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социальных групп или для общества в целом. Экстраполировать ра-
боты, имеющие достаточно узкое педагогическое значение, на обще-
ственное сознание в целом, — все-таки слишком рискованно. 

Эти недочеты, впрочем, простительны для издания, делающего 
первые шаги, — ведь еще никому не удалось научиться ходить, из-
бежав при этом падений. Регулярное издание подобных сборников 
может способствовать формированию в перспективе вокруг него ста-
бильного научного коллектива, занимающегося данной проблемати-
кой, и в конечном итоге (чем черт не шутит!) научной школы. Хотя 
всё это — дело весьма отдаленной перспективы, но всегда важен 
первый, пусть и скромный, шаг. 

 
 

È. Î. ÄÅÌÅÍÒÜÅÂ, 
êàíäèäàò èñòîðè÷åñêèõ íàóê, 

äîöåíò êàôåäðû èñòîðèè ÁÔÓ èì. È. Êàíòà, 
Êàëèíèíãðàä 

 
«ÈÎÃÀÍÍ ÏÎËÈÀÍÄÅÐ (1487—1541): ÃÈÌÍ ßÍÒÀÐÞ»1 

 
В новой монографии2 Ирина Полякова обращается к самому ин-

тересному периоду прусской истории — к первой половине XVI сто-
летия. Это было время, когда над балтийской землей ненадолго взо-
шло солнце Возрождения: в суровые века орденского владычества 
для творческих фантазий воздуха недоставало, а на подходе уже бы-
ло Новое время со всей его буржуазной рациональностью. Прусская 
Реформация, начавшаяся актом отступничества Верховного магист-
ра, оказалась, как мы это видим ретроспективно, единственно воз-
можной эпохой для реализации бескорыстного гуманистического 
интереса к окружающему миру. 

Героем книги стал Иоганн Полиандер (настоящая фамилия 
Грауман) — человек из числа тех, кого называют многогранными 
                                                                 
© Дементьев И. О., 2013 
1 См.: Полякова И. А. Иоганн Полиандер (1487—1541): гимн янтарю / Кали-
нинградский областной музей янтаря. Калининград, 2012. (Сер. «Янтарь в 
биографии города». Издано при поддержке ООО «ЛУКОЙЛ — Калинин-
градморнефть».) 
2 Первой монографией в серии «Янтарь в биографии города» была книга 
И. А. Поляковой «Андреас Аурифабер (1513—1559) и его "История янтаря"» 
(СПб., 2011), посвященная другому выдающемуся деятелю культурной ис-
тории Пруссии ХVI в. 
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личностями. Деятель Реформации, теолог и пастор, он одновременно 
был поэтом-гуманистом. Общая черта гуманистов (при всех разли-
чиях между ними) — интерес к античной культуре, ориентация на 
классические культурные образцы. И. А. Полякова подчеркивает не-
однозначность понятия «гуманизм» в контексте прусского хроното-
па, присоединяясь к традиции, вскрывающей противоречивость свя-
зей между Реформацией и Ренессансом. Во введении читателю обе-
щана разгадка тайны: каким образом последовательный лютеранин 
Полиандер оказался причастным к гуманизму. 

В монографии шесть глав — как шесть прогулок в историко-
культурных лесах. Открывает повествование краткий очерк жизнен-
ного пути «пастора из Альтштадта». Магистр философии Лейпциг-
ского университета, он дослужился до должности ректора школы 
Св. Фомы. Однако его симпатии к лютеранству сделали невозмож-
ным дальнейшее пребывание в Саксонии, и, поменяв несколько мест 
жительства, талантливый проповедник оказался по рекомендации са-
мого Лютера при дворе герцога Альбрехта в столице Пруссии. Здесь 
Полиандер стал советником герцога и пастором Альтштадтской кир-
хи, активным участником теологических диспутов и организатором 
системы образования в герцогстве. Совсем не случайно название 
главы завершается многоточием — неожиданная смерть от апоплек-
сического удара весной 1541 г. унесла Полиандера в мир иной на са-
мом взлете его карьеры. 

