
 3 

 

 

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 
Введение  .......................................................................................  4 

Глава 1. Первые сведения о Янтарном крае. Заселение 

края. Культура древних пруссов  ............................................  12 

Глава 2. Завоевание Пруссии Тевтонским орденом  ..........  29 

Глава 3. Ганзейская торговля. Отношения  

с Новгородом и Москвой ..........................................................  55 

Глава 4. Отношения Московской Руси и Тевтонского 

ордена в первой четверти XVI века  .......................................  71 

Глава 5. Закат Ордена  ...............................................................  86 

Глава 6. Прусское герцогство  .................................................  106 

Глава 7. Российские дипломаты в Прусском  

герцогстве в середине и второй половине XVII века  ........  123 

Глава 8. Первые прусские короли. Петр I в Пруссии ........  138 

Глава 9. Под управлением российских губернаторов  .......  155 

Глава 10. Восточная Пруссия и российское  

просвещение в XVIII веке  ........................................................  171 

Глава 11. Восточная Пруссия — арена войны 1806—

1807 годов  ..........................................................................................  183 

Глава 12. От Тильзита до Таурогена. Освободительный 

поход русской армии в Восточную Пруссию в 1812—

1813 годах  ....................................................................................  199 

Приложение  ..................................................................................  215 

 



4 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Введение в общеобразовательных школах курса «История 

западной России. Калининградская область: История края»
1
 не 

является очередной новацией в образовании. 

Историческое краеведение в Калининградской области ве-
дет свой отсчет с первых лет советской власти на этой терри-

тории. Естественно, что первые десятилетия существования 

области наложили свой отпечаток на развитие этой науки. По 
идеологическим причинам довоенная история края изучалась 

только в части, касающейся дат, событий, роли личности в 
этих событиях, укладывавшихся в официальные трактовки и 

версии отечественной и всеобщей истории. Идеологические 
рамки существовали и для изучения послевоенного периода, 

хотя объективно здесь ситуация была проще: история области 
только-только создавалась и для систематизации, обобщения 

просто не было времени. 
Умалчивать о довоенной истории было нельзя. Это пони-

мали и государственные, и партийные власти, и общественные 
организации. Это понимали и историки. Уже в конце 40-х гг. 

была намечена схема изучения истории досоветского периода. 
В той или иной степени она была связана со знаковыми собы-

тиями в истории российского государства (преимущественно 
военными), с ролью личности в истории. 

Поэтому, особенно в школе, восточнопрусская тематика 

присутствовала при изучении деятельности Петра I, событий 
Семилетней войны 1756—1763 гг., наполеоновских войн. 

Очень редко события из истории края находили свое отражение 

                                                 
1
 В дальнейшем — «История края». 
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в преподавании тем, связанных со всеобщей историей, с исто-

рией Германии (без выделения истории Восточной Пруссии). 
Ситуация кардинально изменилась на рубеже 80-х — 90-х гг. 

прошлого века. Критическое переосмысление истории рос-
сийской государственности заставило пересмотреть подходы к 

изучению истории края. Как это часто бывает, одну крайность 

сменила другая. В школах факультативно, часто без соответ-
ствующей подготовки, программного и методического обес-

печения, началось преподавание не всей истории края, а, по сути, 
только ее довоенной составляющей. 

С одной стороны, это была естественная реакция общест-
ва, стремившегося заполнить пустовавшую до этого нишу 

знания, с другой — процесс заполнения происходил за счет 
фактов и событий советского периода (ликвидация комнат и 

уголков боевой и трудовой славы, школьных музеев воинских 
частей, сокращение шефских связей и т. д.). 

Изучение опыта преподавания краеведения в калининград-
ских школах позволяет утверждать, что сегодня этот процесс 

требует упорядоченности, системности, соответствующего 
программно-методического, информационного и кадрового 

обеспечения. 
Представляется, что целями преподавания курса истории 

края должны быть воспитание у детей чувства патриотизма; 
формирование у них понимания необходимости исторической 

преемственности поколений, убежденности в том, что Кали-

нинградская область была, есть и останется неотъемлемой ча-
стью Российской Федерации; а также знаний основ культуры 

межгосударственных отношений. 
Обстоятельства существенно влияют на пути достижения 

заявленных целей. В частности, когда мы говорим о решении 
задачи, связанной с необходимостью приобщения во время 

изучения курса истории края к основам духовных, нравствен-
ных, художественных, материальных и других культурных 

традиций региона, то должны понимать, что предыдущая 
культурная традиция пресеклась в 1945 г. В крае не осталось 

ее носителей, материальных следов довоенной культуры очень 
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мало, и они продолжают исчезать. В то же время отечествен-

ная культурная традиция еще не имеет твердого базиса, она 
еще формируется. Соседи же анклавной Калининградской об-

ласти стараются использовать любое событие, любую истори-
ческую дату, чтобы подчеркнуть, отметить свою культурно-

историческую привязанность к этой земле. 

