одежду и т. д. Что значат такие движения
и насколько они важны для исторического сознания молодёжи?
Проф. Паравичини: Прежде всего, эта реконструкция
истории представляет собой всемирное движение. Вся Европа
вовлечена в это международное движение: не только читать
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историю, но проживать её. Нет поводов смеяться над этим.
Проблема в том, что профессиональные историки неохотно
участвуют в этих играх. Один из моих учеников, Стефан Зельцер (теперь профессор в Гамбурге, в университете бундесвера)
имеет нескольких учеников, изучающих, как следует обращаться с мечами по образцу Средневековья. Есть книги
об этом, есть средневековые трактаты о фехтовании. Специалист по Античности пытается реконструировать римские легионы, изучая то, как носить и применять римское вооружение. Им нужно знать, как эти вещи были сделаны и как они
работали. Это действительно имеет колоссальное значение.
Я думаю, историкам следует участвовать в этом движении
и влиять на него, потому что реальный предмет куда более
важен, чем фантазия. И, может быть, это движение придаст
новую легитимность историческому исследованию в процессе
защиты его подлинности, по крайней мере, в Западной Европе.
Что насчёт идентичности? Когда я впервые побывал
в Мальборке, я был удивлён при виде поляков, одевшихся тевтонскими рыцарями. Молодые люди каждый год реконструируют Грюнвальдскую битву, это их подход к истории. Проблема состоит в другом: эта реконструкция может использоваться для того, чтобы заново создавать ложные образы. Вот
почему историкам следует влиять на это движение; но мы знаем, что политический интерес использовать историю и злоупотреблять ею очень велик. Тем более важным является участие профессиональных историков – они обязаны контролировать и обогащать этот вид освоения истории.
Вопрос 5: Несколько слов о Вашей книге «Истина историка» («Die Wahrheit der Historiker»), опубликованной в серии
«Historische Zeitschrift» в этом году. Ожидаете ли Вы, что Ваши подходы вызовут критику со стороны постмодернистов?
Проф. Паравичини: Слишком много преувеличений
и в самом постмодернизме, и по его поводу. Я стараюсь заново установить достоинство источников и фактов. Конечно, ре-
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конструировать истину трудно. Каждая реконструкция несёт
в себе частичную фальсификацию, потому что мы не можем
воспроизвести всю сложность жизни. Это причина вечной молодости (ewige Jugend) Истории. Я не говорю: «Правда там-то,
ловите её!» Но существует значительно больше возможностей
знать, что произошло, чем это думают постмодернисты. Возьмём Грюнвальдскую битву. Мы можем обсуждать значение
этого сражения, то, как память о Танненберге использовалась
в польской и немецкой пропаганде. Но мы не можем игнорировать простые факты. Мы способны реконструировать фактическую основу этого важнейшего события. Рейнхарт Козеллек сказал, что факты имеют право вето против теорий. Это
правда, но этой правды недостаточно. Некоторые теоретики
претендуют на то, что объективность – это сконструированный концепт. Если это так, то факт и вымысел равноправны.
Это точная альтернатива научной истории. Любая тирания попытается конструировать своё собственное прошлое, ведь даже демократии имеют эту склонность. Историки должны сопротивляться и восстанавливать достоинство истины. Это их
главный вклад в дело свободы.
Большое спасибо.

А. А. Конопленко
К вопросу об обстоятельствах и условиях
шлезвигских соглашений ливонских немцев
с датским королём Вальдемаром II в 1218 году
Исследованы обстоятельства вмешательства датской короны
в ливонские дела в 1218 г. Обоснован тезис о том, что датский король Вальдемар II потребовал признания его прав на всю Эстонию
в обмен на помощь ливонским немцам против военной угрозы
со стороны русских земель.
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Как известно, в 1219 г. к крестоносной экспансии в Ливонии, до того осуществлявшейся силами немцев – рижского
епископа, ордена меченосцев, Риги, «пилигримов» из германских земель, – присоединилась датская корона. Вмешательство датчан в ливонские дела оказало значительное влияние
на военно-политическую обстановку в регионе, на характер
взаимоотношений ордена с ливонским епископатом и, что
особенно важно, с папским престолом. В конечном итоге политика, проводимая меченосцами в отношении Дании, и конфликт относительно Северной Эстонии привели к упразднению самой рыцарской корпорации и включению её в состав
Тевтонского ордена1. Это обстоятельство делает исследование
ситуации, при которой датская корона вмешалась в ливонские
дела, важным для изучения истории обоих орденов.
При каких же обстоятельствах и с какой целью вмешалась Дания в ливонские дела? Следует напомнить, что на протяжении XI–XII вв. датская корона неоднократно пыталась
восстановить господство над эстами, стряхнувшими с себя
данническую зависимость от датских викингов ещё в конце
X в.2 Около 1100 г. король Эрик I Эйегод (1095–1103) принял
номинальный титул герцога Эстонии, явно выказывая претензии датской короны на эту территорию. В 70-х гг. XII в. король Вальдемар I (1131–1182) посылал, хотя и безуспешно,
миссионеров и военные экспедиции в Эстонию. В 1194–
1

См. подробнее: Конопленко А. А. Орден меченосцев в политической
истории Ливонии: дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2005. Гл. 5 («Меченосцы и Тевтонский орден»).
2
Oldenkop H. Die Anfänge der katolischen Kirche bei den Ostfinnen.
Reval, 1912. S. 34; Arbusow L. Frühgeschichte Lettlands. Riga, 1933
(Dommuseum der Gesellschaft für Geschichte und Altertumskunde
zu Riga. III). S. 39; Taube M. von. Russische und litauische Fürsten
an der Düna zur Zeit der deutschen Eroberung Livlands // Jahrbücher für
Kultur und Geschichte der Slaven. NF. Breslau, 1935. Bd. 11. H. 3/4.
S. 373–379.
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1197 гг. несколько походов против эстов предпринял король
Канут IV1. Однако нужно заметить, что эстонская политика
датских королей не носила последовательного характера. Основное внимание датской короны было приковано к северогерманским делам2.
Ситуация изменилась с восшествием на датский престол
Вальдемара II Победителя (1202–1241), целью которого,
по замечанию Ф. Коха, было достижение Dominium maris Baltici3. Вальдемар получил в наследство от своего предшественника внутренне стабильное государство, ставшее главной силой на Балтике и готовое к проведению активной внешней политики4. Поэтому отношение Дании к эстонскому вопросу
существенно изменилось.
Еще в 1199 г., когда Альберт Буксгевден вскоре после
своего посвящения в ливонские епископы проезжал в свою
епархию через Данию, он «получил дары от короля Канута,
герцога Вальдемара (будущего короля Вальдемара II. – А. К.)
и архиепископа Авессалома (Лундского. – А. К.)»5. По предположению Г. Лакмана, епископ Альберт уже тогда мог гарантировать датчанам соблюдение их интересов в отношении Эстонии6. По мнению Ф. Коха, датчане, рассчитывавшие проводить через епископа свою политику в Ливонии, решили воспользоваться его миссией, поскольку были не в состоянии
1

Taube M. Op. cit. S. 381; Arbusow L. Op. cit. S. 41.
Usinger R. Deutsch-dänische Geschichte 1185–1227. В., 1863. S. 87,
191; Koch F. Livland und das Reich bis zum Jahre 1225. Posen, 1943.
S. 10.
3
Ibid. S. 21.
4
Ibid. S. 10.
5
Origines Livoniae sacrae et civilis. Heinrich’s des Letten älteste Chronik
von Liefland, aufs neue herausgegeben und mit einer Einleitung (далее –
HCL) // Scriptores rerum Livonicarum. Riga; Leipzig, 1853. Bd. 1. III, 3.
6
Laakmann H. Zur Geschichte Heinrichs von Lettland und seiner Zeit //
Beiträge zur Kunde Estlands im Auftrage der Estländischen Gesellschaft.
Reval, 1933. Bd. 18. H. 2. S. 77. Anm. 75.
2
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действовать самостоятельно из-за занятости северогерманскими делами. Также немецкий исследователь полагает, что миссия Альберта отвечала и интересам архиепископа Лундского
Авессалома, опасавшегося самому браться за крещение прибалтов, памятуя о предшествующих неудачах в этом деле,
и не надеявшегося на последовательную военную поддержку
Канута IV1. Так что вполне возможно, что датчане стремились
использовать миссию Альберта в собственных интересах,
не предполагая, что на фоне неудач предыдущих ливонских
епископов она окажется настолько успешной, что создаст
предпосылки для основания в Ливонии нового государственного образования, оказавшегося впоследствии соперником
Дании в регионе.
В 1206 г. Вальдемар предпринял первую военную акцию
в Ливонии – высадку на Эзеле, к которой он, по данным
Ф. Коха, готовился в течение трёх лет2. В этом походе датского правителя сопровождали архиепископ и глава датской
церкви Андреас Лундский, а также епископ Николай Шлезвигский, канцлер короля. Однако датчанам после первых побед не удалось закрепиться на острове3. Эта экспедиция явилась своеобразной пробой сил, показавшей их недостаточность на тот момент.
После провала похода на Эзель архиепископ Андреас
и епископ Николай прибыли в Ригу и находились там до весны 1207 г. По словам ливонского хрониста Генриха Латвийского, всё это время Андреас проводил за богоугодными поучениями4. Вряд ли, однако, интересы архиепископа, верного
сторонника короля Вальдемара, исчерпывались только церковными делами. По мнению Ф. Коха, целью пребывания прелатов в Риге был сбор сведений о положении дел в Ливонии.
А вернувшись к Пасхе 1207 г. в Данию, Андреас отправил
1

Koch F. Op. cit. S. 10–11.
Ibid. S. 21.
3
HCL. X, 13.
4
Ibid. X, 13.
2
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письмо Иннокентию III, где сообщал о том, что ливы крещены, а остальные языческие земли якобы готовы принять крещение (разумеется, от датской церкви)1.
Но, будучи занят северогерманскими делами, король
Вальдемар долгое время откладывал реализацию своих ливонских планов2. Лишь к концу второго десятилетия XIII в. Вальдемар, находившийся в то время в союзе и с новым германским императором, и с папой, получил возможность обратиться к ливонским делам.
Какова же была в тот момент политическая ситуация в
Ливонии? В результате новгородско-псковского наступления в
феврале 1217 г., когда крестоносцы за три недели потеряли
власть над южноэстонскими землями Саккалой и Унгавнией,
на покорение которых было затрачено целых восемь лет, ливонские немцы оказались в крайне затруднительном положении. Генрих Латвийский рассказывает, что в этой ситуации
епископ Альберт обратился за помощью к некоему графу
Альбрехту фон Орламюнде (называемому в хронике Генриха
Альбертом фон Лауенбургом) и тот вскоре прибыл в Ливонию
с сильным отрядом. Следует пояснить, что граф Альбрехт – не
кто иной, как сын Зигфрида, графа Орламюнде, ландграфа
Тюрингского, и Софьи, сестры короля Вальдемара, то есть
племянник датского монарха по материнской линии, его доверенное лицо и наместник во всех северогерманских владениях3. Не означает ли это, что экспедиция графа Альбрехта фон
Орламюнде была обусловлена ливонскими интересами датской короны?
Роль графа Альбрехта как представителя интересов Дании прорисовывается и в его попытках направить усилия ли1

Koch F. Op. cit. S. 21.
Usinger R. Op. cit. S. 152.
3
Transehe-Roseneck A. von. Die Ritterlichen Livlandfährer des 13. Jahrhunderts. Eine genealogische Untersuchung / hrsg. v. W. Lenz. Würzburg, 1960. S. 39–40; Benninghoven F. Der Orden der Schwertbrüder.
Köln; Graz, 1965. S. 144.
2
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вонских немцев на покорение Эзеля, после того как им с помощью графа удалось в 1217 г. разгромить восставших эстов.
На фоне совместных побед графа и ливонцев в борьбе с эстами эта новая инициатива могла развернуться в ещё более успешное мероприятие. Однако поход был сорван, причём
«по вине» ливонских немцев. Тот же Генрих Латвийский поясняет, что немцы в ответ на предложение графа выступить
против эзельцев «решили идти на других эстов», объясняя
своё нежелание поддержать его непрочным ледяным покровом
по пути до острова1. Заявленная ливонцами причина отказа
от похода на Эзель вряд ли может рассматриваться всерьёз.
Трудно предположить, что граф Альбрехт, опытный военачальник, предложил бы своим союзникам организовать военную операцию, заведомо невозможную по объективным погодным причинам. Позиция ливонских немцев становится понятна, если иметь в виду политическую «погоду»: ведь владение Эзелем позволяло осуществлять контроль над Рижским
заливом. Датский военный флот и без того господствовал
на Балтике, блокируя при необходимости связи Ливонии
с германскими землями. Передача острова в руки верного сторонника короля Вальдемара с возможным последующим созданием здесь, под самым боком у немцев, новой базы для датских военных кораблей только усугубила бы эту ситуацию.
Что же касается датчан, то насколько Эзель был важен для
них, показывает тот факт, что, позднее, в 1222 г., Вальдемар
всё же организовал под своим личным началом экспедицию на
остров, правда, окончившуюся, как и в 1206 г., неудачей. Причём Альбрехт фон Орламюнде активно в ней участвовал2.
Экспедиция графа Альбрехта в Ливонию, поспособствовав временной стабилизации положения ливонских немцев
и завершившись очередным покорением западной части Южной Эстонии, Саккалы, всё же не решила главной на тот мо1
2

HCL. XXI, 5.
Ibid. XXVI, 2.
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мент для ливонцев проблемы – взаимоотношений с Новгородом и Псковом, новое наступление которых грозило вновь сокрушить только что восстановленное, но непрочное немецкое
господство. Тем более, что главной военной силой крестоносцев был орден меченосцев, который всё ещё не мог прийти
в себя после тяжёлого поражения от новгородцев и псковичей
под Оденпе в феврале 1217 г. И действительно, как показали
последующие события, в конце лета – начале осени 1218 г.
сильное русское войско Святослава Мстиславича Новгородского и Владимира Мстиславича Псковского опустошило южноэстонские земли Саккалу и Унгавнию и, практически беспрепятственно пройдя через них, вторглось на территории союзных крестоносцам ливов и латгалов, осадив даже главный
опорный пункт меченосцев Венден.
Епископ Альберт не мог не предполагать подобного
развития событий и потому был вынужден искать поддержки
вне Ливонии, обратившись за помощью к королю Вальдемару.
Как сообщает Генрих Латвийский, в июне 1218 г. епископ
прибыл на проходивший в Шлезвиге риксдаг для переговоров
с датским правителем1. Примечательно, что при этом рижского прелата сопровождал тот же граф Альбрехт фон Орламюнде, возможно, «посоветовавший» Альберту обратиться за помощью к датчанам. Впрочем, столь искушённый политик, как
епископ Альберт, не мог не понимать возможных последствий
альянса с Данией2, и побудить его на этот шаг могли лишь самые веские причины, которые достаточно очевидны. Даже
Генрих Латвийский совершенно отчётливо связывает обращение к королю с перспективой неизбежного предстоящего
столкновения с Новгородом и Псковом3.
1

HCL. XXII, 1.
Так, например, Е.В. Чешихин утверждает, что епископ Альберт
решил обратиться за помощью к датчанам, не подозревая, чем это
ему грозит в будущем (Чешихин Е.В. История Ливонии с древнейших времен. Рига, 1884. Т. 1. С. 197).
3
HCL. XXII, 1.
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С этим не согласна Е.Л. Назарова, полагающая, что угроза русского вторжения была для Альберта не столь уж
и серьёзной в силу второстепенности эстонских дел для Новгорода, его втянутости во внутрирусские междоусобицы. Этот
вывод подтверждается фактом успешного отражения крестоносцами русского вторжения в 1218 г. По мнению
Е.Л. Назаровой, обращение Альберта к датскому королю оказалось уступкой папской политике, ориентированной как минимум на недопущение распространения власти рижского
епископа на всю Ливонию, как максимум – на создание там
территориального образования, находившегося под прямым
управлением Рима1.
Однако, перспектива дальнейших взаимоотношений
с Новгородом и Псковом представлялась Альберту не столь
безоблачной. Внутрирусские проблемы Новгорода не помешали ему совместно с Псковом организовать довольно масштабный поход 1218 г. Противодействие этому походу со стороны
ливонских немцев также трудно расценивать как успешное –
русская рать беспрепятственно в течение довольно длительного времени грабила земли, которые крестоносцы считали
своими, штурм же Вендена вряд ли входил в планы возглавлявших её князей; их больше интересовало получение выкупа
за снятие осады, что неоднократно практиковалось в русских
походах в Ливонию, и, как следует из текста Генриха Латвийского, такая попытка была предпринята и на этот раз. В любом случае этот сомнительный военный успех ливонских немцев осенью 1218 г. не мог быть заранее известен епископу
Альберту и не мог повлиять на шлезвигские переговоры, проходившие ранее – в июне того же года. Между тем, епископу
были вполне понятны катастрофические для немцев события
1

Назарова Е. Л. К вопросу о вступлении Дании в войну за Эстонию // Восточная Европа в древности и средневековье. Древняя Русь
в системе этнополитических и культурных связей: чт. пам. чл.-кор.
АН СССР В.Т. Пашуто (Москва, 18–20 апр. 1994 г.). М., 1996. С. 63.
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1217 г., от повторения которых «ливонская церковь» не была
застрахована.
Вызывает сомнение и наличие у папской курии уже
в 1218 г. намерения создать на территории Эстонии образования, напрямую подчинённого Риму. Нечто подобное, в самом
деле, имело место позднее, когда папский легат Вильгельм
Моденский взял области Гервен и Виронию под управление
папы1. Однако в данном случае создание своего рода «папской
области» не являлось самоцелью, очевидно, этот шаг был продиктован обострением немецко-датской борьбы и стремлением легата отгородить буферной зоной владения датчан в Ревеле и Гариэне от владений немцев в Южной Эстонии и воспрепятствовать их взаимным столкновениям2. Эффективное
управление эстонскими землями было вряд ли возможно
для папского престола хотя бы в силу их географического расположения по отношению к Риму.
Наконец, даже если предположить, что епископ Альберт
пошёл на переговоры с датчанами из желания угодить папе,
и это лишь совпало с обострением отношений с Новгородом
и Псковом (хотя папский престол демонстрировал поддержку
датским инициативам в языческой Прибалтике и проявил намерение разделить владетельные права и церковное управление в Ливонии задолго до 1218 г.), непонятным оказывается
настойчивое стремление призвать датского короля и редкое
единодушие с епископом, проявленные его соперником, магистром меченосцев, политика которого на тот момент не противоречила никаким папским планам. Если что и могло магистра
Волквина подвигнуть на приглашение датского короля, потенциального и могущественного конкурента, в Эстонию, которую орден рассматривал как главную зону своих интересов,
так только военно-политическая угроза, исходящая от Новго1
2

HCL. XXIX, 7.
См.: Конопленко А. А. Указ. соч. С. 144 и далее.
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рода и Пскова, которая, по всей видимости, была отнюдь
не символической.
Так или иначе, на следующий год датский король
во главе сильного войска, насчитывавшего, по данным
Е.В. Чешихина, как минимум пять тысяч человек, выступил
в поход1. Датчане высадились в Северной Эстонии близ эстонского городища Линданисе. Местные эсты под впечатлением
силы королевской рати пошли на хитрость. Выказав на словах
покорность королю Вальдемару, ночью они напали на его лагерь. Застигнутые врасплох датчане были близки к полному
разгрому, и лишь своевременное и неожиданное для эстов
вмешательство отряда князя Вицлава I, правителя Рюгена
и части Померании, датского вассала, стоявшего отдельным
лагерем, позволило войску Вальдемара оправиться от неожиданности, отбить атаку эстов и обратить казавшееся неминуемым поражение в победу. На месте бывшего эстонского городища был возведён датский замок, названный Ревелем
(по имени этой эстонской области – Ревеле) и ставший главным опорным пунктом датчан в Ливонии2.
Вот тут-то и встал вопрос о выполнении ливонскими
немцами обязательств, данных королю Вальдемару. Каковы
они были, точно не известно. Генрих Латвийский, к выгоде
для своего патрона-епископа, старательно умалчивает о принесении им каких-либо обещаний, сообщая, что король Вальдемар «как только узнал о великой войне русских и эстов против ливонцев… обещал на следующий год быть в Эстонии ради славы Пресвятой Девы и отпущения грехов его»3. Не отрицая возможного благочестия Вальдемара, трудно предположить, что столь амбициозный монарх ограничился только
лишь им.
1

Чешихин Е.В. Указ. соч. С. 204.
HCL. XXIII, 2.
3
Ibid. XXII, 1.
2
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Молчание источников относительно условий немецкодатского соглашения позволило историкам высказывать самые
разные предположения: о том, что епископ Альберт обещал
превратить Ливонию в колонию Дании и подчинить её духовной власти лундского архиепископа1, что датчане стремились
овладеть частью Эстонии2, что епископ Альберт уступал королю Вальдемару все языческие земли, которые тот сумеет
покорить3. Однако ни одно из приведённых и иных предположений не находит прямого подтверждения в источниках.
Некоторый свет на условия немецко-датского соглашения проливают последующие события. Попытаемся выявить,
в чём именно данные условия могли заключаться. Прежде всего важно, чего потребовали от немцев сами датчане. Как рассказывает Генрих Латвийский, во время переговоров с немцами в 1220 г. датские послы заявили, что «вся Эстония принадлежит королю датчан, поскольку передана ему епископами
ливонскими»4. Это высказывание можно трактовать поразному. В любом случае, датчане апеллировали к соглашению 1218 г., однако и в этой связи его содержание всё же остаётся не вполне ясным. Возможны три варианта. Согласно
первому, датский король добивался признания своих владетельных прав на всю Эстонию, включая и Южную – Саккалу
и Унгавнию. Возможно, однако, что речь в 1218 г. шла о североэстонских землях, которые ещё не были покорены немцами,
либо же о тех территориях в Северной Эстонии, которые датскому королю реально удастся завоевать на паритетных
с немцами началах.
1

Зутис Я.Я. Борьба за Балтийское море и исторические судьбы Латвии и Эстонии // Исторический журнал. 1940. № 7. С. 64.
2
Трусман Г. Введение христианства в Лифляндии. СПб., 1884.
С. 219.
3
Hildebrand H. Die Chronik Heinrichs von Lettland. B., 1865. S. 111–
112.
4
HCL. XXIII, 10.
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В том же 1220 г. лундский архиепископ Андреас,
с 1219 г. – фактический глава датской администрации в Ревеле, дал аудиенцию миссионерам епископа Альберта Петру
Кайкевальде и Генриху с Имеры (под этим именем скрывается, вероятно, сам хронист Генрих Латвийский), проповедовавшим в Эстонии. Прелат совершенно ясно заявил, что «вся
Эстония, и завоеванная рижанами, и ещё не покорённая, принадлежит королю датчан»1. То есть архиепископ озвучивает
претензии датской короны на обладание всеми эстонскими
землями. Неизвестно, действительно ли немцы признали данные претензии на шлезвигских переговорах 1218 г. Но так или
иначе, слова лундского архиепископа указывают на стремление датчан не просто принять участие в завоевании непокорённых языческих земель (на тот момент – Северной Эстонии)
или покорить их самостоятельно, но вообще поставить
под свою власть не только Северную, но и Южную Эстонию,
в которой вот уже 12 лет пытались закрепиться немцы.
В походе 1219 г. короля Вальдемара сопровождал соратник епископа Альберта Дитрих, восемью годами раньше
получивший от того же Альберта назначение, хотя и номинальное, епископом Эстонии. Участие в датском походе оказалось для Дитриха роковым: во время ночного боя с эстами
он погиб при неясных обстоятельствах. Генрих Латвийский
сообщает, что язычники убили его, приняв за датского короля.
Так или иначе, немецкий епископ Эстонии погиб как нельзя
более кстати для датчан. На его место Вальдемаром незамедлительно (вероятно, несколькими днями после боя) был поставлен «свой» человек – королевский капеллан Висцелин,
причём в качестве суффрагана Лундской митрополии2.
Впрочем, и Альберт, получив известие о гибели Дитриха, не замедлил назначить в Эстонию епископом своего брата
Германа3. Казалось бы, возникло откровенное противоречие –
1

HCL. XXIV, 1.
Ibid. XXIII, 2.
3
Ibid. XXIII, 11.
2
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в Эстонии оказалось сразу два епископа. Однако римскую курию это нисколько не смутило. В папских грамотах 1220 г.
епископ Висцелин обозначен как епископ Ревельский, а Герман – как епископ Леальский1. Да и сам Альберт назначает
Германа епископом Леальским2. Так что есть основания
для вывода о том, что курия санкционировала раздел Эстонии
на две епархии и что Альберт и Герман не собирались оспаривать полномочий Висцелина и были согласны удовольствоваться духовной властью над южной частью Эстонии, оставив
её север (по крайней мере, захваченную датчанами в 1219 г.
Ревеле) Лундской митрополии3.
Однако Вальдемар, по-видимому, не разделял стремления немецких епископов к компромиссу. Об этом красноречивее всего свидетельствует факт принудительной задержки им
епископа Германа в Любеке. Назначая Германа епископом,
Альберт не имел формального права посвятить его в сан и направил брата к магдебургскому архиепископу, сделав это,
по всей видимости, втайне от короля Вальдемара. Герман благополучно добрался до цели и был посвящён, но вот возвращение его в Ливонию оказалось существенно отсроченным:
когда о посвящении «узнал король датчан, он на несколько лет
(до 1223 г. – А. К.) задержал отъезд епископа в Ливонию, и тот
был вынужден отправиться к королю, обещая принять еписко1

Liv- Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / hrsg.
von F.G. v. Bunge. Reval, 1853. Bd. 6. №2175.
2
Ibid. Bd. 1. № 61.
3
После захвата датчанами, помимо Ревеле, остальной Северной Эстонии – Гервена, Гариэна и Виронии архиепископ Андреас Лундский посвятил в епископы Гервена и Виронии своего ставленника
Острада, оставив Ревельскую область и Гариэн под духовным надзором епископа Висцелина (HCL. XXIV, 2). Г. Гильдебранд
и Р. Гаусман также полагают, что епископ Альберт был готов идти
на территориальный компромисс (Hildebrand H. Op. cit. S. 104:
Hausmann R. Das Ringen der Deutschen und Dänen um den Besitz Estlands bis 1227. Leipzig, 1870. S. 8).
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пат от него и быть его верным сторонником»1. Датскому королю не нужен был немецкий епископ Эстонии. Не потому ли,
что датская корона сама претендовала на всю Эстонию? Короля на такую меру могло подвигнуть только одно – стремление
распространить духовную власть подконтрольного ему Лундского архиепископства, а затем и свою, на всю Эстонию.
В 1221 г. король Вальдемар потребовал перехода под его
сюзеренитет всей Ливонии вообще2. В этой связи договорённость в 1218 г. о датских претензиях на всю Эстонию представляется ещё более вероятной.
Таким образом, представляется возможным заключить,
что обращение ливонских немцев к датской короне происходило в обстановке резкого усиления для них военной опасности со стороны Новгорода и Пскова и было продиктовано, как
это неоднократно отмечалось рядом исследователей, именно
намерением отвратить эту опасность при помощи короля
Вальдемара. Анализ же последующих событий позволяет
предположить, что взамен помощи ливонским немцам, обещанной в 1218 г., король Вальдемар потребовал признания
своих владетельных прав на всю Эстонию: не только на северную, но и на южную, к покорению которой ливонцы приложили столько усилий и согласиться на уступку которой, пусть
даже «на пергамене», могли лишь в условиях, скорее, крайне
сложной военной обстановки, нежели исходя из некой сравнительно для них условной внешнеполитической конъюнктуры.
Об авторе
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1

HCL. XXIII, 11. Нужно отметить, что на уступчивость короля Вальдемара повлияло и то, что сам он находился в плену у графа Шверинского.
2
Ibid. XXV, 1.

34

А. С. Котов

А. С. Котов
«Святее Давида»:
гендерный аспект сознания и поведения
братьев-рыцарей Тевтонского ордена в Пруссии
по нарративным источникам XIV–XV веков
Рассмотрены гендерные аспекты сознания и поведения братьеврыцарей Тевтонского ордена в Пруссии в XIV–XV вв. Выдвинута гипотеза о влиянии позитивной идентичности братии на преодоление
обета целомудрия.

Обращение к этой специфичной теме вызвано двумя
взаимосвязанными причинами. По статутам Тевтонского ордена, одним из первых обетов, который приносили братьярыцари при вступлении, было целомудрие1. В этой связи возникает вопрос о том, какую форму приобретала реализация
витальной потребности братьев-рыцарей c учётом того, что,
отказываясь от мирского, они не утрачивали статус рыцаря,
а как следствие, и его этос, охватывавший миннезанг, поклонение «Прекрасной даме» и пр.
Во-вторых, обращение к теме гендерного поведения
братьев-рыцарей ордена необходимо для понимания конфликта, который разгорелся в середине XV в. в Пруссии между орденом и местными жителями, обвинявшими братию среди
прочего в насилии над дочерями и жёнами бюргеров. Именно
этот конфликт в конечном итоге привёл к краху ордена. Этому
аспекту было уделено мало внимания в историографии, вероятно, вследствие низкой оценки этого фактора в интерпретации конфликта сословий Пруссии с их корпоративным сюзереном. Чаще всего отношение рыцарей к женщинам Пруссии
1

Die Statuten des Deutschen Ordens nach den ältesten Handschriften /
hrsg. M. Perlbach. Halle, 1890. S. 29, 128.
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представлялось как вариант решения экономических проблем
ордена или как одна из форм репрессии в адрес сословий.
Между тем, обстоятельность в частых делах по притеснению женщин в Пруссии, рассматривавшихся на заседаниях
сословий, свидетельствует об особом внимании современников к этому вопросу. И это закономерно. Ведь честь женщины
в Средние века – это во многом и честь мужчины (мужа или
отца), а также всего семейства (под сомнением оказывалась
законность продолжения рода)1. Более того, моральная коннотация сексуального поведения женщины с понятием чести
и достоинства мужчины глубоко укрепилась в сознании европейцев2. Без сомнения, эта коннотация, имевшая архаичные
корни, как показала О. Тогоева, закрепилась на уровне бессознательного. И эта ценностная установка для жителей Пруссии
срабатывала одной из первых, когда они вынуждены были обсуждать столь щепетильные вопросы на сословных и городских съездах.
Но помимо глубоко укоренённой установки в сознании
жителей Пруссии сыграло свою роль, вероятно, и социальноэкономическое положение женщины – оно гарантировалось
наследственным правом. Хотя в основе местного Кульмского
права лежало Магдебургское, в отношении вопросов наследования была сделана поправка, вводившая фламандское право3.
Согласно этой поправке, а также позднейшим документам,
муж и жена уравнивались в вопросах наследования. После
смерти одного из супругов имущество делилось на две части,
1

Коллман Н.Ш. Проблема женской чести в Московской Руси XV–
XVII вв. // Социальная история. Ежегодник. 1998/1999. М., 1999.
С. 205–216.
2
Тогоева О. Униженные и оскорблённые: мужская честь и мужское
достоинство в средневековом суде // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории: альманах: 2006. М., 2007. С. 71–101.
3
См.: Рогачевский А.Л. Кульмская грамота – памятник права Пруссии XIII в. СПб., 2002. С. 111.
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одна из которых переходила к оставшемуся супругу, а вторая
распределялась поровну между детьми обоего пола1. Это давало женщине прусских сословий материальный капитал
для активных действий в обществе. В некоторых источниках
между орденскими официалами и сословиями зафиксированы
конфликтные ситуации, в которых женщины выступают как
главные оппоненты и деятели2.
Таким образом, принимая во внимание социальный статус свободной женщины в Пруссии, можно утверждать, что
взаимоотношения между жёнами бюргеров и официалами ордена для представителей сословий были не менее существенны, чем ущемление их имущественно-правового статуса, а поэтому напрямую влияли на развитие «диалога» с властью.
Следует заметить, что ливонские рыцари (ближайшие
соседи братьев-рыцарей Тевтонского ордена), несмотря
на протекавшие в XV в. процессы обмирщения ордена, не отличились ни подобного рода поведением, ни, впрочем, острым
противостоянием со своими подданными3. Последнее свидетельствует об определенной специфике протекания общеевропейских процессов обмирщения в орденской среде в Пруссии.
В отношении гендерного кода поведения и сексуальности братьев-рыцарей в Пруссии существует немало письменных источников, при этом большая часть из них происходит
из среды бюргеров и в основном связана с предъявляемыми
ордену обвинениями.
1

Рогачевский А.Л. Указ. соч. С. 172–173.
См.: Danziger Ordenschronik // Scriptores rerum Prussicarum (далее –
SRP). Leipzig, 1870. Bd. 4. S. 378.
3
Бессуднова М.Б. Магистр Ливонского ордена Вольтер фон Плеттенберг и проблема преобразования Ливонского орденского государства на рубеже XV–XVI вв.: дис. … канд. ист. наук. М., 2002.
С. 105–109.
2

Гендерный аспект сознания и поведения рыцарей Тевтонского ордена в Пруссии

37

Первые свидетельства отмечаются в рецессах с 1414 г.
Появляются жалобы на вмешательство в семейную жизнь:
«Каждый должен иметь право дочь и родственницу свободно
женить, без возражений»1. В 1420 г. в вилькюре2 страны похищению и уводу жён и девиц было уделено 4 статьи3, последовательно раскрывавших степень наказания и дальнейшую
судьбу имущества как самого похитителя, так и уведённой им
женщины. Имущество похитителя переходило к сюзерену
в вечное владение, то есть фактически к ордену: надо полагать, эти статьи относились к самим жителям Пруссии, так как
братья-рыцари не могли иметь имущество в соответствии
с уставом и законами ордена. В то же время встречается упоминание о том, что некоторых девушек принудительно выдавали замуж за слуг ордена именно с целью получить их имущество (так нарушалось наследственное право)4. Последнее
свидетельство относится к 1441 г.5
Всплеск жалоб на притеснение жён бюргеров приходится на период до и во время судебного процесса против «Союза», проходившего в 1453 г., тогда третейским судьёй выступил сам император Фридрих III. Так, в «Первом продолжении
Старшей Гроссмейстерской хроники» представители городов,
защищая право существования «Прусского союза» перед императором, жаловались, что «если эти самые господа (Herren)
ордена с господами из союза прибудут к императору, то расскажут господа из союза о многой вине гроссмейстера
1

Acten der Ständetage Preußens unter der Herrschaft des Deutschen Ordens (далее – ASP) / herausg. M Toeppen. Leipzig, 1878. Bd. 1. №186.
S. 247.
2
Willkür – (дословно «по доброй воле») – распоряжение.
3
ASP. Bd. 1. №286. S. 351–352.
4
ASP. Bd. 2. №248. S. 372.
5
Ещё одним подтверждением может служить сообщение начала
XV в. о том, что в одном замке рыцари заперли и изнасиловали
польских женщин (см.: Лависс Э. Очерки по истории Пруссии.
М., 1915. С. 158).
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и братьев ордена, а именно <…>, что братья ордена их жён
и дочерей насильно опозорили…»1.
Большей репрезентативностью обладают конкретные
истории, приводимые в жалобах, которые передавали представители сословий великому магистру. Не обобщённое представление, какое можно встретить в хрониках, а именно реальные истории дают чёткую картину происходящего и позволяют снять политизированность, связанную с судебным процессом.
Далее все примеры приводятся по жалобам 1453 г. Так,
Мартин Блюменау из Тухеля жаловался, что у него братьярыцари силой отняли жену и имущество2. В Торне был хаускомтур Вильгельм фон Штайне, под руководством которого
земских рыцарей утопили (gute arme lewte), чтобы овладеть их
жёнами3.
В то время, пока некие представители сословий выполняли поручение великого магистра, орденский брат Померсхайм посрамил их жен4. Келлермейстер (брат, занимающийся
орденскими погребами) из Рогенхауза увел у вдовы фон Эльниш дочь-девственницу5.
И, наконец, случаи насилия над жёнами бюргеров были
подытожены в Данцигской хронике Союза, написанной вскоре после 1466 г.: «И происходило так, как жители многих местностей жаловались, что они своих друзей приглашают в гости, а затем постыдно убивают их. Некоторые были без основания обезглавлены, у других было отнято их имущество, и многие были из-за своих жён утоплены, а их жёны и дочери силой
к их желаниям были принуждены»6.
1

Die erste Forsetzung der älteren Hochmeisterchronik // SRP. Leipzig,
1866. Bd. 3. S. 217.
2
ASP. Bd. 3. №385. S. 645.
3
Ibid. Bd. 4. №17. S. 22.
4
Ibid.
5
Ibid.
6
Die Danziger Chronik vom Bunde // SRP. Bd. 4. S. 411.
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Кажущаяся схожесть приводимых в Данцигской хронике Союза сведений со случаем хаускомтура Вильгельма фон
Штайне (сюжет утопления ради жён) – обманчива. Тексты источников не похожи ни по структуре предложения, ни по используемой лексике1. Это указывает не только на то, что автор
Данцигской хроники черпал свои сведения из другого источника, что, безусловно, важно с точки зрения источниковедения. Однако здесь обращает на себя внимание то, что сам парафраз отражает грани деформирующейся идентичности ордена и его братии: они нарушают обет целомудрия, убивают
и насилуют.
Понятно, что всплеск подобных обвинений был напрямую связан с самим судебным процессом, для которого и собирались факты, изобличавшие поведение братьев-рыцарей.
Прежнее замалчивание этой проблемы было связано именно
с щепетильностью самой ситуации для бюргеров, ведь насилие над жёнами не снимало факт измены мужу, и едва ли они
были заинтересованы в том, чтобы последовавший позор стал
достоянием общества. Именно благодаря специфике самого
источника – жалоб, собранных на съездах сословий и городов
в целях судебного разбирательства (для того и создавался
«Прусский союз»), – мы имеем столь подробный исторический материал.
1

Сообщение о Вильгельме фон Штайне: «Die haben gute arme
lewte vorsawffen lassen, das sie iren willen mit iren weibern mochten haben…» («Благородных несчастных людей утопили, чтобы
они могли свои желания с их жёнами осуществить») (ASP.
Bd. 4. №17. S. 22). Текст Данцигской хроники: «Etczliche
vortrenkket umb irer weiber willen, und ire weiber und tochter zcu
irem willen gebrocht haben ouch mit gewalt…» («Некоторые были утоплены из-за желания к их жёнам, а их жёны и дочери силой к их желаниям были принуждены») (Die Danziger Chronik...
S. 411).
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К сожалению, верификация сведений о насилии
над женщинами по источникам, происходящим из среды ордена, осложнена тем, что они слишком скупы, чтобы напрямую
подтвердить перечисленные примеры. Имеющиеся заметки
по результатам разбирательств «судебных» дел редко содержат подробности1. Это вполне закономерно, поскольку тема
сексуального поведения братьев-рыцарей была табуирована
вследствие приносимого обета безбрачия.
Достоверно известен один случай, связанный с темой
нарушения целибата в 1411 г., когда проходило грозившее
тюрьмой разбирательство по делу о предательстве. Комтур
из Редена Георг фон Вирсберг (Georg von Wirsberg) (март –
27 июня 1411 г.)2, судя по обвинению, среди прочего присвоил
себе большую сумму денег и имущество, а также «купил некой женщине (wibe) из Торна фольварк (forwerk) за 700 марок,
с которой он беспорядочно жил (unordentlich lebete), а ведь
наш орден строго это запрещает, и о том много речей было,
но на это он не хотел обращать внимание»3.
Этот случай показателен в том отношении, что нарушение Георгом фон Вирсбергом не столько целибата, сколько
преданности ордену стало поводом для разбирательств. Тем
самым факт отступления от обета оставался на периферии
сознания действующих лиц, что указывает на произошедшую
деформацию ценностного ряда, оформлявшего идентичность
брата-рыцаря.
Между тем именно иерархия аргументов в судебном
разбирательстве приводит к выводу об определённой степени
1

