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Читатели, ознакомившиеся с книгой «Регионоведение»
1
, которую в 

СМИ и Интернете стали называть учебником для калининградских 

«бюрократов», часто задают авторам вопрос: как было организовано 

управление и судопроизводство в нашем родном старом Кенигсберге? Они 

также хотят поподробнее узнать, как решались эти вопросы и насколько они 

были эффективны. 

Кенигсберг в средние века представлял собой совокупность: трех 

городских территорий, объединяющей их крепости (Королевский замок) и 

церковных земель. Город Альтштадт (с 1286 г.), находился между замком и 

северным рукавом реки Прегель. Сейчас на этом месте насажены деревья, 

поглотившие следы средневекового города. Город Лебених (с 1300 года), 

находился восточнее замка и города Альтштат. Сейчас это развивающаяся 

городская территория Калининграда. Город Кнайпхоф (с 1327 г.), 

располагался на острове, образованном рукавами реки Прегель. Здесь также 

сейчас безлюдное место, которое оживляется только зданием Кафедрального 

собора. При всех усилиях городских властей оно не стало местом прогулок и 

отдыха горожан, хотя изначально виделось в форме Летнего сада в Санкт - 
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Петербурге. Поэтому, поставленные там статуи были бы более к месту в 

скверах и на площадях Калининграда. 

Каждый город был обнесен крепостной стеной и обладал, так 

называемым Кульмским правом, которое являлось публично-правовым 

актом, в основной части которого были зафиксированы нормы, на основе 

которых строились взаимоотношения между горожанами и орденской 

администрацией. Основные его положения можно разделить, на наш взгляд, 

на четыре группы.  

Во-первых, это нормы, фиксирующие права и обязанности горожан. 

В параграфах 2 и 3 второй редакции и 2а и 3а первоначального варианта 

определяются размеры земельных владений города, пожалованных Орденом. 

Они предоставляются горожанам в совместное пользование для любого вида 

хозяйственной деятельности. Оговариваются и районы, где горожанам 

разрешен рыбный промысел. За собой Орден оставлял право эксплуатировать 

речные острова и охоту на бобров.  

Каждый полноправный горожанин являлся владельцем земельного 

участка (das E r bgut), полученного от Ордена, без права частной 

собственности. Он мог использовать его и передавать по наследству согласно 

нормам фламандского права, т.е. как по мужской, так и по женской линии. 

Это положение зафиксировано в 10 параграфе права.  

Владелец такого поместья должен был ежегодно в день Св. Мартина 

и последующие 15 дней выплачивать фиксированную ренту в размере одного 

кельнского или пяти кульмских пфенингов и двух марок воска. Кроме этого, 

необходимо было выплачивать еще ежегодную епископскую десятину. 

Данные положения были зафиксированы в 18-м и 19-м параграфах права. 

Человек, получивший от Ордена подобное владение, не имел права на 

приобретение еще одного владения, что специально оговаривалось в 16-м 

параграфе.  

Горожанин имел право продать свой земельный надел или часть 

своих владений, но не больше 10 гуф, если только покупатель был 
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рекомендован орденской администрацией. Последний, в случае заключения 

сделки, брал на себя повинности предыдущего владельца. Речь об этом идет 

в 15-м параграфе.  

В тексте права нет точного указания размеров одного такого 

владения, но при описании воинской повинности горожан даны размеры 

земельных участков, в зависимости от которых она варьируется.  

Если человек приобрел владение горожанина или просто 10 гуфов 

земли, то в случае необходимости, придя на службу Ордену, он должен был 

иметь нагрудные латы, легкое оружие и одного годного к такому 

вооружению коня. Владелец 40 и более гуфов должен был явиться для 

несения воинской повинности «со всем вооружением и бронированным 

конем, соответствующим к этому оружию и, по крайней мере, с двумя 

другими конями».  

В случае возникновения спора по поводу принадлежности земельного 

участка какому-либо лицу приоритет отдавался тому, кто мог предоставить 

свидетелей, подтвердивших правомерность держания.  

Все перечисленные выше нормы права способствовали 

формированию бюргерского землевладения, сильной социальной группы 

полноправных горожан, становившейся одной из главных опор орденской 

власти в новом государстве (т.е. формирование среднего класса 

осуществлялось через наделение собственностью, в частности, земельной). 

Приток колонистов облегчал задачу дальнейшего продвижения на 

территорию Пруссии и позволял удерживать уже захваченные территории. 

Если горожанин по какой-либо причине не мог нести службу, городской 

судья был обязан в качестве посредника найти ему замену. В том случае, 

если горожанин намеревался покинуть пределы страны, то он должен был 

возместить ущерб, который нес Орден, лишившийся ополченца, потом 

следовали штрафные санкции, и человек мог потерять значительную часть 

своего имущества.  