Решая задачу формирования патриотической убежденно-
сти учащихся, воспитания в их сознании нравственных идеа-

лов, мы должны ясно себе представлять, что отечественные 
духовные и культурно-исторические ценности, лежащие в ос-

нове нравственно-патриотического воспитательного процесса, 
подвергаются и будут подвергаться эрозии со стороны мощно-

го событийного пласта предшествующей истории. 
Задача сохранения исторической памяти, воспитания 

уважения к прошлому своего и других народов в отсутствие 
глубоких исторических корней на этой земле, по сравнению с 

другими российскими регионами, часто оказывается деклара-
тивной, так как послевоенный период истории края не столь 

насыщен событиями, фактами, явлениями, именами. 
В какой-то степени облегчается решение задачи изучения 

школьниками основ межгосударственного, международного 
общения: постоянно находясь если не в центре, то на одном из 

основных направлений развития исторического процесса меж-
дународных отношений, наш край имеет богатейшую собы-

тийную коллекцию самых различных тематических примеров. 

Следует иметь в виду, что при изучении истории края 
школьникам придется решать проблему понятийного проти-

воречия. Например, подходы к терминам «история Калинин-
градской области», «история края» и «история города» или 

«история населенного пункта». 
Строго говоря, изучение истории Калининградской облас-

ти, истории того или иного района области охватывает период 
в шестьдесят лет. В то же время история Калининграда — это 

история 750-летнего города. История административного об-
разования несет в себе некий заряд аморфности, неопределен-

ности. Ибо в разные времена, в разных государственных сис-
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темах административное объединение имеет различное напол-

нение. История же населенного пункта практически всегда 
конкретна, определенна. 

Говоря в целом об истории той территории, на которой се-
годня проживают калининградцы, мы должны четко себе пред-

ставлять, что речь может идти только об истории края, в его гео-

графическо-историческом понимании. Не истории части России, 
не истории Калининградской области, так как, по сути, все это 

будет история последних шести десятилетий. История же края 
охватывает не только период цивилизованной, документальной 

истории, но и в необходимой степени доисторический период. 
Несомненно, при таком подходе исключительно сложно до-

стичь поставленной перед учащимися цели. Сегодняшние 
школьники — россияне. При формальном подходе к изучению 

истории края им предстоит освоить знания о примерно семи-
сотлетнем языческом периоде истории, такой же протяженности 

периоде существования немецкоязычной государственности и на 
этом фоне — знания о всего шестидесятилетнем периоде россий-

ской истории. При этом и последний, российский, период исто-
рии края в определенной мере связан с немецкой историей. 

Изучая, по сути, историю другого государства, патриота Рос-
сии воспитать будет исключительно сложно. Тем более что за 

семисотлетнюю историю немцы добились немалых достижений 
в освоении этого края. Россияне в своем периоде тоже имеют 

яркие достижения, однако использование сравнительного метода 

при преподавании истории края не всегда будет выигрышным 
для россиян. Это надо признать, и с этим следует согласиться. 

Абсолютно проигрышным будет и вариант механического 
изучения истории края, базирующийся на эмоциональном 

восприятии довоенного прошлого. Собственно говоря, этот 
метод уже использовался при факультативном изучении исто-

рии края в 90-х гг. прошлого века. 
Конечно же, преподавать и изучать свой край российским 

учителям и школьникам необходимо в контексте российской 
истории. В том числе и с использованием старой схемы исто-

рического краеведения, базирующейся на рубежных, зачастую 
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военного содержания, событиях. Казалось бы, в старой схеме 

уже выбрана содержательная российская часть истории края. 
Но такой посыл будет не совсем верным. 

Более пристальное исследование историографии и источ-
ников позволяет говорить о том, что в разные времена между 

Пруссией и Россией, между Тевтонским орденом и Москвой 

(или Новгородом), между двумя империями существовали 
развитые политические, дипломатические, торгово-экономи-

ческие, культурные, религиозные контакты, использование 
информации о которых позволяет не только в значительной 

мере насытить уже упоминавшуюся старую схему историче-
ского краеведения в школах Калининградской области, но и 

расширить ее границы. Практически речь идет уже не о схеме, 
а о полноценной программе курса истории края. 

Кроме того, следует учитывать и то обстоятельство, что 
учащиеся должны владеть системообразующей информацией 

о прошлом своего края, независимо от его (края) бывшей или 
настоящей принадлежности. Знание своей истории должно 

быть сущностным, а не механическим. Учащийся должен не 
просто запоминать имена и даты, хронологически сопостав-

лять те или иные события — необходимо понимание логики 
исторического процесса. 

Да, существует известное опасение того, что курс истории 
края может превратиться в курс истории Восточной Пруссии. 

Что, собственно говоря, и произошло в 1990-х гг. 