Бокман Х. Немецкий орден: двенадцать глав из его истории.
М., 2004. С. 159. См., например, дело Hannos von Czyppeln etc.
16 апреля 1414. ASP. Bd. 1. № 190.
2
Voigt J. Namen-Codex des Deutschen Ordens Beamten. Königsberg,
1843. S. 48; Górski K. Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego.
Malbork, 2003. S. 75.
3
ASP. Bd. 1. №136. S. 178.
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свободы, царившей в орденской братии. Об этом свидетельствует и тот факт, что комтуру не раз напоминали о нарушении
им обета, но при этом до поры до времени это не имело последствий. Есть основания заключить, что оценка проступка
брата-рыцаря ордена начала XV в. как второстепенного (о чём
«много речей было, но на это он не хотел обращать внимание») подчёркивает, что в среде братии задолго до засвидетельствованных фактов произошёл дрейф морально-нравственных ориентаций в сторону их деформации.
Это же можно отметить, знакомясь с законами великих магистров. Нарушение целибата, как и отсутствие вне
стен конвента более двух ночей относилось к самым тяжёлым преступлениям для брата-рыцаря, фактически ставило
под вопрос его репутацию. Такие преступления карались
наказанием в один год, низводя рыцаря до положения слуги.
Впрочем, и одну ночь член духовно-рыцарской корпорации
не мог провести вне стен. В противном случае это грозило
ему временным лишением статуса брата-рыцаря (с его плаща снимался крест). Путешествовать в сопровождении
женщины также было недопустимо, за такую провинность
грозило наказание от одного до четырёх дней. Несмотря на
тяжесть наказания, прописанного в статутах ордена, великие магистры на протяжении XIV–XV вв. либо ужесточали
наказание, либо увеличивали круг ограничений, налагаемых
на брата-рыцаря.
Чтобы исключить контакты с мирянами, в особенности
с лицами противоположного пола, при великом магистре Дитрихе фон Альтенбурге (1335–1341) вводится запрет на длительное (более двух дней) пребывание во время пути на постоялых дворах, корчмах, деревнях1. Этот запрет повторяется
в 1347 г.2, а также в 1427 г. с уточнением – запрет на прогул1
2

Die Statuten ... S. 150.
Ibid. S. 152.
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ки1. Ночь, проведённая вне стен конвента без разрешения
старшего брата, могла стать поводом для наказания на целый
год – лишения на это время статуса брата-рыцаря2. В 1427 г.
братьям запрещают становиться крёстными отцами. Пояснение к закону также связывает это с практикой посещений свадеб и кутежей (qwosen)3.
В ряду законов великих магистров отдельного внимания
требует предупреждение Конрада фон Эрлихсхаузена
от 1442 г. о наказании за нарушение целибата. И если вышестоящий брат не карал провинившегося, то он тоже должен
был быть подвергнут такому же наказанию, которое налагалось на один год и заключалось фактически во временном отлучении провинившегося от братии и снижении его иерархического положения до уровня прислуги. Провинившийся работал и ел вместе с прислугой на полу. Наказание также выражалось в посте в три дня в неделю и исполнении службы
каждое воскресенье. За повторное нарушение этого обета
можно было угодить в тюрьму, что, в общем-то, крайне редко
практиковалось в орденской братии4.
Обращает на себя внимание то, что повторяющееся возобновление запретов ни к чему не приводило. К середине
XV в., как свидетельствует закон Конрада фон Эрлихсхаузена,
старшие братья уже смотрели на нарушение целибата сквозь
пальцы. Впрочем, появление закона могло быть результатом
давления сословий, которые, как уже было показано, с начала
XV в. призывали утихомирить братьев-рыцарей.
Тем не менее, сетования картезианского монаха, проживавшего в первой трети XV в. недалеко от Данцига, уточняют,
что табу уже в это время было преодолено, а нарушения стар1

ASP. Bd. 1. № 382. S. 500.
Sterns I. Crime and punishment among the Teutonic Knights // Speculum. 1982. Vol. 57. №1. P. 91.
3
ASP. Bd. 1. № 382. S. 500.
4
Sterns I. Op. cit. P. 97.
2
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шими братьями не пресекались. «Также, увы, непорочностью
Марии, в честь которой основан орден, пренебрегается, и придерживаются распутной Елены. Об этом написано в Хронике
Трои, что она была прелюбодейкой, и из-за вожделения к ней
больше, чем 30 царей было убито, и весьма могущественный
город Троя был разрушен, и более чем 100 000 человек были
убиты. Ах, к сожалению, в этом угадываются многие из гебитигеров в некоторых конвентах, пфлегеры, вальдамтеры1
и фогты, которые заслуживают кары, так как осведомлялся
о них гроссмейстер мало»2.
Учитывая формулировку обвинения по делу Вирсберга
(начало XV в.) и время возобновления норм статутов (середина XIV в.), «взрыв сексуальности» братии середины XV в., который прослеживается по жалобам сословий, относится скорее
к концу «эволюционного» ряда, начало которого можно
с уверенностью приписать к более отдалённому историческому прошлому бытования ордена.
Если же расширить круг источников, включив те, что
отражают ценностные ориентации братии, то мы находим
подтверждение этому эволюционному ряду. Уже в начале
XIV в., несмотря на табу, в орденских источниках всё чаще
появляется тема проявления рыцарями своей сексуальности.
Так, в «Хронике земли Прусской» Петра из Дусбурга
явно не без умысла приводится история, которая, видимо, была очень типичной для орденской среды: «В добродетели воздержания, моления, бдения, и коленопреклонения они не знали себе равных. Среди них в то время был брат Альберт
фон Мейссен <…> Рассказывают, и дóлжно непоколебимо верить этому, что в бытность этого брата юным дано ему было
жало в плоть, ангел сатаны удручал его. Посему, когда он
не только трижды, но многократно просил Господа, чтобы избавил его от него, то услышал небесный глас, сказавший ему:
1

Вальдамтер (нем. Waldamter, Waldmeister) – орденский официал,
занимавшийся надзором за лесами.
2
Die Ermahnung des Carthäusers // SRP. Bd. 4. S. 460.
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”Альберт, если хочешь избежать таких соблазнов, то должен
истово произносить каждый день эту молитву: О всевышняя
любовь, дай мне истинное и чистое вожделение к тебе и к непорочности и очисти душу мою и избави меня от скверны.
А по-тевтонски она звучит так:…”»1.
Во введении к главе перечислены добродетели братьев.
Сопоставляя данные рассказа с ними, можно понять, что речь
шла именно о целибате. Стремление хрониста представить определённое «оружие» в борьбе с плотскими желаниями в виде
молитвы, которую он вплетает в текст своего повествования,
дополняя его немецким переводом, как нельзя лучше свидетельствует об изменении отношения к целомудрию уже в это
время и подчёркивает высокую актуальность темы сексуальности для братьев-рыцарей. Это подтверждает и следующая
глава – «О брате Бертольде по прозвищу Брухаве, комтуре
Кёнигсберга, и его жизни», в которой брат Бертольд, решив
испытать себя на крепость духа, «взял юную девицу, равной
которой по красоте не было по соседству, и, лёжа с ней почти
каждую ночь на ложе своём, нагой с нагою (выделено нами. –
А. К.), более года, как она после клятвенно подтвердила, так
и не познал её плотски, и они представили доказательства её
девственности»2.
Оставляя в стороне возможные реальные события в основе такого пассажа, следует сопоставить его с перечисленными строжайшими запретами на любой контакт с женщинами. Попытка брата Бертольда испытать таким своеобразным
путём свой дух маркирует не только высокую степень актуальности телесной потребности среди братии ордена, но и указывает на готовность братии, воспринимающей это exemplum,
преодолеть во многом уже рационализованное и вербализованное табу. И лишь наставление священника, призвание которого вынудило3 использовать сюжет, возвращает exemplum
1

Пётр из Дусбурга. Хроника земли Прусской / пер. В.И. Матузовой.
М., 1997. Ч. 3. Гл. 230. С. 141.
2
Там же. Гл. 236. С. 143.
3
Нет смысла останавливаться на причине реактуализации установки,
поскольку в литературе уже достаточно говорилось о причине появ-
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в рамки соблюдения нравственной нормы: даже в такой ситуации можно приобрести положительную оценку, позитивную идентичность.
Любопытно, что в немецком переводе «Хроники» Дусбурга, сделанном Ерошиным, этот сюжет имеет дополнительную оценку, ещё более возвышающую подвиг Брухаве. Ерошин в начале говорит, что Самсона отличала сила, царя Давида – святость, а Соломона – мудрость. Затем он ставит героя
пассажа выше воплощений добродетелей, подтверждая свою
искренность тем, что это он сказал бы перед вратами Господа.
19091

Hîvon, ab ich vor gote tar,
Sô will ich wol sprechin dit,
Daz er was heiligir wen Dâvît,
Sterkir vil wen Sampson
Und wîsir vil wen Salomon1

Если б я был пред вратами божьими,
Тогда бы я сказал,
Что он был святее Давида,
Сильнее Самсона
И мудрее Соломона.

Сам автор дополнил «Хронику» ещё одним сюжетом,
связанным с рассматриваемым вопросом, что свидетельствует
об актуальности этой темы для слушающей аудитории.
Во время литовского рейза рыцари застали свадьбу. Разделавшись с пьяными гостями, они прокрались к ложу новобрачных, очень грубо разбудили жениха и криками подняли невесту, таким образом прервав брачную ночь. Автор избегает самого слова, определяющего занятие новобрачных, употребляя
эвфемизм daz brûtilhûn, обозначающий курицу, которую
по традиции съедают поутру новобрачные2. И при этом добавляет:
ich swûre wol, sold ich iz tûn,
sî hettin dâ geslâffin vur,
wêr iz gewest an willekur <…>

я клянусь, если б я должен был так сделать,
они смогли бы спать дальше,
как они того желали <…>3

ления «Хроники» Петра из Дусбурга: она была призвана вернуть
идеалы общинной жизни в орден.
1
Di Kronike von Pruzinlant des Nikolaus v. Jeroschin // SRP. Bd. 1.
S. 524.
2
В оригинале (18750): «Und das slachtin nam ein drum; / dô wakten sî
den brûtegum / vil unsanft und ouch dî bruit / mit geschreie ubirluit, /
in brenginde daz brûtilhûn <…>» (SRP. Bd. 1. S. 519).
3
SRP. Bd. 1. S. 519.
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Последнее exemplum содержит в себе важный срез психосоциальных установок. Выявляется интенция, вызвавшая интерес автора к этой истории. Ведь в отличие от хроники, написанной священником, мысль здесь не облекается в термины христианских максим; пассаж приводится не для нравоучения,
а для развлечения. В таком ключе прежний вывод о степени
значимости сексуальности в орденской среде, приобретает новое звучание. Изучив процитированное из «Хроники» Дусбурга
exemplum о Брухаве, дополненное собственной оценкой Ерошина, можно рельефнее обозначить произошедшую трансформацию психосоциальных установок братии. «Латинский» оригинал обработан в одном ключе, а пассаж из личного опыта
подчёркивает обретение ценности мирской жизни. Но, как уже
указано, в деформированном ключе.
Здесь следует отметить важный с методологической точки зрения пункт. Нарушение целибата в христианском обществе средневековой Европы, несмотря на всю табуированность
телесности, всё же имело место. Многочисленные источники
показывают, что как священники, так и монахи нередко нарушали обет безбрачия и проводили время в обществе конкубин1.
Крестоносцы в Святой земле не были исключением. Многие
хроники (Альберт Аахенский, Бодри Дольский) констатируют
наличие «недозволенных и развратных связей»2. На этом фоне
имеющиеся данные по братьям-рыцарям вписываются в общую
картину европейской истории.
Однако ситуация в Пруссии существенно отличается
от общеевропейской. В войске крестоносцев в Святой земле
1

Vauchez A. La question du célibat ecclésiastique dans l’Occident
médiéval: un état de la recherche // Medieval Spirituality in Scandinavia
and Europe. A Collection of Essays in Honor of Tore Nyberg. Odense,
2001. P. 27.
2
Заборов М.А. Введение в историографию Крестовых походов (латинская историография XI–XIII веков). М., 1966. С. 205; Лучицкая С.И. Быт, нрав и сексуальная жизнь крестоносцев // Женщина,
брак, семья до начала Нового времени: демографические и социокультурные аспекты. М., 1993. С. 66.
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присутствовали священники, обличавшие пороки и представлявшие их как причину поражений крестоносного войска. Это
приводило к массовым покаяниям, отмечавшимся по хроникам. Своими проповедями клирики актуализировали табу,
а это табу, в свою очередь, питало ощущение греховности,
подкреплявшееся очевидным фактом – слабыми успехами
крестоносцев. Изгнание «из своих лагерных стоянок блуда и
проституции»1 – результат не только усилий священников, но
и актуальности самой рационализованной максимы, потому
что изгоняли их именно рыцари.
Брат-рыцарь ордена принадлежал по своему происхождению к интерьеру культурно-исторических реалий Западной Европы времён классического Средневековья, где одновременно
с появлением чистилища2 уже произошёл отход от бинарной
структуры сознания, что означало формирование фиксированной установки на обход жёстко закреплённых идеалов (напомним сюжет о Бертольде Брухаве, который, несмотря на все запреты устава, прожил год с девицей)3. Эта фиксированная установка находила подкрепление во всех проявлениях окружающей жизни: трактиры, рынки, игры в кости и т. д. Там, в чистилище, христианина ожидает ещё суд; его свершения будут
взвешены: существует градации грехов, и если количество добрых дел перетянет чашу весов, то он попадёт в рай. Каким бы
тяжким ни был грех отступления от целомудрия, если рыцарь
исполнил свой долг, защищая вдов, сирот и церковь, то ему
прямая дорога на небеса.
Кстати, эта же иерархия прослеживается и в степени наказания проступков в ордене. При всей тяжести нарушения целибата именно бегство с поля боя было самым серьёзным пре1

См. о Бодри Дольском: Заборов М.А. Указ. соч. С. 204–205.
Гуревич А.Я. «Возникновение чистилища» и вопросы методологии
истории культуры // Его же. Избранные труды. М.; СПб., 1999. Т. 2.
С. 245–249.
3
Пётр из Дусбурга. Указ. соч. Ч. 3. Гл. 236. С. 143.
2
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ступлением1. К тому же, согласно многочисленным папским
буллам, участникам крестовых походов прощались все грехи.
Почти спокойное (исключая два крупных восстания)2
по сравнению со Святой землёй завоевание Пруссии, завершившееся приобретением огромной территории, оставляло
зафиксированную в статутах максиму (целибат) на задворках
бессознательного. И она тем скорее подвергалась репрессии,
чем легче брату-рыцарю удавалось реализовать заявленные
цели ордена, совпадавшие с его рыцарским призванием, что
их девальвировало в новых политических условиях (когда
Литва официально стала христианской), поэтому брат-рыцарь
всё более увязал в тенетах греха. Такому протеканию ментальной трансформации братии ордена способствовало то, что
священники играли второстепенную роль в этом духовнорыцарском воинстве и едва ли могли оказывать существенное
влияние на общину.
Можно предположить, что весь комплекс установок, который приводил к формированию позитивной идентичности,
позволял обходить норму воздержания, однако, что важно
подчеркнуть, в формате, который был присущ именно позитивной идентичности в христианском мировоззрении, то есть
в сожительстве. Этот формат в рамках коллективного бессознательного давно стал общепринятым в орденской среде.
Об этом свидетельствует как неявно проговоренная история
Бертольда Брухаве (сожительство которого с девой длилось
более года) и казус фон Вирсберга, так и обобщение, которое
приводит монах картезианского монастыря (1427 г.).
Он говорит о том, что братья-рыцари стремятся купить себе
имение и уехать в глушь, то есть жить своей жизнью. «Известно, что они ныне избегают конвентов, как могут. Некоторые [для этого] покупают себе [имения] в округах (amppte),
в глуши или ещё где, куда они из конвента приезжают»3.
1

Sterns I. Op. cit. P. 91.
Пашуто В.Т. Борьба прусского народа за независимость (до конца
XIII в.) // История СССР. 1958. №6. С. 75–78.
3
Die Ermahnung des Carthäusers… S. 460.
2
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немецких орденских рыцарей ХIII века
(по материалам Старшей Ливонской
рифмованной хроники)
Проанализированы свидетельства Старшей Ливонской рифмованной хроники о литовском князе Миндовге. Реконструировано отношение рыцарей к Миндовгу в контексте средневековых представлений о чести монарха.

В современной отечественной историографии не снижается
интерес к средневековой Прибалтике1. Это и не удивительно,
так как этот регион стал ареной различных бурных конфликтов, актуальность которых не угасает до сего времени. Поэтому для верного понимания исторических процессов, протекавших в регионе, становится чрезвычайно важным адекватно
интерпретировать сведения источников. Один из важнейших
источников по истории Прибалтики XIII в. – Старшая Ливон1

См. исследования последних лет: Конопленко А.А. Орден меченосцев в политической истории Ливонии: автореф. дис. … канд. ист. наук. Саратов, 2005; Бредис М.А., Тянина Е.А. Крестовый поход
на Русь. М., 2007; Хрусталёв Д.Г. Северные крестоносцы. Русь
в борьбе за сферы влияния в Восточной Прибалтике. XII–XIII вв.:
в 2 т. СПб., 2009.
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ская рифмованная хроника1. Она была написана анонимным
автором (ранее исследователи считали им некоего Дитлеба
фон Алнпеке) на средневековом верхненемецком языке
в 1296 г. Произведение, относившееся к рыцарской героической поэзии, предназначалось для коллективного чтения
вслух. Автором хроники, по всей видимости, был кто-то
из рыцарей Ливонского отделения (ландмайстерства) Тевтонского ордена, потому её содержание наиболее близко
к сознанию братьев-рыцарей2. Однако помимо сведений
о жизни ордена источник даёт нам весьма ценную информацию об истории соседних народов.
Так как войнам с Литвой посвящена значительная часть
повествования LRC, то многие исследователи использовали её
в качестве одного из основных источников по истории литовского народа3. Истоками литовской государственности признаются годы правления первого великого князя литовского
Миндовга (первая половина – середина XIII в.). LRC наравне
с русскими летописями остаётся главным источником наших
знаний о жизни этого политического деятеля. Однако сведения хроники рассматривались обычно в политическом ключе,
с точки зрения политической или социально-экономической
1

Dietleb’s von Alnpeke Livländische Reimchronik // Scriptores rerum
Livonicarum. Riga; Leipzig, 1853. Bd. 1 (далее – LRC).
2
Матузова В.И., Назарова Е.Л. Крестоносцы и Русь. Конец XII –
1270 г.: тексты, перевод и комментарии. М., 2002. С. 35–37.
3
Пресняков А.Е. Лекции по русской истории. Западная Русь
и Литовско-русское государство. М., 1939. Т. 2. Вып. 1; Пашуто В.Т.
Образование Литовского государства. М., 1959; Гудавичюс Э. История Литвы с древнейших времен до 1569 года. М., 2005; Latkowski J.
Mendog. Król litewski. Kraków, 1892; Hellmann M. Das Lettenland
im Mittelalter. Münster; Köln, 1954; Gudavičius E. Politiczny problem
królestwa litewskiego w połowie XIII w. // Ekspansja niemieckich
zakonów rycerskich w strefie Bałtyku od XIII do połowy XVI wieku.
Materiały z konferencji historyków radzieckich i polskich w Toruniu
z r. 1988 / рod red. M. Biskupa. Toruń, 1990. S. 61–84.
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достоверности. От внимания исследователей часто ускользал
тот факт, что вся находящаяся в хронике информация преломлялась через призму восприятия мира человеком, жившим
в средневековом феодальном мире конца XIII в. Исследователи игнорировали социокультурные или ментальные ориентиры неизвестного автора хроники1. Образ Миндовга и сведения
о нём брались в отрыве от представлений самого автора,
а значит, и братьев-рыцарей ордена.
Исследования ментальности братьев-рыцарей ордена
в отечественной историографии стали появляться только в последнее время2. Между тем, нам кажется, что все сведения
LRC нужно оценивать с учётом социокультурных представлений автора хроники. Это весьма важно не только для понимания особенности ментальности рыцарей, но и для более глубокого осмысления содержания хроники. Ведь информация, которую черпает в источнике современный исследователь, может отличаться от информации, которую находил в повествовании средневековый слушатель. Через образ Миндовга в хронике проявляется не только он сам, но и литовская государственность, которую мы также видим глазами автора LRC
1

Впрочем, не все. Манфред Хельманн призывал обратить внимание
на ментальный и идеологический аспект хроники. Hellmann M.
Der Deutschen Orden in Livland // Die Rolle der Ritterorden in der mittelalterlichen Kultur / hrsg. Z.H. Nowak. Toruń, 1985. S. 114–115.
2
Матузова В.И. «Книга отцов церкви» — памятник литературы Немецкого ордена: автор как член корпорации // Восточная Европа
в древности и средневековье. Автор и его текст: тез. докл. / XV Чтения памяти В.Т. Пашуто, Москва, 17–19 апр. 2003 г. М., 2003.
С. 152–156; Байдуж Д.В. Самосознание и эмблематика Немецкого
ордена (конец XII – начало XIV вв.): автореф. дис. … канд. ист. наук.
Тюмень, 2007; Котов А.С. Братия Тевтонского ордена в Пруссии
XIV – сер. XV вв.: трансформация психосоциальной идентичности
в контексте специфики процессов «Перехода»: автореф. дис. … канд.
ист. наук. Томск, 2010.
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и братьев-рыцарей. Роль и место Миндовга можно понять,
главным образом, через их представления о Литве, о власти
и политической системе.
Потому, наша цель – анализ образа Миндовга в LRC
через сам источник, так сказать «в чистом виде». Нужно
выявить, какими чертами и характеристиками автор награждает Миндовга, как оценивает его личность и действия,
какую информацию хочет донести до своих читателей. Для
более верной реконструкции образа Миндовга в хронике
нужно не только рассмотреть последовательно все содержащиеся сведения о нём в тексте, но и проанализировать ту
информацию о литовском князе, которая отсутствует в источнике.
Впервые Миндовг (Mindowe, Myndowe) появляется
в хронике в описании завоевания братьями-рыцарями Курляндии (Куронии) ориентировочно в 1244 или 1245 г.1 Этот эпизод хроники посвящён походу Миндовга с огромным войском
(30000 человек) против замка Анботен (Амботен, Anboten)2
в Курляндии. Осада была трудной, и победить рыцарям ордена
удалось только благодаря военной хитрости. Каким в этом
эпизоде предстаёт Миндовг? В самом начале хронист сообщает, что продвижение братьев-рыцарей в Курляндии его раздражало. Он «имел большую ненависть» по отношению к христианам и предпринимал для этого «злые дела». Таким образом, Миндовг обозначен как враг христианства. Однако данная озлобленность, как отмечает хронист, вызвана политическими мотивами – потерей контроля над Курляндией. Собрав
большое войско язычников, Миндовг пришёл в Курляндию,
но «хозяина он там в замке нашёл»3. Ещё одно подтверждение
чисто политического конфликта, вызвавшего недовольство
князя.
1

LRC. V. 2450–2587. S. 565–567.
Ныне городище Эмбуте в Лиепайском районе Латвии.
3
«Den wirt er da zu huse vant» (LRC. V. 2456. S. 565).
2
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Важной характеристикой Миндовга является в этом эпизоде и его роль при взятии замка Анботен. Лично он не участвует в штурме, а раздаёт приказы, что заметно отличает его
от других языческих вождей. Это признак высокой политической культуры. Миндовг приказывает соорудить метательные
орудия (ribalde bowen)1. Использование их – тоже отличительная черта литовцев по сравнению с прочими язычниками. Исполнение роли полководца и умение пользоваться осадными
орудиями – это всё элементы цивилизованного общества.
А Миндовг предстаёт здесь уже как настоящий правитель,
а не вождь языческого племени.
В остальных деталях описание штурма Анботена традиционно для других описаний битв с язычниками. Они пришли
с большим войском и исполненные гордости, а после поражения в страхе бежали. Высокомерие сменилось страхом. Миндовг мчался до Литвы, не жалея коней. Стыд и поражение
причиняли ему боль, «дух его смутился». После поражения
под Анботеном Миндовг пять недель не атаковал ни один замок в Курляндии и в течение года отказывался от всякого похода.
Далее Миндовг в хронике упоминается в эпизоде раздора знатного литвина Ленгевина с тремя братьями: Дутце,
Мильгерином и Диндеке (Дучус, Милгринас, Гинейка; Ducze,
Milgerin, Dindecke) в 1245 г.2 В начале рассказа констатируется, что успехи христиан доставляли язычникам горе. Из-за того, что Богу часто возносилась хвала, сердце Миндовга и других язычников впало в печаль. Одним из таких язычников был
Ленгевин (Лянгвенис, Lengewin), который характеризуется
крайне отрицательно. У него был буйный нрав («его сердце
было полно бури»)3, он часто нападал на соседей, причиняя им
горе, от него страдали как христиане, так и язычники. Причина, по которой он был так высокомерен (so hoch gemut), за1

LRC. V. 2504–2505. S. 566.
Ibid. V. 2718–3120. S. 570–576.
3
Ibid. V. 2725. S. 570.
2
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ключалась в том, что к нему был расположен верховный король литовцев Миндовг. Существует предположение, что он
был племянником (или мужем сестры) Миндовга, но хронист
об этом ничего не говорит1. Хронист намекает, что в разыгравшемся конфликте с братьями Ленгевин склонил на свою
сторону Миндовга, чтобы решить борьбу в свою пользу2.
Именно поэтому братья нашли выход из ситуации, обратившись к магистру Ливонского ордена. Сложностей или моральных колебаний братьев хронист не изображает. Борьба братьев
и рыцарей ордена против Ленгевина окончилась поражением
последнего. Его двор был разорён, а сам он попал в плен и был
впоследствии выкуплен своей дружиной3. Миндовг во всей
этой истории не выступает как действующее лицо, но хронист
сообщает о его реакции на происходящее: «он был яростного
настроения полон»4.
Несмотря на прямое отсутствие Миндовга в данном эпизоде хроники, можно всё же сделать выводы о его образе, выводимом хронистом. Миндовг в очередной раз назван королём, хотя до коронации ещё далеко. Прямо отрицательно
о нём не говорится, главным злодеем в эпизоде выступает
Ленгевин. Однако именно то, что Миндовг поддержал любимчика (возможно, своего родственника), составляет отрицательную характеристику литовского правителя.
Весь эпизод борьбы братьев с Ленгевином и позднейший их переход на сторону ордена исследователи рассматривают, с одной стороны, как проявление слабости великокняжеской власти в Литве5, а с другой, как попытку (пусть и не1

Пашуто В.Т. Указ. соч. С. 492–493; Иванов Н.М. История Литовско-русского государства в именах и датах (Держава Гедиминовичей): историко-генеалогическое исследование-обобщение. СПб.,
2003. Кн. 1. С. 156; Гудавичюс Э. Указ. соч. С. 47.
2
LRC. V. 2760–2761. S. 570.
3
Ibid. V. 3063–3068. S. 575.
4
Ibid. V. 2800. S. 571.
5
Гудавичюс Э. Указ. соч. С. 50–51.
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удачную) обуздать независимых малых правителей района
Нальши1. В любом случае данный эпизод предстаёт в политическом контексте. Однако, если рассмотреть данный фрагмент
хроники с позиции самого хрониста, то рождается совершенно
иная интерпретация. Ещё В.Т. Пашуто заметил, что неизвестному хронисту Литва XIII в. видится как обычное феодальное
государство того времени2. Раз Миндовг – это феодальный король, то вся знать Литвы – его вассалы. И вот между ними
вспыхивает ссора. Мудрый король должен был бы погасить
конфликт, утвердить справедливость3. Вышло же совершенно
по-другому: Миндовг поддержал своего необузданного фаворита. Возможно, именно потому хронист и не стал приводить
сведения о родстве между ними, иначе это как-то объяснило
бы такую пристрастность Миндовга. Возмущённые предательством своего короля и оказавшиеся перед перспективой потери своих земель и даже жизни, братья Дутце, Мильгерин
и Диндеке решают сменить сюзерена на более справедливого
и мудрого. Им оказывается магистр ордена. Иная вера тому
совершенно не была помехой. Заручившись его поддержкой,
братья наносят ответный удар Ленгевину и берут его в плен
(позже его выкупят вассалы). Перед нами вполне обычный
для средневековой Европы эпизод феодальной войны. Оценивать действия Миндовга в данной ситуации средневековый
читатель мог однозначно: король поступил неразумно, поддержав дурного человека, и в итоге лишился вполне лояльных
вассалов.
Следующий эпизод хроники, где упоминается Миндовг,
относится к крупному походу Ливонского ордена, организо1

Пашуто В.Т. Указ. соч. С. 152, 296.
Там же. С. 136–139.
3
О характерных чертах «добрых королей» см.: Флори Ж. Ричард
Львиное Сердце: Король-рыцарь. СПб., 2008; Цатурова С.А. Король – чиновник, священная особа или осёл на троне? Представления об обязанностях короля во Франции в XIV–XV вв. // Искусство власти. Сб. в честь профессора Н.А. Хачатурян. СПб., 2007.
С. 99–131.
2
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ванному магистром Андреасом фон Штирландом1. Придя
к власти, магистр Андреас2 сразу направил свою деятельность
на покорение язычников, что и выразилось в походе 1250 г.
Крестоносцы разорили район Нальши, после чего двинулись
на владения Миндовга. Магистр, по словам хрониста, хотел
проверить военную мощь короля литовцев3. Миндовг отсиделся в своём замке. Христианское войско несколько раз атаковало замок, но, поскольку это была проба сил, цели взять замок
не ставилось.
Практически сразу после описания этого крупного похода хронист переходит к рассказу о крещении Миндовга
в 1250–1252 гг.4 Данный эпизод хроники был под особым
вниманием исследователей, так как он освещал самое важное
событие времен Миндовга5. Историков он интересовал чаще
всего с политической или конфессиональной точки зрения;
для нас же значимо то, как в нём представлен Миндовг.
1

LRC. V. 3245–3406. S. 578–581.
Ritterbrüder im livländischen Zweig des Deutschen Ordens / hrsg.
von L. Fenske und K. Militzer. Köln; Weimar; Wien, 1993. S. 221–222.
3
Дословно: «Der meistir wolde schowen, // Wy konig myndowe mochte,
// Ob her zu strite tochte» (Магистр хотел посмотреть, // Как король
Миндовг могуч, // Как бы он (был) в бою хорош). LRC. V. 3324–3331.
S. 580.
4
LRC. V. 3451–3576. S. 582–584.
5
Latkowski J. Op. cit. S. 40–46; Hellmann M. Op. cit. S. 178–180;
Łowmiański H. Agresja Zakonu Krzyżackiego na Litwę w wiekach XII–
XV // Łowmiański H. Prusy-Litwa-Krzyżacy / wyb. dok. M. Kosman.
Warszawa, 1989. S. 184–190; Forstreuter K. Deutschland und Litauen
im Mittelalter. Köln; Graz, 1962. S. 6–7; Kosman M. Polska – Litwa.
Z odległej i bliższej przeszłości. Poznań, 2003. T. 1. S. 99–104; Gudavičius E. Op. cit. S. 66–71; Rowell S.C. Lithuania ascending: a pagan
empire within East-Central Europe, 1295–1345. Cambridge, 1994.
S. 51–52; Соловьёв С.М. Сочинения: в 18 кн. Кн. 2. Т. 3–4. История
России с древнейших времен. М., 1988. С. 174; Гудавичюс Э. Указ.
соч. С. 52–54.
2
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Характерно, что ситуация накануне крещения не описывается хронистом как военное противостояние. Послы приезжают к магистру Ливонии и предлагают ему прибыть ко двору
Миндовга, чему последний был бы очень рад. Магистр, будто
забыв о только что прошедшем походе, со своими советниками отправился через «некую широкую пущу» (manche heide
breit) во владения Миндовга. Королева Марта вышла к гостям
и любезно приняла всех прибывших. После пира, который был
на высоте и на котором за гостями хорошо ухаживали1, Миндовг стал благодарить магистра за приезд. «Тогда магистр понял королевские намерения до конца» и обратился к нему
с речью: «Стань христианином, великой чести я тебя тогда
удостою: так я хочу тебе добыть корону, (что) умер бы». Миндовг этому обрадовался и пообещал магистру передать достаточно земли во владение2. После этого последовало посольство в Рим и разрешение папы на коронацию Миндовга. Тогда
магистр повелел из многих ценных вещей сделать для Миндовга и его жены Марты две «совершенно искусные» короны.
После чего делегация из магистра Андреаса, епископа Кульмского Генриха, а также братьев ордена и священников отправилась в Литву. Там они в 1253 г. крестили Миндовга
и Марту. Хронист прямо пишет, что Миндовг обрадовался
не крещению, а короне. Однако он выполнил обещания, наделив магистра бумагами на владение богатой и хорошей землёй
в своём королевстве3. А священникам и братьям ордена разрешил остаться в Литве, чтобы они просвещали народ.
В этом эпизоде хроники нужно выделить несколько моментов. Во-первых, магистра пригласил к себе сам Миндовг,
1

Дословно: «Daz man solde essen, // Nichtiz wart do uor gessen, // Daz
man zu erin haben sol; Do mitte phlege man der geste wol» (Когда
дóлжно (было) пировать, // Ничто не было забыто, // Что к чести
должно (быть); // Там заботились о гостях хорошо). LRC. V. 3479–
3482. S. 582.
2
Ibid. V. 3488–3500. S. 582.
3
Ibid. V. 3563–3567. S. 584.
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но предложение креститься и получить корону сделал именно
магистр. Таким образом, сам Миндовг получается только инициатором переговоров, причин которых хронист не указывает,
а инициатором крещения стал магистр. Во-вторых, обращает
на себя внимание подробное описание приёма гостей и пира.
Хронист постоянно делает акцент на том, что всё было
как должно (sol) и всё по чести (erin). Этим он даёт понять,
что двор Миндовга соответствовал дворам европейских монархов, невзирая на то, что он находился далеко за «пущей».
Именно хороший приём убедил магистра в благих намерениях
Миндовга и показал, что он достоин короны. В-третьих, хронист делает упор на любезное отношение Миндовга
к магистру. Практически весь этот отрывок хронист выстраивает на основе личностных взаимоотношений между Миндовгом и магистром Андреасом – только дружба между ними позволила крестить литовского правителя. Причину такого взаимного расположения хронист не называет.
Рассказ об этих взаимоотношениях продолжается
и далее, когда Андреас фон Штирланд вынужден был уступить пост магистра Ливонии Эбергарду фон Зайну1. Несмотря
на это, брат Андреас ещё полгода оставался в Ливонии, вводя
нового магистра в курс дел. Как полагается, Андреас попрощался со своими братьями, а потом поехал в Литву к своему
другу Миндовгу и его жене. Король с братом Андреасом
«много душевно путешествовали», после чего Андреас, полный добрых чувств, попрощался с королём Миндовгом и уехал в немецкую землю. Хронист замечает, что тогда братьев
в Литве оберегали и мысли короля по отношению к христианам были очень добрыми.
Другой магистр Ливонии – Бурхард фон Хорнхузен2 –
также дружил с Миндовгом. Хотя сам он уже к нему не ездил,
1
2

LRC. V. 3577–3608. S. 584.
Ritterbrüder im livländischen Zweig… S. 347.
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но состоял в переписке и обменивался подарками1, что, однако, не нравилось язычникам.
Главные злодеи и враги в хронике – язычники, которые
представлены племенем жемайтов (sameiten). Их земли были
переданы Миндовгом ордену за коронацию и крещение2. Потому крещение и покорение жемайтов было первоочередной
задачей ордена. Крестоносцы совершили множество походов
в Жемайтию и просили бога, «чтоб он своей великой смертью
жемайтов обратил и наставил их на путь (истинный), которого
придерживался Миндовг, недавно ставший на короткое время
христианином»3. Здесь хронист как бы противопоставляет
Миндовга жемайтам, забегая при этом в своём повествовании
вперёд.
Миндовг всё чаще упоминается вместе с жемайтами.
Один «достойный герой из жемайтов», который звался Алеман (hies aleman), «имел большую ненависть» из-за того, что
король Миндовг и некоторые литвины стали христианами. Он
стал подбивать жемайтов к войне против ордена, утверждая,
что «Миндовг должен нас поддержать, как бы сильно он
ни злился»4. Алеман тем самым хотел подчеркнуть, что, встав
перед выбором между верой и политическими выгодами,
Миндовг выберет последнее, поддержав верных союзников.
В конечном счёте, именно жемайты убедили Миндовга
отречься от христианства. Этому эпизоду в хронике уделён
большой фрагмент. Предпосылками к отречению Миндовга
послужили поражение ордена в битве при Дурбене 1260 г.,
восстания в Пруссии и на острове Эзель. Хронист прямо связывает эти события: «В те времена услышал король Миндовг
вести, которые были очень дурны: тогда он ещё был христиа-

1

LRC. V. 4437–4460. S. 598.
Latkowski J. Op. cit. S. 54–57; Forstreuter K. Op. cit. S. 7.
3
LRC. V. 4572–4582. S. 600.
4
«So mus myndowe uns volgen, // Wie gar er sie verbolgen». LRC.
V. 4085–4100. S. 592; V. 4117–4118. S. 593.
2
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нином, как я уже о том вам зачитывал»1. Миндовга явно обеспокоили происходившие события. В конце лета 1261 г. жемайты отправили послов к Миндовгу как правителю литовцев,
чтобы убедить его отречься от христианства. Однако вначале
послы заехали к Треняте (Транята, Тройнат; Tramate, Traniate).
Так, вполне буднично, в хронике появляется важный персонаж, сыгравший ключевую роль в отпадении Миндовга
от христианства. Появляется он сам собой, у него нет предыстории, но из контекста видно, что он был приближен к Миндовгу. Тренята был племянником Миндовга, но хронист
об этом упоминает не сразу2. Узнав о миссии жемайтов, Тренята соглашается им помочь. Вместе они идут к Миндовгу
и его жене. Но, придя, они «в одном месте» схватывают Миндовга одного, без жены и иных советников3.
Видимо, в этом-то и заключалась помощь Треняты:
требовалось изолировать Миндовга от других приближённых
и навязать ему своё решение. Последовавшая затем речь, обращённая к Миндовгу, очень длинна4. Жемайты всячески
то льстили королю, то укоряли его. Они называли его сильным, богатым и возлюбленным королём, но одновременно
укоряли в глупости («Ты совершаешь большую глупость»,
«Ты назвал (себя) мудрым королём, но что это – неведомо
тебе»). Жемайты постоянно упоминают о своей верности
Миндовгу и упоминают его «честь» (ere). Только жемайты
берегут честь короля, как и его власть, поэтому ради своей
чести он должен следовать их поучениям; это советует вся1