Данное положение права ставило препятствие на пути лиц, желавших 

покинуть службу Ордена. В тексте нет указаний на то, в какой форме 

возмещается ущерб, но мы можем предположить, что от человека 

требовалось найти себе замену. Тем более что в этом же параграфе речь шла 

о том, что судья ищет замену для лица, не способного нести службу. Можно 

предположить, что в первом случае человек не может сделать это по причине 

болезни или ранения, т.е. по обстоятельствам, от него не зависящим. В этом 

случае городской судья как представитель общины находит ему замену, и 

город выполняет свои обязанности перед орденской администрацией 

полностью. Но если горожанин, покидая общину, сам отказывает тем самым 

в службе Ордену, эту проблему он решает самостоятельно.  

Как известно, получение городского лена от сеньора в Германии не 

влекло за собой крепостной (личной) зависимости. В нормах же кульмского 

права, исходя из вышеизложенного, элементы подобной зависимости имели 

место.  

Вторым важным разделом права являются нормы, фиксирующие 

систему городского судопроизводства и разграничивающие орденскую и 

городскую юрисдикцию. Изложены они в 1-м и 4-м параграфах. Горожане 

получили право ежегодно свободно избирать судей, которые затем 

принимались Орденом и городской общиной. Городской суд получал в свое 

распоряжение одну треть штрафов за тяжелые преступления и все штрафы за 

малые, так называемые повседневные, причем в первом случае она 

подлежала одобрению орденских властей. Они, в свою очередь, 

гарантировали, что судебные полномочия городов не будут проданы или 

переданы кому бы то ни было.  

Согласно нормам права, указанным в 4-м параграфе, в городах 

устанавливалось Магдебургское судебное право, но размеры штрафов были 

уменьшены в два раза. Для всех городов, которые будут основаны на 

территории орденского государства, высшей апелляционной инстанцией 

становится совет города Кульма.  
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Следующим разделом Кульмского права были нормы, 

регламентирующие права Тевтонского Ордена, располагавшегося на 

прусской территории и хорошо знающего ее особенности, отслеживающего 

ее интересы. Он был объявлен верховным властелином всей Пруссии, ее 

земель, водоемов, природных богатств, использовать которые можно было 

только с его разрешения. Нормы, регламентирующие земельные отношения, 

уже были рассмотрены, поэтому рассмотрим пункты права, затрагивающие 

проблемы использования природных богатств, особенно четко они 

сформулированы в 11-м параграфе. «А именно мы сохраняем за нашим 

Домом из их владений: все озера, бобров, соляные жилы, золотые и 

серебряные рудники и все виды металлов, кроме железа...».  

Если озеро граничило с владением горожанина и было слишком мало, 

он имел право его осушить. «Если озеро, граничащее с полями некоторых 

горожан этих городов, для трех уловов хватает, и владелец поля на месте 

озера «акры» хочет иметь, то постановляем мы, что это его выбор...». В том 

случае, если размеры и ресурсы водоема были велики, он имел право ловить 

там рыбу всеми орудиями лова, кроме невода, но только для своего стола. На 

протекающем через поле ручье хозяин имел право построить мельницу. Если 

возможности водоема позволяли, то соорудить несколько мельниц, но Орден 

принимал долевое участие в строительстве, оплачивая одну треть расходов и 

получая в последующем одну треть доходов от эксплуатации.  

В первоначальном варианте права в параграфе 5а шла речь о свободе 

судоходства у городов Кульма и Торна. Было зафиксировано, что орденские 

курьеры и иностранные послы имеют право претендовать на любой корабль 

для переправы. Это правило распространялось также на паломников и 

крестоносцев. Размер штрафа для лица, нарушившего его, определялся в 4 

шиллинга.  

В новой редакции права все функции по перевозу через Вислу были 

получены от горожан Орденом. Последний оставлял за собой возможность 

передать или продать права на перевоз кому-нибудь из жителей Торна или 
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Кульма на откуп, фиксируя при этом оплату на уже установленном уровне. 

Зимой же за перевоз по ледовой дороге Орден мог изменять ее размеры, 

посоветовавшись при этом с братьями и членами городского совета. От 

уплаты освобождались все церковные служащие и духовные лица. 

Человек, обнаруживший месторождение золота, или тот, на чьей 

земле оно было найдено, должен был руководствоваться нормами, 

принятыми в данном случае в землях германского герцогства Шлезвиг. В 

случае обнаружения серебра действовали нормы свободного горного права.  