Оказалось, впрочем, что биография3 замечательного человека не 
заканчивается фактом его похорон в Альтштадтской кирхе. Вторая 
глава доказывает это со всей очевидностью: увлеченный библиофил, 
он завещал свое книжное собрание (1740 томов) городу. Благодаря 
Полиандеру в Альтштадте возникла публичная библиотека с уни-
кальным фондом поэтических произведений, книг по философии, 
теологии и педагогике. В завещании подчеркивалась необходимость 
сохранять книжное собрание в его целостности — к сожалению, мы 
стали свидетелями того, что отдельные экземпляры библиотеки По-
лиандера рассыпаны по разным библиотекам мира (в Киеве, Варша-
ве, Вильнюсе, Гданьске…) «Его библиотека, — цитирует И. А. По-
лякова историка К. Крольмана, — будет хранить память о нем в Кё-

                                                                 
3 Автор называет свое исследование «культурологической интерпретацией 
темы янтаря», лишь подступом к биографии И. Полиандера, но на общем 
фоне нашего весьма поверхностного знания об этой эпохе и такая работа 
предстает как настоящая биография. 
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нигсберге до тех пор, пока здесь бодрствует интеллектуальная 
жизнь» (с. 44). Увы, на смену бодрствованию всегда приходит сон, а 
порождения сна разума редко щадят книжные собрания. 

Третья глава представляет собой историко-культурный анализ 
письма Полиандера о янтаре, написанного им Каспару Борнеру в 
1535 г. И. А. Полякова подробно пересказывает это письмо (ориги-
нальный текст и перевод опубликованы в приложении): Полиандер 
говорит о Самбии и Судовии, описывает процесс добычи янтаря и 
распределения доходов от торговли солнечным камнем, присоединя-
ется к мнению Плиния о растительном происхождении янтаря, ха-
рактеризует быт и нравы судовов. Автор монографии пытается вы-
явить источники сведений Полиандера, а также дальнейшую судьбу 
текста: по предположению И. А. Поляковой, с письмом удалось по-
знакомиться Георгу Агриколе, в трактате которого «О природных 
ископаемых» (1546) можно найти дословные заимствования из эпи-
столы альтштадтского пастора (с. 54—57). История переводов и пуб-
ликаций письма Полиандера с кропотливостью восстанавливается на 
страницах монографии. 

Четвертая глава — о смешном. Полиандер, как и все окружение 
герцога Альбрехта, не выглядит сухим теоретиком, бесстрастно на-
блюдающим за пышно зеленеющим древом жизни. Он пишет стихи, 
посвященные разным людям и событиям. Впрочем, разве каждый 
человек не представляет сам по себе со-бытие? Вовсе не случайно 
здесь использование метафоры круга: вокруг герцога Альбрехта воз-
никает творческая среда, менее всего напоминающая нам о темной 
стороне Возрождения, которую А. Ф. Лосев определил как «тита-
низм». В Кёнигсберге 1530-х гг. бурлила интеллектуальная жизнь — 
ее участники не были титанами, но не похожи они и на карликов. 
Это остроумные общительные люди, припавшие к живительному ис-
точнику античной учености и заложившие основы всей последую-
щей культурной истории этой земли. «Мы в Пруссии, разумеется, 
шутили по любому поводу», — помечает пастор в одном из поэтиче-
ских сборников. Годился всякий предлог: вот Полиандер подтруни-
вает над приятелем, имевшим странную привычку погружаться в сон 
в разгар пирушки; вот наблюдение за шахматной доской другого то-
варища вызывает у поэта размышления о мирских играх и утешении 
на небесах. Пишет по пустякам и житейским делам — о себе, о рес-
таврации Альтштадтской кирхи, о янтаре, наконец. И. А. Полякова 
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предполагает, что стихи читались вслух в кругу друзей, переписыва-
лись и откладывались в личных архивах самых просвещенных совре-
менников герцога Альбрехта. 