LRC. V. 6334–6338. S. 630.
Тренята был сыном сестры Миндовга. По поводу его отца
в литературе имеются разногласия. См.: Latkowski J. Op. cit. S. 97;
Пашуто В.Т. Указ. соч. С. 492–493; Иванов Н.М. Указ. соч. С. 64,
206, 293; Гудавичюс Э. Указ. соч. С. 58. М. Хельманн ошибочно
считал его братом Товтивила и называл «князем жемайтов». См.:
Hellmann M. Op. cit. S. 180, 186.
3
LRC. V. 6369–6370. S. 630.
4
Ibid. V. 6372–6426. S. 630–631.
2
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кий, кто его почитает (dir eren gvnnen). Другое часто встречающееся выражение в речи жемайтов – это «mit truwen»
(искренне, преданно, надёжно). Жемайты преданно любят
короля Миндовга, потому он надёжно должен быть с ними;
они призывают Миндовга искренне оставить грусть, возникшую у него после отказа от старых богов. Отношения между
жемайтами и Миндовгом идентичны отношениям между вассалами и их сеньором.
Убеждая Миндовга в преимуществе языческой веры,
жемайты прибегают к следующим аргументам: «Твой отец
был великим королём; в его времена подобного невозможно
было найти», а также: «ты покинул своих богов, которые твоим родителям так часто помогали»1. Это позволило некоторым
исследователям связать Миндовга родством с предыдущими
правителями Литвы2, хотя возможно, что эти «аргументы»
1

LRC. V. 6383–6385. S. 630; V. 6407–6409. S. 631. Обычно фразу
«Din uater was ein kunic gros; // Bie den ziten sinen genos // Mochte man
nicht vinden» переводят, как «Твой отец был великий король, в его
времена равного ему невозможно было найти» (Latkowski J. Op. cit.
S. 16; Бредис М.А., Тянина Е.А. Указ. соч. С. 149). Слово genoz, действительно, в сочетании с притяжательным местоимением можно
перевести как «равный (подобный) кому-то». Но местоимение sinen
в тексте стоит в Akkusativ’e, хотя должно стоять в Dativ’e. Потому
представляется, что sinen относится к слову den ziten, а не
к прилагательному genos. Наш перевод согласуется с вышеизложенным аргументом жемайтов, что братья ложью заставили отречься
Миндовга от своих богов. Подобного (отречения) во времена отца
Миндовга найти было нельзя.
2
В позднем Средневековье различные составители родословных
то называли отцом Миндовга полумифического князя Рингольда,
то возводили его к полоцкой княжеской династии. Однако Юлиуш
Лятковски сомневался в достоверности этих сведений (Latkowski J.
Op. cit. S. 11–12). Современные исследователи называют отцом
Миндовга то Рингольда (Rowell S.C. Op. cit. S. 50–51; Иванов Н.М.
Указ. соч. С. 163, 290–291), то выходца из полоцкой династии Мовкольда (Генеалогические таблицы по истории европейских госу-
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были лишь яркими словесными оборотами литературного
произведения. Вся эта речь, если и звучала на самом деле,
то вряд ли была в таком виде. В ней можно встретить парафразы из Библии, которые жемайты-язычники никак не могли
использовать1.
Последний аргумент жемайтов носил политический характер: как только Миндовг с жемайтами придёт к лэттам
и ливам, то сразу обе их страны попадут в его руки, так как
местное население желает стать язычниками. Этот ли аргумент или вся речь убедили Миндовга, но он сразу же невзлюбил христиан и послушался совета язычников, что сильно прогневало его жену. Она избрала себе в друзья брата ордена Зиверта (Sieuert) из Тюрингии, пообещав ему помощь2. Придя
к мужу, Марта просила отправить Зиверта к магистру в Ригу
и тем самым расторгнуть мир, добавив, что «это было б очень
хорошо (для) твоей чести»3. Миндовг тут же выполнил совет
жены. Однако теперь христиан в Литве захватывали и иногда
убивали.
Перед началом боевых действий Миндовг заключил союз с «русским королём» Александром Невским. К нему он от-

дарств / авт.-сост. Г. Шафров. Екатеринбург; Ташкент, 2009), то литовского вождя начала XIII в. Даугерутиса (Бредис М.А., Тянина Е.А.
Указ. соч. С. 149–164).
1
Например, сравните уже упомянутую фразу «Du bist ein wiser kvnic
genant, // Das ist dir doch vnbekant» («Ты назвал (себя) мудрым королём, но что это – неведомо тебе») c Еккл. 7:23 (в Вульгате Ecc. 7:24).
Слова Марты из строк 6443–6444 схожи с Рим. 9:2. Вообще же вся
речь, обращённая к Миндовгу, отсылает к библейскому сюжету
о Соломоне (3 Цар. 3:14 или 9:4 и далее) или о царе Иосафате, сыне
Асы (2 Пар. Гл. 17 и далее), с той разницей, что в Библии даны идеальные (хотя и зеркально отображённые) примеры, которым Миндовг не следует.
2
Ritterbrüder im livländischen Zweig… S. 600.
3
LRC. V. 6451. S. 632.
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правил послов, которые, вернувшись, сказали, что русские
одобряют планы Миндовга1.
Хронист пишет, что в поход Миндовг стал собираться,
как человек, «который в своей душе имел злобу на божьих
рыцарей»2. В этих словах звучит обидный упрёк Миндовгу,
которому магистры и братья-рыцари сделали много добра.
С огромным войском и своим «родичем» (magen) Тренятой
Миндовг выступил в поход. Цели похода 1261 г. хронист обозначает следующие: «всю землю божьих рыцарей в Лэттии
и в Ливонии разорить и растоптать и так же народ их истребить»3. Однако план совместного удара литовцев и русских
провалился. Русское войско не пришло в назначенное время,
что интерпретировалось Миндовгом как предательство4. Стоя
под стенами орденского замка Венден5, Миндовг обратился
с речью к Треняте, обвинив его в обмане («ты злодей и настоящий лжец»). Совет, данный Миндовгу Тренятой и жемайтами, оказался неверным. Сразу же обозначились претензии
Миндовга: обман русских; ливы, лэтты и «эта страна» не подчинились ему; и теперь магистр ордена стал его врагом. «Какой совет теперь мне дашь?» – задаёт риторический вопрос
Миндовг и, развернув войско, уходит обратно в Литву6. Вышеописанные события исследовались неоднократно7.
1

Ibid. V. 6461–6470. S. 632.
LRC. V. 6471–6474. S. 632.
3
LRC. V. 6481–6484. S. 632.
4
Исследователи считают, что это вышло ненамеренно. Александр
Невский вынужден был уехать в столицу Золотой Орды Сарай, что
сорвало план совместного наступления на Ливонию литовцев и русских (Hellmann M. Op. cit. S. 187; Матузова В.И. Назарова Е.Л. Указ.
соч. С. 246; Хрусталёв Д.Г. Указ. соч. С. 78–82). Хотя В.Т. Пашуто
поверил сведениям LRC и счёл виновником срыва единовременного
удара по Ливонии именно Треняту (Пашуто В.Т. Указ. соч. С. 282).
5
Ныне город Цесис в Латвии.
6
LRC. V. 6499–6513. S. 632–633.
7
Latkowski J. Op. cit. S. 98 – 118; Forstreuter K. Op. cit. S. 44;
Górski K. Zakon Krzyżacki a powstanie państwa pruskiego. Wrocław;
Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1977. S. 45–46; Rowell S.C. Op. cit. S. 51;
2
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Однако от внимания историков ускользает последовавший сразу за ними другой эпизод хроники1. Когда Миндовг
вернулся из неудачного похода, Марта любезно отозвала мужа
в сторону и стала расспрашивать о результате похода и о его
печали. Миндовг раздражённо пересказал ей события, в целом
повторив свои претензии и горести, изложенные до того Треняте. После этого Марта стала упрекать мужа в его поступках:
что следовал советам «глупца» (einem affen) Треняты, что разорвал отношения с магистром. Она упоминает, что магистр
уважал их обоих и весь народ, приказал сделать драгоценные
украшения для его королевской чести (nach kvniclichen eren).
Она настаивает, чтобы муж следовал её советам. Однако Миндовг резко отвечает ей, что он уже сделал свой выбор. Советы
не принесут пользу ни ему, ни ей, потому лучше ей будет помалкивать. Миндовг признаёт, что натворил много глупостей,
но её совет он вовремя не услышал, а сейчас время прошло.
«Всему должен быть (свой) совет. Твоим наставлениям здесь
конец», – такими словами заканчивает он свою речь.
В этом эпизоде хронист раскрывает мятущуюся душу
Миндовга. По его мнению, правда на стороне Марты, и сам
Миндовг косвенно это признаёт. Но он уже оказался заложником сложившегося положения и не в состоянии что-либо изменить. Этот эпизод как бы раскрывает важный выбор Миндовга, приблизившего к себе «языческую партию» (жемайтов
и Треняту) и отдалившего «христианскую партию» (представленную Мартой). Теперь от Миндовга ничего уже не зависит.
Соловьёв С.М. Сочинения. С. 176; Урбан В. Тевтонский орден.
М., 2007. С. 222–224. Надо отметить, что далеко не все исследователи считают, что Миндовг полностью отрёкся от христианства. Существует мнение, что он до конца жизни оставался христианином
(или двоеверцем), а хронист отождествляет союз с орденом и христианство. См.: Latkowski J. Op. cit. S. 102–118; Kosman M. Op. cit.
S.103–104; Gudavičius E. Op. cit. S. 71–72; Пресняков А.Е. Указ. соч.
С. 52; Гудавичюс Э. Указ. соч. С. 63–66, 81.
1
LRC. V. 6514–6586. S. 633–634.
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Характерно то, что в дальнейшем Миндовг как активно
действующий персонаж из хроники исчезает. Он упоминается
лишь совместно с Тренятой, а Марта исчезает вовсе1. Миндовг
и Тренята дают совет «неверному народу» (ungetruwe diet)
против христиан2. Походы осуществляет Тренята, а Миндовг
лишь «хорошо принимает» его после походов3.
Последний эпизод, где фигурирует Миндовг, – события,
сопутствующие его смерти в 1263 г.4 Обстоятельства и причины убийства даны в хронике весьма отрывочно и кратко. Некий литовец в тайне сохранял ненависть против Миндовга.
Этот муж был так богат и велик своими дружинниками,
что Миндовг едва ли был ему ровней (Der was ouch also riche //
Und der vrunde also gros, // Das es myndowe nicht genos); он
убил Миндовга и хитростью хотел занять его королевство.
Однако в скором времени из Руси прибыл в Литву сын Миндовга (это был Войшелк, хотя в LRC его имени нет), который
«отыскал тех, кто против его отца были». Сын Миндовга был
христианином, он отправил послов к магистру и просил его
о помощи. Помощь, по-видимому, нужна была для борьбы
с врагами внутри Литвы. Магистр Ливонии обрадовался всем
сердцем и стал созывать войска. Но, когда войско уже было
созвано, прибыли послы из Литвы. Они передали магистру,
что сын Миндовга выражает ему своё уважение и благодарность, желая иметь с ним дружбу. Но теперь он сплотился
со «своими людьми» (mit sinen luten), они присягнули ему
на верность, и он помирился с ними согласно языческому порядку (der heiden orden). Поэтому он просит магистра оставаться у себя в стране.
Из этого заключительного эпизода можно сделать ряд
выводов. Во-первых, Миндовг, по мнению хрониста, настоль1

Предположительно она умерла в 1262 или в начале 1263 г.
(Latkowski J. Op. cit. S. 106; Иванов Н.М. Указ. соч. С. 162).
2
LRC. V. 6780–6792. S. 637–638.
3
Ibid. V. 6891–6906. S. 639–640; V. 6944–6950. S. 640.
4
Ibid. V. 7121–7208. S. 643–645.
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ко перестал управлять ситуацией, что в итоге был убит завистником. Во-вторых, с его смертью ситуация не изменилась.
Его преемник, тоже христианин, оказался заложником обстоятельств, при которых ему пришлось примириться с литовцами
согласно «языческому порядку», чтобы занять престол отца.
Король-христианин Литвы вынужден искать мира с подданными-язычниками. Вмешательство братьев ордена могло теперь только осложнить ситуацию.
Прежде чем сделать общие выводы, нам необходимо
коснуться информации о Миндовге, не нашедшей своего отражения в LRC. О жизни Миндовга и Литве в годы его правления мы можем судить не только по орденским документам,
но и по русским источникам1. Нет необходимости использовать эти источники напрямую, их сведения о Миндовге обобщены в работах историков.
Разбирая отсутствующие эпизоды жизни Миндовга
в хронике, можно выделить три основных момента, опущенных хронистом.
Во-первых, это сведения о Миндовге до того, как он
стал князем (королём). В хронике он появляется как король,
в то время как в русских летописях сообщается, что при заключении договора Литвы с Волынью в 1219 г. упомянуто
множество литовских князей, где Миндовг был одним из пяти
«старейших»2. Он становится великим князем литовским
только в середине 30-х гг. XIII в. То есть для русских он только стал великим князем единой Литвы, тогда как для братьеврыцарей Миндовг – единственный и законный её правитель.
Намёк на это можно усмотреть в том, что отцом Миндовга
был некий «великий король». Для хрониста Литва уже являет1

О Миндовге и Литве того времени много информации содержится
в Галицко-Волынской летописи, а также в Новгородской первой летописи.
2
Latkowski J. Op. cit. S. 13–14; Пресняков А.Е. Указ. соч. С. 46–47;
Гудавичюс Э. Указ. соч. С. 46.
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ся единым государством, да и государством в принципе, в то
время как другие народы Балтии государственности не имели.
Скорее всего, именно так воспринимали Литву братья-рыцари
именно в конце XIII в., когда окончательно сформировалась её
государственность. Времени, когда Литва ещё не была государством, уже не помнили1.
Во-вторых, хронист ничего не упоминает о междоусобице между Миндовгом и его родственниками: дядей Выкинтом и племянниками Товтивилом и Эдивидом. В конце 1249 г.
Миндовг захватил их владения, и Товтивил и Эдивид бежали
из Литвы, ища на стороне поддержку (в лице епископа Рижского Николая и князя Галицкого). В 1250 г. Товтивил, претендент на литовский престол, принял из рук епископа католическое крещение в Риге2. Скорее всего, именно это действие
противников подтолкнуло Миндовга «сыграть на опережение»
– принять католичество, но из рук магистра Ливонского ордена. Здесь проявляется уже политическое соперничество
не только между литовскими князьями, но и между орденом
и епископом Рижским3. Поэтому сведения, выявляющие политическую подоплеку происходящего, не отразились в хронике.
В-третьих, в хронике слишком кратко и в общих чертах
описывается смерть Миндовга. Известно, что его убил Довмонт4 (тот самый «другой литовец») из-за того, что Миндовг
1

Для сравнения, в хронике Генриха Латвийского (Heinrici Chronicon
Livoniae) такого образа Литвы нет, литовцы практически ничем
на фоне других племен Балтии не выделяются. См.: Генрих Латвийский. Хроника Ливонии / введ., пер. и коммент. С.А. Аннинского.
М.; Л., 1938.
2
Latkowski J. Op. cit. S. 28–40; Gudavičius E. Op. cit. S. 64–66; Соловьёв С.М. Указ. соч. С. 173; Пашуто В.Т. Указ. соч. С. 377–378;
Гудавичюс Э. Указ. соч. С. 51–52.
3
Hellmann M. Op. cit. S. 178, 184; Górski K. Op. cit. S. 44; Пресняков А.Е. Указ. соч. С. 50; Пашуто В.Т. Указ. соч. С. 405.
4
Ю. Лятковски, впрочем, считал, что в хронике упомянут Тренята
(Тройден). См.: Latkowski J. Op. cit. S. 125.
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после смерти супруги в 1262 г. забрал себе его жену, приходившуюся Марте сестрой. Эти события хорошо освещены
в русских летописях, но не нашли отражения в LRC1. Это
странно, так как подобный конец вполне логично укладывался
в логику образа похотливого язычника, отринувшего христианство и нашедшего заслуженную смерть. Но хронист предложил несколько банальную версию о зависти Довмонта
к Миндовгу. Возможно, хотя и маловероятно, что хронист мог
не знать обстоятельства смерти Миндовга, известные русскому летописцу. Либо он не верил в их достоверность, либо
не хотел разрушить собственный образ литовского князя, созданный в хронике. Существующий набор источников не позволяет однозначно высказаться в пользу одной из версий, хотя последняя представляется нам наиболее вероятной.
После изучения сведений о Миндовге, содержащихся
и отсутствующих в LRC, можно перейти к общим выводам.
Миндовг сразу предстаёт в хронике как законный правитель Литвы. На это указывает его титул konig (kunic), так
как практически никого из других языческих вождей в хронике так не именуют. И эту мысль должно было подтвердить
упоминание о том, что отец Миндовга тоже был королём. Подобное сообщение, на наш взгляд, нельзя принимать на веру,
как это делает ряд исследователей, однако оно указывает
на законный характер власти Миндовга в глазах братьеврыцарей. Упоминание титула konig ещё до коронации говорит
в пользу того, что в восприятии братьев-рыцарей Миндовг уже
был королём Литвы независимо от юридической составляющей процедуры коронации2. Миндовг является цивилизованным монархом и носителем высокой политической культуры.
Его власть и статус признаны всеми. Отношения между Миндовгом и другими литовцами строятся по принципу вассальноленных связей. Его двор соответствует представлению о евро1

Latkowski J. Op. cit. S. 123–126; Соловьёв С.М. Указ. соч. С. 176;
Пресняков А.Е. Указ. соч. С. 51–52; Гудавичюс Э. Указ. соч. С. 65–66.
2
Latkowski J. Op. cit. S. 51; Gudavičius E. Op. cit. S. 73; Гудавичюс Э.
Указ. соч. С. 54–58.
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пейских монарших дворах. Литва в представлении рыцарей
ордена – полноценное государство, в отличие от остальных
языческих земель. Миндовг является обычным феодальным
правителем. Даже факт его убийства не может рассматриваться как проявление неразвитости или «молодости» верховной власти в Литве. Напомним, что во время написания
LRC убийства королей были нередки: в 1278 г. в Германии
был убит король Чехии Оттокар, в 1298 г. – король Германии
Адольф Нассауский, а в 1308 г. – король Альбрехт Габсбург1.
Независимый характер вассалов Миндовга тоже не был необычным для немцев конца XIII в. Для хрониста и читателей
его произведения Литва того времени предстаёт обычным
средневековым феодальным королевством2, потому и образ
Миндовга в хронике следует рассматривать исходя из этих
представлений.
Теперь перейдём непосредственно к фигуре первого великого князя Литвы. Надо отметить, что его образ лишён прямых отрицательных характеристик, но они проявляются латентно. Действия Миндовга часто оказываются неверными.
Это проистекает оттого, что он потакает мнению таких дурных советников, как Ленгевин или Тренята. В конфликте Лен1

См.: Рапп Ф. Священная Римская империя германской нации. СПб.,
2009. С. 247–269.
2
Такой взгляд хрониста на Литву XIII в. принципиально разнится
со взглядами на неё историков. Ю. Лятковски считал, что литовцы
тогда ещё были народом, «стоящим на низкой культурной ступени,
ещё не создавшим у себя регулярных взаимоотношений, не имевшим
организованного общества». Несмотря на то, что Миндовг утвердил
в Литве идею монархии, превратить Литву в европейское государство он не смог (Latkowski J. Op. cit. S. 21, 127). В.Т. Пашуто характеризовал Литву XIII в. как союз земель, возглавленный князьями
Аукштайтии, а позднее как «относительно единую» раннефеодальную монархию (Пашуто В.Т. Указ. соч. С. 364). Э. Гудавичюс считает, что власть Миндовга была ещё недостаточно прочной, а политический строй Литвы того времени называет «военной монархией»
(Гудавичюс Э. Указ. соч. С. 46–48, 70).
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гевина с братьями Миндовг принял сторону своего любимца,
чем оттолкнул от себя трёх других вассалов. Именно неразумное поведение Миндовга послужило причиной обострения ситуации, исходом которой он, естественно, остался недоволен.
Подобным образом обстоит дело и с советами Треняты, которые привели к разрыву с христианством и орденом. Обо всех
этих решениях Миндовг впоследствии сожалеет.
В мотивах поступков Миндовга хронист часто отмечает
политическую подоплёку (нападение на Анботен, принятие
христианства из-за короны, разрыв с христианством, союз
с русскими). Это тоже доказывает недальновидность поведения Миндовга. Из-за сиюминутных выгод он проигрывает
стратегически. К тому же, для хрониста с его бинарным видением мира, где христианство противостоит язычеству, правильным был именно выбор князем христианства, даже если
он осуществлялся вопреки политической логике.
Миндовг выглядит мудрым правителем, когда он дружит с ландмайстерами Тевтонского ордена в Ливонии и слушается их советов. Отношения между ними идеализируются
хронистом. Образцом для этого у него могли быть отношения
императора Фридриха II Гогенштауфена и магистра Тевтонского ордена Германа фон Зальца1. Магистр – верный друг
и советник короля, король милостив к нему, так как тот незаменим для переговоров с папой римским. Другим добрым советчиком Миндовга выступает его жена Марта. Бинарное восприятие мира хронистом проявляется и здесь: добрые советчики – христиане, дурные – язычники. Поэтому и правитель
хорош тогда, когда добр к христианам, и плох, когда преследует их. Конец Миндовга вполне закономерен. Прислушиваясь к советам дурных, с точки зрения хрониста, людей, князь
погибает от рук одного из своих неверных вассалов.
1

См.: Kluger H. Hochmeister Hermann von Salza und Kaiser Friedrich II: ein Beitrag zur Frühgeschichte des Deutschen Ordens. Marburg,
1987.
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Нужно отметить и ещё одну негативную характеристику
Миндовга. В хронике часто заходит речь о его чести (ere).
О ней вспоминают во время приёма магистра у Миндовга
(«всё было по чести»). К ней в разговоре апеллируют и магистр, и жемайты, и Марта, и практически всегда этот приём
срабатывает: Миндовг поддаётся уговорам. Складывается впечатление, что он сам плохо представляет, как нужно действовать сообразно его «чести». Более того, хронист пишет, что
магистр оказал Миндовгу честь и почёт, когда добыл для него
корону. Но достоинство (wirdekeit) Миндовга пострадало, когда он исполнил совет Треняты и, нарушив мир, встретил магистра со своим войском1. Категория чести занимает центральное место в рыцарской этике – рыцарь (и особенно король), который не ведёт себя соответственно понятию чести,
не является достойным2. Миндовг не знал и не соблюдал этих
правил поведения, что обернулось негативной характеристикой в глазах рыцарей.
По всей видимости, признание законности власти литовского князя не давало хронисту возможности оценивать Миндовга как полностью отрицательного персонажа: его власть
была от бога, а коронован он был с благословения папы римского. Это, по-видимому, была официальная позиция, так как
папская булла от 20 января 1268 г. выставляет Миндовга чуть
1

LRC. V. 6587–6606. S. 634. Возможно, покажется странным,
что в этом отрывке речь идёт о магистре Ливонии Вернере фон
Брайтхаузе, хотя корону для Миндовга добыл магистр Андреас
фон Штирланд. Дело в том, что магистр ордена был лицом всей корпорации, поэтому фактически здесь хронист имеет в виду весь орден, а не конкретного магистра. См.: Игошина Т.Ю. Государь вопреки идеологии: верховный магистр Немецкого ордена // Королевский
двор в политической культуре средневековой Европы / отв. ред.
Н.А. Хачатурян. М., 2004. С. 135–136.
2
Флори Ж. Повседневная жизнь рыцарей в Средние века. М., 2006.
С. 207–210, 321–322; Бульст-Тиле М.Л., Йордан К., Флекенштейн Й.
Священная Римская империя: эпоха становления. СПб., 2008. С. 434.
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ли не мучеником за веру1. Потому оценочные характеристики
проявляются в иной форме. Хронист оценивает Миндовга
как правителя, с позиции рыцарства. И здесь проявляется
представление рыцарей ордена о фигуре монарха: мудрый король правит, опираясь на своих советников, следуя их советам
в первую очередь на основе представлений о рыцарской чести.
Об авторе
Ерёмин Евгений Михайлович – аспирант кафедры истории
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Д. И. Вебер
Влияние Реформации на репрезентацию
ландмайстеров Тевтонского ордена в Ливонии
Поставлена проблема влияния реформационных процессов в Ливонии на репрезентацию ландмайстеров Тевтонского ордена
в ХVI в. Выявлены факторы, обусловившие специфику Реформации
в Ливонии по сравнению с Пруссией.

Закату Тевтонского (Немецкого) ордена посвящено значительное количество исследований. Как правило, они касаются секуляризации ордена в Пруссии Альбрехтом Бранденбургским или разделу орденской территории в результате Ливонской войны. В статье даётся ответ на вопрос: оказывали ли
1

«…Clare memorie Mindote… auctoritate apostolica coronatus in regem…» («...Cлавной памяти Миндовга… апостольской властью коронованного в короли…»). См.: Preussisches Urkundenbuch. Politische
Abteilung / hrsg. A. Seraphim. Königsberg, 1909. Bd. 1. H. 2. S. 197–198.
Впрочем, Генрик Ловмяньски сомневался в искренности содержания
папских булл (Łowmiański H. Op. cit. S. 188).
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реформационные процессы в Ливонии влияние на репрезентацию ландмайстеров ордена до 1561 г.?
В это время в стране продолжал сохраняться (иногда
формально) исповедуемый католицизм, что было необходимо
ордену ввиду его отношений с Польшей и Пруссией1, желавших секуляризации в Ливонии. Поэтому реформационное
движение в Риге открыто поддерживалось Альбрехтом Бранденбургским2. С 1530 г. прусское влияние усиливается. В частности, это проявилось в назначении маркграфа Вильгельма
Бранденбургского, брата вышеупомянутого Альбрехта,
на пост коадъютора епископа Рижского Шеннинга3. Вильгельм стремился к секуляризации архиепископства и орденских земель с тем, чтобы обратить их в герцогство и держать
в ленном владении от Польши. Будущее слияние с Пруссией
в этой ситуации было лишь вопросом времени. Вильгельмом
были недовольны не только ландмайстер и его сторонники,
но и многие представители дворянства и городов. Это проявилось на Вольмарском ландтаге 1546 г., согласно рецессу которого за Ливонией сохранялись все её прежние права и вольности, а также предусматривалось, что ни ландмайстер, ни архиепископ не могли оставлять своего духовного сана и что в коадъюторы не мог избираться иностранец без желания всех сословий. Данное постановление с недовольством восприняли
в Германии, поскольку это противоречило духу Реформации
и укрепляло территориальную независимость Ливонии.
1

См.: Schiemann T. Russland, Polen und Livland bis ins 17. Jahrhundert.
Berlin, 1887. Bd. 2. S. 281–282.
2
Lоssius J. Die Urkunden der Grafen de Lagardie in der Universitätsbibliothek zu Dorpat. Dorpat, 1882. Bd. 1. S. 88. Альбрехт симпатизировал
Лютеру, что не мешало ему поддерживать отношения с папой.
Как хохмейстер он изменил и этому ордену, и католицизму, чтобы
под покровительством католического короля Польши сделаться
евангелическим герцогом Пруссии.
3
Ibid. S. 14.

74

Д. И. Вебер

Реформация повлияла на внутренний кризис ордена
как корпорации, поскольку в диалектическое противоречие
вступили его принципы как католической организации и новые реалии, связанные с распространением евангелической
церкви (в частности, секуляризация и должностей, и земель).
Пример Пруссии был весьма показателен. Ландмайстер Плеттенберг мог принять в 1526 г. протестантизм по предложению
дворянства Гариэна и Виронии (Вирланда) и стать светским
князем, как в Пруссии, но он предпочёл сохранить традиционную систему управления1, продолжавшую существовать и
позднее – до 1561 г.
Однако процесс секуляризации наметился несколько ранее и коснулся, в частности, должности ландмайстера. Вопервых, нельзя забывать, что к этому времени он не только являлся главой ордена в Ливонии, но и носил титул светского
князя Империи. Помимо этого, происходит и изменение титулатуры ландмайстеров ордена во многих документах конца
1550-х гг., что говорит о переосмыслении их статуса. Так,
Вильгельм фон Фюрстенберг был первым ландмайстером, который именовался светским титулом, подписываясь «Мы
1

См.: Schiemann T. Op. cit. S. 220: «Реформация проникла в Ливонию
из Пруссии. Католическое духовенство дошло в Ливонии до такого
же нравственного падения, как и в остальной Европе; все в один голос требовали реформы церкви, устранения злоупотреблений <…>
многие молодые ливонцы посещали протестантские университеты.
Бугенхаген и Андреас Кнепкен открыли в Трептове школу, куда
привлекали и ливонцев. В 1521 г. эта школа была закрыта, и Кнепкен
по совету Меланхтона отправился в Ригу. Там он нашел сторонника
в лице городского секретаря Иоганна Ломюллера. К 1522 г. число
протестантов увеличилось. В этом же году на Вольмарском ландтаге
лютеровское учение было объявлено еретическим <…> католические церкви опустошали, грабили монастыри. Карл V неоднократно
обращался к городам, грозил имперской опалой – всё тщетно. Из Риги Реформация распространилась на Ревель и Эзель. В Ревеле она
утвердилось в 1524 г. Менее успешна была лютеранская проповедь
в Курляндии».
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Божьей милостью» (Wier Gottes Gnaden); предыдущие подписывались «Мы брат» (Wier Bruder), как возвысившиеся из рыцарства1. Позже, вплоть до секуляризации ордена, его примеру
последовал Кеттлер2.
Секулярный характер репрезентации ландмайстеров
проявился не только в письменных формулировках,
но и на уровне церемоний. Имеется в виду введение ландмайстерами ордена преступников при первом въезде в тот или
иной город, причем в XVI в. количество таких преступников
начинает возрастать. Например, при въезде в Ревель в 1451 г.
с магистром вернулось 15 преступников, а в 1536 г. их количество возросло вдвое. Как отмечает П. Йохансен, чаще всего
это были люди, совершившие непредумышленное убийство
(а в 1500 г. городские власти заранее оговорили нежелательность привода воров, убийц, грабителей церкви)3.
В Риге таким правом пользовался архиепископ,
но не столько в качестве духовного, сколько светского владетеля. По мнению М.А. Бойцова, подобной привилегией, наряду с папами и, за редким исключением, епископами, обладали
светские государи4.
Постепенная трансформация способов репрезентации
ландмайстеров из духовной плоскости в светскую, по сравнению с резким прусским скачком, наряду с иными причинами,
видимо, объясняется и территориальной спецификой комплектации ордена.
1

Paucker C.J.A. Landrath Wrangell’s Chronik von Ehstland nebst angehangten Ehstlandischen Capitulations – Punkten und Nystadter Friedensschluss. Dorpat, 1845. S. 338.
2
Grefenthal B. Bartholomäus Grefenthals Livländische Chronika // Monumenta Livoniae Antiquae. Riga; Leipzig, 1847. Bd. 5. S. 1–123.
3
«…Deue kerckennbreckers, morders, zerouers, weldernes, strattenschiners…» См.: Johansen P. Ordenmeister Plettenberg in Reval // Beiträge
zur Kunde Estlands. 1927. Bd. 12. S. 103.
4
Бойцов М.А. Величие и смирение: очерки политического символизма в средневековой Европе. М., 2009. С. 85.
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Реформация не могла не затронуть орден и его владения,
поскольку многие братья находились в родственных связях
с жителями Священной Римской империи (главным образом,
Вестфалии), однако влияние на орден, судя по всему, проявилось в том, что в Ливонии он, как отделение католического военно-монашеского ордена, просуществовал ещё практически
сорок лет. Главную роль сыграли ландмайстеры. Помимо других предпосылок важно учитывать и более позднее развитие
Реформации в Вестфалии по сравнению с другими частями
империи, и родственные связи семей, из которых пополнялись
ряды рыцарей ордена, в том числе ландмайстеров.
Число вестфальских рыцарей в ордене в целом было
достаточно большим1. Наиболее важными центрами пополнения в это время были епископства Оснабрюк, Мюнстер, Падерборн и Вест Реклингхаузен. Самыми важными светскими
владениями были графства Марк, Равенсберг и Липпе2.
В связи с тем, что с XV в. начался процесс замыкания
элиты, в подавляющем большинстве члены ордена были знатного происхождения. В магистерство Дитриха фон Альтенбурга (1335–1341) предписывалось, что впредь плащ не должен был бы выдаваться тем, кто «не достоин и к этому хорошо
не рождён» (würdig und wohl dazu geboren)3. Но, по мнению
М. Перльбаха, это предписание ещё не подразумевало дворянское происхождение как непременное условие вступления
в орден. Эти требования выдвигаются позже, в первые десятилетия XV в., когда на фоне позднесредневекового аграрного
1

Аrbusow L. Die im Deutschen Orden in Livland vertretenen Geschlechter // Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik 1899. Mitau,
1901. S. 27 Автор называет около 800 имён и фамилий рыцарей, происходивших из Вестфалии, ассоциируя их примерно с 90 % от общего числа известных.
2
Neitmann S. Von der Grafschaft Mark nach Livland: Ritterbrüder aus
Westfalen im livländischen Deutschen Orden. Böhlau; Köln, 1993. S. 18.
3
Die Statuten des Deutschen Ordens nach den ältesten Handschriften /
hrsg. M. Perlbach. Halle, 1890. S. 149.
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кризиса орден воспринимается как «госпиталь и убежище»
(Spital und Zuflucht) для немецкого дворянства1.
Сословные союзы начинают яснее прослеживаться
в Лифляндии XV в. В апреле 1441 г. великий магистр Конрад
фон Эрлихсхаузен постановил, что ливонский ландмайстер
более не должен принимать в орден тех, кто не происходит
из «хорошего рыцарства», то есть кто имеет рыцарское происхождение до четвёртого колена. Братья, не соответствующие
этим условиям, не могли удостоиться должностей2. Данное
правило не распространялось на священников ордена. Инструкция для прусских «гостей» ордена из Германии и Ливонии
от января 1451 г. повторяет данное руководство и указывает,
что
только
персоны
дворянского
происхождения
до четвёртого колена и без физических недостатков могут
вступить в братство ордена3.
Основной поток рыцарства из Вестфалии был характерен для XIII–XV вв., но его влияние ощутимо и в XVI в. Показателен пример ландмайстеров ордена в Ливонии. Насколько
видное место в орденской структуре занимали их родственники? Обратимся к семейству фон Гален.
Таблица 1
Должности, занимаемые в ордене родом фон Гален
(конец XV – первая половина XVI в.)
Номинант
Вильгельм
фон Гален
Генрих
фон Гален

1

Служба
В 1484 г. управляющий ордена в Риге или Вендене
1492–1494 – фогт Кандау
1495–1501– комтур Голдингена (до своей смерти)

Die Statuten... S. 51–55.
Liv- Esth- und Curländisches Urkundenbuch nebst Regesten / hrsg.
Von F.G. v. Bunge. Reval, 1853. Bd. 9. № 716, § 5 f.
3
Ibid. Reval, 1857. Bd. 11. № 102.
2
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Номинант
Генрих
фон Гален

Отмар фон
Гален
Генрих фон
Гален
Арнд фон
Гален
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Окончание табл. 1
Служба
1514 – хаускомтур Вендена
1519–1529 – фогт Кандау
1529–1535 – комтур Голдингена
1535–1551 – ландмаршал
1551–1557 – магистр Ордена (до смерти в мае)
1520–1546 – хауптманн Лаиса
1522 – кумпан Феллина
1558–1559 – фогт в Бауске
1559–1560 – комтур Руена
1560 – кумпан Риги
До 1562 г. брат ордена в Ливонии

Род Гален в XV в. имел ощутимое влияние в Ливонии
в целом и в ордене в частности. Дитрих фон Гален 26 мая
1420 г. получил лен и право взимать десятину в церковном округе Менден1. Позже, 18 апреля 1421 г., ему было передано
в собственность владение Веллингаузен2. Ротгер фон Гален
занимал видную должность; 14 декабря 1506 г. Ротгер заявил,
что он, его жена и сыновья Дитрих, Ротгер и Иоганн могут
взимать десятину в Боспеде, Коттене и Хольстене (последний
был продан их предкам ещё в 1421 г. монастырём Фронденбург, тогда как владелец этого лена на 1506 г. Дитрих фон дер
Реке цу Хеезен, как выяснилось, вступил в права позже)3.
Следующим ландмайстером был фон дер Реке. В истории
ордена в Ливонии он занимает не менее важное место,
чем фон Гален. Это видно из таблицы 2.
1

Urkundenbuch der Familie von Volmerstein und von der Recke / bearb.
R. Krumbholz. Münster, 1917. № 992.
2
Ibid. № 1000.
3
См.: Akten und Rezesse der livländischen Ständetage / hrsg.
v. L. Arbusow et al. Riga, 1910. Bd. 3 (1494–1535). S. 1000. Аббатиса
Фронденбурга с этим согласилась и удовлетворила их просьбу, и год
спустя сын Ротгера Дитрих получил право взимать десятину с монастыря (ibid. S. 206).
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Таблица 2
Должности, занимаемые в ордене родом фон дер Реке
(конец XIV – первая половина XVI в.)
Номинант
Альберт
фон дер Реке
Генрих
фон дер Реке
Вильгельм
фон ден Реке
Энгельберт
фон дер Реке
Иоганн
фон дер Реке
Годдерт
фон дер Реке
Герман
фон дер Реке
Лютгер
фон дер Реке
Иоганн
фон дер Реке

Матиас
фон дер Реке

Служба
1381 – хаускомтур Риги
1406–1408 – фогт Оберпалена
1413–1414 – комтур Голдингена
1432 – хаускомтур Вендена
1451 – рыцарь в конвенте Риги
1485–1510 – комтур Ревеля
1511 – старший комтур Ревеля
1522 – орденский рыцарь в Ливонии
1529 – кумпан Зонебурга
1532 – хаускомтур Дюнамюнде
1536–1547 – фогт Тольбурга
1519 – возможно, дрост (правитель округа) Оберпалена
1510 – рыцарь в Ливонии
1523–1525 – управляющий-кумпан Вендена
1531–1535 – комтур Мариенбурга
1535–1549 – комтур Феллина
с 1541 – коадъютор
1549–1551 – орденский магистр (до своей смерти
18 мая 1551 г.)
1535 – кумпан Руена
1544 – управляющий Вендена
1548–1562 – комтур Доблена

Род Брюгеней занимал не менее важное положение в ордене, чем представленные выше, о чём свидетельствует наличие
в семье двух ландмайстеров. Придя на смену Вольтеру фон
Плеттенбергу, Брюгеней также весьма терпимо относился
к новому евангелическому учению, а Л. Арбузов именует его
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«будущим реформатором
des Ordens»)1.