Вышеуказанные нормы закрепляли, таким образом, права Ордена на 

землю, природные богатства, ставили под его контроль церковную 

организацию городов.  

Рассмотрев кратко основные положения Кульмского права, мы 

можем дать ему общую оценку, которая определит вопрос о его 

самостоятельности или степени взаимосвязи с нормами других германских 

правовых систем. Наиболее принятой считается точка зрения, что Кульмское 

право является производным от Магдебургского. Так как это было принято в 

Германии, новые образования получили свои права на основе конституции 

Магдебурга, одной из наиболее распространенных в германских землях.  

Вместе с тем, первый вариант Кульмского права датируется 1233 г., а 

оформленные полностью сборники Магдебургского - в течение XIII в. в 

Германии, в начале XIV в. - в Польше. Рукописный вариант Ландрехта 

Вайхбильда из Краковской университетской библиотеки датируется 1308 г. 

На наш взгляд, правильнее будет сказать, что в основу Кульмского права 

была заложена только система судопроизводства по нормам Магдебургского 

права, тех самых привилегий 1188 г. Ко времени составления орденом 

правовой базы для своих городов Магдебургское право как конституция еще 

не оформилась, а значит, и говорить о полной преемственности нельзя. Здесь 

мы уже видим отличие от простого перенесения системы прав на новое 

место, тем более что для орденских земель это действительно не очень 

подходило. Как не подходят некоторые искусственно привнесенные на 
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прусскую (калининградскую) землю федеральные нормативные правовые 

акты. 

В формировании населения орденских городов основное участие 

принимали колонисты, прибывшие из разных районов Германии и 

привыкшие жить по разным правовым нормам. Перед руководством Ордена 

встала задача создания универсальной правовой базы для будущих городов, 

которая смогла бы удовлетворить запросы новых горожан вне зависимости 

от их прежних мест проживания. Речь должна была идти не о переносе норм 

одного старого права, а о совокупности нескольких наиболее удачных и их 

доработке.  

Если выделить такие составные части в Кульмском праве, то получим 

фламандское земельное, наследственное, магдебургское судебное, свободное 

горняцкое, золотое Шлезское. Таким образом, мы получаем еще одно 

подтверждение большей самостоятельности и универсальности Кульмского 

права.  

Основная масса первых колонистов, формировавших городское 

население Кульма и Торна, происходила из области Саксония - Майсен - 

отсюда принятие Магдебургского судебного права. Остальные нормы 

Кульмского права тесно переплетаются с правовой базой городов Шлезии, а 

конкретно Левенберга, Ноемарка, Бреслау, Гольдберга. В первых трех 

городах судопроизводство велось по Магдебургскому образцу, но штрафные 

выплаты были также сокращены в два раза. Там же было распространено 

фламандское земельное право, свободное горняцкое и, естественно, золотое 

Шлезское. Имеются сходные моменты в нормах, регламентирующих рыбную 

ловлю, а в основе кульмского шеффеля, возможно, лежал бреславский, а не 

леслаурский. Гольдберг и Левенберг были первыми городами на польской 

территории, получившими немецкое право. Вместе с окружающими их 

деревнями они создали крупнейший немецкий поселенческий комплекс.  

Таким образом, Кульмское право на момент своего создания было не 

просто вариантом какого-либо германского, а достаточно самостоятельным 
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документом, включавшим в себя различные правовые источники, что стало 

необходимым, учитывая анклавность прусской территории от Германии. 

Орден создал основу правовой базы своих городов на основе наиболее 

удобных для себя и будущих горожан норм, отвечающих последним 

достижениям общегерманского законодательства того времени. Кульмское 

право создавалось не как документ, регламентирующий локальные 

взаимоотношения орденской власти и горожан, а как своего рода 

конституция, затрагивающая проблемы общегосударственного характера. 

Это был не просто перечень отдельно взятых норм, появившихся в разное 

время, а документ, в котором были сразу последовательно закреплены 

различные правовые аспекты, касающиеся взаимоотношений между 

государственной властью в лице ордена и нарождающимся сословием 

горожан.  

Кульмское право, в свою очередь, стало основным для всех 

остальных городов орденской Пруссии. Таким образом, структура городских 

хартий в каждом отдельном случае включала в себя размеры земельных 

пожалований городу, права земельных владельцев, размеры налогов, систему 

судопроизводства. В зависимости от размеров города, его значимости для 

государства эти права могли быть изначально расширены или сокращены, но 

основные характеристики сохранялись.  

В дальнейшем к кенигсбергским городам и к администрации замка 

были приписаны несколько пригородов, обладающих ограниченными 

правами. В середине XVII века новый городской конгломерат окружил себя 

единой городской крепостной стеной. 