Жизнь идет рука об руку со смертью, и наряду с эпиграммами 
Полиандер сочиняет эпитафии. Это в наши дни надгробные надписи 
просты и незатейливы; полтысячелетия назад они, подобно антич-
ным образцам, были подлинными произведениями изящной словес-
ности. В книге приводится пример заочной поэтической и теологи-
ческой дуэли между Полиандером и Иоганном Дантиском, католи-
ческим епископом, который тоже не брезговал поэзией (с. 74—75). 
Дуэль эта проходила в форме… обмена эпитафиями на кончину Иоган-
на Райнека, при жизни дружившего с обоими оппонентами. Тогда «гу-
манистический дух», по замечанию К. Крольмана, оказался выше 
догматических разногласий. Да что там Райнек! Подозревая, что ско-
ро смолкнет его собственная Муза, Полиандер написал даже эпита-
фию себе самому; «неизвестно, — осторожно высказывается И. А. По-
лякова, — была ли она выбита на его надгробии» в Альтштадтской 
кирхе (с. 80). 

Пятая глава рассказывает об особом интересе Полиандера-поэта 
к янтарю. В импровизациях на тему «прусской геммы» он явно 
вдохновлялся творчеством Марциала, эпиграммы которого перепи-
сывал собственноручно. Поэтические опыты прусского пастора об-
разуют цикл, который свидетельствует о непреходящем интересе за-
чарованного поэта-гуманиста к волшебным каплям смолы, сохраня-
ющим дыхание вечности. В книге также опубликованы стихи Поли-
андера — и латинские оригиналы, и сделанные впервые В. А. Сычин-
ским и Л. В. Сыроватко переводы на русский язык, которые, бес-
спорно, украсили книгу. 

Последняя глава монографии открывает личность Полиандера с 
еще одной (да сколько их!) стороны. Проведя лишь полтора десяти-
летия на окраине германского мира, он успел состояться как один из 
основоположников лютеранской гимнологии. Прозванный «прус-
ским Орфеем», он реализовал свой поэтический дар во благо Рефор-
мации, переложив несколько псалмов на немецкий язык. Эти гимны 
высоко оценили герцог Альбрехт и Мартин Лютер, а гимн «Благо-
слови, душа моя, Господа» был положен на музыку Иоганном Себа-
стьяном Бахом — что ж, всего этого больше чем достаточно, чтобы 
войти в историю. 
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Благодаря грантовой поддержке крупной нефтяной компании 
книга И. А. Поляковой об Иоганне Полиандере издана на высоком 
полиграфическом уровне. Она содержит редкие иллюстрации, рас-
полагает практически безупречным научно-справочным аппаратом4 
(автору пришлось использовать многочисленные источники на раз-
ных языках). Биограф симпатизирует своему герою и не скрывает 
эту симпатию — можно биться об заклад, что Полиандер как цени-
тель хорошей книги был бы доволен этим сочувственным гимном в 
свою честь. 

И. А. Поляковой удалось одарить нас биографией удивительного 
человека, образ которого со всей его творческой силой как будто 
оживает перед читателем. Будучи серьезным человеком (и лютера-
нином, и гуманистом!), Полиандер не без доли хулиганства постоян-
но что-то пишет на полях чужих книг, посвящая стихи то абажуру, 
то серебряным часам, то куску янтаря с гусеницей. В нетерпеливом 
ожидании инклюза от приятеля пастор отправляет ему шутливые 
вирши, потом получает вожделенный подарок и — снова предается 
творчеству. Даже на богословских диспутах наш герой не мог удер-
жаться от того, чтобы подшучивать над монахами. Веселый и остроум-
ный человек, своей жизнью подтвердивший печальную мудрость баро-
на Мюнхгаузена в замечательном фильме Марка Захарова: тем, кто сме-
ется, юмор жизнь продлевает, а тому, кто острит, — укорачивает. 