ордена»

(«künftige

Reformator
Таблица 3

Должности, занимаемые в ордене родом фон Брюгеней
(конец XIV – первая половина XVI в.)
Номинант
Веннемар фон
дер Брюгеней
Герман фон дер
Брюгеней

Служба
1381 – кумпан орденского магистра Вильгельма фон Фраймершайма
1389–1401 – магистр ордена
1513–1515 – хаускомтур Риги
1519–1527 – фогт Бауске
Август 1529 – март 1535 – ландмаршал
С 1533 – коадъютор магистра Плеттенберга
Март 1535 – февраль 1549 – магистр ордена

Но были и представители рода Фюрстенбергов, постоянно
проживавшие на территории Ливонии и числившиеся вассалами ордена. Например, Фридрих фон Фюрстенберг, отец
братьев Иоганна и Генриха, вступивших позже в орден, владел
(примерно до 1554 г.) поместьем Меддум юго-западнее Дюнабурга, а Бальтазар фон Фюрстенберг, двоюродный брат магистра Вильгельма, являлся старшим лейтенантом наёмников2.
Таблица 4
Должности, занимаемые в ордене родом фон Фюрстенберг
(конец XV – первая половина XVI в.)
Номинант
Иоганн
фон Фюрстенберг
Генрих
фон Фюрстенберг

1

Служба
11 мая 1553 г. вступает в Немецкий орден,
чтобы отправиться в Ливонию
11 мая 1553 г. вступает в Немецкий орден,
чтобы отправиться в Ливонию

Arbusow L. Die Einführung der Reformation in Liv-, Est- und Kurland.
Leipzig, 1921. S. 801.
2
Arbusow L. Die im Deutschen... S. 60; Klocke F. Fürstenbergische Geschichte. Fürstenberg, 1939. Bd. 1. S. 25, 97.
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Номинант
Адольф
фон Фюрстенберг
Адольф
фон Фюрстенберг
Вильгельм
фон Фюрстенберг
(линия Нехайм)

Иоганн
фон Фюрстенберг
(линия
Ватерлаппе)
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Окончание табл. 4
Служба
1499–1507 – фогт Зонебурга, 1514 – старший
фогт
Упоминается как орденский рыцарь с 1454 г.
1523 – кравчий
1525–1535 – хаускомтур Ашерадена
1535–1554 – комтур Дюнабурга
1554–1557 – комтур Феллина, одновременно с
1556 – коадъютор магистра
с 1557 – магистр ордена в Ливонии
1451 – кумпан Ревеля
С 1455 г. – комтур Ревеля
1461–1466 г. – комтур Везенберга

Таким образом, можно констатировать влияние реформационного процесса, протекавшего в Ливонии, на способы репрезентации ландмайстеров ордена. Это, в конечном
итоге, помимо внешнеполитической ситуации послужило
причиной его последующей секуляризации.
Несмотря на отказ Плеттенберга в 1526 г. последовать
примеру Альбрехта Бранденбургского, постепенное движение
в сторону секуляризации уже началось. Об этом говорят процедура ввода преступников при въезде в город, что было более
характерно для светских правителей, а также изменение титулатуры во многих официальных документах. Более поздняя
по сравнению с Пруссией секуляризация ордена в Ливонии
произошла по многим причинам. В числе первых – различие
между внутри- и внешнеполитической конъюнктурами.
Регулятором реформационных процессов был «Эдикт
о веротерпимости» 1524 г. Важен был и социальный состав
ордена, который преимущественно формировался к этому
времени из министериалитета и низшего дворянства, сливав-
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шегося с министериальными родами. Братья происходили
из Вестфалии, где евангелическое учение стало распространяться чуть позже, нежели в остальных частях Священной
Римской империи германской нации. Всё это не могло не отразиться на специфике развития Реформации в Ливонии
по сравнению с Пруссией.
Об авторе
Вебер Дмитрий Иванович – аспирант кафедры истории Средних
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Раздел 2
ТЕВТОНСКИЙ ОРДЕН
В РЕГИОНАЛЬНОМ ИСТОРИЧЕСКОМ
СОЗНАНИИ КАЛИНИНГРАДЦЕВ
Д. В. Манкевич
«Исконные славянские земли были…
вновь возвращены России».
История Восточной Пруссии глазами научного
сотрудника Института географии АН СССР1
На основе архивного материала показано, как в научноисследовательских работах начала 1950-х гг. отражались основные
постулаты официальной версии довоенной истории Восточной
Пруссии, включавшей период господства Тевтонского ордена.

Включение в состав Советского Союза северной части
территории бывшей Восточной Пруссии, её активное заселение и интеграция в экономическое, политико-идеологическое,
социокультурное пространство СССР требовали скорейшего
создания цельной и непротиворечивой концепции истории
молодого советского края (особенно её популярной, «народной» версии). «Краткий курс» истории Калининградской области должен был вписать довоенное прошлое региона в исто1

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект 09-01-00-231а.
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рическое сознание её жителей, доказать справедливость и закономерность присоединения бывшей немецкой земли
к СССР. В течение первых лет существования Калининградской области эта задача была в целом решена региональной
прессой: общественность получила яркую, образную и в то же
время чрезвычайно упрощённую, фрагментарную, чрезмерно
схематичную и эмоциональную зарисовку древней, средневековой и позднейшей истории края1. Как справедливо отмечает
Ю.В. Костяшов, для газетных статей, публичных лекций и радиопередач были отобраны «те моменты, которые, <…> негативно характеризовали сам факт и результаты немецкого присутствия на этой земле», а также «свидетельствовали о связях
данной территории с Россией, вековой борьбе славян с немецкой агрессией и победах русского оружия». Никакие сведения
или обобщения, характеризовавшие немецкое прошлое края
в положительном ключе, в средствах массовой информации
не допускались2.
В свете существования указанной «популярной» версии
довоенной истории янтарного края интерес представляет отражение её основных постулатов в научно-исследовательских
работах конца 1940–1950-х гг.
В Государственном архиве Калининградской области
сохранилась машинописная копия рукописи старшего сотрудника Института географии Академии наук СССР кандидата
экономических наук П.Г. Ожевского «Калининградская область. Экономико-географическая характеристика», переданная из спецчасти архива института и помеченная грифом
«Секретно»3. Эта работа была, вероятно, одним из результатов
1

Подробнее о складывании «краткого курса» довоенной истории области см.: Костяшов Ю.В. Секретная история Калининградской области. Очерки 1945–1956 гг. Калининград, 2009. С. 5–71.
2
Там же. С. 29.
3
Государственный архив Калининградской области (ГАКО). Ф. 297.
Оп. 12. Д. 6. Работа П.Г. Ожевского была опубликована ограниченным тиражом в Москве в 1951 г. П.Г. Ожевский в начале 1950-х гг.
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масштабной деятельности по изучению природных ресурсов
и экономического состояния регионов РСФСР в послевоенные
годы и созданию обобщающих научно-популярных работ
по социально-экономической географии регионов республики1.
«Характеристика» П.Г. Ожевского имеет чёткую структуру, сочетая физико-географическое описание и анализ социально-экономического состояния области: территория, границы, географическое положение и административное устройство, природные условия и ресурсы, историко-географический
очерк, население и культурное строительство, промышленность, сельское хозяйство, транспорт и экономические связи,
экономико-географические районы. Особый интерес представляет, конечно, содержащийся в рукописи обстоятельный
экскурс в прошлое области. Однако имеет смысл привести
и некоторые подмеченные автором характеристики калининградской природы, тем более что эти особенности географически «роднят», по мнению П.Г. Ожевского, область и центральную («коренную») Россию.
Приступая к описанию рельефа, климата, внутренних
вод и растительности, автор отмечает, что «природные условия и ресурсы Калининградской области в своём комплексе
заметно отличаются от природных условий соседних с ней
районов прибалтийских советских республик и ещё более разнятся от областей РСФСР», однако «представление о природе
области, как о какой-то особой, в корне отличающейся от остальной природы нашей Родины, совершенно неверно»2.
принимал участие в создании очерков по социально-экономической
географии Белорусской и Украинской ССР.
1
Подробнее об этом см.: Ростовцев М.И. Координация научной работы по проблемам географии // Ежегодник Академии наук СССР.
М., 1952.
URL: http://www.ras.ru/FStorage/download.aspx?id=e0657842-56a3-44c2b4e0-724019ba5001
2
ГАКО. Ф. 297. Оп. 12. Д. 6. Л. 6, 7. Здесь и далее сохранены орфография и пунктуация источника.
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Подкрепляя свою оценку убедительными примерами, автор «вписывает» область в культурно-географический ландшафт европейской части СССР: «В природе Калининградской
области много своей прелести, напоминающей природу исконных мест расселения великого русского народа. Ряд мест
области как бы в миниатюре хранит в себе очарование и красоту подмосковных пейзажей: здесь можно встретить и типичные Левитановские пейзажи, с берёзовыми рощами, дубовыми и липовыми перелесками, еловыми елями, спокойными
озерцами и омутами. Здесь много мест, как бы перенесённых
из междуречья Оки и Волги, из Мещорского края, с лесистых
истоков Волги и Днепра. Спокойствие и девственность Брянских лесов и Белорусского Полесья отражается в Краснознаменском, Нестеровском и Полесском районах. Распаханные
просторы, как в Курской, Воронежской, Тамбовской областях
чаще встречаются в Правдинском, Гвардейском, Железнодорожном районах. Озёрный край северо-западных районов России отражается природой Озёрского, Гусевского и Багратионовского районов области. Природа курортных районов области вокруг Светлогорска, Янтарного, Балтийска во многом
напоминает природу Одесского побережья, с такими же крутыми обрывами к морю, поросшими кустарниками»1.
В многовековой истории края П.Г. Ожевский, следуя
в русле советской историографии, выделяет три крупных периода: древнеславянский («до появления в восточной Прибалтике захватнических орд тевтонцев»), немецкий (продолжительное «господство в крае немецких захватчиков») и советский, в начале которого произошло «воссоединение территории бывшей Восточной Пруссии как исконной славянской
земли, с СССР»2.
Древнеславянский период изображён на страницах
«Характеристики» как время прогрессивного развития славян1
2

ГАКО. Ф. 297. Оп. 12. Д. 6. Л. 15, 16.
Там же. Л. 112–114.
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ских племён бассейна Немана и Замландского полуострова.
Упоминаются «буржуазные (в том числе немецкие и российские дореволюционные. – Д. М.) фальсификации» истории
Прибалтики, искажавшие или игнорировавшие факты массового расселения славян в её юго-восточной части1. Широкое
распространение янтарных украшений и высокий уровень обработки янтаря у восточных славян, отмеченные советскими
археологами, а также массовая торговля янтарём, осуществлявшаяся славянскими купцами, были бы, по мнению
П.Г. Ожевского, «вряд ли возможны, если бы он не ими добывался»2. Название одного из рукавов Немана Руса свидетельствует о расселении славян на его берегах, появление здесь
позднее «литовского племени пруссов (живших при руссах)
послужило основанием для переименования реки в Неман
(“немая река”)», а устье этой реки сохранило своё старинное
наименование – «Рус», так как там «продолжали жить русские»3.
П.Г. Ожевский уделил внимание и работе Археологической экспедиции АН СССР, которая в 1949–1951 гг. «обследовала лишь часть территории Приморского района и подтвердила, что в VII–IX вв. здесь жили славянские племена, весьма
близкие к племенам, обитавшим на территории Новгородской
Руси, Белоруссии, Смоленщины»4. Древнее славянское насе1

ГАКО. Ф. 297. Оп. 12. Д. 6. Л. 115. «В самом наименовании Замландского полуострова уже можно увидеть славянские корни. Название представляет собой сочетание двух корней – славянского
(земля) и немецкого, более позднего (ланд). Правильно было бы теперь завывать этот полуостров по-славянски – Землянским» (там же.
Л. 115–116).
2
Там же. Л. 117.
3
Там же. Л. 116.
4
Между тем, Ф.Д. Гуревич при оформлении отчётов экспедиции
старалась избегать этнокультурной идентификации обнаруженных
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ление края в социальном и культурном отношении превосходило германские племена того же периода1.
Немецкий период в истории региона стал возможен благодаря «недальновидному польскому Мазовецкому князю
Конраду», который под давлением «немцев» пригласил «немецких псов-рыцарей» для борьбы с пруссами. Русь, «отбивая
нашествие монголов, не была в состоянии оказать помощь
своим единоплеменникам» – прибалтийским славянам и пруссам. Огнём и мечом тевтонцы прошлись по славянским
и прусским землям, истребляя мирное население и насаждая
«железом и кровью» феодальные порядки. На завоёванных
землях возникло государство Тевтонского ордена – орудие агрессивной внешней политики папства, ставшего смертельным
врагом Руси и Польши. Лишь совместная борьба славянских
народов позволила остановить орденскую экспансию2.
Дальнейшая история Пруссии излагается в лучших традициях «краткого курса» с использованием соответствующей
лексики. В XVII в. формируется «Прусское государство, ставшее классической страной крепостничества, оголтелой военщины, проводившей экспансионистскую политику»3. В период
Семилетней войны северная часть территории Восточной
Пруссии на пять лет «воссоединена (sic! – Д. М.) с Россией»,
причём «воссоединение» было воспринято местным немецким
населением как вполне закономерный и справедливый факт.
В доказательство последнего суждения автор приводит обращение И. Канта к Елизавете Петровне с просьбой
при раскопках археологических комплексов. См.: Суворов В.С.
Древняя история края в исследованиях 1940–1960 годов // Калининградские архивы. Калининград, 1998. Вып. 1. С. 116, 117.
1
П.Г. Ожевский в данном случае ссылается на Ф. Энгельса, отмечавшего, что «предки берлинцев, велетабы или вильцы, ещё в X столетии поедали своих родителей…». ГАКО. Ф. 297. Оп. 12. Д. 6.
Л. 119.
2
Там же. Л. 120–122.
3
Там же. Л. 123, 124.
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(у П.Г. Ожевского – с мольбой) о назначении его на должность
ординарного профессора Альбертины, подписанное «В. и. в.
наивернейший раб Иммануил Кант»1.
О наполеоновских войнах в «Характеристике» говорится
вскользь, зато даётся обстоятельное описание прусской аристократии королевской и имперской поры: «прусские юнкеракрепостники были олицетворением германского милитаризма,
всего реакционного, что было в Германии: алчность, грубость,
непомерная чванливость, тупость, агрессивность, стремление
к захвату силой чужих территорий и имущества – вот черты
их характера»2.
На протяжении почти всей первой половины XX в. Восточная Пруссия являлась прежде всего военным плацдармом
немецкого империализма на востоке для нападения на Россию.
«Отсюда вербовались кадры офицеров-фашистов, от гауляйтеров до эсесовцев, от лейтенанта до генерала»; «здесь была создана разветвлённая сеть стратегических железных дорог
и шоссе <…> Отсюда немецкие империалисты совершали свои
вероломные нападения на нашу Родину, угрожая жизненно
важным центрам нашей страны – Ленинграду и Москве»3.
Однако зло всегда наказуемо. Не вечно германскому орлу реять над западными границами России. В ответ на вероломное вторжение нацистских агрессоров Красная Армия,
«под водительством товарища Сталина привела в исполнение
приговор истории над прусскими милитаристами»4. Справедливость была восстановлена. «Доблестная Советская Армия
сокрушила и выкорчевала это гнездо немецкого империализма, прусского юнкерства. Восточная Пруссия, как очаг агрессии, перестала существовать, а исконные славянские земли,
захваченные ею огнём и мечом почти 700 лет назад, были,
1

ГАКО. Ф. 297. Оп. 12. Д. 6. Л. 124.
Там же. Л. 127.
3
Там же. Л. 130–132.
4
Там же. Л. 132.
2
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по постановлению Берлинской конференции трёх держав,
вновь возвращены России и Польше»1.
Таким образом, в научном очерке о природе и социально-экономическом развитии Калининградской области в годы
первой послевоенной пятилетки, подготовленном в Институте
географии АН СССР, содержатся все основные элементы
официальной, массовой, «народной» версии довоенной истории янтарного края. Активно используя материалы калининградской и центральной прессы, официальные издания агитационного плана, П.Г. Ожевский сумел воплотить в своём произведении сам дух «краткого курса» истории Калининградской области. Придерживаясь основных принципов научного
поиска, оперируя статистикой, индикаторами и показателями,
используя предельно точные, хотя и суховатые формулировки
в разделах о рельефе, климате или промышленности области,
автор, судя по всему, старается «не заниматься политикой»
и старательно излагает упрощённую, «идеологически верную»
концепцию прошлого самой западной области РСФСР.
Об авторе
Манкевич Дмитрий Владимирович – ассистент кафедры истории России Российского государственного университета имени Иммануила Канта (Калининград), hist-study@mail.ru

Е. Н. Брокар
Восприятие архитектуры орденского времени
в советский период
(по материалам газеты «Калининградская правда»
второй половины 1940-х – конца 1980-х годов)
На
основе
публикаций
главной
областной
газеты
в 1940-1980-х гг. показаны изменения в оценке немецких зданий орденского времени на территории Калининградской области.
1

ГАКО. Ф. 297. Оп. 12. Д. 6. Л. 7, 8.
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Для легитимизации присутствия граждан Советского
Союза на бывшей территории Восточной Пруссии в средствах
массовой информации после войны была развёрнута пропаганда дискриминации немецкого прошлого этой земли. Публикации в периодических изданиях, наряду с установкой памятников Великой Отечественной войны, были способом
формирования новой исторической памяти переселенцев в Калининградской области. Центральное место в газетах, прежде
всего в «Калининградской правде»1, уделялось противопоставлению образов Калининграда и Кёнигсберга. Это чётко выражено в статье 1961 г.: «Были – мёртвые руины. Стал – город.
Была – Восточная Пруссия, гнездо милитаризма, колыбель человеконенавистнической идеологии. Стала – Калининградская
область, форпост мира на Балтике»2.
В массовом сознании переселенцев с помощью средств
массовой информации укоренялось представление о Кёнигсберге как главном символе прусского милитаризма («город
военщины и торговцев, гнездо пруссачества, питомник милитаризма и национализма»3), воплощением которого был Королевский замок.
Интересен тот факт, что в оценках прессы была проложена разделительная черта между Королевским замком и Ка1

«Калининградская правда» была основана 9 декабря 1946 г. как орган областного управления по гражданским делам, с 9 мая 1947 г. –
орган Калининградского обкома, горкома ВКП (б) и областного
управления по гражданским делам; затем, с 30 мая 1947 г. – Калининградского обкома и горкома партии, областного Совета депутатов трудящихся; с 18 октября 1947 г. – Калининградского обкома
и горкома ВКП (б), областного и городского Советов депутатов трудящихся. В 1975–1991 гг. «Калининградская правда» выпускалась
как орган Калининградского обкома КПСС и исполкома Калининградского областного Совета народных депутатов.
2
Новиков В. Самая западная // Калининградская правда. 1961. 17 октября.
3
Новиков В. Визитные карточки города // Калининградская правда.
1961. 12 марта.
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федральным собором, несмотря на то, что начало строительства обоих памятников архитектуры относится к орденскому
времени. Кёнигсбергский замок был основан Немецким орденом в XIII в., с 1312 г. замок стал резиденцией орденского
верховного маршала1. В 1333 г. был заложен Кафедральный
собор2. В контексте советской атеистической пропаганды сохранение полуразрушенного собора в центре города было неоднозначным фактом. На страницах «Калининградской правды» звучат такие слова о кирхах на территории области:
«Прикрывая свою захватническую политику религиозными
лозунгами, завоеватели основывали церкви – центры идеологического порабощения»3. Особое положение Кафедрального
собора объясняет то, что у его стен находилась могила «великого немецкого философа» Иммануила Канта, принадлежавшего к числу немецких учёных, поэтов, композиторов, которые были «дороги советскому народу»4.
Уже в 1950 г. облисполкомом было принято решение
просить Совет министров СССР внести в государственные
списки памятников культуры всесоюзного значения памятник
собора – надгробие Канта5. Постановлением Совета министров РСФСР № 1327 от 30.08.1960 г. был передан под охрану
ряд оборонительных сооружений и культурных зданий Калининграда, включая Кафедральный собор6; в 1974 г. проводилась консервация его руин7, признававшихся важной достопримечательностью Калининграда в советское время. Об этом
1

Каталог объектов культурного наследия Калининградской области. Памятники архитектуры города Калининграда. М., 2005. С. 19.
2
Там же. С. 21.
3
Цыганкова А. Исторические памятники нашей области // Калининградская правда. 1958. 6 сентября.
4
Там же.
5
Одинцов И.А. Возрождение собора // Балтийский альманах. 2005.
№ 5. С. 148.
6
Каталог объектов… С. 3.
7
Там же. С. 143.
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свидетельствует публикация туристического маршрута по областному центру в «Калининградской правде» в 1969 г. Собор
входил в направление «Привокзальная площадь – Ленинский
проспект – Кафедральный собор – площадь Победы – форт
“Дер Дона” – памятник 1200 гвардейцам»1.
Судьба руин Королевского замка в «Калининградской
правде» обсуждалась во второй половине 1940 – 1960-х гг.,
как правило, в двух планах. Во-первых, в связи с разработкой
новых генеральных планов Калининграда и вытекающей отсюда проблемой формирования городского центра. Во-вторых,
складывалось представление о замке как о своеобразном памятнике героизму советских солдат при штурме Кёнигсберга.
Перед областной газетой, как и перед всеми советскими
средствами массовой информации, ставилась задача формирования социалистического образа Калининграда. Главное внимание в прессе уделялось послевоенному восстановлению города. Обсуждение нового генерального плана на страницах
«Калининградской правды» на первый план выдвигало вопрос
о формировании городского центра. Во второй половине
1940-х – 1960-х гг. на страницах газеты предлагалось два варианта решения этой проблемы. Во-первых, сохранение центра на площади Победы. Во-вторых, создание нового центра
на месте руин Королевского замка. От решения этого вопроса
зависела судьба замковых руин. Несмотря на то, что в 1953 г.
по проекту планировки и застройки города Калининграда намечалось воздвигнуть «величественное здание Дома Советов»2, окончательное решение о сносе замка было принято
только в конце 1960-х гг.
В пользу переноса центра города в район бывшего исторического центра Кёнигсберга выдвигались различные аргу1

Здоров А. Два часа с экскурсией по городу // Калининградская
правда. 1969. 15 февраля.
2
Цыганков Ю. Кёнигсбергский замок // Калининградская правда.
1953. 31 мая; Илюхин Л. Против бесплановости в застройке Калининграда // Там же. 1960. 2 февраля.
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менты. Мнение о том, что Королевский замок не имеет исторической ценности, неоднократно печаталось на страницах газет1. В связи с этим, по мнению авторов, было бы недопустимым сохранять руины замка в центральной части Калининграда («Доживают свой век руины бывшего замка прусских королей. Со всех сторон обступают его новостройки Житомирской»2). По проекту «Гипрогора» (Московского государственного института проектирования городов) будущая Центральная площадь в районе развалин замка удачно решала задачу
воссоединения всех районов города3. Главное место среди
зданий должно было занять «величественное административное здание»4, которое вместе с Домом профсоюзов формировало «кульминационный архитектурный узел центра»5. Назначение этого нового строения было определено не сразу. Один
из вариантов застройки предусматривал использование руин
бывшего Королевского замка (западная стена и цоколь) в целях сооружения управленческого или центрального городского здания типа общенародного клуба с трансформирующимся
залом, в котором могут проводиться массовые собрания, театральные представления, спортивные выступления6.
В 1961 г. главный архитектор Калининграда В.В. Ходаковский в газете «Калининградская правда» обобщил различные подходы к вопросу создания нового городского центра,
1

Дыховичная Н. Неотложные вопросы восстановления и планировки
Калининграда // Калининградская правда. 1947. 30 июля; Цыганков Ю. Кёнигсбергский замок…; Константинова Е. Каким мы хотим видеть Калининград. К итогам обсуждения // Там же. 1959.
15 июля; Завтра нашего города // Там же. 1961. 20 апреля; Ходаковский В. Центр Калининграда // Там же. 1961. 20 сентября.
2
Новиков В. Самая западная…
3
Константинова Е. Указ. соч.
4
Завтра нашего города…
5
Ходаковский В. Ленинский проспект // Калининградская правда.
1963. 17 ноября.
6
Там же.
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выделив три основные позиции, сложившиеся к тому времени1. Первая заключалась в том, что решение о застройке центра города является несвоевременным. Вторая требовала сохранить центр города в районе площади Победы. Обе эти точки зрения архитектором отвергались. Третья состояла в том,
что необходимо обеспечить восстановление и реконструкцию
исторически сложившегося центра Калининграда вокруг развалин бывшего Королевского замка.
Первоначально В.В. Ходаковский был одним из немногих, кто в прессе выступал за сохранение развалин и проведение их консервации. Он предлагал превратить руины в «очень
выразительный памятник» с идеей протеста против разрушительных войн, с призывом к дружбе между народами. Например, газосветные силуэты голубя мира, перечёркнутой бомбы,
человека, перековывающего меч на орало, или матери, прижимающей к груди ребёнка, – гигантские силуэты на фоне
развалин замка2. Однако через некоторое время, архитектор
публиковал уже статьи о возможности строительства крупного
административного центра на месте руин.
Новый генеральный план (до 1980 г.) разрабатывался
в течение 1963–1964 гг. архитекторами М.Р. Наумовым
и В.М. Гольденбергом3. По генплану центр города должен был
быть перемещён в район бывшего замка. В статье нового
главного архитектора Ю.К. Покровского, опубликованной
в «Калининградской правде» в 1965 г., был обозначен ряд оснований подобного решения. С одной стороны, центральная
часть являлась территорией, связывавшей правобережную
и левобережную части города в единое целое. С другой стороны, здесь проходили основные транспортные магистрали Ка1

Ходаковский В. Центр Калининграда…
Там же.
3
Ходаковский В. Расти, хорошеть нашему городу // Калининградская
правда. 1965. 30 апреля; Еремеев В. Зодчие – нашему городу. Отчётно-выборное собрание калининградских архитекторов // Там же.
1968. 1 марта.
2
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лининграда и инженерные коммуникации, только здесь город
выходил непосредственно к реке, а свободные территории позволяли создать «современный и красивый центр города с необходимым транспортным обслуживанием»1.
В областной газете во второй половине 1960-х гг. не было отмечено, когда и каким образом уничтожались руины Королевского замка. Также не было уделено внимание полемике,
которая развернулась в обществе по вопросу целесообразности сохранения или разрушения руин замка.
Можно сделать вывод, что ликвидация в центре города
замковых руин в 1968–1969 гг. имела несколько причин. Вопервых, это была своеобразная идеологическая акция, означавшая устранение мощного символа немецкого прошлого области, а во-вторых, стремление избавиться от последних разрушений, которые в конце 1960-х гг. ещё сохранялись в центре города.
В 1970-е гг. с разрушением руин Королевского замка
проблема орденской архитектуры в Калининграде перестала
существовать. В газете сократились публикации о существовавшем прежде, на месте строящегося Дома Советов, замке.
Постепенно отпадает необходимость в идеологическом обосновании присутствия советских людей на территории Калининградской области в средствах массовой информации. Калининград всё больше приобретал внешний вид типичного советского города.
Как подчёркивалось выше, Королевский замок упоминался в публикациях не только в связи с проблемой застройки
центра: руины были свидетельством победы советского народа в Великой Отечественной войне. В газете за 1953 г. была
напечатана статья, целиком посвящённая Королевскому замку.
В публикации прошлое замка описывалось в связи с российской историей, но о его роли в жизни самой Восточной Прус1

Покровский Ю.К. Новый облик Калининграда // Калининградская
правда. 1967. 23 марта.
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сии практически не сообщалось. Упоминалось, что в северной
части находился «Московский покой», в котором останавливались московские послы, а во время Семилетней войны
в замке была резиденция генерал-губернатора Восточной
Пруссии. Основная часть статьи посвящена штурму Кёнигсберга и взятию замка: «В апреле 1945 года крепкие стены
и высокие башни [замка] в последний раз пытались служить
защитой фашистам – незадачливым потомкам рыцарейкрестоносцев»1.
На бытовом уровне было невозможно игнорировать
специфику области. Внимание населения к немецкой архитектуре, в том числе и к орденской, сохранялось. В прессе периодически появлялись статьи по просьбам читателей, рассказывающие о том, какие памятники истории, культуры находятся
на территории области. В 1958 г. в заметке «Исторические памятники нашей области»2 речь шла о памятниках не только
времени Великой Отечественной, Первой мировой, Семилетней войн, но и орденской эпохи. В качестве примера можно
привести также рубрику в «Калининградской правде» под названием «Знаете ли вы свой город?». Здесь печатались фотографии различных мест Калининграда, в том числе немецкой
архитектуры (Бранденбургские ворота, Кафедральный собор
и другие3).
В деятельности официальных учреждений культуры
долгое время не уделялось внимание истории Восточной
Пруссии. Об этом свидетельствуют публикации в «Калининградской правде» о работе Областного краеведческого музея.
Например, в статье 1976 г. речь велась о музейных выставках,
посвящённых боевым сражениям периода Великой Отечественной войны и социалистическому строительству в новой
1

Цыганков Ю. Кёнигсбергский замок…
Цыганкова А. Исторические памятники…
3
Знаете ли вы свой город? // Калининградская правда. 1957. 4 августа.
2
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области. О немецком периоде истории калининградской земли
даже не упоминалось1.
Между тем, в советских средствах массовой информации оценка орденской архитектуры была избирательной. Критике подвергался внешний вид строений только на территории
Калининградской области. Примером может служить статья
под заголовком «Сегодня в Ольштынском воеводстве»
(1959 г.). Здесь была помещена фотография Ольштынского
замка2, который позиционировался как местная историческая
достопримечательность, входящая в туристический маршрут.
В то же время Королевский замок в Калининграде считался
памятником, не имеющим исторического значения. Статья
об Ольштыне отвечала задачам официальной пропаганды
дружбы двух социалистических государств и их областей, непосредственно граничащих друг с другом. В 1974 г. появилась другая заметка о памятниках польской старины. На фотографии были изображены старинные ворота Торуня с надписью «Торунь – один из старейших городов Польши. Туристов
привлекают сюда многочисленные памятники старины Торуня
– старый замок, костёлы и полные очарования, петляющие
средневековые улочки»3. Для сравнения можно привести такие идеологически окрашенные цитаты из второй половины
1940-х гг. об архитектуре Кёнигсберга: «Городской центр был
застроен немцами беспланово, варварски… Здесь много узких
улочек, где с трудом походит трамвай»4, «Преобладающим
архитектурным стилем Кёнигсберга была крайне упрощённая
1

Зайчикова Л. Дом, где оживает история. По залам Областного краеведческого музея // Калининградская правда. 1976. 17 августа.
2
Анджиевский З. Сегодня в Ольштынском воеводстве // Калининградская правда. 1959. 21 июля.
3
В фотообъективе – Польша. Памятники старины // Калининградская правда. 1974. 24 сентября.
4
Наумов М.Р. Каким будет Калининград // Калининградская правда.
1949. 30 апреля.
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готика... Обилие зелени скрывало в летние месяцы уродливость таких построек»1.
Ситуация кардинально изменилась во второй половине
1980-х гг. С началом перестройки ослабевает идеологический
контроль государства во всех сферах жизни общества. В печати появляются многочисленные статьи о прошлом Кёнигсберга и Восточной Пруссии, о сохранившихся немецких памятниках архитектуры на территории края. В 1989 г. в фоторепортаже «Прогулка по городу» были напечатаны фотографии исключительно немецких зданий2. Также был опубликован целый ряд статей с названиями «Замок Кёнигсберг», «Городские
ворота Кёнигсберга. Прогулка по старому городу», «Замки
Средневековья»3 и пр. Впервые история городов области была
устремлена вглубь веков. В 1989 г. прошли празднования 700летнего юбилея Рагнита – Немана, чему была посвящена статья в главной областной газете4. В это время происходила переоценка результатов советского строительства на территории
области. Выводы авторов были неутешительными: «Они (туристы. – Е. Б.) восторгаются, прежде всего, зданиями
с красночерепичными крышами, озёрами, парками, то есть
тем, что досталось от прошлого… А вот то, что мы создали, –
серые, невыразительные дома»5.
1

Тян Д. Советский город Калининград // Калининградская правда.
1947. 7 ноября.
2
Прогулка по городу // Калининградская правда. 1989. 9 июля.
3
Клемешева М. Замок Кёнигсберг // Калининградская правда. 1989.
15 июня; Шикунов П. Городские ворота Кёнигсберга. Прогулка
по старому городу // Калининградская правда. 1989. 3 августа; Шикунов П. Замки Средневековья // Калининградская правда. 1989.
7 сентября.
4
Оралбеков Б. Семь столетий города // Калининградская правда.
1989. 26 июля.
5
Старцев А. Слово – писателю. Черты родного города // Калининградская правда. 1989. 8 июля.
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Таким образом, на основе публикаций главного областного периодического издания «Калининградская правда»
можно проследить судьбу Королевского замка и Кафедрального собора, изменения в оценке немецких построек на территории области. Основная масса статей о замке и соборе относится к 1950–1960-м гг. и второй половине 1980-х гг. Публикации в газете были одним из главных инструментов самоидентификации населения новой советской области, поэтому
носили идеологический характер. Во второй половине 1940 –
начале 1980-х гг. власти придавали большое значение созданию нового облика города, а не сохранению и восстановлению
разрушенных немецких памятников. На протяжении всего советского времени в газете отсутствовала целостная позиция
по отношению к орденской архитектуре, оценки отличались
противоречивостью. Это связано с конкретной исторической
обстановкой и политическими интересами местных и центральных властей. За рассматриваемый период произошёл поворот от панегирика новой советской архитектуре и острой
критики немецких построек к неприятию советских новостроек и восхищению достижениями немецкого зодчества.
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А. А. Лебёдкина
Экспедиция в прошлое
«незнакомой» / «знакомой» земли
Размышления о возможностях организации
учебного проекта на материале романа К. С. Бадигина
«Кольцо великого магистра»
На основе реализованного учебного проекта продемонстрированы возможности использования материалов романа К.С. Бадигина
«Кольцо великого магистра» для изучения истории края.
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Неожиданное открытие…
Увлекательная и перспективная для исследователя тема
– «История “школьного краеведения” в Калининградской области». Последовательное расширение границ понимания задач краеведения – от изучения маршрутов передвижения советских войск во время Восточно-Прусской операции и судеб
первых переселенцев к рассмотрению «российских страниц»
в довоенной истории нашего края и к погружению в пласты
далёкого прошлого, реконструкции событий древнейшей истории, периодов государства Тевтонского ордена, Прусского
герцогства, наполеоновских войн… – отражало изменение
восприятия разными поколениями калининградцев этой земли,
осмысления своей роли в создании её будущего, запечатлевало
длительный, противоречивый, внутренне драматичный процесс обретения родства между новыми жителями края и землёй, ставшей им домом.
Вот уже более двадцати лет программы спецкурсов, факультативов, кружков и клубов историко-краеведческой направленности разрабатываются на системной основе и органично сочетают разделы и темы довоенной, военной и послевоенной истории. За эти годы методическая копилка учителей
и педагогов дополнительного образования пополнилась новыми формами краеведческой работы: активно используются
экскурсии, походы, музейные уроки, уроки-реконструкции,
проводятся конференции, организуются краеведческие лагеря,
выпускаются тематические номера газет и альманахов. На фоне сложившегося методического разнообразия более удивительным становится открытие новых возможностей, обретение
новых идей, которые могут разбудить мысль и объединить
в краеведческом поиске школьников и педагогов. Такие открытия ждут нас порой на основе давно знакомых и потому,
наверное, уже несколько забытых источников…
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Одна из памятных дат ноября 2010 г. – 100-летие со дня
рождения учёного и писателя Константина Сергеевича Бадигина (1910–1984). По-новому осознаётся сегодня значимость
его многолетней деятельности в качестве капитана дальнего
плавания, исследователя Арктики, военного моряка, участника
Великой Отечественной войны, по-новому воспринимаются
и оцениваются сегодня его литературные произведения. А это
целая библиотека научных трудов («На корабле „Георгий Седов“ через Ледовитый океан», «Три зимовки во льдах Арктики», «По студёным морям. Очерки по истории ледовых плаваний русских поморов») и приключенческих романов и повестей («Путь на Грумант», «Корсары Ивана Грозного», «Секрет
государственной важности», «Кольцо великого магистра»,
«Кораблекрушение у острова Надежды», «Ключи от заколдованного замка», «На затонувшем корабле», «По студёным морям»…)
Юбилей – новое соприкосновение с творчеством –
…и неожиданное открытие… романа «Кольцо великого магистра» (1969 г.), романа о событиях, происходивших на территории нашего края в XIV в. Среди персонажей – исторические
личности: великий магистр Тевтонского ордена Конрад Цольнер, великий маршал Конрад Валленрод, литовские князья
Ягайло и Витовт, польская королева Ядвига, московский князь
Дмитрий; место действия – рыцарские замки Кёнигсберг, Мариенбург, Мариенвердер; позиция автора – позиция историка,
в деталях реконструирующего события, удалённые от него более чем на пятьсот лет, и позиция художника, дающего оценку
этих событий с высоты вечных ценностей.
Какой благодатный материал для организации учебного
поиска школьников! Этот поиск может обрести самые разные
формы – от индивидуальной учебно-исследовательской работы по одному из направлений научного знания до коллективного учебного проекта на основе системного изучения романа
как художественного и научного источника; может иметь разную продолжительность – от одного урока до нескольких дней
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в рамках профильной практики или целой смены в профильном лагере. Представим логику и возможную систему работы
по подготовке к реализации подобного проекта1.
Погружение в эпоху,
или К вопросу об исторической адекватности восприятия
Погружение в эпоху, запечатлённую в романе, без предварительного соприкосновения с эпохой создания романа может в некоторой степени затруднить прочтение и осмысление
текста. Педагогу необходимо учесть как значимый фактор
эмоциональный фон восприятия орденского периода истории
края школьниками. Образы Средневековья в сознании современных калининградцев, особенно молодёжи, в значительной
степени романтизированы: всё, что связано с рыцарством, рыцарскими орденами, рыцарским кодексом чести, воспринимается… Можно не предполагать, как именно воспринимается,
а предложить ученикам самим поразмышлять над темами:
«Рыцарство как метафора и как историческая реалия», «Образ
рыцаря в представлении современного человека». В ответах
учеников непременно услышим: «Настоящий рыцарь должен
быть мужественным, верным, щедрым, честным, справедливым; обязательно должен быть верующим христианином, охранять церковь, защищать слабых, любить родину, вершить
добро»; «Рыцарство – это олицетворение смелости, отваги,
доброты. Порой рыцарям выпадала тяжёлая доля, но это был
их долг: множество походов, защита людей…»; «Рыцарь – это
смелый, отважный, мужественный, благородный человек.
В своих помыслах и поступках рыцарь руководствуется кодексом чести»; «Рыцарь должен держать слово, быть милосердным, галантным в обращении с дамами, не должен пользоваться нечестными приёмами, обязан защищать честь сюзе1

Проект апробирован в МОУ гимназии № 40 в ноябре 2010 г.
на уроках литературы в 9 «г» классе.
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рена и дамы, рыцарь не имеет права причинить вред безоружному, для рыцаря нет более отвратительной вещи, чем предательство»; «Рыцари – это не только воины, но и путешественники по миру (и поэтому романы про рыцарей так интересны).
В современном мире рыцарство можно понимать как крепчайший союз людей, борющихся за одну общую цель, а кодекс
чести – как правила их борьбы».
За этими размышлениями – и опыт сопереживания благородным рыцарям, героям литературных произведений,
и чувство сопричастности многовековой истории края,
и ощущение «неостановимости» ускользания уникального
пласта Средневековья из историко-культурного ландшафта региона.
Совсем иным было отношение к рыцарским временам
калининградцев в 1960-е годы, когда К.С. Бадигин работал
в Калининградской области – выполняя поручение правления
Союза писателей СССР, руководил созданием местной писательской организации1 и писал роман «Кольцо великого магистра». Чуть больше пятнадцати лет прошло после окончания
Великой Отечественной войны, и эта земля оставалась для её
новых жителей ещё во многом чужой, «незнакомой», землёй,
с которой принесли смерть, горе и страдание миллионам советских людей наследники средневековых рыцарей, войска
фашистской Германии. Чуть больше пятнадцати лет насчитывала история Калининградской области – и край ещё не стал
родным для калининградцев, и руины рыцарских замков воспринимались как символ справедливого возмездия. И даже
многие годы спустя, предваряя издание 1984 г., А. Некрасов
во вступительной статье писал о творческой истории романа:
«В то время в центре этого города высились руины средневекового замка. Бюргерские домики под черепичными кровлями,
тесно прижавшись друг к другу, стояли вдоль узких улочек,
1