Таким образом, можно констатировать, что к началу 1700 годов в 

Кенигсберге сложилась следующая административная система: 

- замок Кенигсберг. Собственно замок, находящийся под 

управлением государственных чиновников. Он находился под патронатом 

гроссмейстера Ордена, потом прусского герцога, а затем короля Пруссии. К 

замку относились несколько территорий, название которых переводится на 
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русский язык как «слобода», т.е. община с весьма ограниченными правами. 

Бургхайм (гражданская слобода) примыкала к замку с севера, была наделена 

незначительными правами, хотя около 1700 года жители этой слободы 

пытались придать ей статус города. Трагхайм - с 1528 г. получил судебные 

права, а в 1577 году – собственную печать. Фордер Росгартен с 1542 года 

имел свой суд, а с 1576 года – свою печать. Хинтер Росгартен – с 1568 года 

имел суд, с 1596 – печать. Нойе Зорге (Кенигштрассе) – основана в 1662 году, 

имела свою печать. 

Высшей властью на всех территориях обладал обербурграф в лице 

канцлера (так назывались высшие чиновники в Пруссии). Непосредственное 

руководство слободами осуществляли выборные старосты (кроме 

Бургфрайхайда). Некоторую особую самостоятельность внутри слобод имели 

несколько привилегированных дворянских династий, немецкая и 

французская реформаторские церкви. 

Судебные права осуществлял обербургграф, а с 1659 года – 

придворный суд, с 1721 года – королевский суд замка. Особое место 

занимали армейский суд и суд университета «Альбертины»; 

- город Альтштадт. Он состоял из собственно Альтштадта и 

приписанных к нему общин. Основной общиной была община Штайндамма, 

которая с 1491 года имел печать и судебное производство. Общины: Ной - 

Росгартен, Лаак, Ластади, Ломзе – имели более ограниченные права, а по 

судопроизводству относились к юрисдикции Штандамма; 

- город Лебенихт. Он состоял из собственно города Лебенихта и 

общин: Ангер (с 1506 года) и Закхайм. Община Закхайм вначале 

существовала как замковая слобода (с 1326 года), потом часть ее территории, 

получив права собственной печати в 1578 году, стала относиться к городу 

Лебенихту; 

- город Кнайпхоф. Этот город и приписанные к нему общины: 

Фордер Форштадт, Хинтер Форштадт, Хаберберг с Альтер Гертеном. 



Наибольшими правами обладала община Фордера Форштадт, имевшая с 1329 

года свой суд. 

Конституция для всех городов Кенигсберга была одинаковая. Все 

население делилось на гроссбюргеров (купцы, пивовары, крупные дельцы) и 

кляйнбюргеров (ремесленники, мелкие торговцы). Профессиональные 

группы жителей образовывали гильдии, в которых имелись отдельные цеха 

со своими уставами. Членами советов и судов могли быть только 

гроссбюргеры (с 1808 года и кляйнбюргеры). 

Городской совет образовывался путем свободных выборов. Члены 

Городского совета принимали участие в выборах обербургграфа. Коллегия 

Городского совета состояла из 13 членов со следующим распределением 

обязанностей: бургомистр, вице - бургомистр, наместник (по судебным 

инстанциям), веттхерн (по делам полиции), председатель третейского суда, 

казначей, квартирмейстер (военный комиссар), судья и другие. Городской 

писарь (пожизненная должность), не являясь членом совета, вел архивы, 

делопроизводство ратуши и финансы совета (но не города). 

Если была необходимость решать дела, касающиеся всех трех 

городов Кенигсберга, то их представители собирались в ратуше Альтштадта, 

где преимущество имел альтштадский бургомистр. 

13 июня 1724 года король Фридрих Вильгельм I объединил все части 

города (кроме замка и замковых слобод) в один город – Кёнигсберг. 

Городской совет стал заседать в ратуше Кнайпхофа, здание Альтштадской 

ратуши было отдано под другие городские службы, а здание ратуши 

Лебенихта отдавали в наем. Замковые слободы были включены в состав 

города в 1808 году. Был создан общий городской муниципалитет, состоящий 

из 102 членов. Они избирались прямым голосованием по трехклассной 

системе сроком на 6 лет. Каждые два года переизбиралась треть состава. 

Право голоса имели все граждане старше 24 лет, не требовавшие помощи по 

бедности (т.е. существовал имущественный ценз) и жившие в городе не 

менее года. 