Автор книги «Иоганн Полиандер (1487—1541): гимн янтарю» не 
объясняет нигде происхождение фамилии, прославившей альтштадт-
ского пастора, рассчитывая, вероятно, на догадливость эрудирован-
ных читателей. Полиандер — это буквальный перевод на латынь его 
настоящей фамилии Грауман (нем. Graumann, «серый человек»). За-
мечательная книга, которую написала И. А. Полякова, — это дань 
памяти личности, с которой меньше всего ассоциируется понятие се-

                                                                 
4 Немногочисленные недостатки книги только подчеркивают колоссальный 
труд автора по воссозданию контекста жизни и творчества Полиандера. При 
редактировании не были унифицированы названия племени судавов (с. 49, 
99) или судовов (с. 5, 50, 52); не очень удачно определена должность Георга 
фон Кунхайма «Amtshauptmann» как «окружной начальник» (с. 71) — здесь 
слишком много коннотаций; напечатано «Ieguntur» вместо «leguntur» (с. 70); 
в ряде случаев не хватает указаний на современные названия упоминаемых 
населенных пунктов и т. п. Всё это малозначительные «блохи» в огромном 
«куске янтаря», который, без сомнения, стал подлинным шедевром локаль-
ной историографии. 
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рости. «Наслаждайся так мирскими играми, чтобы когда-нибудь ты 
на небесах мог наслаждаться играми и утехами», — замечает Поли-
андер по поводу шахматной доски Кунхайма. В кругу прусского гер-
цога Иоганн Полиандер действительно, как со всей убедительностью 
показала Ирина Алексеевна Полякова, был homo ludens, человеком 
играющим. Нам не суждено знать, наслаждается ли он сейчас играми 
на небесах, но в том, что знакомство с его жизнью и творчеством 
доставит наслаждение любому взыскательному читателю, не может 
быть никакого сомнения. 

 
 

Ê. À. ÏÀÕÀËÞÊ, 
âåäóùèé ñïåöèàëèñò íàó÷íîãî ñåêòîðà  

Ðîññèéñêîãî âîåííî-èñòîðè÷åñêîãî îáùåñòâà, 
Ìîñêâà 

 
«1-ÿ ÀÐÌÈß ÐÅÍÍÅÍÊÀÌÏÔÀ. ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÂÎÑÒÎ×ÍÓÞ ÏÐÓÑÑÈÞ»1 

 
Казалось бы, о Восточно-Прусской операции 1914 г. в отечест-

венной литературе написано достаточно много разнообразных ис-
следований: от объемных монографий до отдельных статей2. Вместе 
с тем в архивах хранятся сотни тысяч никем не изученных докумен-
тов, которые позволяют по-новому взглянуть на те события. Подоб-
ной работой стала монография Н. Д. Постникова «1-я армия Реннен-
кампфа. Битва за Восточную Пруссию», которая достойна внимания 
любого специалиста, изучающего начало Первой мировой войны. 
Автор ввел в оборот множество неопубликованных материалов, 
уточнив ряд событий и описав бои, ранее не известные даже профес-
сиональным исследователям. 

Конечно, название работы несколько шире раскрываемой темы. 
Н. Д. Постников не столько говорит обо всех боевых действиях 1-й ар-
мии генерала Ренненкампфа (хотя, безусловно, анализирует и их), 
сколько описывает пути отдельных ее частей, опираясь одновремен-

                                                                 
© Пахалюк К. А., 2013 
1 См.: Постников Н. Д. 1-я армия Ренненкампфа. Битва за Восточную Прус-
сию. М. : МГОУ, 2012. 
2 В 2008 г. был составлен систематический указатель литературы по боям в 
Восточной Пруссии (с августа 1914 по март 1915 г.), в который вошло более 
800 научных, научно-популярных и публицистических работ. См.: Пахалюк К. 
Боевые действия в Восточной Пруссии в Первую мировой войну : указатель 
литературы. Калининград, 2008.  