См.: Калининград литературный: книга для внеклассного чтения /
сост. В.М. Карпенко. Калининград, 2002. С. 10.
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вымощенных брусчатником, отполированным ещё подковами
рыцарей. На каждом шагу всё здесь напоминало о недобром
прошлом Тевтонского ордена, железом и кровью утвердившегося на благодатной земле древних пруссов и не раз совершавшего разбойничьи набеги на Литву и Россию. Возможно,
что именно это и побудило К.С. Бадигина создать роман о далёком прошлом орденского государства»1.
Работа с этим высказыванием позволит перейти к постановке проблемных вопросов перед изучением текста романа:
 Что побудило автора создать роман об орденском периоде истории края?
 Как понимал писатель свою авторскую задачу?
Истинный мастер создания исторических романов и повестей, К.С. Бадигин отмечал: «Историзм мышления, умение
анализировать прошлое и настоящее необходимы каждому
грамотному человеку. Без этого невозможно проследить закономерности развития общества в целом, понять не только то,
откуда мы пришли, но и то, куда мы идём…»2.
 Какие ответы на вопросы «Откуда мы пришли?»,
«Куда мы идём» материал романа мог подсказать
калининградцам,
всем
советским
читателям
1960-х гг.?
 С каким авторским «посланием» писатель обращался к своим современникам?
Перед изучением текста романа учащимся предлагается
самостоятельно подобрать, изучить и подготовить к краткому
предъявлению на уроке исторический материал по одной
из тем: «История Тевтонского ордена», «Государство Тевтонского ордена в XIV в.», «Образ жизни рыцарей Тевтонского
ордена», «История завоевания Пруссии Тевтонским орденом»,
1

См. вступ. статью в кн.: Бадигин К.С. Кольцо великого магистра.
М., 1984. С. 3.
2
См.: Калининград литературный... С. 10.
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«Конрад Цольнер и Конрад Валленрод в истории Тевтонского
ордена», «История возведения рыцарских замков на территории Восточной Пруссии», «Судьбы замков (Кёнигсберг, Мариенбург, Мариенвердер)», «Быт, верования и обряды древних
пруссов и литовцев», «Князья Витовт и Ягайло в истории Литовского государства», «История установления контактов
Новгорода Великого и Московского княжества с орденским
государством», «Судьба Польской короны в XIV в.».
Эта работа позволит учащимся воссоздать в воображении панораму исторических событий, образы исторических
личностей, обрести уверенность в использовании терминологии.
Погружение в текст романа
Очень важно так организовать первое соприкосновение
с текстом романа, чтобы ученики обрели понимание: мы погружаемся не в историческую эпоху, не в содержание исторического документа, а в условный мир художественного произведения, существующий по законам, установленным его создателем.
 На основе каких «художественных законов» автор создаёт художественный мир романа?
Предлагаем прочитать фрагменты первой главы романа
и ответить на вопросы:
 Как и каким видит мир автор? Какой темп выбирает для повествования? Какими эмоциями наполняет художественный мир романа? В чём заключается
жанровое своеобразие романа?
***
Мастер Бутрим сидел у верстака, держа в руках наполовину сделанную деревянную миску. На верстаке вперемешку со стружкой валялись малые и большие долота, ножи,
топорики, и пол был густо усыпан опилками и кусочками
дерева <…>
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У рыночной площади Бутрим приказал спутникам ехать
дальше, а сам свернул налево, по Кошачьему ручью. Он
подъехал к старой каменной мельнице с высокой крышей
из посеревшего тростника. Вода ревела и бурлила под огромным деревянным колесом.
Вниз и вверх по шумливой речушке стояло ещё несколько
мельниц. Возле них ютились домики сукновалов и портных.
А дальше шёл лес <…>
Дорога шла густым лесом. По сторонам высились огромные дубы и липы. Между ними проглядывали сосны. Изредка радовала глаз белоствольная березка. Кустарники по
обочинам дороги обвивал буйно разросшийся хмель; его зелёные ручейки доверчиво выползали на дорогу, их топтали
конские копыта и давили тележные колеса <…>
А Генрих Хаммер подбежал к орденскому замку.
У крепостных ворот многоликая толпа преградила ему дорогу. Он стал расталкивать людей кулаками, но продвинуться вперёд ему не удалось.
«Нищие, – догадался солдат. – Сегодня четверг, мясной
день, и они надеются вкусно пообедать».
Глава первая. «Янтарный бог открывает истину»1

Автор этих строк – художник, стремящийся с исторической точностью воспроизвести атмосферу Средневековья. Как
реконструктор, он очень внимателен к деталям интерьера, городской и природной среды; как хроникёр, он выбирает неспешный тон повествования и объективированную позицию
по отношению к описываемым событиям.
Перед нами роман-реконструкция, роман-хроника…
Составим «литературную карту» романа – схематично
запечатлённую «карту сюжета».
Учащиеся коллективно восстанавливают последовательность основных событий романа и индивидуально составляют свою «карту сюжета».
1

Бадигин К.С. Указ. соч. С. 7–12. Далее ссылки на это издание с указанием глав и страниц приводятся в тексте.
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В основе сюжета – история любви русского морехода Андрейши Хлынова и литовской девушки, дочери жреца, Людмилы.
Мир этой любви так мал по сравнению со значимостью
исторических событий, на фоне которых Андрейше и Людмиле было суждено встретиться, полюбить друг друга и бороться
за счастье быть вместе:
 избранный в Мариенбурге великим магистром Тевтонского ордена Конрад Цольнер и великий маршал ордена Конрад Валленрод решают задачи расширения орденского государства на Восток, христианизации Литвы и предотвращения
окончательной нравственной деградации рыцарей;
 литовские князья Ягайло (в тексте романа – Ягайла)
и Витовт заняты борьбой за власть, выбором веры для своего
народа, поиском форм взаимодействия с Тевтонским орденом,
соглашающегося на некоторые уступки только взамен на литовские земли, определением перспектив укрепления связей
с русскими княжествами;
 польская знать мучительно долго размышляют о том,
кому и на каких условиях быть королём / королевой Польши,
и делают возможным брак королевы Ядвиги и литовского князя Ягайлы;
 московский князь Дмитрий, только что добившийся
для русских земель независимости от татарских ханов, стремится защитить западные русские земли от посягательств
Литвы и отказывается отдать свою дочь в жёны литовскому
князю Ягайле;
 в Кёнигсберге и других городах жители восстают против рыцарей, литовцы уничтожают рыцарей в замке Мариенвердер, в море господствуют морские братья, пруссымстители, для которых нет ничего важней, чем месть за порабощённый народ, в лесах разворачиваются трагические события – тевтонские рыцари уничтожают литовские поселения…
Мир любви Андрейши и Людмилы и бесконечно велик, потому что любовь оказалась сильней всех этих событий, потому что хранимы свыше оказались любящие сердца.
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Ученики предъявляют свои варианты «карт сюжета»
и дополняют историческими комментариями (на основе материалов домашнего задания) панораму воссозданных в тексте
событий.
Однако, мы погружаемся в текст художественного произведения, созидаемого логикой авторского восприятия событий, личностей, диалектики греха и добродетели, злодеяния
и возмездия, ненависти и любви. На страницах романа происходит столкновение не исторических личностей, а литературных образов, жизненных принципов, этических ценностей.
 Какие жизненные ценности утверждают герои
романа?
Учащимся предлагается на основе анализа отдельных
эпизодов определить, какие группы выделяются в системе образов, в зависимости от нравственных принципов и жизненных устремлений персонажей. Для анализа могут быть использованы фрагменты глав второй «Деньги, меч и святая Дева Мария» (размышления Конрада Цольнера и Конрада Валленрода о том, какие возможности открывает титул великого
магистра ордена), шестой «В харчевне “Голубой рукав”»
(рассказ об истории рода Хлыновых), восьмой «И тысяча поганых не стоит капли христианской крови» (сцена испытания
нового вооружения Конрадом Валленродом), десятой «Деревянные боги не уходят сами собой» (размышления литовского
жреца Бутрима о своей миссии), двадцать седьмой «Запрещается богохульствовать, поминать дьявола и спать во время молитвы» (сцена «Андрейша отказывается вступать в морское
братство»)…
Устремления первых лиц Тевтонского ордена Конрада
Цольнера и Конрада Валленрода связаны с мечтами о власти,
силе, войне:
Завтра выборы, и, может быть, он, Цольнер, станет великим магистром <…>
«Великий магистр немецкого ордена! – думал он. – Передо мной будут склонять головы не только вся братия ордена,
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не только все наши подданные, но и государи иноземных
стран. Как приятна власть смиренному монаху, ах как приятна! Стоит сказать слово, и всё будет так, как ты велел...
А враги? О-о, пусть только я стану великим магистром! <…>»
Рядом, в смежной комнате, лежал с открытыми глазами
Конрад Валленрод, комтур из замка Шлохау. Он тоже не мог
заснуть. Что даст ему завтрашний день? Многие комтуры хотели видеть его великим магистром. Если бы он стал великим
магистром, что тогда? О-о! Конрад Валленрод хорошо
знал, что делать: война, только война. Он собрал бы в кулак
все силы ордена и одним ударом покончил с Литвой <…>
(2, 15–16).

Сердце Валленрода словно выковано из металла; он
не испытывает никаких чувств, когда мучает, убивает, его тревожит лишь мысль о том, что сила и слава ордена должны
поддерживаться каждым рыцарем и в каждом сражении:
Сегодня Конрад Валленрод испытывал новые латы, сделанные Иоганном Фогелем, лучшим оружейником Альтштадта <…>
Маршал колол и рубил железный панцирь без передышки,
два последних удара прорубили железо и безрукавку из толстой кожи, показалась кровь. Пленник еще защищался... Борясь за жизнь, он отскакивал, поворачивался во все стороны...
Запыхавшись, рыцарь перестал наносить удары и осмотрел
меч – острие было в чуть заметных зазубринах.
– Что ж, господин Фогель, – сказал он, – ваша броня
выдержала испытание. Остался шлем... Посмотрим.
Повернув меч плашмя, рыцарь с кряхтением стал тыкать
в смотровую щель. Пленник отклонялся, вертел головой.
В часах пересыпались последние крупинки песка. Вдруг литовец дико, по-звериному, вскрикнул. Меч глубоко вошел
в глаз и застрял в шлеме. Маршал, брезгливо морщась, выдернул лезвие, вытер кровь белым кружевным платком и бросил платок на ковёр.
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Литовец пошатнулся, упал на колени и медленно повалился боком на чёрные и красные квадраты. Из шлема тонкими струйками потекла кровь.
По знаку маршала телохранители вынесли убитого.
Оруженосец Стардо присыпал опилками кровь на ковре.
– Смотровую щель надо делать уже, – спокойно сказал
рыцарь помертвевшему оружейнику. – Слышите, господин
Фогель? Выполняйте заказ, броня нам скоро понадобится
(8, 73–76).

Литовский жрец Стефан Бутрим, отец Людмилы, мечтает о счастье своей дочери, своего народа, своей родной земли:
Бутрим стал размышлять <…> Он отдаёт свою дочь
за русского и ничуть не жалеет. Людмила любит, пусть она
будет счастлива. Андрейша неплохой человек и тоже любит
её.
Жрец Бутрим никогда не был изувером. Наоборот, он сомневался, что боги существуют, и думал, что вера в богов,
а не сами боги спасут Литву от поработителей. Много раз он
спрашивал себя, зачем он ведёт опасную игру. Ведь ещё
до того, как великий жрец назначил его криве, он не верил
богам. И всё же он стал жрецом в Земландии и Самбии,
в самом логове заклятого врага. Он вел двойную жизнь, каждый день рисковал головой. И не только своей – жена и дочь
разделяли с ним смертельную опасность. Бутрим крестил
Людмилу, думая, что облегчит её участь, если немцы узнают
всю правду.
Он рисковал всем. Ради чего?
Земля предков! Вот ради чего он принёс в жертву всё, что
у него было самого дорогого.
Вера в богов нужна для народа, и он будет её поддерживать, а если надо, отдаст за неё жизнь (10, 95–96).
Мир русского морехода Андрейши Хлынова – это дом,
семья, любимая, это любовь и нежность:
В этом году родители разрешили Андрейше жениться. Родители невесты ответили согласием. Мать Людмилы, Анфиса,
собиралась сухопутьем по зимнему пути привести дочь
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в Новгород. Случай был редкий, пришлось испросить благословение новгородского архиепископа Алексия.
Семья Хлынова готовилась к свадьбе. Для молодых
строили новый дом. Когда Андрейша собирался в плавание,
плотники подводили крышу.
Стоило только юноше закрыть глаза, и он видел золотистые волосы Людмилы, большие голубые глаза и маленькие ножки в башмаках из зелёного сафьяна.
– Незабудочка моя! – шептал он. – Незабудочка! <…>
В Альтштадте, близ Кёнигсбергского замка, в доме литовца Бутрима он увидел Людмилу. Кормщик Алексей Копыто с давних времен вёл с мастером Бутримом торговые дела, и Андрейше часто приходилось у него бывать. Он
вспомнил, как в первый раз увидел её глаза, как однажды
взял в свои руки её маленькую руку. Любовь была робка и оглядчива целых пять лет. В прошлом году они остались вдвоём, и Андрейша успел поцеловать девушку, она встретила
его поцелуй... Андрейша горячо полюбил Людмилу <…>
«Великий боже, – молил он бога, – сделай так, чтобы
Людмила меня ждала и любила всю жизнь! И никогда не было
бы ей обиды и горя...» (6, 56–57).

«Морские братья», пруссы, литовцы, руссы, объявившие
беспощадную войну тевтонским рыцарям, оказываются способными на сострадание, самоотверженность, верную дружбу:
Андрейша понял, что сейчас решится его судьба, и смело
вышел вперёд.
Безухий перерезал верёвки на его руках. Юноша стал рассказывать всё, что случилось с ним и его невестой Людмилой. Показал зелёный жреческий жезл.
Рассказ его мореходы слушали молча, не перебивая.
Он закончил и, опустив голову, стоял перед судом морских
братьев.
– Оставить в живых, – сказал белоголовый прусс, – пусть
выручает свою невесту.
– Дать ему денег на выкуп!
– Проклятые рыцари! – сказал сутулый венд.
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– Пусть живёт русский!
– Я – за жизнь!
Оказалось, что все морские братья хотят оставить жизнь
юноше.
– Я согласен, – сказал капитан. – Ты найдёшь свою невесту, новгородец. Но поклянись своим богом, что не причинишь нам зла.
– Клянусь! – от всего сердца сказал Андрейша. – Если нарушу клятву, пусть на меня святой крест и земля русская!
<…>
…Через три дня у пристани Альтштадта Андрейша покинул палубу «Чёрного орла». Одноухий обнял его на прощание
и сказал:
– Старшим поваром в Кёнигсбергском замке работает наш
человек, прусс Мествин. Покажи ему жезл криве, и он всё
для тебя сделает. И мы поможем, если понадобится, – добавил
пират, – не забывай, что у тебя есть друзья (27, 250–251).

По итогам данного этапа работы становится очевидным,
что автор последовательно противопоставляет представления
о цели и смысле жизни пруссов, литовцев, русичей, с одной
стороны, и тевтонских рыцарей, с другой стороны. Для первых
высшая ценность – жизнь человека, народа, земли, вера, традиции, дом, семья, для других – власть, сила, война, а потому
они несут насилие, горе, смерть, потому их вера уже не столь
сильна.
Автор «сталкивает» эти миры – использует приём сюжетного параллелизма, для того чтобы подчеркнуть эти различия, испытать позиции героев, раскрыть истоки их силы и мужества: так, в восприятии читателя происходит наложение одной на другую сцен битв, описанных в главах десятой «Деревянные боги не уходят сами собой» и двадцать четвёртой «Золотой петух против Девы Марии»:
Закованные в железо рыцари кололи пиками женщин.
Остервеневшие рыцарские кони рвали жёлтыми зубами мясо
живых людей.
В рыцарей летели копья, топоры, метательные дубинки.
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К бронированному рыцарю трудно подступиться пешему
воину с открытой грудью и с одним мечом в руках. Но литовцы делали невозможное. Безоружные, они вытаскивали
из заборов колья и бросались на врага <…>
Жители деревни защищались яростно. Женщины рубили
тяжёлыми топорами ноги рыцарских лошадей, стреляли из луков <…>
А рыцари всё прибывали. Начертав мечом крест перед
собой, они с устрашающими криками бросались на литовцев, кололи и топтали лошадьми всякого, кто попадался
на глаза.
Литовцы дали захватить себя врасплох, и это обошлось
им дорого.
Подожжённая со всех сторон деревня ярко горела, огонь
высоко поднимался к небу.
Ещё одна жертва принесена пресвятой деве Марии.
– “Христос воскрес!” – запели победный гимн рыцари,
увидев, что литовцы разбежались.
Гордые победой, христианские герои поздравляли друг
друга. Знатный австрийский граф, подняв окровавленный
меч, посвятил в рыцарство восемь благородных неопоясанных воинов (10, 97).
***
В замковой церкви братья рыцари и священники молили
пресвятую деву о даровании победы над язычниками. Шестьдесят три брата священника помогали служить замковому капеллану. Ярко горели жертвенные свечи. Вдохновенно
и умилительно пел хор из братьев священников. Крестный
ход с распятиями и хоругвями под перезвон колокольчиков
обошел крепостной двор <…>
Ночью началось моление в храме Патримпоса. Несколько
тучных быков с золочёными рогами были принесены в жертву. Криве Палутис долго совещался с богами и предсказал великому князю Ягайле победу. Народ в храме ликовал, люди
поздравляли друг друга. Радостная весть быстро облетела литовские и жемайтские войска <…>
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Первый солнечный луч ударил в разноцветие стёкол
маленького церковного окошка в замке. Князь Ягайла вынул
из ножен меч и поднял его кверху.
Оглушительный рёв многотысячного войска ответил великому князю.
Литовцы и жемайты первые бросились на приступ <…>
Бой длился несколько часов. Рыцари защищались храбро.
Около полудня литовцы, жемайты и русские ворвались внутрь
крепости.
Увидев, что дальнейшая защита бесполезна, рыцари бросились в главную башню, не имевшую дверей, а только узкое
оконце вверху. В оконце рыцари влезли с помощью приставной лестницы <…>
Новый комтур, избранный старцами вместо убитого Генриха Клея, видя бесполезность дальнейшего кровопролития,
решил сдаться на милость победителя <…>
Ягайла обратил внимание на двух рослых рыцарей. Они
шли рядом, опустив глаза в землю. Ягайла успел подумать, что хорошо бы таких богатырей иметь в своей охране. В эту минуту один из них выхватил спрятанное в плаще короткое копье и бросился на князя. Мелькнув словно
молния, телохранители смяли конями немца. Великий
князь пришел в неистовство. Не помня себя от гнева, он
выхватил меч и отсёк голову высокому рыцарю.
– Рубите изменников! – выкатив глаза, крикнул Ягайла.
Началась расправа. Телохранители обрушились на безоружных немецких рыцарей. Несколько человек упали, обливаясь кровью» (24, 217–221).

В этих битвах обе стороны стремятся победить, сражаются самоотречённо, рыцари перед сражением обращаются
за помощью к Господу Богу и Деве Марии, литовцы взывают
к заступничеству языческих богов; вера и рыцарей, и литовцев-язычников сильна, но сильна и ослепляющая их души
и разум жестокость… На первый взгляд, автор не отдаёт предпочтения ни одной из сторон. Но нельзя упускать из виду то,
что рыцари воюют на чужой земле, а литовцы защищают свою
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родную землю, землю предков, стремятся изгнать с неё тех,
кто принёс на эту землю горе и смерть.
Мотив «родной земли» обретает особую значимость
в произведении, именно в нём содержится ключ к пониманию
авторского замысла.
 Каким смыслом наполнено понятие «родная
земля» для разных персонажей романа?
 Какова художественная роль упоминания
о «родной земле» в речи персонажей?
Для анализа предлагаются фрагменты глав четырнадцатой «Ягайла Ольгердович, великий князь литовский и русский», восемнадцатой «Боги охраняют княгиню Бируту», двадцать второй «Походы начинаются в Кёнигсбергском замке»,
двадцать пятой «Москва, щит земли русской», тридцать пятой
«Убеждение, поощрение, принуждение».
О судьбе Литвы, литовской земли, литовского народа
размышляют жрец Гринвуд и князь Ягайла:
– Креститься литовцам, великий князь, – ты подумал, что
говоришь?!
Крещёные литовцы не смогут жить свободными, они навсегда потеряют честь и достоинство. Они погибнут в рабстве. Народ без прошлого, без предков!
Вспомни пруссов, что стало с этим могущественным народом. Кто будет беречь наши леса, – повысил голос Гринвуд,
– если покинут нас боги? Ты забыл, великий князь, что завещал великий служитель богов Лодзейко? Он завещал свято
беречь наши священные леса. В них живёт прекрасная
Летува, оберегающая свободу литовцев, Летуванис, слёзно
молящий Антрипоса о счастье Литвы. Его слёзы обращаются в дожди, орошающие наши реки и озёра священной водой,
дают жизнь рыбам. А если на месте тенистых лесов останутся голые пни и ветер будет гулять между ними, как
по чистому полю, тогда улетит Летува, унесёт с собой счастье
и свободу литовцев. Замолкнет Летуванис, и боги, не слушая его сладких песен, забудут нашу бедную родину. – Ве-

Проект по материалам романа К.С. Бадигина «Кольцо великого магистра»

117

ликий жрец расчувствовался, на его глазах показались слёзы.
– Высохнут озёра, измельчают реки, придут чужие люди
и на веки вечные поработят нашу землю, – грустно закончил
Гринвуд <…>
– Скажи мне, сладчайший судья судей, – косясь на золотого Перкуна, сказал он, – что толковали предки о тех, кто
приводит на свою землю врагов и помогает им воевать против
своего народа?
Гринвуд сразу понял, о ком идёт речь.
– Ты говоришь о Витовте, сыне Кейстута, великий князь? –
спросил он.
– Да, о Витовте. – И Ягайла приготовился внимательно
слушать, склонившись в сторону жреца. <…>
– Буду ждать, что скажет Перкун через десять дней, – согласился Ягайла. – Но не забудь: твой долг – защищать землю
предков (14, 130–132).

Гринвуд верит: счастье Литвы – это земля, природа, люди, взлелеянные бережно хранящими их богами. В восприятии
Ягайлы поэтический образ литовской земли уже окрашивается
оттенками политической игры, судьба родной земли становится для него одним из важных аргументов в борьбе за власть.
Князь Витовт, второй участник этой борьбы, тоже размышляет о будущем Литвы, о её судьбе, он тоже вынужден
использовать литовские земли в «безвыходном» торге с Тевтонским орденом. Но когда наступает решающий момент, все
мысли князя о том, чтобы не превратить родную землю в добычу ордена:
«– Ты пришёл к нам в тяжёлую минуту, – сказал Андрейше князь (Витовт. – А. Л.), – и мы не можем принять гостя,
как велит обычай... Решается судьба Литвы. Если не уничтожить на нашей земле рыцарские гнёзда, Литва станет добычей ордена (18, 166).

Лишь ареной для военных действий, простором для передвижения рыцарских отрядов видит земли Восточной Пруссии и Литвы великий маршал Тевтонского ордена Конрад
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Валленрод. По его замыслу, эти земли станут основой всё возрастающей силы и власти ордена:
После утренних молитв знатные рыцари вели важный разговор. Великий маршал Конрад Валленрод посвятил братьев
в свой план завоевания Литвы <…>
– С помощью замка Мариенвердер мы уничтожим Литву
запросто, – говорил великий маршал. – От замка до столицы
герцога Ягайлы рукой подать <…>
Конрад Валленрод водил толстым пальцем по пергаменту
с голубой лентой реки Немана. Там, где стояли рыцарские
крепости, художник нарисовал башни с флагами. Тупой палец
маршала оторвался от замка Рогнеды и двинулся вверх по течению <…>
Палец великого маршала немного задержался у крепости
Мариенвердер и пополз к Вильне.
– Если захочет бог, не позже первых дней сентября мы будем пировать в литовской столице, – закончил маршал.
– Крепость ордена – в самом сердце Литвы! Ха-ха! Я всё
ещё не могу поверить в нашу удачу. Пресвятая дева Мария
помогла нам? – воскликнул священник. – Ты сказал, брат,
что на первой неделе сентября мы будем пировать в Вильне?
(22, 192–194).

Земля привлекает рыцарей как источник славы и богатства. «Уничтоженный народ», «уничтоженная страна» – категории, которые связываются в их сознании только с понятием
удача и вызывают воодушевление. Разговор Валленрода с русскими купцами и мореходами обнажает циничное пренебрежение ордена интересами других народов:
– Мы, господа купцы, великое, могучее государство.
Сильнее и богаче никого нет на свете. У нас восемьдесят
пять городов, тысяча четыреста немецких деревень, не считая прусских и польских. Все наши горожане, – с важностью
говорил маршал, – живут под хорошей охраной; прелаты, вассалы и простонародье не нарадуются миру и справедливости <…>
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Фома Сбитень зашевелил пальцами в густой бороде.
Слишком уж слова великого маршала расходились с тем, что
происходило в стране.
– Ваше священство, мы встретили простых ремесленников
и хлебопашцев-пруссов, они жаловались на многие несправедливости и обиды от ордена.
– Пруссы – язычники, они должны благодарить бога за то,
что дышат одним с нами воздухом.
– Но ведь здесь их земля, – не унимался старик, – они
жили на этих землях с незапамятных времен. Большинство
вы насильно окрестили в католическую веру. Мы, русские,
хорошо знаем пруссов... Наши деды и прадеды всегда дружили с ними.
– Эта земля немецкая и всегда будет немецкой! – грозно
сдвинув брови, сказал Конрад Валленрод. – Она принадлежит славному ордену святой девы Марии. Языческие народы
будут сметены с лица земли, если они глухи к слову господню
<…>
А великий маршал продолжал хвастаться:
– Мы захватили в свои руки всё понизовье реки Вислы
<…> Мы двинемся дальше. На восток от Немана и до самых
татар много ещё не заселённых областей.
– Но там живут русские! – сказал Андрейша.
– Ха... раздробленная Русь. Русские платят дань ханам или
литовскому князю... К востоку от нас народы живут смутной
жизнью первобытных людей. В этом трудность и величие
немцев-завоевателей. История за нас (35, 308–309).

Отстаивая интересы своего государства, рыцари подчёркивают, что эта земля принадлежит им, но ощущают себя властителями чужой для них земли, земли, с которой их не связывает чувство родства. Эта земля чужая для них, и они сами –
чужие на этой земле; они могут захватить, покорить и подчинить, но не полюбить эту землю:
Кирбайдо вернулся с берега угрюмый.
– Немцы построили крепость месяц назад, – рассказывал
он собравшимся возле него гребцам. – За восемь недель они
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вымахали такую громаду. Рыбаки мне говорили, что сам великий магистр с огромным войском охранял тех, кто строил
замок. Каменщиков, кузнецов и плотников нагнали сюда
без счёта. Шестьдесят тысяч человек и восемьдесят тысяч
лошадей. Боги, возможно ли это?! <…> Они назвали замок
Мариенвердер, что значит «полуостров пресвятой девы Марии». А какие вокруг выкопаны рвы, насыпаны валы!.. Худо
теперь будет литовцам, ох как худо!
Таков был давний обычай немецких рыцарей: построить
замок на чужой земле, покорить жителей, ещё и ещё строить
замки, всё глубже вгрызаясь в землю соседа <…> (18, 160–
161).

Князь московский Дмитрий тоже живёт интересами своего государства, но его размышления – это боль о родной земле, мечта о её свободе и процветании, стремление надёжно
защитить от беды:
По ночам, пересиливая тупую боль в груди, князь Дмитрий думал о русской земле. Всё ли он сделал, может ли спокойно умереть? <…>
После Куликовской битвы московский князь стал подумывать о Малой Руси, находящейся под Литвой. Надо избавить всю русскую землю от плена и разорения <…>
– Как мыслишь, Фёдор, – отдышавшись, сказал князь, –
нужно ли мне за Ягайлу дочь свою отдавать?
– А ежели, великий князь, княжну Софию Дмитриевну
не литовцу Ягайле отдать замуж, – ответил боярин Кобыла, –
а Фёдору, сыну Олега Рязанского, и заключить вечный мир
с Рязанской Украиной?
– А как же сговор? А посольство моё? Ягайла за бесчестье
сие сочтет, а меня за лжеца.
– Если русская земля в опасности, – негромко сказал боярин Кобыла, – что тебе чужое бесчестье, великий князь?
С Олегом Рязанским ты свои силы удвоишь, а поможет бог,
то и другие русские земли под свою руку приведешь <…>
В Кремле плотники ставили новый княжеский терем.
За стеной гридни стучали топоры, раздавались голоса. Мос-
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ковский князь ничего не видел и не слышал. «Чего можно
ждать от хана Тохтамыша и от литовского князя Ягайлы?» –
снова и снова приходило ему в голову. Как поведёт себя великий магистр немецкого ордена? Кто будет королём Польши? С кем ему, московскому князю, придётся скрестить мечи
за русскую землю, с кем вести дружбу? (25, 223–227).

Для литовцев, руссов, пруссов, изображённых в романе,
родная земля (она для каждого из этих народов своя) – это
любовь, жизнь, связь с предками, путь в будущее, это наворачивающиеся на глаза слёзы и невероятной силы гнев, обращённый тем, кто угрожает родной земле. Лишь тевтонских
рыцарей автор изображает не связанными внутренними связями с землёй – ни с той, которую они завоевали или планируют
завоевать, ни с той, откуда они пришли. Они словно вовсе лишены способности дорожить возможностью жить на земле,
согревать сердечным теплом те места, с которыми их связала
судьба.
Упоминания или, напротив, отсутствие упоминаний
о родной земле в творческой системе автора являются своеобразными индикаторами, свидетельствующими о наличии или
об отсутствии у персонажа внутренней жизни, о его способности душой воспринимать всё, что происходит с ним и вокруг
него.
Анализ мотива «родной земли» подводит к ответу
на вопросы, которые были поставлены перед изучением текста
романа:
 Какие ответы на вопросы «Откуда мы пришли?», «Куда мы идём» материал романа мог подсказать калининградцам, всем советским читателям
1960-х гг.?
 С каким авторским «посланием» писатель обращался к своим современникам?
Очень сложную задачу поставил перед собой автор.
Слишком болезненным было обращение к поднятой теме,
к размышлениям о родной и чужой земле, о людях, своих
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и чужих на этой земле, здесь, на территории Калининградской
области, на фоне разрушенных жилых строений и памятников
архитектуры и скульптуры, в послевоенное время, когда ещё
не отпустила боль от горя и утрат.
На первый взгляд, понять авторский замысел было нетрудно. «Нет, в этих разрушениях, в этих страданиях нет вины
тех, кто пришёл на эту землю в 1945 году. Это было не нападение, а возмездие. Это была схватка с жестоким врагом, врагом без сердца и души, врагом, предки которого когда-то давно, в средние века, сами завоевали эту землю, уничтожив целый народ» – эта мысль автора без труда прочитывалась в романе современниками К.С. Бадигина.
Некоторые сцены романа и вовсе вне контекста можно
было прочитать как фрагменты произведений о Великой Отечественной войне.
– Если у тебя, русский кормщик, разорят дом, предадут
страшной смерти жену и детей, а тебя самого сделают рабом, будешь ты покорно служить своему хозяину – врагу?
– Буду мстить, пока течёт в жилах кровь, пока бьётся
сердце! – не раздумывая, ответил Алексей Копыто.
– А если враги захватят землю, на которой жили твои деды и прадеды? Если жён и детей будут рубить на куски
и колоть пиками и весь народ превратят в рабов... Если бога
твоих отцов, – повысил он голос, – втопчут в грязь и запретят
говорить на родном языке? (43, 375), –
подобные слова о святой мести, которая укрепляла дух воинов, умножала их силу, надолго сохранила память советских
людей, переживших войну. А в романе эти слова произносит
один из морских братьев, капитан по кличке Одноухий. Речь
прусса-мстителя не могла не найти отклика у новгородских
мореходов: «На твоём месте, друг, я тоже, наверно, пошёл
бы в морские разбойники, – сказал Алексей Копыто, обнимая
Одноухого» (43, 376). И не случайно «русские персонажи»
романа на протяжении всего действия занимали позицию вос-
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ставших против Тевтонского ордена – литовцев, пруссов, поляков.
Сцена прощания Андрейши с Людмилой перед битвой
за польскую крепость Торунь (в романе – Торун) воссоздаёт
в памяти сюжет «прощание славянки» военных лет:
Андрейша решил помогать полякам. Ганзейские купцы
стали смеяться и назвали его глупцом. Людмила обняла
юношу, заплакала и стала уговаривать не ходить на стены.
– Что со мной будет, если тебя убьют? – говорила она,
стараясь унять слёзы. – Ты один у меня остался в чужом краю,
подумай, любимый.
Андрейша очень жалел свою невесту, но ему казалось,
что нельзя оставаться в стороне.
– А если бы враг напал на Новгород, ты тоже стала бы меня удерживать? – строго спросил он у девушки.
– Когда призовет Русь, я сама перепояшу тебя мечом.
Но Андрейша не выдержал. Он ласково отстранил Людмилу, надел шлем, вынул из ножен меч и пошёл на крепостную стену (38, 330).

По мнению автора, в веках накопилось столько священного гнева, обращённого против завоевателей, и сила этого
гнева столь велика, и столь неотвратимо возмездие, что спасти
наследников ордена уже ничто не могло.
Великий магистр Конрад Цольнер в романе размышлял
о силе и власти, которые ему даёт волшебное кольцо:
Волшебное кольцо! В прошлом веке папа римский подарил его великому магистру Генриху фон Зальцу (так в тексте.
– А. Л.). В чём его чудодейственная сила, почему о нём мечтают многие достойные рыцари ордена? Кольцо магистров
не просто красивая и дорогая безделушка. Надев его на палец, рыцарь немедленно становится епископом, князем
церкви. Кольцо давало ему неограниченную власть над
судьбами остальных братьев <…>
Папский подарок делал орден независимым, освобождая его от вмешательства церкви... Цольнер торопливо надел
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на большой палец золотое кольцо с рубином величиной
с жёлудь и двумя алмазами. «Пресвятая дева Мария, – любуясь кольцом, подумал счастливый избранник, – теперь
только смерть его отнимет?» (2, 18).

Он обращался за помощью к кольцу и клялся им, когда
принимал важные решения. Но даже волшебное кольцо великого магистра не смогло полностью защитить рыцарей ордена
в романе и – уже в истории XX в. – воинственный дух Тевтонского ордена, унаследованный фашистскими войсками. Как
ни была несокрушима их сила, сокрушил её истинный героизм
советских воинов, защищавших родную землю, родных людей, родную страну. А раны бывшего Кёнигсберга – это символ величия победы над несокрушимым врагом. Эти мысли
явились основой авторской позиции…
Но только ими не ограничивается содержание авторского послания читателям!
Как не мог автор, Герой Советского Союза, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак почёта»,
участник Великой Отечественной войны, по-другому увидеть
эпоху, столетиями питавшую духом милитаризма население
Восточной Пруссии, так не мог автор-художник смириться
с тем, что отношение к изгнанным с этой земли наследникам
тевтонских рыцарей переносится на саму эту землю.
Это чужая земля, земля врага – в последние годы войны
и в первые послевоенные годы закрепилось именно такое отношение, основанное на неприятии и ненависти. В книге
«Секретная история Калининградской области» профессор
Ю.В. Костяшов приводит фрагменты статей, опубликованных
на страницах послевоенных газет: «Семь веков стоял на Балтике этот мрачный город-крепость, возведённый тевтонскими
псами-рыцарями и воплотивший в себе воинственную сущность пруссачества»; «Кёнигсберг – это история преступлений
Германии. Всю свою многовековую жизнь он жил разбоем,
другая жизнь ему была неведома. Молчаливы и мрачны здесь
дворцы…»; «Встала перед глазами Кёнигсберга немая картина
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возмездия. Всюду, на десятки километров, во всех направлениях Земландского полуострова простиралось побоище <…>
Немецкая кровь, железо и бетон были смешаны с немецкой
землей»1.
Но к моменту начала работы К.С. Бадигина над книгой
(роман создавался в 1965–1968 гг.) уже двадцать лет этот край
был советской территорией, за эти годы уже успело повзрослеть первое поколение рождённых здесь детей… Что-то должно было уже начать меняться по отношению к земле, на которой советские люди построили дома, создали семьи, с которой
связали свою судьбу…
Потому так долго и задерживается автор в романе
на размышлениях об истории этой земли, о том, что не только
оплотом рыцарства она была в прошлом, что была родной для
представителей разных народов (ведь здесь не раз пересекались судьбы пруссов, поляков, литовцев), которые любили
и воспевали её, страдали вместе с ней, отдавали за неё жизнь,
мечтали о её спасении, завещали своим детям эту мечту.
Это именно об этой земле говорит уже знакомый нам
персонаж капитан мстителей Одноухий:
Нет пуще муки, как лишиться родной земли! <…> Никто
не вспомнит, что на земле жили пруссы, не расскажут старики своим внукам, как храбро они боролись с врагами. <…>
Не споют бродячие музыканты песни про отвагу и мужество
пруссов. Мы мстители. Мы мстим за поруганных богов,
за окровавленную и разграбленную землю, за убитых, – мы,
пруссы, венды и все те, кому не дают свободно жить на земле.
Одно нам осталось – ввериться волнам и жить над морской
пучиной. На свете нет справедливости. Малые и слабые –
добыча великих и сильных. О, моя прекрасная земля! (43,
375–376).
1

Костяшов Ю.В. Секретная история Калининградской области.
Очерки 1945–1956 гг. Калининград, 2009. С. 9–10.
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С этой землёй с древности связаны судьбы русских людей, и здесь они тоже находили своё счастье, свою любовь,
как один из главных героев романа Андрейша.
Автор словно обращается к читателям, своим современникам: «Эта земля приняла и ваши страдания. Наполните душу пониманием, мудростью, прислушайтесь к себе, посмотрите с добром на всё, что вас окружает, научитесь дорожить
этим. И, может, этот край и для вас станет родным и любимым».
Погружение в ситуацию учебного исследования
Первая встреча с романом может стать началом увлекательной интеллектуальной экспедиции в глубины текста романа и в прошлое родного края.
Предложите ученикам самим определить направления
исследования. Сначала эта работа может быть организована
по принципу «мозгового штурма»: ученики могут называть то,
что показалось в романе интересным и требующим более глубокого изучения. Затем, объединившись в группы для дальнейшей разработки идеи, они сосредоточатся на детализации
предмета исследования, определят, на какие вопросы будут
искать ответы.
Возможные направления исследования:
 историческое краеведение – сопоставление содержания глав, рассказывающих о Тевтонском ордене, с материалом
исторических источников, составление исторических портретов упоминаемых личностей, описание образа жизни и видов
деятельности горожан в Альтштадте, Лёбенихте и Кнайпхофе,
разработка маршрутов краеведческих экспедиций, подсказанных сюжетом романа;
 история дипломатии – изучение деталей внешней политики Тевтонского ордена, русских княжеств, Москвы и Новгорода, Литвы, Польши, истории экономических и политических контактов русских княжеств и орденского государства;
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 географическое краеведение – описание географических объектов, упоминаемых в романе, составление топографических карт мест действия;
 искусствознание, история архитектуры – изучение
деталей архитектурного облика рыцарских замков, составление «летописей замков», возведённых тевтонскими рыцарями
в Пруссии (на современной территории России, Польши, Литвы);
 литературоведение – изучение истории восприятия
романа читателями в 1960-1970-х гг., сопоставление образа
Конрада Валленрода в романе и в поэме А. Мицкевича «Конрад Валленрод», мотивный анализ романа;
 лингвистика – изучение топонимики романа, специальной «рыцарской» лексики, лингвистический анализ текста.
Определившись с темой и предметом исследования,
ученики могут приступать к разработке программы исследования (цель, задачи, источники, методы, гипотеза, необходимые ресурсы, структура исследования, этапы и сроки, практическая направленность…) и к её реализации.
Итогом проекта может стать ученическая конференция,
интеллектуальный турнир, игра-реконструкция, поход, международная молодёжная экспедиция…
К.С. Бадигин, создавая роман «Кольцо великого магистра», стремился сделать чуть более родной и близкой эту незнакомую для первых поколений калининградцев землю. Изучая этот роман сегодня, мы открываем для нынешнего поколения молодых калининградцев, считающих эту землю знакомой и называющих её родной, новые возможности изучения
истории и человека на фоне истории.
Об авторе
Лебёдкина Анна Анатольевна – учитель русского языка и литературы МОУ гимназии № 40 г. Калининграда, annlitnew@mail.ru
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ ОРДЕНА

М. Н. Дорушин
Движение исторической реконструкции
Тевтонского ордена в Калининградской области
Сегодня рыцари живут среди нас. Интерес жителей
к краю, в ранней истории которого участвовали скандинавские
завоеватели, а позднее рыцари Тевтонского ордена, привёл
к появлению целого движения. На протяжении последних
пятнадцати лет в него было вовлечено более 1000 интересующихся. Клубы и общественные организации с конца 1990-х гг.
проводят международные исторические фестивали и представляют регион за его пределами на подобных мероприятиях.
География движения поражает своим размахом. Страны
ближнего зарубежья стали постоянными гостями на ежегодных рыцарских турнирах, а выходцы из местных кружков
фехтования сейчас продолжают свою деятельность в других
странах (даже в Австралии).
Движение в области неоднородно – в каждом городе
своя история. Так, например, Черняховск – центр реконструкции Тевтонского ордена. Местом притяжения молодёжи здесь
стал замок Инстербург, заложенный в 1336 г. магистром Дитрихом фон Альтенбургом. Ожил памятник орденской архитектуры в 1997 г. На заседании городского совета депутатов было
принято решение о создании музея на территории замка. Музей не был создан, но идею поддержали молодые специалисты
– историк, художник, хореограф и руководительница любительского театра. За ними потянулись неравнодушные черняховцы от 12 до 25 лет; они расчищали завалы мусора, нане-
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сённого за годы застоя, в котором находился архитектурный
памятник в советскую эпоху. Те, кто был постарше, задумались о возрождении не только здания, но и традиций Средневековья.
Геннадий Кожемякин, председатель Исторического клуба «Замок
Инстербург»: «Когда живёшь среди этой частички романтики, в окружении готической архитектуры, как тут не стать рыцарем? Меня
лично подтолкнули к изучению Средневековья ещё и художественные фильмы, особенно по произведениям Вальтера Скотта».