Городской совет избирал из своего состава коллегию из 21 человека, 

в том числе: обербургомистра (председателя коллегии магистрата), 

заместителя (бургомистра), затем семь чиновников по отраслям управления и 

12 членов коллегии. В иной комбинации состав коллегии представлял собой 

16 действительных советников и 5 экстраординарных (т.е. сверхштатных, без 

жалованья) советников. 

Когда в 1919 году в Кёнигсберге произошел красный переворот, то 

был образован комитет из 7 человек, который заседал в Королевском замке. 1 

марта 1919 года в Кёнигсберге прошли выборы в Советы рабочих и 

солдатских депутатов, выбрано было 97 человек из представителей разных 

партий. Коммунисты в выборах не участвовали (что дало им потом повод 

обвинить городской совет в ревизионизме). В конце 1919 года правительство 

разогнало советы и Кёнигсберг вернулся к старой административной системе 

своего устройства, хотя и с небольшими изменениями. 

Следует отметить, что районного деления в нашем понимании этого 

термина, в предвоенном Кёнигсберге не было. В полицейском отношении 

город делился на 12 участков и на несколько дополнительных отделений при 

самых крупных из них. Параллельно с полицией в Кёнигсберге 

функционировало 7 комиссариатов по уголовным делам. Пожарная команда 

делила город на 4 участка и пожарную вахту в порту. 

Евангельская (лютеранская) церковь имела в городе более 30 

приходов, католическая церковь – 6, новоапостольская церковь – 5 

объединений.  

Судебная система. Она имела довольно сложную структуру, в этом 

отразилась вся специфика формирования городской общины. В замковых 

слободах высшей судебной инстанцией был обербургграф. Свои суды имели 

университет «Альбертина» и некоторые дворяне, а также церковные общины. 

Промежуточной инстанцией между обербкргграфом и общинами 

Кёнигсберга был с 1659 года придворный королевский суд, а с 1721 года – 

Королевский суд замка. 



В 1878 году в Восточной Пруссии сложилась следующая система 

судопроизводства: 

- Амтгерихт (районный суд) – суд первой инстанции по основным 

массовым делам. Судопроизводство вел сам судья. 

- Штрафгерихт (уголовный суд) – судопроизводство вел судья с 

двумя присяжными. 

- Ландгерихт (окружной суд) – вел гражданские и уголовные дела и 

имел соответственно два отделения (камеры). По уголовным делам в 

судопроизводстве участвовали заседатели. 

- Специальный Хандельсгерихт – суд для торговой деятельности на 

уровне Ландгерихта. 

- Швургерихт – суд для особо тяжелых дел. 

- Оберландгерихт – этот высший суд делился на гражданский и 

уголовный сенаты. 

- Имперский суд – находился в Германии. Кроме того существовал 

третейский суд, как примиренческий суд самой низшей инстанции, куда 

можно было обратиться при незначительных делах. При 

неурегулированности дела в этом суде следовало обращение в амгерихт. 

- Гебергерихт – военный суд для солдат. Он занимался также 

разбирательством тяжб между рабочими и нанимателями. По 

разбирательствам тяжб этот суд был низшей инстанцией Ландгерихта. 

В конце XIX века провинция Восточная Пруссия имела высшую 

исполнительную власть в лице Обер - президента, который подчинялся 

министру внутренних дел центрального правительства в Берлине. Обер - 

президент Восточной Пруссии нес ответственность за все общественные 

события, председательствовал в коллегиях по школам и по медицине, решал 

разные вопросы общин, надзирал за сбором налогов. 

Далее следовал Совет провинции или Ландесхаус, состоящий из пяти 

высших чиновников и пяти выбранных членов совета. 



Совету подчинялся Регирунгпрезидент – высший чиновник 

правительственного округа (в Восточной Пруссии было несколько таких 

округов: Кёнигсбергский, Гумбинненский, Алленштатский и др.). 

Регирунгпрезиденту подчинялись Бецирке – аус - шлюссе – окружные 

чиновники, назначенные королем или избранные. Непосредственно 

Регирунгпрезиденту подчинялись сельская полиция, домены (некоторые 

имения), духовенство, школы, ремесленные советы и др. 

Каждый правительственный округ делился на более мелкие районы 

во главе с Ландратом. Затем для городов следовал Крайсрат или краевой 

совет из 6-ти членов во главе с бургомистром. Окружной и городской советы 

одновременно являлись судебной администрацией, подчиняясь Обер – вер – 

вальтунгс - герихту в Берлине. Ландкрайс для сельской местности делились 

на Амтфершеер (или Амтбезитц, типа сельсоветов) и на Ландгемайден (нечто 

вроде общины села, во главе со старостой «шульце»). 

 

 

 