Появились первые экскурсоводы и постановочные «рыцарские поединки» для туристов. В 1999 г. о реконструкции
ещё не было и речи, театральные костюмы с элементами защиты и мечи из сыромятного железа развлекали случайных
посетителей. Постановки совершенствовались в сказочных
сюжетах, но через год местные умельцы смастерили первый
рыцарский шлем. Источником информации служили кадры
советских кинофильмов. Топхельм – европейский шлем эпохи
Средневековья, полностью защищавший лицо, собрали из металлолома, принесённого с железнодорожной станции. Это
событие показало «жителям замка», что рыцарские доспехи,
сделанные своими руками, – реальность. Открылась целая
мастерская, затем клуб, оформившийся в общественную организацию «Исторический клуб “Замок Инстербург”». За год
умельцы изготовили полтора десятка мечей, освоили плетение
кольчуги. Новые модели стали ближе к действительности. Вот
тут-то и появилось слово «реконструкция». Ведь планы облачения (к этому времени началось воссоздание костюмов
и предметов быта) умельцы брали из исторической литературы. Книги ксерокопировали в библиотеке, покупали в Москве.
Формировался костяк клуба.
Направлением реконструкции стала инстербургская
комтурия Тевтонского ордена. В марте 2002 г. члены организации отправились в Минск для участия в международном
турнире «Белый замок – 2002»; потом состоялся первый фестиваль средневековой культуры «Инстербург – 2002». Мест-
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ным романтикам пришлось оставить театральные постановки
и познакомиться с реконструкцией средневекового боя. Обитатели замка уже имели контакты со всеми подобными организациями области. На бой вызвали опытные рыцари из военно-исторического клуба «Минская уния “Меч и ворон”». Состоялось одно из самых массовых мероприятий за всю современную историю замка. Под стенами древней крепости собралось более сотни участников.
Плеядой турниров город блистал три года. Затем из-за
личных разногласий группа реконструкторов покинула стены
старинного здания, предоставив его для прочих молодёжных
инициатив (театр, фотография, экскурсоводческая деятельность, огненное шоу). Часть инструментов из мастерской перенесли в квартиру к руководителю реконструкторского клуба
Геннадию Кожемякину. С тех пор мастерская по изготовлению доспехов находится в его доме. Любители старины перебрались в Детско-юношеский центр, но в 2009 г. из-за сокращения штатов кружок был закрыт. Главная трудность заключается в отсутствии базы для работы и тренировок. Движение
потеряло массовость, но сохранило качество. Местные рыцари стали осваивать приёмы верховой езды, а уровень изделий
и техника боя постепенно растут. Воссоздав топхельм из Даргена (Германия, последняя треть XIII в.), Геннадий Кожемякин
сделал своё открытие.
Геннадий Кожемякин: «Не хочу, конечно, спорить с опытными историками, которые предполагают, что отверстия в верхней части
шлема Даргена служили креплением подшлемника, но при воссоздании модели оказалось практически нереальным закрепить его таким
образом. Я считаю, это крепления нашлемных элементов: покрывала
и бурлета».

Подобных открытий десятки. Сейчас в клубе 5 постоянных членов от 17 до 40 лет, все они считают себя настоящими
рыцарями, и, надевая доспехи, забывают о том, что в реальности они – простые студенты, служащие и педагоги. Члены
клуба ежегодно принимают участие в региональных и международных мероприятиях.
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Если в Черняховске реконструкция выросла из театра
и показательных выступлений, то в Советске началом движения может считаться фраза: «Они вышли из Толкиена».
В 1996 г. студент здешнего кинотехникума задумал снять любительский исторический фильм, для чего отправился в Калининград на сход любителей творчества Джона Рональда Руэла
Толкиена. Культура толкиенистов, как они сами себя называют, уже существовала в областном центре. Люди собирались
на «Поляне» – место неподалеку от Музея янтаря. Неудавшемуся кинорежиссёру не удалось договориться о съёмках,
но новоиспечённому толкиенисту предстояло воспитать
не один десяток подростков в Советске. Приехав домой, Сергей Мавров собрал вокруг себя группу единомышленников
из 8 человек, которые по примеру коллег из областного центра, мастерили нелепые костюмы из подручных материалов
(резиновые коврики и тряпки из бабушкиного чулана), бегали
с деревянными мечами в образе то эльфов и хоббитов, то рыцарей короля Артура, то античных воинов.
Сборы стали регулярными, каждое воскресенье в санаторском лесу проводились «ролевухи», в которых местные активисты придумывали всё более затейливые сюжеты. Так был
создан «клуб ролевых игр». Через год движение разрослось
до 50 человек, стали приглашать учеников школ и интерната.
Сергей Мавров, руководитель клуба «Тильзитские рыцари»: «Изначально было много трудных подростков, с которыми не справлялись
родители и педагоги. Почему их увлекали рыцарские легенды и деревянные мечи? В 90-е многим было не до прекрасного, родители
выживали, а на воспитание времени не хватало. Ребятам очень хотелось рыцарской романтики, это был яркий протест против засилья
криминальной культуры. Через игры многие окрепли и психологически, и физически, кому-то это помогло найти себя. В городе через
движение прошло более 500 человек».

С молчаливого согласия администрации Советского
ЦБЗ, в одном из цехов была сплетена первая стальная кольчуга. В 1997 г. от основного течения отделился «СКИФ» (Советский Клуб Исторического Фехтования). Его члены объеди-
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нились на главной сцене ЦКД «Парус», здесь проходили тренировки по владению мечом, элементами рукопашного боя.
Руководитель клуба Леонид Уткин занимался именно спортивной составляющей, но подопечные не отказывались
и от воскресных встреч в лесу. Объединение насчитывало
около 20 человек. В 1998 г. на ролевую игру по мотивам трилогии Толкиена «Властелин колец» приехали гости из Калининграда, а общее число участников достигло 200 человек, как
вспоминает Сергей Мавров. В том же году в городе «СКИФ»
провёл первый в области турнир по фехтованию на деревянном оружии. На сцене «Паруса» сражались 2 местных клуба и
калининградские бойцы. Люди росли, совершенствовалось
защитное снаряжение. В играх становилось всё больше исторических сюжетов, шёл поиск себя.
На первом же реконструкторском фестивале области
«Инстербург – 2002» руководитель советских толкиенистов
дошёл до финала и занял второе место, уступив лишь опытнейшему бойцу из Белоруссии. С тех пор было решено отказываться от игр и перейти к развитию средневекового боя.
На следующем фестивале в Черняховске появилось новое название. «Тильзитские рыцари» каждый год участвовали в региональных турнирах, правда, прежней массовости нет: осталось всего 5 человек. Клуб стал заниматься изучением истории Пруссии, отдельные представители регулярно участвовали в археологических раскопках на территории области. Основным направлением деятельности был выбран XIII в.
В 2006 г. Советск принимал гостей у себя дома. В первом
в современной истории города турнире на железном оружии
приняли участие 14 бойцов области. А весной 2007 г. в городе
стали проводиться массовые сражения, с привлечением партнёров эпохи раннего Средневековья. Работа продолжается.
Об авторе
Дорушин Михаил Николаевич – журналист, выпускник исторического факультета РГУ им. И. Канта (2007 г.), sir.filip@rambler.ru
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В. И. Власов
Движение исторической реконструкции
в Черняховске1
Сегодня движение исторической реконструкции довольно широко представлено различными клубами Калининградской области. С помощью многочисленных инсценировок
и представлений, преимущественно посвящённых Средневековью, мы легко можем перенестись в те времена, когда благородные рыцари сражались в жестоких поединках во имя поцелуя прекрасной дамы своего сердца. В отличие от тех мрачных лет, которые часто представляются нашему воображению,
мы живём в XXI в., скорость времени и жизни которого всё
ощутимее отдаляет нас от понятий благородства, мужества,
стойкости, мудрости, послушания и уважения…
Шёл 97-й год. В небольшой, но самой настоящей Провинции под названием город Черняховск малочисленная группа энтузиастов с целью создания музея Старого города пришла на то место, которое сейчас является туристическим объектом и именуется замком Инстербург. В действительности
то, что некогда называлось самым восточным фортификационным укреплением Тевтонского ордена – с многочисленными башнями, разводными мостами, флюгерами и, конечно же,
рыцарями, на тот момент представляло несколько иную картину: разрушенную цитадель, пару сохранившихся зданий
и большое количество строительного мусора, доставшегося
в наследство
от
ремонтно-строительного
управления
(РСУ №1).
1

Особую благодарность автор выражает Геннадию Кожемякину
за предоставленные материалы по истории реконструкторского движения в Черняховске.
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Город Черняховск в конце 1990-х гг. находился в довольно плачевном состоянии, многие молодёжные клубы
и кружки были закрыты. Новым центром – своеобразным клубом по интересам – стал замок Инстербург. Первым и главным
делом пришедших энтузиастов и всех присоединившихся
к ним мальчишек и девчонок стала расчистка и уборка территории. Интересной становилась история самого замка, информацию о которой постепенно узнавали из разных исторических справок, газетных и книжных статей. Так, стало известно,
что здесь некогда жили самые настоящие рыцари Тевтонского
ордена. Однако на момент привнесения новой жизни в замок
вокруг стояли не столь величественные, но притягивающие
к себе своей романтикой руины, в которых каждый из нас
в детстве пытался найти запрятанный таинственный клад. Все
мальчишки были наслышаны о легендарных подвигах рыцарей, и, естественно, им хотелось быть похожими на этих героев как внешне, так и (что куда сложнее) внутренне.
На территории замка новым интересам и инициативам содействовало всё. Упорство и трудолюбие, сила и выносливость,
а самое главное – большая ответственность помогали мальчишкам воспитывать в себе качества характера, подобающие
настоящему рыцарю. Ребята, расчищающие и, по возможности, ремонтирующие настоящий средневековый замок, в свободное от труда и учёбы время начали увлекаться бытом
и жизнью прошлых столетий. Так, например, в середине замкового двора было сооружено ристалище – главная арена
для рыцарских тренировок и поединков, а также сцена
для других праздничных представлений, со временем украшенная большими и цветными полотнами ткани, геральдическими атрибутами на щитах, среди которых главный – чёрный
крест на белом фоне – символ тевтонов.
В замке появилась и кузница, в которой ковалась сталь
как мускулов, так и предстоящих соревнований. Мечи, доспехи, шлемы, словом, почти всё полное обмундирование производится тоже здесь, руками тех же рыцарей. Кольчугу может
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«сплести» каждый из обычной проволоки и нескольких нехитрых инструментов. Девушки вручную из натуральных льняных тканей шьют как дамские туалеты, так и элементы мужского одеяния.
Как и ранее, у современных рыцарей есть ученики, пажи, которые проходят определённую подготовку, чтобы через
некоторое время самим носить оружие и звание рыцаря. Возникает вопрос: а кто все эти рыцари и их помощники, послушники, откуда они приходят? Ответ довольно прост – стать
членом рыцарского клуба может любой юноша, в действительности этого желающий. Часто в Замок приходят люди, которые некогда побывали уже здесь на экскурсиях или на представлениях. Им предстоит, в первую очередь, пройти физическую подготовку, многочисленные тренировки, научиться
держать в руках меч и при случае защищаться. Для этих целей
используется специальная рабочая одежда и оружие. Рыцарский состав Замка Инстербург не так велик, но дюжину доблестных парней всегда можно найти.
Однако не всегда и не все местные жители города принимали новое увлечение ребят. Тогда для провинции это казалось чем-то непонятным и чуждым. Иногда думали, что, увлекаясь довоенной историей, мы будто бы забывали собственную историю и переходили на сторону былого врага. Но это
было совсем не так. Посредством неорыцарского увлечения
мы пытались сказать, что культурное наследие, кому бы оно
ни принадлежало ранее, теперь стало общим для всех нас. Так
сложилось, что теперь на этой земле живём мы, и нам следует
проявлять уважение к прошлому, в том числе через историческую реконструкцию.
С мая по октябрь 1999 г. был открыт первый туристический сезон, в течение которого традиционным стало ежевоскресное представление «Один день Средневекового замка»,
где зрители могли увидеть постановочные бои, театрализованные представления и овладеть искусством средневекового
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танца, рыцарского поединка. С тех пор, вплоть до сегодняшних дней, это стало одной из главных традиций Инстербурга.
В 2001 г. произошла официальная регистрация исторического клуба в статусе общественной организации во главе
с его руководителем Геннадием Кожемякиным. С этого же
времени был привнесён новый элемент тренировок реконструкции – фехтование. Воодушевлённые мартовской поездкой
на минский фестиваль средневековой культуры «Белый замок
– 2002», реконструкторы в августе организовали долгожданное событие – первый региональный международный фестиваль средневековой культуры «Замок Инстербург – 2002»
с костюмированными и музыкальными представлениями, многочисленными соревнованиями. Как правило, в турнирах участвуют приглашённые клубы из разных регионов России
и из стран балтийского побережья. С тех пор эти события стали ежегодными, проводимыми в августовские дни, когда можно продемонстрировать своё мастерство исторической реконструкции, будь то пошив одежды, владение мечом, работа
на гончарном круге, мастерство резьбы по дереву, стрельбы
из лука, арбалета и другое. В то время как основное внимание гостей и участников турнира приковано к главной рыцарской арене, совсем рядом – на кострище, в большом казане готовится еда, а иногда на большом вертеле поджаривается
на огне туша кабана. С утра участники турнира на дальнем
дворе замка разбивают палаточный лагерь, а вечером, после
массового сражения – бугурта (бои «стенка на стенку»), все
присутствуют на совместной трапезе, где главное блюдо – чечевица с мясом.
Клуб исторической реконструкции замка Инстербург
не раз выезжал на соревнования во многие города нашей области, России, ближнего зарубежья. Так, например, довелось
принять участие на исторических фестивалях «Белый замок»
(Минск), «Королевская гора», «Серебряный щит», «Рыцарский
замок» (Выборг), «Ледовое побоище» (Псков), «Невская битва» (Санкт-Петербург) и другие. Кроме того, многие праздно-
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вания дня города проходили в сопровождении рыцарских
представлений. С приобретением клубом большей самостоятельности (впрочем, как это некогда происходило с самим Орденом Святой Марии Тевтонской) привязка к месту стала
не совсем обязательной и рыцари стали базироваться не только в замке, но и в городе. Это событие не означало, что крепость осталась без защиты. Последователи большого движения стали объединяться и в другие клубы, так, вскоре появился новый – «Замок Инстербург», руководителем которого стал
Алексей Яловой. Однако, сколько бы ни происходило рыцарских смен в замке, боевой дух и традиции никогда не покидают его стен, благодаря идейному вдохновителю движения –
Андрею Смирнову, одному из первых энтузиастов Инстербурга.
Чем же сейчас, по прошествии лет, занимаются исторические клубы? Конечно же, изучением истории Пруссии, организацией военно-исторических фестивалей и турниров
по средневековым боевым искусствам, воссозданием элементов военного снаряжения, быта, культуры XIII–XV вв. Так,
например, в мае 2010 г. в музее замка Инстербург была открыта экспозиция, посвящённая истории Тевтонского ордена.
В этом же году новый рыцарский состав Инстербурга
перешёл в поднимающийся из небытия замок Георгенбург (северо-восточный городской район) с целью непосредственной
трансляции накопленного опыта исторической реконструкции.
Кроме того, рядом с замком расположены старые, но действующие конюшни некогда именитого конного завода, чего так
не хватало для настоящих тренировок Инстербургу. Какой же
рыцарь без коня?!
Об авторе
Власов Владимир Игоревич – волонтёр Фонда «Дом-Замок»,
выпускник исторического факультета РГУ им. И. Канта (2010 г.),
V.I.Vlasov@yandex.ru
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Хроника важнейших событий
Черняховск1
1997 г. В замок Инстербург пришли энтузиасты с целью
воплотить идею создания краеведческого музея. Руками молодёжи проводятся работы по расчистке территории и подвалов и ремонту помещений.
1999 г. Возникает реконструкторское направление, проходит первый туристический сезон. В представлении «Один день
в средневековом замке» демонстрируются постановочные бои
и спектакли в театре теней.
2001 г., 2 августа. Официальная регистрация исторического клуба в статусе общественной организации. Начинаются тренировки по историческому фехтованию.
2002 г., март. Поездка в Минск для участия в фестивале
средневековой культуры «Белый замок – 2002». Впечатления
от пребывания в «Ордене Северного Храма» стимулируют дальнейшее развитие организации. Направлением реконструкции становится инстербургская комтурия Тевтонского ордена. Возникает
идея проведения средневекового фестиваля в замке Инстербург.
Август. Проведён первый в регионе фестиваль средневековой
культуры «Замок Инстербург – 2002»; победитель турнира – сэр
Хлодвиг (Минск). В качестве приза он получает янтарный щит
с символикой гроссмейстера Ордена Святой Марии Тевтонской.
2003 г., март. Поездка в Минск для участия в фестивале
средневековой культуры «Белый замок – 2003». Май. Региональный турнир в Калининграде в «парке Калинина» (Центральный
парк культуры и отдыха). Август. Фестиваль средневековой
культуры «Замок Инстербург – 2003». Турнир выигрывает команда клуба «Западная башня». Приз – рыцарские шпоры. Ок-

1

Составитель – Геннадий Кожемякин.
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тябрь. Региональный турнир в Калининграде на стадионе «Трудовые резервы».
2004 г., июнь. Фестиваль «Королевская гора – 2004» (Калининград). Август. Фестиваль средневековой культуры «Замок
Инстербург – 2004» – последнее мероприятие в замке, после чего
клуб меняет место дислокации. Сентябрь. Участие в военноисторическом фестивале «Поле Куликово» (Тула). Октябрь.
Турнир на приз клуба «Королевская гора» (Калининград); победитель – Брат Герман. Декабрь. Турнир на базе Фридландских
ворот (Калининград).
2005 г., февраль. Турнир «Серебряный щит-зима» (Калининград). 2 апреля. Турнир «Ледовое побоище» в зале ДЮЦ Черняховска; победитель – Брат Герман. 5 июня. Турнир «Серебряный щит-лето» (Калининград); победитель – Брат Герман; 25 июня. Турнир «Пруссия» (городской стадион); победитель – Белый
волк. Приз – рыцарский шлем. Июль. Военно-исторический фестиваль «Королевская гора – 2005» (Калининград). Сентябрь.
Фестиваль средневековой культуры «Инстербург – 2005» (городской стадион); победитель стального турнира ХIII–ХIV вв. – Роман Шатунов. Приз – рыцарский меч. Декабрь. Турнир «Серебряный щит – осень» (Калининград).
2006 г., 19 марта. Турнир «Серебряный щит – 2006» (Черняховск), победу поделили Дмитрий Дейнека и Роман Шатунов
из клуба «Королевская гора». Июль. Военно-исторический фестиваль «Королевская гора – 2006» (Калининград). 8 июля. Турнир
«Пруссия – 2006» (Черняховск) в рамках геральдического фестиваля «Медведи на гербах»; победитель – Генрих Тильзитский
(Сергей Мавров, Советск). 12–13 августа. Фестиваль исторической реконструкции «Замок Шаакен» (пос. Некрасово Гурьевского района). Первое показательное выступление конницы в регионе. 8–10 сентября. Военно-исторический фестиваль «Инстербург
–2006» (городской стадион); победитель стального турнира ХIII–
ХIV вв. – Сергей Мавров. Приз – рыцарский шлем.
2007 г., 26–27 мая. Турнир по стрельбе из исторического
лука «Роминта – 2007»; победитель – Геннадий Кожемякин. 4 ав-
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густа. Участие в фестивале «Regiomons». Организация показательного конного выступления.
2008 г. 18–20 апреля. Участие в международном фестивале
«Ледовое побоище» на горе Соколиха (Псков). Первое участие
в постановочном сражении в составе конницы. 1–3 августа. Участие в фестивале «Рыцарский замок» (Выборг); первое участие
в конном турнире. В номинации новичков побеждает Геннадий
Кожемякин. Вступление в объединение «Тевтонский орден»
с центром в Санкт-Петербурге.
2009 г., 10 января. Организовано постановочное сражение
«Ледовое побоище» в рамках рождественской ярмарки «Русский
край». 8 февраля. Организован турнир «Серебряный щит – 2009»
в зале ДЮЦ; победитель – Пётр Листопад, клуб «Самбия» (Балтийск). 22 февраля. Турнир по историческому фехтованию в Советске. 18–19 апреля. Участие в фестивале «Ледовое побоище»
на историческом месте сражения в селе Кобылье городище
Псковской обл. 27–28 июня. Участие в военно-историческом фестивале «Замок Шаакен – 2009» в пос. Некрасово Гурьевского
района. 20–23 августа. Участие в историческом празднике «Чудская твердыня» в Гдове Псковской обл. Октябрь-декабрь. Участие в организации выставки Тевтонского ордена в музее «Фридландские ворота».
2010 г., 10 января. Участие в постановочном сражении
в Калининграде. 21 февраля. Организовано постановочное сражение «Битва при Рудау» на историческом месте в пос. Озерово
Зеленоградского района. Март. Турнир в Советске. Март. Поездка на Чудское озеро (пос. Сомолва Псковской обл.) для участия в международном фестивале «Ледовое побоище». 25 июля.
Организован военно-исторический фестиваль в замке Георгенбург. 31 июля – 1 августа. Участие в фестивале «Невская битва»
(Санкт-Петербург). 6–8 августа. Участие в фестивале «Железный
град» в пос. Изборске Псковской обл. 20–22 августа. Участие
в 15-м фестивале «Рыцарский замок» (Выборг Ленинградской
обл.), организованном объединением «Тевтонский орден».
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Советск1
1996 г. В Советске зарождается движение любителей ролевых игр. Появляется клуб ролевых игр как пространство для обсуждения идей мыслящей молодёжи, пробуждается интерес
к средневековому оружию.
1997 г. В местном ЦДК «Парус» образован советский клуб
исторического фехтования «СКИФ». Главное направление деятельности – развитие исторического фехтования.
1998 г. В Советске состоялся первый турнир по историческому фехтованию с использованием деревянного оружия.
2002 г. Рыцари из Советска участвуют в фестивале средневековой культуры «Инстербург – 2002».
2003 г. На фестивале средневековой культуры «Инстербург
– 2003» появляется название клуба «Тильзитские рыцари».
2004 г. «Тильзитские рыцари» участвуют в фестивале
средневековой культуры «Инстербург – 2004». Октябрь. Турнир
на приз клуба «Королевская гора» (Калининград).
2005 г., 2 апреля турнир «Ледовое побоище» в зале ДЮЦ
(Черняховск). 25 июня. Турнир «Пруссия» (городской стадион
Черняховска). Сентябрь. Фестиваль средневековой культуры
«Инстербург – 2005» (городской стадион Черняховска).
2006 г., 8 июля. Турнир «Пруссия – 2006» (Черняховск)
в рамках геральдического фестиваля «Медведи на гербах»; победитель – Генрих Тильзитский (Сергей Мавров). 12–13 августа.
Участие в фестивале исторической реконструкции «Замок Шаакен» (пос. Некрасово Гурьевского района); победу поделили соклубники Генрих Тильзитский и Филипп Тильзитский (Михаил
Дорушин). 2 сентября. Организация постановочного ночного
турнира на дне города Багратионовска. 8–10 сентября. Военноисторический фестиваль «Инстербург – 2006» (городской стадион Черняховска); победитель стального турнира ХIV–ХV вв. –
Генрих Тильзитский. 30 сентября. Тильзитскими рыцарями ор-

1

Составитель – Михаил Дорушин.
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ганизован первый турнир в Советске; победитель – Филипп
Тильзитский.
2007 г., 23 февраля. Проведение в Советске массового сражения с привлечением клубов реконструкции раннего Средневековья «Ледовое побоище». Июль. Участие в фестивале средневековой культуры «Regiomons – 2007» (Калининград).
2008 г., 12 апреля. Проведение массового сражения с привлечением клубов реконструкции раннего Средневековья «Ледовое побоище». 12 июня. Исторический фестиваль в Советске: организация массового сражения с привлечением клубов реконструкции раннего Средневековья.
2009 г., 22 февраля. Турнир по историческому фехтованию
в Советске. Июнь. Участие в организации реконструкторской выставки «Век кольчуги» (Калининградский областной историкохудожественный музей).
2010 г., 21 февраля. Участие в постановочном сражении
«Битва при Рудау» в пос. Озерово Зеленоградского района.
27 марта. Организация турнира по историческому фехтованию
в Советске.

Материалы к дискуссии

143

МОЖНО ЛИ СЧИТАТЬ ЗАМКИ
ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА
ОБЪЕКТАМИ РЕЛИГИОЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ?
Материалы к дискуссии
В. И. Матузова
«Калининградская область… достойна стать заповедной
культурно-исторической зоной»
В 1989–1991 гг. в Германии и ряде стран Западной Европы
проходили юбилейные мероприятия по случаю 800-летия Немецкого (Тевтонского) ордена, проводились научные конференции с
участием учёных многих стран мира, открывались юбилейные выставки. Внимание широкой (и не только немецкой) общественности к этому событию объясняется, вероятно, не только тем, что
для многих Тевтонский орден является составной частью национального культурного наследия. Скорее, орден интересен своей
долговечностью и своим (пусть и скромным) вкладом в европейскую культуру. Он был последним из духовно-рыцарских орденов, созданных во время 3-го крестового похода (третьим после
орденов тамплиеров и госпитальеров) под эгидой двух высших
властей Средневековья — императора Священной Римской империи и папы римского. Видоизменяясь по ходу истории, орден дожил до наших дней и, можно сказать, присутствует ныне как живой носитель памяти о давно ушедшей в прошлое эпохе.
Чтобы понимать своеобразие материальной культуры
Тевтонского ордена, следует помнить о двойственном характере духовно-рыцарского ордена в Средние века. Такой орден
совмещал в себе особенности монашеского и рыцарского орденов, причем рыцарский характер ордена все же преобладал
над монашеским. И это особенно типично для Тевтонского
ордена на раннем этапе его истории – для ордена, который начал своё существование как орден рыцарей на Ближнем Вос-
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токе, а в XIII в. продолжил свой крестовый поход в Пруссии.
«Хроника земли Прусской» первого историка и, можно сказать, главного идеолога Тевтонского ордена Петра из Дусбурга полнится описаниями ратных дел крестоносцев, которые он
– не всегда убедительно – старается уравновесить их благочестивыми делами. Завоевание Пруссии велось, несомненно,
огнём и мечом – и никогда «словом Божиим». На завоёванных
землях орден воздвигал сначала деревянные, а затем каменные
замки (крепости), строившиеся с учётом нужд размещавшихся
в них рыцарей-монахов. В них предусматривались часовни,
но в первую очередь это были военные укрепления.
История Тевтонского ордена тесно связана с историей
многих западноевропейских стран. Орденские замки и церкви
до сих пор стоят на территории некоторых государств (Польша, Австрия, Италия, Бельгия, Нидерланды). Архитектурные
памятники либо охраняются государствами, либо принадлежат нынешнему Немецкому ордену, члены которого ведут научную работу, изучая орденскую историю, занимаясь археографической деятельностью и охраной его памятников, публикуя письменные источники (исторические хроники, грамоты
и т. д.). Ярчайший пример – замок верховных магистров в городе Мальборке (Польша), в настоящее время почти полностью отреставрированный и ставший замечательным музейнотуристическим комплексом, на базе которого ведутся исторические и археологические исследования, проводятся научные
конференции и который привлекает к себе туристов из многих
стран мира. Такой же комплекс представляет собой замок
в Альден Бизене (Бельгия). Подобная же деятельность ведётся
в Италии (Южный Тироль, Апулия). Великая заслуга
в поощрении и популяризации изучения истории ордена принадлежит Международной исторической комиссии по изучению Немецкого ордена. В Германии действует и историческая
комиссия по изучению истории Западной и Восточной Пруссии. Проводимые обеими комиссиями конференции
и поднимаемые на них проблемы, в том числе сугубо практи-
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ческие вопросы охраны архитектурных памятников Тевтонского ордена, всегда вызывают живой интерес не только специалистов, но и самой широкой общественности. Ни у кого не
вызывает сомнения, что средневековые архитектурные памятники ордена являются не просто национальным, но общеевропейским культурным наследием.
Калининградская область в этом отношении – уникальная
область России. В замечательной книге А.П. Бахтина, изданной
к 750-летию города Кёнигсберга (Калининграда)1, собраны сведения обо всех орденских замках и укреплениях, когда-либо
стоявших на территории Калининградской области, многие из
которых, к сожалению, уже исчезли навсегда (известно, что их
было около шестидесяти). Известно также, что работа по восстановлению того, что ещё возможно восстановить, и по изучению средневековых архитектурных памятников не ведётся
должным образом и никак не стимулируется. Между тем, Калининградская область, в силу исторических обстоятельств получившая в наследство небольшую, но очень яркую и интересную часть немецкой материальной культуры, достойна стать
заповедной культурно-исторической зоной, охраняемой государством. Здесь одновременно присутствуют следы многих исторических эпох: Средневековье (архитектура Тевтонского ордена), Просвещение (в лице Иммануила Канта), XIX в. с его
романтизмом (в лице Эрнста Теодора Амадея Гофмана), XX в. –
Великая Отечественная война. Калининградская область, по сути, – хранительница всей этой исторической памяти, и хотелось
бы, чтобы эта память не была искажена.
Об авторе
Матузова Вера Ивановна – кандидат филологических наук,
старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН,
член Международной исторической комиссии по изучению Немецкого ордена.
1

Бахтин А.П. Замки и укрепления Немецкого ордена в северной
части Восточной Пруссии. Калининград, 2005.
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А. П. Бахтин
«Прежде всего замки предназначались
для обороны определённой территории»
Что представлял собой орденский замок и каковы были
его функции? Прежде всего замки предназначались для обороны определённой территории – о том, что они выполняли
чисто оборонительные функции, говорит вся их история.
В первую очередь в замке располагался гарнизон для его обороны и защиты местного населения, которое во время литовских набегов стекалось под защиту замковых стен. Он выполнял также функции резиденции местной администрации
от места пребывания комтура (если это был комтурский замок) до центра каммерамта (каммерамт – самая малая административная единица в орденском государстве), в котором находился каммерарий (управляющий замком и близлежащей
территорией). Некоторые замки предназначались для резиденции вальдамта (лесного ведомства), другие служили центрами
коневодства ордена…
Нет ни одного упоминания в источниках о религиозном
назначении орденского замка. Замок мог иметь капеллу с капелланом. Но это вовсе не значит, что сам замок имел религиозное назначение. (Например, в царской армии каждый полк
имел своего священника для проведения церковной службы,
но это вовсе не означало, что полк являлся церковной организацией.) Итак, очевидно, что орденские замки никогда не являлись объектом религиозного назначения.
Об авторе
Бахтин Анатолий Павлович – главный архивист Государственного архива Калининградской области.

Материалы к дискуссии

147

Прот. Г. Бирюков
«Каждый орденский замок был по сути дела монастырём»
Замки Тевтонского ордена в Восточной Пруссии изначально создавались как объекты религиозного назначения.
Сам Тевтонский орден был военно-монашеским (духовнорыцарским) орденом. Вступая в Тевтонский орден, рыцарь давал монашеские обеты бедности, целомудрия и послушания.
Для сохранения целомудрия устав ордена предостерегал рыцарей от общения с женщинами. Восемь раз в сутки (через
каждые три часа) рыцари должны были собираться на общее
богослужение. Каждый рыцарь обязан был причащаться семь
раз в год. Для рыцарей были обязательны постные дни. Приём
пищи производился совместно, за одним столом. Трапеза начиналась молитвой священника, затем братия читала «Отче
наш» и «Богородице Дево, радуйся». Рыцари носили однообразную одежду. По Уставу Тевтонского ордена рыцари должны были спать в верхней одежде, в одном помещении
и при зажжённых светильниках. Периодически производились
общие собрания (конвенты) рыцарей, на которых решались
повседневные вопросы. Всё это являлось осуществлением
принципа Vita communis, то есть изолированной совместной
жизни всех членов монашеской общины. Для реального осуществления принципа Vita communis тевтонским рыцарям
нужны были комплексы помещений, соединенные по монастырскому типу. Ими и стали так называемые орденские замки, построенные в Пруссии из кирпича и камня по единому
принципу в период с 1309 по 1410 г.
При наличии у орденских замков военной, административной и хозяйственной функций, главной функцией всё же
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была монастырская. В каждом замке была часовня (capella),
наличие которой определялась уставом ордена. В ней и собирались рыцари на общую молитву каждые три часа, начиная
с полуночи. В ней ежедневно служилась месса. В каждом замке был зал капитула (capitulum), в котором проводились собрания всего конвента (общины рыцарей) и иные общие мероприятия. В каждом замке была трапезная (refectorium), в которой в предусмотренное распорядком монастыря время совершался общий приём пищи. Как в любом католическом монастыре той эпохи, в каждом замке была общая спальня для рыцарей (dormitorium), разделённая лёгкими перегородками
и освещающаяся в течение всей ночи. Отметим, что спать вне
замка братьям не полагалось. Поэтому орденские замки
строились на расстоянии суточного перехода друг от друга.
Наконец, в каждом замке должен был быть госпиталь
(firmarii), в котором помещались больные, инвалиды и престарелые из числа членов ордена. В замке, конечно, существовали и различные подсобные помещения (кухни, кладовые, конюшни, спальные для полубратьев и челяди и т.п.), но они были именно вспомогательными. Наличие вышеперечисленных
основных помещений замка, типичных для католического монастыря, позволяет утверждать, что каждый орденский замок
был по сути дела монастырём, а его строения представляли
собой монастырский комплекс, предназначенный для реального осуществления принципа Vita communis.
Об авторе
Протоиерей Георгий Бирюков – настоятель Свято-Духова
прихода г. Нестерова Калининградской области, исследователь истории края.
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А. А. Конопленко
«Замки… возводились исключительно
в военно-стратегических целях»
Более чем сомнительным выглядит объявление «объектами религиозного назначения» замков Тевтонского ордена,
возводившихся исключительно в военно-стратегических целях, а отнюдь не для того, чтобы проводить в них богослужение. Религиозные обряды в замковых стенах – не самоцель,
скорее неотъемлемый атрибут повседневной жизни замкового
гарнизона, задача которого состояла не столько в восхвалении
Всевышнего, сколько в обороне прилегающей территории.
С таким же успехом религиозным объектом можно назвать
всякий средневековый рыцарский замок. Более того, при подобном подходе в качестве объекта религиозного назначения
можно обозначить всю территорию Калининградской области,
ранее находившуюся, прямо или опосредованно, под властью
Тевтонского ордена – духовно-рыцарской корпорации, входящей в структуру римско-католической церкви. Вряд ли следует пространно говорить о том, что такие оценки не имеют ничего общего с историко-культурной действительностью.
Хочется верить, что в нашей стране с её богатейшей историей, многообразными культурными традициями, значительным опытом сохранения культурных ценностей и уважительного к ним отношения замки Тевтонского ордена займут
достойное место в числе важнейших культурно-исторических
памятников.
Об авторе
Конопленко Андрей Анатольевич – кандидат исторических наук.

Раздел 3
ТЕВТОНСКИЙ ОРДЕН:
ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИОГРАФИИ

И. О. Дементьев
«Тевтонский миф».
Орден в новейшей французской историографии
Дан обзор книг по истории Тевтонского ордена, изданных
на французском языке в 2000-х гг. историками Д. Бюшингер
и М. Оливье, а также К. Тоомаспоэгом.

«Тевтонский миф» в европейской культуре
Современная французская медиевистика отличается устойчивым ростом интереса к тематике Тевтонского ордена.
Путь, проделанный французскими учёными к началу ХХI в.,
в общих чертах охарактеризован в предыдущей статье автора1.
Цель настоящего обзора – представить новейшие результаты
французских и франкоязычных историков, продолжающих
творчески работать на участке, возделываемом в течение многих лет прежде всего немецкими и польскими исследователями.
1

Дементьев И.О. Тевтонский орден во французской историографии
// Вестник РГУ им. И. Канта. 2009. Вып. 12. С. 56–62.
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В 2007 г. солидную книгу, посвящённую Тевтонскому
ордену, выпустили два соавтора1. Первым на обложке шло имя
профессора Пикардийского университета, специалистки
по истории языка и литературы средневековой Германии и переводчицы немецких средневековых текстов Даниэль Бюшингер. Её коллегой выступил молодой французский историк Матьё Оливье, работающий в университете Париж ХII (к тому
моменту он завершал работу над защищённой в 2009 г. диссертацией о рецепции хроник Тевтонского ордена в позднем
Средневековье).
Обложка книги выдержана в лучших традициях маркетинга: «[это] ни попытка реабилитации, ни вариация чёрной
легенды; это сочинение просто предлагает проследить уникальную судьбу перевоплощения духа крестовых походов, который доминировал некогда над территорией, разделённой
ныне между пятью государствами европейского Востока
и бывшей ранее территорией Германии» (текст из предисловия, р. 72). Интересная особенность работы Д. Бюшингер
и М. Оливье – настойчивое стремление рассматривать историю ордена как бы в перспективе раздела его территории между пятью государствами (страны Балтии, Польша и Россия).
Без учёта этой истории нельзя понять специфику обществ
Латвии и Эстонии Нового времени, в которых роль феодалов
немецкого происхождения была определяющей вплоть
1

Buschinger D., Olivier M. Les Chevaliers Teutoniques. P., 2007. Название, конечно, совсем не оригинально. Французский читатель
за последние три десятилетия смог познакомиться с сочинениями
Л. Дэйе, А. Богдана и С. Гугенхейма, которые все назывались точно
так же. См.: Dailliez L. Les Chevaliers Teutoniques. P., 1979; Bogdan H.
Les Chevaliers Teutoniques. P., 1995 (переизд. 2002, рус. пер. 2008);
Gouguenheim S. Les Chevaliers Teutoniques. P., 2007. Разумеется, научный уровень этих публикаций был различным. См. об этом подробнее
в вышеуказанной статье о французской историографии.
2
Ссылки на книгу Д. Бюшингер и М. Оливье даются в тексте с указанием номера страницы.
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до Первой мировой войны (р. 6). Следующий пассаж из введения к работе настолько характерен, что его следует процитировать, невзирая на большой объём: «В эпоху, когда обе половины Европы вновь обнаруживают общность своей судьбы,
никто не вправе далее игнорировать богатство истории, которую порой пытались изгладить из памяти на этих истерзанных
катаклизмами ХХ в. землях: так, например, она вновь возникает в наши дни в деликатном споре вокруг российского анклава Калининграда, “окружённого” Европейским союзом. Население, авторитарно переселённое Сталиным тотчас после
Второй мировой войны, удерживалось там в полном неведении относительно прошлого ставшего им второй родиной города, бывшего Кёнигсберга, чьё имя даже было изгнано
из коллективной памяти; но сегодня сторонники автономии,
уставшие от московской опеки, с робостью начинают заново
привязываться к прусскому прошлому этого региона в ходе
дебатов, бушующих между сторонниками и противниками
сближения с объединённой Европой», таким образом, «всё это
– грань европейской истории, которая открывается тому, кто
интересуется судьбой тевтонских рыцарей» (р. 6–7). Картина,
нарисованная французскими историками, не лишена схематизма, однако симптоматична сама постановка задачи интерпретировать орденскую историю в перспективе последующего
развития разных государств Восточной Европы. Без адекватного понимания орденского наследия трудно постичь многие
особенности исторического пути балтийских государств
и российского эксклава.
Восемь глав из девяти позволяют проследить историю
ордена. В первой главе описывается его прошлое; во второй
характеризуется орден периода подъёма, а в третьей – «орден
в поисках новых горизонтов», когда неисповедимыми путями
тевтонские рыцари дошли до Пруссии. Четвёртая глава посвящена «золотому веку» (1309–1386 гг.), когда орденское государство пользовалось наивысшим могуществом в Прибалтике. Традиции французской историографии (особенно после
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триумфального шествия школы «Анналов») предполагают
пристальное внимание к культуре и повседневной жизни
средневекового человека: об этих аспектах читатель узнаёт
из пятой главы, выполняющей роль своеобразного экватора
в работе.
Следующие три главы отсылают к классической для историографии ордена периодизации: «время трудностей»
(1386–1525 гг.) – гл. 6; упадок и «габсбургизация» (1525–
1809 гг.) – гл. 7; «орден-феникс» (последние два столетия) –
гл. 8. В целом характеристика превратностей судьбы тевтонских рыцарей отвечает сложившейся во французской и мировой историографии схеме. В этом смысле работа Д. Бюшингер
и М. Оливье носит скорее научно-популярный характер
и не представляет читателю принципиально нового подхода
к трактовке орденской истории. Совсем другое впечатление
производит последняя глава книги. В ней авторы предлагают
познакомиться с «историей мифа». По всей видимости, основным автором этой главы выступил М. Оливье – в ней использованы его ранее опубликованные материалы1.
Авторы исследуют судьбу тевтонского наследия в Пруссии – отношение к орденской истории было неоднозначным
в разные периоды. После 1569 г. конфронтация с символами
«тиранического прошлого» несколько обостряется, однако
нельзя полагать, будто орденская история была под запретом.
В ХVI–ХVIII вв. магистры ордена становятся героями пьес;
наиболее образованные представители элиты ищут своих
средневековых предков в старинных орденских хрониках: так
богатая буржуазная эльблонгская семья Замель (Zamehl)
на полном серьёзе пыталась трактовать подобным образом
смутное упоминание о некоем «Samel» в одной из хроник
(над аналогичными изысканиями вымышленного профессора
Кёнигсбергского университета Роде смеётся в пьесе 1730-х гг.
1

См., например: Olivier M. L’Ordre teutonique dans la conscience française du XVIe siècle à 1914. Un essai de synthèse // Atala. 2006. №9. URL
<http://www.lycee-chateaubriand.fr/cru-atala/publications/olivier.htm>
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сам великий магистр Герман фон Зальца) (р. 408–409). Верные
традициям школы «Анналов» авторы монографии задаются
вопросом, помнили ли рыцарей крестьяне и мелкие горожане;
«как это слишком часто бывает в истории, эта память почти
полностью ускользает от нас» (р. 409). Остались лишь некоторые образы средневековых угнетателей в кашубских легендах,
зафиксированных фольклористами в ХIХ в.
В ХVIII в. в Германии происходит утрата интереса к ордену. В контексте Просвещения образ тевтонских рыцарей
превосходно отвечал задаче обвинения «фанатизма» и «средневекового варварства». «Рикошетом, – отмечают авторы книги, – появилось любопытство вперемешку с состраданием
в отношении этих прусских язычников» (р. 414). Неизбежным
следствием «пруссофилии» был чёрный образ завоевания
Пруссии рыцарями. Однако историческая мысль совершает
следующий крутой поворот в начале ХIХ в. – в эпоху романтизма. Иоганнес Фойгт опубликовал благожелательную к рыцарям монументальную «Историю Пруссии под тевтонским
господством» (1827–1839); трудами Фойгта вдохновлялся
Адам Мицкевич при написании «Конрада Валленрода» (1828).
Романтическая реабилитация ордена также неразрывно связана с именем поэта Йозефа фон Эйхендорффа (пьеса «Последний герой Мариенбурга» о Генрихе фон Плауэне, 1830)
(р. 416).
Д. Бюшингер и М. Оливье продолжают исследовать зигзаги судьбы тевтонского наследия в исторической и общественной мысли Германской империи, Веймарской республики,
наконец национал-социалистической Германии. «Нулевым годом» стал 1945-й, когда радикальный разрыв с традициями
довоенной историографии в ФРГ привёл к почти полной маргинализации тевтонской темы; вместе с другими вопросами
истории бывшей восточнопрусской провинции этот сюжет
приобрёл в университетах «скандальный оттенок» (в оригинале – «скандальный запах»). Робкое возвращение к теме наме-
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чается в 1970-е гг. – в период «восточной политики» Вилли
Брандта (р. 428)1.
После обзора истории рецепции орденского наследия
в Германии авторы прослеживают этот процесс в польской
культуре (р. 431–447). Особое внимание уделено «Гражине»
и «Конраду Валленроду» А. Мицкевича и роману «Тевтонские
рыцари» Ю.И. Крашевского (1874). На нескольких страницах
характеризуется восприятие ордена в Польше от времени
Пилсудского до (пост)коммунистического периода. Констатируется, что несмотря на все перипетии, на всех этих этапах
польской истории ХХ в. существовали ниши, в которых укрывались исследователи ордена (р. 445). В современной Польше,
«бесспорно, звезда яркого мифа, унаследованного от Сенкевича, потускнела» (р. 446). Тон публикаций изменился, стал более нейтральным. Мало-помалу, заключают историки, тевтонский рыцарь вошёл в национальную мифологию как в Германии, так и в Польше. Завершает этот раздел анализ «внутренней памяти» ордена ХVI–ХХ вв. – того, как складывалась собственная историографическая традиция в продолжавшем существовать ордене (р. 447–459).
Три десятка страниц книги посвящены образу ордена
во французском историческом сознании (р. 459–489)2. Не пре1

Характерно, что историография ГДР оказывается как бы за скобками для авторов монографии. Игнорирование этой части германской
истории лишь отчасти обусловлено вытеснением памяти
об орденском наследии в социалистической Германии.
2
К сожалению, авторы не затрагивают вопрос рецепции ордена
в русской и литовской культурах; некоторые подходы к этому сюжету можно обнаружить в статьях: Matuzova V.I. Zur Rezeption
des Deutschen Ordens in Russland // Vergangenheit und Gegenwart
der Ritterorden. Die Rezeption der Idee und die Wirklichkeit / herausg.
Z.H. Nowak, R. Czaja. Toruń, 2001. S. 133–143 (В.И. Матузова ограничилась обзором российской и советской историографии); Nikžentaitis A. Das Bild des Deutschen Ordens in der litauischen Geschichtsschreibung und Publizistik // Ibid. S. 115–131 (историография
и публицистика).
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тендуя на полноту исследования, авторы прослеживают судьбу «тевтонского мифа» на французской почве. Сначала исследуется степень осведомлённости французов в Средние века
о тевтонских рыцарях; с началом Нового времени фигура рыцаря стала объектом исторического исследования. Снижение
интереса, совпавшее по времени с тем же процессом в Германии, по логике приливов и отливов сменяется оживлением
в творчестве романтиков. Уже Ф.-Р. Шатобриан в «Гении христианства» (1802) возносит хвалу тевтонским рыцарям, которые принесли цивилизацию на берега Балтики (р. 467). Французская историческая мысль ХIХ в. знавала и другие апологетические сочинения, сгруппированные под общим знаменателем «католической историографии». Во второй половине столетия в «учёную историографию» проникают националистические настроения, связанные с обострением франкогерманских отношений. Осуждение ордена (воплощения «пангерманизма») французскими историками происходит даже
во имя солидарности со славянскими народами – например,
в «Истории Польши» Анри Граппена (1915).
В межвоенный период образ тевтонского рыцаря, конечно, эксплуатировался крайне правыми; этот процесс ускорялся по мере усиления нацизма по другую сторону границы
(р. 477). В то же время этот образ незаметно проникал
в изящную словесность (в том числе в творчество
М. Юрсенар) по мере открытия ею темы Пруссии и Ливонии.
После 1945 г. подавление памяти об ордене, происходившее в Германии, имело свои параллели во Франции. Однако «тевтонский миф» не исчез вовсе из литературы. Тевтонский рыцарь как персонаж chanson de geste грезится Дону
Альваро, герою пьесы Анри де Монтерлана «Магистр ордена
Сантьяго» (1945); он появляется в мечтаниях Эрнестины в романе Жана Жене «Богоматерь в цветах» (1948) (р. 482–483).
От характеристики разовых упоминаний авторы монографии
переходят к подробному анализу тевтонских образов в знаменитом «Лесном царе» Мишеля Турнье (р. 484–486). Фантасти-
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ческий успех этого романа (его продажи достигли нескольких
миллионов экземпляров) не лишён связи с относительным
пробуждением интереса к Тевтонскому ордену в течение последних десятилетий (р. 485). Этот интерес, безусловно, связан с «основной матрицей тевтонского воображаемого», которая хорошо известна по легендарному фильму Сергея Эйзенштейна с музыкой Сергея Прокофьева «Александр Невский»
(1938). Фильм, как указывают Д. Бюшингер и М. Оливье, имел
очевидный идеологический подтекст, обеспечивая стигматизацию германской угрозы и прославление фигуры «вождя».
Но именно Эйзенштейн сформировал канон изобразительной
репрезентации ордена. Образы тевтонских рыцарей в изобразительном искусстве кажутся «вышедшими из “Александра
Невского”» (р. 487), их костюмы и шлемы сохраняют устойчивое влияние иконографии Эйзенштейна.
Резюмируя, авторы монографии размышляют о странной судьбе «тевтонского мифа» во Франции. Долгое время
образ оставался безликим, невзирая на все усилия историков;
постепенно тевтонский рыцарь становится видимым благодаря визуальным цитатам из фильма Эйзенштейна. Между тем,
Тевтонский орден был чем-то иным перед тем, как начать своё
медленное скольжение по льду Чудского озера, и об этой разнице между фантазией и реальностью авторы попытались поведать в своей книге (р. 488)1.
Тевтонские рыцари на Сицилии
К впечатляющим результатам развития франкоязычной
историографии относится также творчество историка эстон1

В качестве приложений к книге помещены карты, хронологическая
таблица, глоссарий, конкорданс топонимов и аннотированная библиография. При воспроизведении российских топонимов в конкордансе даны немецкие названия современных Гвардейска (передано
неточно – «Gvardievsk»), Калининграда, Мельниково, Немана
и Приморска (р. 521).
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ского происхождения Кристиана Тоомаспоэга, который пишет
преимущественно на французском языке1. Он дистанцировался от французской традиции наименования очерков истории
ордена и опубликовал в 2001 г. книгу под названием «История
тевтонских рыцарей»2. Но главным его достижением стал
внушительный фолиант, вышедший двумя годами позже3. Это
его докторская диссертация, посвящённая теме пребывания
Тевтонского ордена на Сицилии. Поскольку она опубликована
на французском языке, её mutatis mutandis можно отнести
к достижениям французской историографии.
Рыцари имели на Сицилии владения с 1197 вплоть до их
экспроприации в 1492 г. Бальяж ордена на Сицилии управлялся капитулом, расположившимся в монастыре Святой Троицы
в Палермо; образовавшееся таким образом учреждение рыцари назвали «lа Magione» (итал. «приют, жилище»). В монографии анализируются политические, экономические, религиозные и социальные аспекты истории Тевтонского ордена
на Сицилии. Автор опирается на широкий круг источников
и литературы (их краткий обзор представлен на первых двадцати страницах). Широко использованы документы орденского письменного фонда в Тайном государственном архиве
Прусского культурного наследия (Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz) в Берлине, происходящие из старых муниципальных архивов Кёнигсберга. Автором внимательно изучены неопубликованные письма, характеризующие отношения
бальяжа и центров принятия решений в ордене ХV в.
1

Очевидно, что национальные историографии в строгом смысле
слова («русская», «французская» или «британская историография»)
релевантны дискурсам национальных государств; по мере глобализации, охватывающей разные стороны современной жизни, происходит пересмотр не только дисциплинарных, но и национальных границ. В этом смысле К. Тоомаспоэг принадлежит скорее к «французской», нежели к «эстонской историографии».
2
Toomaspoeg K. Les Histoire des Chevaliers Teutoniques. Paris, 2001.
3
Idem. Les Teutoniques en Sicile (1197–1492). Rome, 2003.
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История ордена на Сицилии представлена в трёх частях
основного текста. В приложении воспроизводятся документы,
иллюстрирующие различные аспекты этой истории (р. 453–
906)1; почти сто страниц монографии отведено под подробные
индексы имён и топонимов (р. 907–1006).
В первой части «Создание и консолидация бальяжа
(1197–1291)» (р. 21–166) характеризуется история обоснования тевтонских рыцарей на Сицилии, положение ордена
в эпоху императора Фридриха II и далее – вплоть до падения
Сен-Жан-д’Акра. Событийная история дополняется характеристикой экономических особенностей управления орденскими владениями, социальных отношений братии с клиентами
и зависимыми лицами в рассматриваемый период. Появление
тевтонских рыцарей на Сицилии вписывается в геополитический контекст итальянских завоеваний Генриха VI. Рыцари
(среди которых первоначально доминировали братья голландского происхождения) обосновались в заброшенном цистерцианском монастыре и получили ряд земель и зданий в Палермо. Возник бальяж ордена, который начал выстраивать отношения с местными элитами, опираясь на союзников покойного Генриха VI на Сицилии. В первые годы своего правления
в качестве сицилийского короля знаменитый Фридрих II был
не очень расположен к ордену, но изменил своё отношение
с 1217 г. в расчёте на помощь рыцарей в борьбе за имперский
трон. Великий магистр ордена контролировал бальяж напрямую вплоть до 1225 г. (подчёркивается роль Германа
фон Зальца); архивы «lа Magione» даже играют роль центральных орденских архивов.
Автор монографии описывает долгий процесс адаптации
ордена к сицилийскому обществу. Несмотря на иностранное
происхождение ордена (и его зависимость от универсалистской имперской и понтификальной политики), происходила
1

Здесь и далее ссылки на книгу К. Тоомаспоэга приводятся в тексте
с указанием номера страницы.
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его постепенная адаптация к сицилийскому обществу (формирование системы клиентелы, маневрирование между различными династиями). Падение Сен-Жан-д’Акра изменило основы существования «la Magione». История консолидации завершилась, началась история защиты его интересов.
Этому процессу посвящена вторая часть монографии –
«Борьба за выживание» (1292–1391) (р. 167–274). Характеризуются сложная эволюция взаимоотношений братии и власти
в течение ХIV в., анализируется экономическое положение
бальяжа, обсуждаются вопросы отношений братьев и сицилийского общества. Теперь тевтонцы были преимущественно
немецкого происхождения (районы побережья Рейна, Франкфурта, Эльзаса). История ордена на Сицилии в этот период
отмечена четырьмя крупными явлениями: а) перемещение великих магистров в Мариенбург (1309) после падения СенЖан-д’Акра и постепенная передача управления бальяжами
в Средиземноморье немецким магистрам; б) экономический
подъём, который переживала Сицилия в 1290–1300 гг., и последующий кризис; в) новое усиление гибеллинской политики
и вмешательство Людвига Баварского в междоусобицы на Сицилии; г) общая нестабильность на острове в связи с ослаблением центральной власти. В ХIV в. орден создаёт на Сицилии
сеть небольших местных церквей, которые управлялись капелланами и гарантировали укрепление взаимоотношений
тевтонцев и сицилийцев на местном уровне. Следуя традиционной политике покровительства меньшинствам, капитул оказывал поддержку немцам в Палермо, взаимодействовал с еврейской общиной. Сеть клиентелы в целом оставалась стабильной вследствие взаимных экономических интересов и семейных традиций. К 1391 г. «la Magione» на Сицилии представляла собой сицилийское религиозное учреждение иностранного происхождения, независимое от местной церкви,
но глубоко укоренённое в местном социуме.
В заключительной части «Уход (1392–1492)» (р. 275–
424) автор следует той же логике описания взаимодействия
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братии с местными элитами, экономических успехов и неудач,
отношений «la Magione» и общества. Дополнительный аспект
истории ордена на Сицилии, который удаётся реконструировать хотя бы фрагментарно для ХV в., – повседневная жизнь
братьев. На это столетие падает вхождение ордена в прямую
зависимость от королевского двора (к началу ХIV в. на Сицилии окончательно утвердились арагонские короли), что обозначало постепенное удаление «la Magione» от центральных
органов управления орденом: к 1470-м гг. «la Magione» обретает автономию от ордена. К концу ХV в. командор распоряжался 7 фьефами, 5 сельскими доменами и примерно 16 городскими владениями. Завершается история тевтонцев на Сицилии ликвидацией бальяжа и выездом рыцарей с острова, что
было тесно связано с процессом создания территориальных
монархий. Автор восстанавливает причины потери орденом
бальяжа на Сицилии: а) усиление стремления Арагонского королевства взять под опеку «вакантные» религиозные учреждения; б) отсутствие достаточных средств у ордена для удержания средиземноморских бальяжей; в) ослабление призывов
папства к возобновлению крестовых походов; г) возникшие
у ордена трудности в снабжении Сицилии рыцарями; д) утрата
интереса к Средиземноморью у голландцев, первоначально
доминировавших в составе братии; е) изменение менталитета
– трансформация духа сицилийских тевтонцев, ставших жадными до личной свободы, власти и ресурсов.
Последний пункт рассуждений К. Тоомаспоэга раскрывается в 12-й главе, посвящённой повседневной жизни рыцарей. Характеристика нравов братии оказалась возможной благодаря уникальному источнику – незавершённому отчёту
о проверке дел в бальяже, которую осуществили в сентябре
1491 г. Адольф фон Герольдсек и Вильгельм фон Вайблинген.
Ревизоры прибыли в Палермо для изучения вопросов, связанных с попытками экспроприации бальяжа со стороны королевства. Опрос членов капитула неожиданно выявил ряд взаимных обвинений, дающих прекрасное представление о «мно-

162

И. О. Дементьев

гочисленных деталях жизни тевтонцев в конце ХV в.». Основным «героем» отчёта стал командор Генрих Хёмайстер (Hoemeister), типичный представитель раннего Возрождения».
Ловкий дипломат и предприимчивый администратор, он оказался вдобавок весьма неразборчивым в сексуальных связях
субъектом. Члены капитула обвинили его одновременно в наличии пятерых любовниц, многочисленного потомства от них
и гомосексуальных контактах.
В источнике зафиксированы имена пяти сожительниц
(три первых были больше подругами, чем любовницами). Брат
Николаус Кирстен в своих показаниях не скупился на описание поистине декамероновских сцен, в которых участвовали
командор и его возлюбленные. Хёмайстер также был компанейским человеком, любившим закатывать вечеринки, одаривать своих любовниц и играть в карты, словом, имел вкус
к развлечениям. К. Тоомаспоэг называет его «сыном эпохи
Родриго Борджиа» (р. 417).
Ряд обвинений был признан командором, в ходе его
объяснений выявились различные скандальные факты в отношении других членов капитула. Вышеупомянутый брат Николаус Кирстен жил отдельно в Палермо, носил светскую одежду, любил застолья и сожительствовал с женщиной. Брат Ганс
Лохнер нередко бывал наказан – он провёл в заточении 22 месяца по обвинению в краже (возможно, ложному). Согласно
показаниям братии, брат Ганс был благочестивым и неприметным человеком, что не мешало ему периодически злоупотреблять выпивкой, отчего он становился весёлым и словоохотливым (р. 418). Брат Юстус Мёр был эксцентриком
(о нём, констатирует К. Тоомаспоэг, никто не смог сказать ничего хорошего). Он не уступал братьям в разных пороках – вёл
светский образ жизни, часто выходил в город по ночам и спал
допоздна в течение следующего дня. Брат Юстус, разумеется,
подозревался в противоестественных отношениях и был несдержан на язык (впрочем, в этом же он сам обвинял командо-
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ра), он также неоднократно оказывался в заточении по обвинению в воровстве.
Вероятно, одной из причин того, что все эти малоприятные характеристики оказались преданы гласности, был жёсткий нрав командора, который постоянно наказывал братьев –
заточением, побоями и ограничением в питании и карманных
деньгах. Подробности личной жизни братьев, сохранившиеся
в отчёте, интерпретируются автором монографии в свете общей тенденции к индивидуализации жизни тевтонцев. Все
братья, кроме Лохнера, вели светскую жизнь; их религиозность приобрела исключительно церемониальный характер.
Некоторые братья (как Кирстен) имели собственное хозяйство, что придавало зависимости от ордена лишь символический
характер; другие (Лохнер и Мёр) оставались тевтонцами только в силу необходимости выживания.
Включённость членов ордена в светскую жизнь палермской знати, организация торжественных приёмов и вечеринок
в бывшем монастыре, подарки драгоценностей любовницам1 –
все эти стороны повседневной жизни братии стали следствием
изменения в менталитете, вызванного постепенной утратой
связи бальяжа с руководством ордена. Братья конца ХV в.,
жадные до личной свободы и принятые в обществе, совсем
не похожи на тех суровых воинов, которые прибыли на Сицилию тремя столетиями раньше.
В заключении (р. 425–433) автор достигает следующего
уровня обобщения, представляя палермскую «la Magione» моделью средневековой церкви (ecclesia), географически удалённой, но юридически зависимой от папы и императора.
Эволюция этого религиозного института происходит в трёх
фазах – создание, консолидация и ликвидация бальяжа. Пер1

Список драгоценностей был составлен лично Хёмайстером, который признал в целом справедливость обвинений, но оспаривал общую стоимость подарков. Его любовница, отмечает К. Тоомаспоэг,
вела себя как замужняя знатная дама в компании других дам, проводивших досуг в «la Magione» (р. 420).
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воначальное обоснование братьев на чужой земле предполагает консолидацию ценой адаптации к местным порядкам. Эта
адаптация порождает перемену в статусе бальяжа: «дом Святой Троицы госпиталя Святой Марии тевтонцев в Иерусалиме» стал «домом Святой Троицы тевтонцев в Иерусалиме»
и наконец просто «домом Святой Троицы». Роль «la Magione»
постепенно повышалась, особенно в связи с тем, что она располагалась в Палермо в отличие от госпитальеров и тамплиеров, которые имели свои фьефы на Сицилии. Предшествующая историография, по мнению К. Тоомаспоэга, недооценивала значение тевтонских рыцарей в политической жизни Сицилийского королевства. Автор постарался в своей монографии
опровергнуть положения о том, что рыцари были вне политической эволюции королевства и не играли в его развитии никакой военной роли.
Три исторических фазы в развитии «la Magione» на Сицилии, резюмирует К. Тоомаспоэг, таковы:
1. Зарождение в период конвергенции международных
явлений: папская политика крестовых походов совпала
по времени с конкретизацией имперской идеи Гогенштауфенов. Эти два феномена привели к институционализации присутствия немцев в Средиземноморье путём передачи бальяжа
на Сицилии Тевтонскому ордену. Консолидация бальяжа происходила в условиях равновесия интересов папы и императора.
2. Неизбежная адаптация. Транснациональный институт
был вынужден укорениться в местном сообществе, с этой целью создавалась сеть местной клиентелы, завязывались отношения с элитами на острове.
3. Экспроприация в момент рождения государств раннего Нового времени. Сильная центральная власть и унификация испанских государств и Сицилии в государстве нового типа отмечают закат «la Magione». Для сильной центральной
власти «la Magione» была производителем экономических ресурсов, а командор рассматривал себя как хозяина владений,
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которыми он управлял. В результате сложной дипломатической игры командор «la Magione» покинул Сицилию – владения бальяжа были экспроприированы. История тевтонских
рыцарей, утративших под средиземноморским солнцем свой
воинственный дух, закончилась.
Таким образом, новейшая франкоязычная историография продолжает соединять традицию нарратива о Тевтонском
ордене и подходы к анализу социальных и экономических
структур, выработанные в рамках школы «Анналов». Французы смотрят на историю ордена в перспективе дальнейшей
судьбы государств, возникших на завоёванных и обустроенных им территориях; даже дебаты о месте Калининградской
области в политике единой Европы обнаруживают, по мнению
историков, отголоски «тевтонской истории». В изложении
странствий немецких рыцарей французу трудно сказать новое
слово; однако Матьё Оливье и Даниэль Бюшингер удалось нарисовать впечатляющую картину рецепции ордена в культурах Восточной Европы и Франции. Изданное на французском
языке фундаментальное исследование Кристиана Тоомаспоэга
вписывается одновременно в немецкую традицию скрупулёзного анализа источников и во французскую традицию исторической антропологии. Конечно, «la Magione» К. Тоомаспоэга –
это не Монтайю, окситанская деревня, однако широта взгляда
и глубина анализа эстонского исследователя позволили ему
воссоздать детальную историю тевтонского бальяжа в Средиземноморье, побуждающую задуматься о более общих закономерностях функционирования орденских учреждений
в Средние века.
Об авторе
Дементьев Илья Олегович – кандидат исторических наук, доцент кафедры зарубежной истории и международных отношений
РГУ им. И. Канта, idementi@mail.ru
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Цыганская хиромантия вместо истории
Рецензия на русский перевод книги
Анри Богдана «Тевтонские рыцари»
Богдан А. Тевтонские рыцари / пер. А.И. Вишневского.
СПб.: Евразия, 2008. 303 с.

История Тевтонского ордена, как ни странно, довольно
слабо известна современным российским историкам и читателям. Долгое время познания публики ограничивались одним
сюжетом – Ледовым побоищем, где орден потерпел поражение от Александра Невского. Это продолжалось до 2000-х гг.,
когда стали появляться публикации по орденской теме.
Как правило, все они страдали всевозможными недостатками
и, главное, не давали российскому читателю общей картины
истории Тевтонского ордена.
Наконец, в 2008 г. вышло «научно-популярное издание»
– книга французского автора Анри Богдана «Тевтонские рыцари» в переводе А.И. Вишневского, научным редактором которой является А.Ю. Карачинский. Уже в аннотации насторожило второе предложение: «В начале XIII столетия орден
призвали сражаться со славянскими племенами на востоке».
Не с пруссами, не с литовцами и даже не с балтами?!
Но не будем придираться. Может быть, это просто недоразумение. В конце концов, это только аннотация, и написал её,
видимо, «научный» редактор.
Дочитав книгу, я пришёл к выводу, что вся она представляет собой брак то ли автора, то ли переводчика. Иногда
очевидно, что последний переводит целые абзацы, совершенно не понимая, о чём идёт речь. Высшей точкой непрофессионализма перевода является описание Тринадцатилетней войны
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(1454–1467 гг.) в Пруссии, в котором чешские или богемские
наёмники названы... цыганами. Переводчик оказался совершенно не в теме и очень далёк от истории ордена. Дело в том,
что во французском языке слово Bohémien означает и цыганский, и богемский, вот он и написал – цыгане (имелись в виду,
конечно, жители Богемии – Böhmen по-немецки). Ну, ладно,
переводчик оказался не в теме, он не историк, переводит, как
может. Но куда смотрел научный редактор, он-то должен был
знать, что цыгане не могли составлять наёмное военное формирование в Пруссии хотя бы потому, что такого просто
не было в истории никогда.
Исходя из этого, трудно понять, кто больше виноват
в провале данной книги, автор, переводчик или научный редактор. Масса как фактических, так и грамматических ошибок, которыми страдают практически многие издаваемые сегодня книги. Остановимся на некоторых деталях.
Глава 1

С. 28. Уже в первой главе о первом руководителе рыцарского ордена говорится: «Первым великим магистром, избранным в 1198 г,… был Генрих Вальпот фон Бассенхайм».
На самом деле, речь о руководителе ордена как о «великом магистре» можно вести только с 1226 г., когда в связи
с административными изменениями и появилась должность
немецкого магистра, который в 1226 г. возглавлял орденские
владения (балляйн – balleien)1 в Германии. Магистр Тевтонского ордена получает титул верховного магистра (хохмайстер
– Hoсhmeister). Первым немецким магистром был Германн
Бальк (Hermann Balk)2. Чтобы не было путаницы, главного руководителя ордена назвали хохмайстер (Hochmeister), что
можно перевести как верховный майстер. Именно верховный,
но не великий (великий по-немецки – Gross).
1

Балляйны объединяли небольшие орденские владения коменды.
Kurowski F. Der Deutsche Orden: 800 Jahre ritterliche Gemeinschaft.
Hamburg, 2000. S. 363.
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Глава 2

С. 31. А. Богдан пишет: «В 1204 г. <...> военномонашеские ордена тоже приняли участие в грабеже Константинополя, с госпитальерами и тамплиерами во главе.
Впрочем, тевтонцы не отставали <...>».
Так называемый Четвёртый крестовый поход 1204 г.
не отвечал духу крестоносцев. В начале 1203 г. в лагерь крестоносцев в Задаре прибыл византийский царевич Алексей
и пригласил орденских братьев помочь ему сместить узурпатора Алексея III. Своё предложение он подкрепил заманчивыми денежными и политическими обещаниями. Многие участники отказывались выступать против христиан, ссылаясь
на то, что они хотели идти в Сирию. Папа Иннокентий III посылал руководителям этого похода многочисленные письма,
угрожая воинам креста анафемой, если они причинят вред Византийской империи. Многие участники, в том числе видный
барон Симон де Монфор со своими вассалами, покинули войско и вернулись домой. Этот псевдокрестовый поход закончился разграблением Константинополя и распадом государства1. На руинах Византийского государства руководителями
похода была создана феодальная Латинская империя, утвердившаяся на многих землях Балканского полуострова и вблизи
него. Были захвачены территории Фракии, Македонии, Фессалии, Аттики, Беотии, Пелопоннеса, острова Эгейского моря.
Рыцарские ордены, непричастные к этому походу, тем
не менее, оказались участниками в распределении византийского «наследия». Похоже, это было сделано прежде всего
в качестве искупления грехов перед папой за этот поход против христиан. Поэтому рыцарским орденам были подарены
земли в Греции. Таким образом, и Немецкому ордену достались небольшие владения на юго-западе Пелопоннеса. Основанием послужило распоряжение так называемого парламента
Андравиды, столицы вновь образованного французского кня1

Заборов М.А. Крестоносцы на Востоке. М., 1980. С. 233–247.
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жества Ахайя, от 1209 г. Ордену досталось четыре рыцарских
лена в южной Мессении под Каламатой (Каламе)1.
Далее автор пишет: «В Виллафорте они построили
мощную крепость, обязавшись содержать в ней капеллана».
Зачем крепости капеллан? Почему не гарнизон?
Известно, по крайней мере, о двух орденских замках
Château Neuf (один под Каламатой, другой – резиденция ландкомтура Мостенице). Новый замок Château Neuf, который был
заложен примерно в 1300 г. на равнине к западу от Каламаты,
а, стало быть, в долине реки Памисос (Pamisos) при графе
Флоренсе фон Геннегау (Florens von Hennegau) и его супруге
Изабелле, в течение ХIV в. перешёл в руки Немецкого ордена2. О замке Виллафорте информацию обнаружить не удалось. Возможно, перевод снова оказался неточным.
С. 50–51. О замке Монфор А.Богдан сообщает, что
«с помощью недавно прибывших германских рыцарей Герман
фон Зальца восстановил замок Монфор, который в своё время
Фридрих подарил ордену. <…> в замок Монфор <...> 10 ноября 1227 г. Герман фон Зальца перенёс ставку Тевтонского
ордена в Святой земле<…> Сюда были перевезены архив
и имущество ордена».
На самом деле, планы постройки нового центра начали
разрабатываться задолго до того. Некоторое время орден
предполагал разместить свою резиденцию в замке Торон (Thoron). Это была сильно разрушенная мусульманами старая крепость, которую они отстроили примерно в 1225 г. Замок располагался на севере от города Акры и контролировал дорогу
на Дамаск. «Торон» – французское название горной вершины.
В 1229 г. ордену пришлось возвратить его наследникам прежнего владельца графа Сент-Омер, основателя этого замка3.
1

Forstreuter K. Der Deutsche Orden am Mittelmeer. Bonn, 1967. S. 72.
Ibid. S. 71.
3
Holst N. Der Deutsche Ritterorden und seine Bauten. Berlin, 1981.
S. 37.
2
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Весной 1228 г. была осмотрена старая крепость Монтфорт
(французское Монфор, Montfort), находившаяся в горах
в 20 км на северо-восток от Акры1. Это укрепление «castrum
novum», которое франки называли «franс chastiau», прекрасно
подходило для оборонительных целей. После его покупки орденские братья попытались превратить Монтфорт в неприступную крепость, где планировалось расположить резиденцию хохмайстера и орденский генеральный капитул. Резиденция была предназначена также для хранения архива и казны ордена2. Перестройка началась не ранее 1229 г. В середине
марта Герман фон Зальца попросил папу Григория IX поддержать строительство этого замка. Помощь курии ограничилась папским призывом 12 июля 1230 г. к сбору денежных
пожертвований. Строительство затянулось, и к 1245 г. оно ещё
не было закончено3 (можно полагать, что оно было завершено
к 1250 г.).
Глава 3

С. 75. Автор описывает битву у Газы, состоявшуюся
17 октября 1244 г. О тевтонских рыцарях он пишет: «Почти
все они погибли, за исключением троих, которым удалось бежать вместе с великим магистром Герхардом Мальбергом.
Двусмысленное поведение великого магистра во время боя,
распутство, которое ему приписывали, стали причиной его
отставки».
Информация достаточно любопытная, только вызывает
сомнение, так как уже 7 июля 1244 г. верховным магистром
1

Benninghoven F. Unter Kreuz und Adler. Der Deutsche Orden im Mittelalter. Mainz, 1990. S. 26.
2
Nowakowski А. O wojskach Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny
Domu Niemieckiego w Jerozolimie zwanego krzyżackim. Olsztyn, 1988.
S. 16.
3
Hubatsch W. Montfort und die Bildung des Deutschordensstaates
im Heiligen Lande. Göttingen, 1966. S. 186–187.
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ордена был граф Генрих фон Хоэнлое, что подтверждают орденские документы с магистерской печатью и подписью1.
Глава 5

Очень полезная глава об ордене в Венгрии, но, увы, она
тоже не лишена недостатков. Так, например, на с. 111 автор
пишет: «Тевтонскому ордену было разрешено строить мощные стратегические опорные крепости, контролирующие
ущелья, через которые куманы могли проникнуть в страну».
В то же время на с. 115 А. Богдан говорит о том, что «король
<...> упрекал их в том, что они построили каменные крепости в нарушение хартии 1211 г». Более того, там же автор говорит, что в 1222 г. «над Венгрией нависла угроза со стороны
татар». Мягко говоря, рановато. Монголы появились в Венгрии только в марте 1241 г.
Глава 6

Хочется заметить, что прусский период истории ордена
автору (переводчику с редактором?) явно не удался.
С. 126. «Оставалась одна проблема – отношения между
орденом и епископом Пруссии Христианом, который владел
землями в Кульме, получал с них десятину и взимал различные
налоги».
Если всё так хорошо – «получал с них десятину и взимал
налоги», зачем весь этот сыр-бор с завоеванием Пруссии. Епископом Пруссии Христиан или Кристиан был номинальным,
назначенным папой, а фактически пруссы даже не подозревали, что у них есть христианский епископ.
С. 126. «Они нашли на этих землях небольшое командорство ордена в Вогесланде».
Совершенно не понятно, о чём речь, возможно, об орденском замке Фогельзан, основанном орденом на границе

1

Udo A. Die Hochmeister des Deutschen Ordens. 1190–1194. Marburg,
1998. S. 22–23.
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с Пруссией ещё в 1226 г.1 Но говорить о том, что это было командорство (видимо, имеется в виду комтурство), ещё рано.
Да и не было никогда такого комтурства в Пруссии.
С. 127. «В 1232 г. Торн получил юридический статус города. За пределами стены позже возник новый город
(Neustadt) – торговый город, который противопоставлялся
старому (Altstat (sic!)), административному и военному».
Странная информация. Дело в том, что город Торн
вскоре после основания был перенесён на новое место, так как
в период паводка он подвергался наводнению. О каком городе
идёт речь у автора – непонятно.
С. 128. О городе и замке Кульм: «… вокруг главной
площади, над которой возвышался замок, ставший впоследствии резиденцией правителей Пруссии вплоть до 1309 г.»
Кульм был резиденцией очень непродолжительное
время. Известно, что резиденцией правителей Пруссии
до 1309 г. являлся Эльбинг.
И далее – масса ошибок, видимо связанных с переводом
или отсутствием грамотного редактора. Например: замок Реден (Rehden) пишется как Рехден и т. д. Или на с. 130: «По мере того как завоёвывались прусские провинции...» О каких
прусских провинциях может идти речь? В лучшем случае
о племенных территориях.
Там же: «орден раздавал часть земель крестоносцам,
те, в свою очередь, приглашали из Германии колонистов
и таким образом осуществляли заселение страны».
Для заселения пустующих земель колонистами орден
и епископы использовали локаторов (о локаторах автор, кстати, пишет на с. 177–178).
С. 131. Об объединении Тевтонского ордена с меченосцами. Начиная со слов «Единственная уступка, с учётом особенностей ордена меченосцев…» и до конца страницы – море
1

Пётр из Дусбурга. Хроника земли Прусской / пер. В.И. Матузовой.
М., 1997. С. 31.
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ошибок. Ландмайстер (магистр) Пруссии являлся одновременно и ландмайстером (магистром) Ливонии до тех пор, пока
не пришли к выводу, что для оперативности удобнее иметь
отдельного магистра Ливонии.
С. 135. О Ливонии: «Документ, изданный Фридрихом II,
подтвердил право ТО на владение Ливонией, Курляндией и (!?)
Хиромантией» (выделено мной. – А. Б.). Это, видимо, из анекдота!
С. 137. Очень часто ландмайстера Пруссии называют
«великим магистром командорства Пруссии».
Дальше таких ошибок всё больше, и я постараюсь останавливаться только на наиболее значимых.
С. 137. О зимнем походе Оттокара II в 1254–1255 гг.:
«Доминиканцы по всей Священной империи призывали к новому крестовому походу, что позволило собрать почти шестьдесят тысяч человек, которые присоединились к тевтонским
рыцарям. Командование взяли на себя король Богемии Оттокар II, его шурин Оттон III Бранденбургский и молодой Рудольф Габсбург».
Зачем тут понадобились доминиканцы, когда к Оттокару
за помощью ездил лично верховный магистр Поппо фон Остерноэ, которого в орденской литературе чаще называют
на старый манер Остерна? Поппо в 1254 г. сумел привлечь
богемского короля Оттокара II к крестовому походу против
Самбии1. И что за жуткие цифры – «почти шестьдесят тысяч
человек»? Если было 3000, из которых 300–350 рыцарей, то
и этого вполне достаточно.
C. 139. «Так, в 1263 г. они построили замок Тапио (Сугурб) на Преголе и Витландисорта (Лахти) на балтийском
побережье».
Первая вальная крепость Тапиау была основана орденом предположительно в 1265 г.2 после подавления восстания
1

Udo A. Op. cit.
Schmid B. Die Burgen des Deutschen Ritterordens in Preussen. Berlin,
1938. S. 39.
2
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пруссов в Самбии. Продвигаясь на восток в сторону Надровии, орденские отряды вышли в район прусской местности
Тапиов. Как полагают, на правом высоком берегу Прегеля
ими была построена мощная крепость, получившая по данной
местности название Тапиов (Тапиом). Пруссы называли её
Сугурби (Сургурби). Имеются сведения, что это была прусская крепость, служившая родовым укреплением потомкам
викинга Сапелле1.
Что касается замка Витландисорта (Лахти), то, скорее
всего, имеется в виду замок Лохштедт, построенный в югозападной части Самбийского полуострова, называемой Витландсорт. У северной оконечности косы Фришинг был известный в Средние века пролив, соединявший море с заливом
Фришес Хаф и охранявшийся пруссами как ключ к стране.
После завоевания Самбии ключевая позиция этого судоходного пролива побудила орден в 1263–1264 гг. обменяться с Самбийским епископом этими землями, доставшимися ему после
раздела 1258 г. В 1270 г. был готов план строительства крепости на берегу пролива. Возможно, как считает К. Клазен, крепость вначале представляла собой вальное укрепление2.
И только после окончательного завоевания Пруссии и стабилизации внутреннего положения в девяностых годах XIII в.
приступили к строительству из камня. Б. Шмид полагает, что
строительство началось примерно в 1275 г.3 , но, скорее всего,
это неверно. К. Клазен считает, что строительство могло начаться не ранее 1290 г.4
С. 140. «В 1271 г. <...> Дитрих фон Гадерслебен был
избран великим магистром Пруссии».
1

Bötticher A. Die Bau-und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreuβen. Königsberg, 1892. Heft 2. Natangen. S. 167.
2
Clasen K.H. Die Deutschordensburg Lochstedt. Königsberg, 1927.
S. 10.
3
Schmid B. Op. cit. S. 34.
4
Clasen K.H. Op. cit. S. 11.
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В то время великих магистров Пруссии ещё не было,
а ландмайстеров Пруссии не выбирали – их назначали верховный магистр и генеральный капитул ордена.
С. 140. Названия племён пруссов извращаются переводчиком. Натангов называют натагиенцы, помезанцев – помезианцы, вармийцев – вармианцы, бартов – бартонийцы и т. д.
Глава 7

С. 153. «Во время сражения магистр ордена Генрих
фон Плоцке погиб».
В 1320 г. Генрих фон Плоцке был маршалом.
С.156. Ландмайстера Ливонии в 1343 г. называют герцогом. Прусскую территорию Самбию переносят в Ливонию.
С.161. «XVI столетие является свидетелем небывалого
расцвета Тевтонского ордена». В 1525 г. орден в Пруссии перестал существовать1.
С. 164. Религиозную миссию путает с госпитальной.
Там же: «Тевтонский орден постепенно отошёл от духовной подчинённости двум другим орденам» (имеются в виду
тамплиеры и госпитальеры). О какой духовной подчинённости
идёт речь?
С. 165. О выборах хохмайстера: «Традиция требовала,
чтобы среди тринадцати (выборщиков. – А. Б.) было восемь
рыцарей, пять представителей от братьев и один от братьев-священников. А восемь рыцарей кого представляли?
В том же духе на с. 166–167 и 170–171 представлено
описание иерархии ордена.
С. 186. Иногда кажется, что автор не понимает, о чём он
пишет: «Орден являлся единственным владельцем судна и скоро стал самым крупным судовладельцем Ганзы. В начале
XV столетия орден владел двумя крупными судами. А также

1

Всё же в этом месте явная опечатка – имелся в виду ХIV в. – Прим.
ред.
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являлся долевым владельцем тринадцати других судов». Ну,
это уже даже не смешно – «владелец двух судов»!
На с. 187 автор пишет: «Доходы [Тевтонского ордена в]
Пруссии в 1400 г. составили около семидесяти тысяч серебряных марок», а на с. 191–192: «Тевтонский орден только
в Пруссии, которая составляла костяк его государства,…<...> [получал] невероятно высокий годовой доход, достигающий 800 000 серебряных марок».
Прямо скажем, разброс превышает все допустимые нормы. Если, к тому же, представить, что серебряная марка – это
не монета, а весовая категория (1 прусская марка = 216 г серебра), то получается 172 тонны 800 кг серебра. Если вспомнить, что орден после битвы под Танненбергом, уплатив выкуп за пленных в размере 11 тонн, оказался банкротом, то становится понятным, что число 800 000 серебряных марок нереально.
Там же говорится, что население Пруссии достигало
2 000 000 человек. Но по самым оптимистическим данным, население орденского государства составляло в лучшем случае
500 000 человек.
С. 201. Хохмайстер Ульрих фон Юнгинген, погибший
в сражении под Танненбергом, «воссоединился со своими
предками в фамильном склепе в Мариенбурге».
В Мариенбургском замке в часовне хоронили только
верховных магистров.
На с. 204 читаем по поводу первого Торнского мира
1411 г.: «Помимо прощения взаимных обид и освобождения
без выкупа всех пленных…» На с. 205 вдруг выясняется, что
«король Польши потребовал выкуп в пятьдесят тысяч золотых флоринов». Заключили мир, подписали договор, и вдруг
король вспомнил!
С. 209. Епископ Эрмланда (польское название – Вармия)
назван епископом Мармии. Город и замок Браунсберг оказывается Брунсбергом.
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С. 210. О Генрихе фон Плауэне (в переводе книги
А. Богдана – Плауене). Орденский рыцарь и двоюродный брат
Генриха фон Плауэна неожиданно оказывается «старшим
ректором лицея в (замке. – А. Б.) Лохштете». А сам «Генрих
фон Плауэн был переведён в крепость Бранденбург, где умер
в 1422 г.»
Не знаю, что имеется в виду под «старшим ректором
лицея». Но зато в 1422 г. Великий магистр Пауль фон Русдорф
освободил из Бранденбургского замка свергнутого его предшественником Генриха фон Плауэна и перевёл его в Лохштедт, где тот и проживал в качестве орденского брата. После
полной реабилитации 28 мая 1429 г. фон Плауэн стал пфлегером (управляющим) этого замка. В документах к нему обращались как к комтуру. Но в этом же году 28 декабря Генрих
фон Плауэн умер и был захоронен в Мариенбурге1.
С. 218–219 и далее «Прусский союз» называется Конфедерацией.
Глава 9

О Тринадцатилетней войне и дальше до с. 229 лучше
вообще не читать. Видимо, переводчик окончательно запутался и совершенно не представлял, что он там переводит. Последние его перлы: орден дал начало светскому государству,
последнее же было тесно связано «с польской Короной, которой были переданы в мае 1526 г. архивы и документы ордена».
Этому, как мне кажется, трудно даже дать определение!
Краковский мир 1525 г. постановил, что договоры и привилегии, которые находились в противоречии с новыми соглашениями с Польшей, должны были быть переданы ей. Если некоторые положения сохраняли юридическую силу, то Польша
должна была предоставить Пруссии заверенные выдержки.
На основе этого условия Польше фактически было передано
всего 74 документа, которые в 1940 г. были изъяты и возвра1

Schmid B. Op. cit. S. 36.
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щены в Кёнигсберг, где хранился архив ордена. Сам орден
и последующие владельцы архива настолько трепетно к нему
относились, что сохранили его в целости до 1945 г. (в Кёнигсберге). А при наступлении Красной армии архив был вывезен
на Запад. Сегодня он хранится в Тайном архиве Прусского
культурного наследия, его адрес – Geheimes Staatsarchiv PK,
Archivstraße 12/14, D-14195 Berlin.
На этом хочется закончить. Остаётся только сожалеть
о том, насколько некачественно переводит литературу
для российского читателя санкт-петербургское издательство
«Евразия».
Об авторе
Бахтин Анатолий Павлович – главный архивист Государственного архива Калининградской области, apb-ostpr@mail.ru

Раздел 4
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ.
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
ПО РЕГИОНАЛИСТИКЕ

Э. Б. Зальцман
Результаты раскопок на поселении Прибрежное
в 2010 году
На протяжении 15 сезонов основным объектом исследований в прибрежной зоне Вислинского залива остаётся одно из самых крупных поселений рубежа среднего и позднего неолита
в Прибалтике – Прибрежное. Постоянную помощь в организации
раскопок оказывают КРМОО «Центр «Молодёжь за свободу слова», управление по делам молодёжи Комитета по образованию
администрации городского округа «Город Калининград», Агентство по делам молодёжи Калининградской области, исторический
факультет РГУ им. И. Канта.
Раскопки 2010 г. явились заключительным этапом в исследовании поселения, относящегося к недавно выделенному автором так называемому вальдбургскому типу памятников, предшествовавших ранней культуре шнуровой керамики1. К настоящему
времени изучена вся свободная площадь памятника – 1760 м²,
1

Зальцман Э.Б. Поселения культуры шнуровой керамики на территории Юго-Восточной Прибалтики. М., 2010.
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на которой выявлены остатки 26 построек столбовой конструкции. Выделяются, в основном, три разновидности сооружений:
наземного типа, удлинённой прямоугольной формы; незначительно заглубленные в материк, неправильной прямоугольной
формы; долговременные постройки с заглубленным до 0,60 см
основанием, удлинённой формы и апсидообразным торцом. Среди последних отличается своими размерами постройка 7, которая
исследовалась в течение трёх последних сезонов.
Постройка 7 удлинённой формы, постепенно сужающаяся
к юго-западному фронтону с апсидным завершением, была ориентирована продольной осью в направлении юго-запад – северовосток, заглублена в материк в центральной части до 0,60 см
(рис. 1, с. 184). Заполнение представлено песком тёмно-серого
цвета с примесью большого количества мелких частиц угля. Сооружение раскопано на протяжении 27 м (остальные части постройки оказались перекрыты дорогой и лесопосадками). Стены
постройки состояли из двух рядов столбов (диаметром 0,18–
0,24 м), которые, очевидно, переплетались прутьями. Более крупные столбы являлись опорой для поперечных связей. По центру
сооружения зафиксированы редкие ямы от столбов (диаметром
до 0,40 м), заглублённых до 0,40 м, которые должны были поддерживать четырёхскатную кровлю. Как по центру, так и по краям сооружения располагались многочисленные очаги (A–J),
большая часть которых предназначалась для обогрева помещений.
Радиоуглеродные даты, полученные по скорлупе лесных
орехов из очага В, а также по углю из нижней части заполнения,
вновь подтвердили утверждение о сравнительно раннем характере памятника (см. табл.). Что характерно, аналогичные даты получены и с другого, близкого в культурном отношении памятника – Недведжувка, расположенного в северо-западной части Вислинских Жулав1. В прошлом эту стоянку относили к жуцевской
культуре2.

1

Januszek K. Small Polished Flint Tools in Rzucewo Culture in Poland //
Archaeologia Baltica. Vilnius, 2010. Т. 13. P. 69–79.
2
Mazurowski R.F. Badania żuławskiego regionu burstyniarskiego
ludności kultury rzucewskiej, Niedziedówka, stanowisko 1–3 // Badania
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Таблица
Даты образцов угля из постройки 7
Структура

14

№

Датируемый
материал

С возраст,
ВР

calВС
Weninger,
1993

Лабораторный
индекс

1.

Скорлупа
ореха

Постройка 7
(очаг В)

4470  70

3170  130

Ле-9055

2.

Уголь

Постройка 7
(нижний
уровень)

4320  90

2990  120

Ле-8971

Постройки с заглублённым основанием (всего их восемь)
находились в центральной части всхолмления, размещаясь, в целом, параллельно друг другу, в направлении Ю-З – С-В. Не исключено, что эти сооружения, будучи долговременными, строились с учётом господствующих зимой ветров, дующих в югозападном направлении.
Сооружения с апсидообразным завершением ранее не были
зафиксированы ни на одном из памятников эпохи неолита или
ранней бронзы в Юго-Восточной Прибалтике1. Данная особенность домостроительства в наибольшей степени характерна
для раннего бронзового века Балкан и Средней Европы2.
В крайней западной части памятника в сезоне 2010 г. были
выявлены сооружения наземного типа, с большим количеством
керамического материала в пределах объектов. По всей видимости, застройка западной части холма связана со вторым этапом
существования поселения, чему не противоречат и радиоуглеarcheologiczne w woj. Elbląskim w latach 1980–83. Malbork, 1987.
S. 79–119.
1
Ehrlich B. Succase // Elbinger Jahrbuch. 1936. Bd. 12/13. S. 1–98.
2
Мацанова В., Балабина В.И., Мишина Т.Н. Планиграфия, особенности домостроительства и архитектуры, хозяйственные сооружения //
Телль Юнаците. Эпоха бронзы. М., 2007. Т. 2. Ч. 1. С. 148–168.
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родные даты. Керамика соответствовала основному комплексу
поселения, за исключением отдельных фрагментов, обнаруженных рядом с очагом постройки 24. Данная постройка имела двухрядную столбовую конструкцию шириной в среднем 3 м, исследована в длину на протяжении 6 м (рис. 2, с. 85). По центру сооружения размещался округлой формы глубокий очаг размером
0,60 х 0,80 м. Уголь из очага постройки 24 показал дату
4270  140 ВР, Ле-9121 (некалибр.).
Фрагменты керамики, нехарактерные для памятника, относились, в основном, к двум амфорам, орнаментированным продольными бороздками (рис. 3, с. 186; 4: 1). В тесте этих сосудов
отсутствовала какая-либо минеральная примесь. Рядом с этими
фрагментами амфор были зафиксированы сильно фрагментированные обломки сосудов, также без минеральной примеси в тесте
(рис. 4, с. 187: 2–6).
Возможным объяснением появления домов наземного типа
является повышение уровня Балтийского моря. Постройки наземного типа и двухрядной столбовой конструкции наиболее известны с поздненеолитических поселений Лагажа и Абора I
в Латвии, где они связываются с присутствием здесь групп населения КШК1. Удлинённой прямоугольной формы наземного типа
постройки также происходят с поселений Жямайтишке в Восточной Литве2 и Нида на Куршской косе3.
Неожиданностью явилась находка в северо-западной части
раскопа очага периода Тевтонского ордена. Очаг, подпрямоугольной формы, обложенный по краям кирпичом, был впущен
в верхнюю часть культурного слоя поселения, отчего фрагменты
керамики орденского времени оказались на одном уровне с материалами рубежа среднего и позднего неолита. Подобного рода
ситуация обычна для памятников, расположенных на песчаном
грунте. Как правило, в результате развеивания более ранние ма1

Лозе И.А. Поздний неолит и ранняя бронза Лубанской равнины.
Рига, 1979.
2
Гирининкас А. Крятуонас. Средний и поздний неолит // Lietuvos
Archeologija. 1990. № 7.
3
Rimantienė R. Nida. Senųjų baltų gyvenvietė. Vilnius, 1989.
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териалы обнажаются и постепенно перемешиваются с поздними
находками. Культурный слой поселения Прибрежное, в целом,
содержит однородные материалы, и положение, когда материалы,
относящиеся к XIV–XV вв., оказываются рядом с находками эпохи неолита, зафиксировано впервые. Всего вблизи очага в верхнем и среднем уровнях обнаружено 12 фрагментов круговой керамики серого цвета, принадлежащих трём горшкам средних
размеров и одному кувшину. Обломок железного ножа, относящийся к тому же скоплению, залегал ещё ниже, на уровне предматерика.
Об авторе
Зальцман Эдвин Борисович – кандидат исторических наук,
научный сотрудник отдела охранных раскопок Института археологии РАН, доцент кафедры специальных исторических дисциплин
и региональной истории РГУ им. И. Канта (Калининград).
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Рис. 1. Поселение Прибрежное. Участок раскопа с постройкой 7
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Рис. 2. Поселение Прибрежное. Участок раскопа с постройкой 24
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Рис. 3. Поселение Прибрежное,
постройка 24. Амфора (реконструкция)
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Рис. 4. Поселение Прибрежное, постройка 24. Фрагменты сосудов
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Первая научно-практическая конференция
«Тевтонский орден: история и современность»
Конференция проходила 2–3 мая 2010 г. в конференц-зале
замка Инстербург (г. Черняховск, ул. Замковая, 1). Её организатором выступила некоммерческая организация «Фонд “ДомЗамок”» при содействии Государственного архива Калининградской области и Восточно-Прусского культурного центра (Эллинген, Германия). В работе конференции приняли участие представители Российского государственного университета им. И. Канта,
Санкт-Петербургского государственного университета, Института истории материальной культуры РАН (Санкт-Петербург), Государственного архива Калининградской области, музея «Фридландские ворота» (Калининград), Калининградского областного
историко-художественного музея, специалисты по доспехам
и оружию, руководители клубов исторической реконструкции,
представители Калининградского областного клуба краеведов,
Клайпедского краеведческого общества (Литва). В первый день
конференции в рамках первого блока была организована дискуссия по теме «Немецкий орден и Восточная Пруссия». Основным
докладчиком выступил Анатолий Павлович Бахтин (главный архивист Государственного архива Калининградской области). Его
доклад назывался «Завоевание Восточной Пруссии». Другими
докладчиками стали Екатерина Носова и Дмитрий Вебер (СанктПетербург) – «Тевтонский орден и герцоги Бургундские: страницы средневековой дипломатии»; Дмитрий Вебер (СанктПетербург) – «Специфика Реформации Немецкого ордена в Прибалтике: сходство Пруссии и Ливонии и их взаимовлияние». Второй блок составила дискуссия по докладу А.П. Бахтина «Тевтонский орден в нацистский период». В рамках третьего блока Игорем Морозовым (Владимир) был представлен обзор темы «Геральдика Немецкого ордена».
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Во второй день конференции была организована дискуссия
по теме «Современное состояние реконструкции Немецкого ордена» (докладчик – И. Морозов). Затем были проведены практические занятия (мастер-класс: лук, меч, арбалет) и показательные
выступления представителей клубов исторической реконструкции.
Во время конференции состоялось открытие музейной выставки «История Немецкого ордена: от основания до наших
дней», предоставленной Восточно-Прусским культурным центром.
Вторая научно-практическая конференция запланирована
на 2–3 мая 2011 г. в замке Инстербург. Основная цель реализуемого в Черняховске проекта заключается в консолидации усилий
исследователей для будущего издания российской версии истории Тевтонского ордена (запланировано на 2015 г.) и расширения
тематической музейной экспозиции, посвящённой истории ордена в замке Инстербург.
Об авторе
Оглезнев Алексей Кирьянович – член Совета Фонда «ДомЗамок», domzamok@rambler.ru

А. Ю. Долотова
Память о Грюнвальде
Третье заседание международного научного семинара
«Между Вислой и Неманом: перекрёсток культур», посвящённое
теме «Грюнвальд 1410 – Историческая память 2010», состоялось
22 ноября 2010 г. в Российском государственном университете
имени Иммануила Канта. Организаторами семинара выступили
исторический факультет РГУ им. И. Канта и Польская академия
наук. Семинар проходил при поддержке Генерального консульства Республики Польша и Генерального консульства Литовской
Республики в Калининграде. С приветственным словом к участ-
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никам семинара обратился проректор по научной работе РГУ
им. И. Канта Г.М. Фёдоров, который подчеркнул актуальность
обсуждаемых проблем и выразил надежду на дальнейшую плодотворную работу семинара. Модератором выступил профессор
Мариуш Волос, представитель Польской АН в Москве. Были заслушаны доклады учёных из Белоруссии, Литвы, Польши и России.
Доктор Кшиштоф Квятковски (Университет Николая Коперника, г. Торунь, Польша) представил на польском языке доклад «Великая война с орденом в польской историографии», в котором рассмотрел все наиболее важные исследования своих соотечественников – историков Великой войны в целом и Грюнвальдской битвы в частности. Докладчик затронул дискуссионные вопросы о Грюнвальдской битве, которые обсуждаются в современной польской историографии.
Доктор Вацис Вайвада (Институт истории и археологии
Балтийского региона Клайпедского университета, Литовская
Республика) познакомил участников и гостей семинара с темой
«Грюнвальдская битва в современных учебниках для средних
школ в Литве». В докладе был дан обстоятельный обзор учебной
литературы по истории для школьников. Докладчик обозначил
общую проблему всех литовских учебников, освещающих события Великой войны и Грюнвальдской битвы, – двусмысленность
в описании сражения. Также был затронут вопрос о характере
использования в учебниках для средней школы терминов «крестоносцы» и «Немецкий орден».
Доктор исторических наук Г.Я. Голенченко (Институт истории НАН Белоруссии, г. Минск) выступил с докладом «Великая война и Грюнвальдская битва в освещении современной историографии (проблемы методологии)». Он охарактеризовал
подходы современных историков к изучению Великой войны, дал
обзор новой литературы по этой теме.
Одним из самых ярких стало выступление доктора исторических наук И.Н. Данилевского (Институт всеобщей истории
РАН, г. Москва, Россия) «Александр Невский и Тевтонский орден». Надо отметить, что содержание выступления было несколько шире заявленной темы. Дав характеристику отношениям рус-
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ского князя с орденом, докладчик заострил внимание на проблеме недооценки Грюнвальдской битвы отечественными историками, подчеркнул умаление её важности на фоне гиперболизации
значения деятельности Александра Невского, в частности, в связи
с Ледовым побоищем.
Завершило семинар выступление кандидата исторических
наук, доцента В.И. Гальцова (РГУ им. И. Канта, г. Калининград,
Россия) «Грюнвальдская битва и Русь», в котором были охарактеризованы предпосылки и последствия Великой войны.
Об авторе
Долотова Анастасия Юрьевна – студентка 4-го курса исторического факультета РГУ им. И. Канта, adolotova@mail.ru

А. С. Банев
Воспитательный потенциал
краеведческой работы в средней школе
В современном образовании историческое краеведение является неотъемлемой и важной частью образовательных программ. Введённое в рамках регионального компонента учебного
плана общеобразовательных учреждений, оно преследует учебновоспитательные цели. Учебная значимость предмета сводится
к получению конкретных знаний о своём крае, об истории Отечества. Воспитательный потенциал краеведения позволяет использовать различные формы работы в рамках данной дисциплины.
Краеведческая работа в школе отличается социальной значимостью и становится важной формой патриотического воспитания. Она может осуществляться в трёх основных формах:
урочной, факультативной, внеклассной и внешкольной. Урочная
и факультативная формы основной целью имеют обучающую
и ограничены в выборе средств обучения и воспитания. Внешкольная и внеклассная представляют большой интерес с позиции
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разнообразного методического обеспечения учебно-воспитательного процесса. Основные преимущества внешкольной краеведческой работы – это положительная мотивация, заинтересованность
учащихся и возможность удовлетворения их индивидуальных познавательных запросов.
Среди многочисленных форм внеклассной работы (экскурсии, экспедиции, тематические вечера, викторины, конференции,
конкурсы исследовательских работ, посещение музеев, встречи
с участниками исторических событий, краеведческие игры, внеклассное чтение и т. п.) особенно продуктивным представляется
накопленный в МОУ СОШ №28 Калининграда опыт комплексной проектной работы по вовлечению учащихся в краеведческую
деятельность.
Пять лет назад родилась идея совместить привлекательную
для детей форму организации учебно-воспитательной работы
(палаточный лагерь) с не менее увлекательной исследовательской
краеведческой деятельностью. В качестве отправной точки
для реализации этой инициативы была выбрана сильно удалённая
от города местность – руины орденского замка XIII в. Бальга
(пос. Весёлое Багратионовского района). С одной стороны, этот
труднодоступный район нашей области привлекает учащихся
своей неизведанностью, с другой, походная жизнь на лоне природы создаёт все условия для прямого обращения к свидетелям
истории, позволяет уделить особое внимание окружающей среде.
На территории замка сохранились только испещрённые пулями
времён Великой Отечественной войны стены форбурга и укрепления рвов. В такой обстановке учащиеся невольно погружаются
в саму историю, так складываются благоприятные условия для
патриотического воспитания и социально полезных дел.
На первом этапе было принято решение облагородить эту
местность – провести очистку от мусора, соорудить ступеньки
для спуска к заливу, поставить несколько лавочек и столик, словом, сделать это место привлекательным для окружающих. В ходе таких мероприятий на сильно поросшем кустарником и деревьями холме был обнаружен разрушавшийся памятник Советскому солдату А.М. Шевелеву. В последующие годы учащиеся
взяли шефство над памятником: они красили ограду, наводили
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порядок на захоронении, расчищали подходы к нему. Финансовую помощь в организации летнего палаточного лагеря на протяжении пяти лет оказывают Группа компаний «Вестер» и лично
депутат Калининградской областной Думы О.Н. Болычев.
В 2010 г. появилась возможность придать данной работе
новый импульс благодаря гранту Благотворительного фонда
«ЛУКОЙЛ», который был выигран в III конкурсе социальных
и культурных проектов, организованном ОАО «ЛУКОЙЛ»
на территории Калининградской области. Школа на конкурсной
основе получила финансовую поддержку для реализации разработанного педагогами проекта «Развитие волонтёрского движения по сохранению памятников и мемориалов Великой Отечественной войны».
В рамках проекта была организована смена палаточного
лагеря для учащихся, вовлечённых в эту работу. Во время проведения лагеря большое внимание было уделено изучению истории
края и, в частности, района Бальги, работе по реконструкции памятника, облагораживанию прилегающей территории. Ученики
приняли участие в разработке проекта по изменению внешнего
вида памятника, полной расчистке этого участка от травы и кустарника, сооружению ступенек из досок и гравия (общая длина –
15 м). В октябре 2010 г. прошло торжественное открытие памятника в присутствии ветеранов Великой Отечественной войны,
потрудившихся ребят и просто неравнодушных людей. Открытие
сопровождалось выступлением школьного коллектива гитаристов
«Аккорд» с военными песнями и чтением стихов. Для подведения итогов этой работы и обобщения полученного опыта в ноябре на базе школы была организована конференция «Развитие волонтёрского движения школьников по сохранению памятников
и мемориалов». В её работе приняли участие делегации из разных
школ области: МОУ «Тимирязевская СОШ» Славского района,
МОУ ООШ пос. Неманское Краснознаменского района,
МОУ «Привольненская СОШ» Черняховского района, МОУ вечерняя (сменная) школа г. Черняховска, МОУ СОШ пос. Храброво и МОУ СОШ №1 пос. Большое Исаково Гурьевского района.
На конференции учителя и учащиеся названных школ представляли свой опыт изучения истории края, приняли участие в груп-
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повой работе по разработке рекомендаций по охране памятников
истории и культуры. В опыте всех участников прослеживалась
связь с краеведческими аспектами: от простой уборки и облагораживания территории, на которой располагается памятник истории и культуры, до разработки детальных планов по сохранению
исторического облика земли калининградской. В реализованном
проекте можно проследить, как из любви к природе и родному
краю, к своей малой Родине вырастает глубокое чувство патриотизма.
Кроме смены палаточного лагеря, посвящённой развитию
волонтёрского движения, летом 2010 г. школой была организована ещё одна десятидневная смена «Рыцарские эпохи» (при грантовой поддержке Агентства по делам молодёжи Калининградской области по итогам регионального конкурса проектов «Балтийское лето»). Одна из целей этой смены заключалась в том,
чтобы привить любовь к истории родного края, его духовному
и нравственному наследию. Ключевой идеей была реконструкция
жизни и быта крестоносцев XIII в., организованная в течение
всей смены с акцентом на изучении истории периода XIII–
XIV вв. Под руководством консультантов ребята совместно придумывали гербы и легенды для созданных орденов. Юноши занимались средневековым вооружением и оборудованием лагеря,
его укреплением и маскировкой. Девушки шили для них костюмы, изготавливали украшения для себя. В лагере прошёл конкурс
дизайна одежды, украшений и амуниции. Ребята были очень увлечены такой работой, самостоятельно искали информацию об
ордене, изучали его историю. После полной подготовки лагерей
была проведена игра-симуляция – захват флага противника. Три
команды, рассосредоточившиеся по территории лагеря, с увлечением и азартом продумывали стратегию и тактику захвата чужих
флагов. Результатами игры стали высокий эмоциональный подъём и чувство удовлетворения от участия в коллективном творчестве, что является обязательной предпосылкой эффективной воспитательной работы.
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Опыт школы убедительно доказывает, что реализация историко-краеведческого проекта в условиях «дикой» природы
и на основе совместной созидательной деятельности учащихся
предоставляет оптимальные условия для решения разнообразных
воспитательных задач, стоящих перед образовательным учреждением в современных условиях.
Об авторе
Банев Алексей Сергеевич – заместитель директора
МОУ СОШ №28 Калининграда, аспирант кафедры педагогики
и психологии Института современных образовательных технологий
РГУ им. И. Канта, deliberabundus@yandex.ru
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Цесис (см. Венден), г. – 63
Черняховск (см. Инстербург),
г. и з. – 7, 9, 128–133, 138, 139,
141, 188, 189, 193
Черняховский р-н КО – 193
Чехия – 69
Чудское озеро – 140, 157
Шаакен (см. совр. Некрасово), з. –
139, 140
Шверин, г. – 33
Шлезвиг, г. – 23
Шлезвиг-Гольштейн – 16
Шлохау (совр. Члухов, Польша),
г. – 110
Эгейское море – 168
Эзель, о. – 23, 25, 59, 74
Эллинген, г. – 188
Эльбинг (совр. Эльблонг, Пол.),
г. – 172
Эльзас – 160
Эрмланд (см. Вармия) – 176
Эстония – 20–33, 151
Юдиттен – 13
Южный Тироль – 144
Янтарный КО, пос. – 86

Географический указатель

Summary
The editorial (p. 5–14) explores the topic «The Teutonic Order in public debates and contemporary historiography». The «black legend» about
the Order which was well-known and popular in the former USSR is being revised in different ways. For example, one of the most attractive
ways for the youth is to reenact the history of the Middle Ages. Kaliningrad researchers are not very active in the studies of the Order’s history,
and this collection of articles is an attempt to stimulate new research activity. Conceiving the book the editors pursued the following three goals:
to present contemporary Russian historians’ findings; to understand the
place of the Order in the Kaliningrad regional historical conscience; to
explore the role of the Order in the contemporary scholarly and social life
in the Kaliningrad region.
In his interview «Historians should restore the dignity of truth»
(p. 15–20) Professor Dr. Werner Paravicini (Kiel, Germany) comments
on the contemporary trends in the Order’s historiography and insists that
historians should take part and control in the reenacting movements. Despite worldwide spread postmodern attacks, historians are able to reconstruct the factual outline of the events. «Each tyranny, Dr. Paravicini says,
will try to construct its own past, even democracies have this tendency.
Historians should resist and restore the dignity of truth. This is their main
contribution to liberty».
The first part is devoted to the new approaches to the Order’s history.
Andrey Konoplenko (Saratov, Russia) researches «Circumstances and
conditions of the Schleswig’s negotiations of Livonian Germans and the
King of Denmark Waldemar II in 1218» (p. 20–33). These relations were
stimulated by the military threats in the East (Novgorod and Pskov). That
is why, as the author supposes, Livonian Germans were obliged to cease
the whole Estonia to Waldemar II. The article of Anton Kotov (Tomsk,
Russia) is titled «“Holier than David”: gender aspects of the conscience
and conduct of Teutonic knights in Prussia according to the narrative
sources of XIV–XV centuries» (p. 34–49). The author puts forward a hypothesis that the «positive identity» of knights influenced the overcoming
of the vow of chastity. The article of Evgeni Eremin (Samara, Russia)
«Lithuanian duke Mindaugas in the representation of the German knights
in XIII century (according to the data of the Livländische Reimschronik)»
(p. 49–72) presents the image of Mindaugas as seen by the German
knights. The author reconstructs implicit as well as explicit characteristics
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of the Lithuanian king in the framework of the medieval concepts. Dmitri
Weber (St.-Petersburg) in his article «The influence of the Reformation
on the representation of Teutonic Order country masters in Livonia»
(p. 72–82) discusses an issue of the particularity of the Livonian Reformation in comparison with the Prussian one.
The second part consists of different materials. Firstly, Dmitri Mankevich (Kaliningrad, Russia) in his article «“The primordial Slavonic lands
were… again returned to Russia”. The East Prussia’s history seen by the
scientist of the Institute of geography of the Soviet Academy of sciences»
(p. 83–90) analyzed a document from the State archive of the Kaliningrad
region (1951), which includes all main elements of the official version of
the pre-war regional history. Elena Brokar (Kaliningrad, Russia) in her
article «The reception of the architecture of the Order’s time in the Soviet
period (according to the newspaper “Kaliningradskaya pravda” in the
second half of 1940s – the end of 1980s)» (p. 90–100) describes how the
attitudes of the Soviet authorities towards the German heritage have been
changing. These publications reflected the process of self-identification of
inhabitants in the new Soviet region and were ideologically engaged. The
turn from the critical attitudes to the admiration was observed in the
1980s.
Anna Lebedkina (Kaliningrad, Russia) invites to take part in the «Expedition to the past of the “unknown” / “known” land» (p. 100–127). She
examines opportunities of the educational project implemented in the
Gymnasium 40 in Kaliningrad. This project was based on the analysis of
the novel of the Soviet writer Konstantin Badigin (1910–1984) «The ring
of the Great Master» (1965–1968) about the events of the East Prussian
history of the XIV century. Despite the fact that the official attitude to the
region’s history was reproduced in this novel, Badigin tried to make this
land more native for new inhabitants. Mikhail Dorushin (Sovetsk, Russia)
and Vladimir Vlasov (Chernyakhovsk, Russia) in their articles describe
the reenacting movements in the region (p. 128–142). The youth clubs
study the history of German knights, try to reconstruct equipment, organize tournaments, etc. The materials include also the chronicles of the
events.
Last series of materials is an echo of the public debates about the castles, located on the territory of the Kaliningrad region. In 2010 some of
Order’s castles were defined as «objects of religious designation» and, as
a consequence, were privatized by the Kaliningrad eparchy of the Russian
Orthodox Church in accordance with the regional law. The «Baltic stud-
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ies» publish several commentaries on this case. Vera Matuzova (Moscow,
Russia) proves that the administrative and military functions of castles
built in the time of conquest of East Prussia prevailed (p. 143–145). Besides, the Kaliningrad oblast is a unique Russian region possessing very
important heritage of not only regional, but national and European significance. Some comments pro et contra follow this remark (p. 146–149).
Anatoly Bakhtin (Kaliningrad, Russia) and Andrey Konoplenko agree with
Vera Matuzova, while Georgiy Biryukov (Nesterov, Russia) insists that
the Teutonic Order’s castles in Prussia performed mainly religious functions (because the knights were monks first of all).
The third part is devoted to the problems of the historiography. In his
article «“The Teutonic myth”: the Order in the contemporary French historiography» (p. 150–165) Ilya Dementev (Kaliningrad, Russia) reviews
books («Les Chevaliers Teutoniques» of Danielle Buschinger & Mathieu
Olivier and «Les Teutoniques en Sicile (1197–1492)» of Kristjan
Toomaspoeg), which were published in the 2000s in French and which
are not very well-known to Russian readers. Anatoly Bakhtin in his review «The Gipsy chiromancy instead of history» (p. 166–178) finds a
number of mistakes in the Russian translation of the H. Bogdan’s book
«Les Chevaliers Teutoniques» published in 2008.
The last part consists of materials about different research and social
projects and initiatives in the Kaliningrad region. Archaeologist Edvin
Zaltsman (Kaliningrad, Russia) describes the results of excavations in the
Pribrezhnoe settlement (III thousand B.C.) (p. 179–187). It is a late
Neolythic settlement which has been explored since 1996. Some objects
of the Teutonic Order’s ceramics (XIV–XV centuries) were found in this
settlement for the first time. Alexey Ogleznev informs about the conference «The Teutonic Order: history and nowadays»; Anastasia Dolotova
comments presentations made at the seminar «Tannenberg 1410 – the historical memory». Alexey Banev analyzes the educational potential of the
local history projects based on the example of the summer camp for the
pupils of the School 28 in Kaliningrad. This camp was organized in the
vicinity of the Order’s castle Balga and involved youth into studying the
history of the region and taking care about the ruins of one of the Order’s
historical sites as well as the grave of the Soviet soldier perished during
the WWII battle at this place. The last piece presents the Web-site
http://ordoteutonicus.ru/ which was elaborated by Bogdan Boytchuk. This
site collects different articles and translations of texts about the history of
the Teutonic Order.
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