Определенной гарантией достижения намеченных целей 
станет то обстоятельство, что новый курс вводится в рамках 

федерального базисного учебного плана. Это требует от орга-
низаторов учебного процесса и учителя того тематического 

планирования, которое будет предусмотрено соответствую-
щими программами. 

Программа курса истории края, которая выходит в свет 
вместе с данным учебным пособием разработана в соответст-

вии с примерными программами по истории для основной и 
старшей школ. Она конкретизирует содержание предметных 

тем, дает примерное распределение учебных часов по разде-
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лам курса и рекомендуемую последовательность изучения 

разделов и тем учебного процесса с учетом внутрипредметных 
связей (истории России и всеобщей истории), логики учебного 

процесса и возрастных особенностей школьников. 
Курс истории края вводится одновременно для всех парал-

лелей. С учетом этого была предусмотрена и разработка разо-

вых (переходных) программ, обеспечивающих в течение учеб-
ного года освоение того материала, который в обычных усло-

виях изучают школьники младших классов. 
Планирование введения нового курса поставило на повест-

ку дня вопрос о разработке оригинального учебно-методиче-
ского комплекса (УМК). В настоящее время УМК по истории 

края в школах области нет, а пособие М.А. Клемешевой 
«Очерки истории края», изданное в 1991 г., естественно, нуж-

дается в переработке. 
УМК будет создан в ближайшее время. Он включит в себя 

программное обеспечение, учебное пособие (учебник) для 
учащихся и учебное пособие для учителей, методические ре-

комендации по календарно-тематическому планированию, ра-
бочие тетради и комплекс информационно-справочных мате-

риалов на мультимедийных носителях. 
В связи с дефицитом времени (эксперимент начинается с 

1.09. 2006 г.) было признано целесообразным подготовить, 
утвердить и издать программу по истории края и учебное по-

собие для учителей, которое будет состоять из нескольких час-

тей: первая, охватывающая период с древнейшей истории до 
начала XIХ в., и вторая — остальные периоды истории до на-

стоящего времени. Предусматривается издание методических 
рекомендаций по преподаванию курса, подготовленных кали-

нинградскими педагогами. 
Содержание предлагаемого учебного пособия соответству-

ет программе общего образования по истории края. Естест-
венно, нет необходимости в пособии подробно описывать все 

(даже основные) события многовековой истории. Тематиче-
ское содержание программы значительно шире содержания 

пособия. Поэтому в нем отдается должное инициативе учите-
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ля, который будет пользоваться программой и учебным посо-

бием; способности педагога применять методы вариативного 
обучения. Вместе с тем для оказания помощи учителю в учеб-

ном пособии приводятся списки литературы и источников для 
расширенного изучения и использования учебного материала 

— как на занятиях с учащимися, так и в качестве пособий для 

самостоятельного образования и работы. 
При изучении курса будет использована схема периодиза-

ции истории края, предложенная профессором В.С. Суворо-
вым. Она включает в себя общепринятые периоды древнейше-

го прошлого края, древней истории, Средневековья, Новой и 
новейшей истории. Внутри большинства из них выделяются 

разделы, связанные с важнейшими событиями на территории 
края. Так, в Средневековье это будут начало проникновения в 

Пруссию христианских миссионеров и немецких орденов, по-
явление в Пруссии Тевтонского ордена и создание его госу-

дарства. В Новой истории края выделяются события, связан-
ные с появлением на политической карте герцогства Пруссия, 

вхождением герцогства в состав Бранденбургско-Прусского 
государства, образованием королевства и превращением Вос-

точной Пруссии в провинцию вначале королевства, затем 
Германской империи. Новейшая история края обозначена 

весьма четкими маркерами, которыми выступают мировые 
войны. Отдельным и наиболее интересным и важным при изу-

чении курса является период образования, становления и раз-

вития Калининградской области, вначале в советском госу-
дарстве, а с 1991 г. — в составе Российской Федерации. 

Характеризуя структуру пособия, необходимо отметить, 
что, отдавая дань всеобщей истории, в начале его будут при-

ведены главы, рассказывающие о зарождении истории края в 
контексте древнейшей и древней истории человечества. 

Учитывая, что история края должна изучаться как единый 
процесс, независимо от государственной принадлежности, 

форм государственного правления, смены населения края, в 
последующих главах будет рассказано об основных событиях 

из истории Восточной Пруссии в соответствии с предложен-
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ной периодизацией. Для достижения целей изучения истории 

края учебное пособие разработано с учетом патриотической 
направленности обучения, уважения к истории и традициям 

своей как большой, так и малой Родины и, естественно, других 
народов и государств, а также с учетом взаимосвязи и хроно-

логической преемственности событий, произошедших на тер-

ритории края. 

Для лучшей передачи учащимся материала по истории 

края внимание педагогов сосредоточивается, не нарушая ис-

торической преемственности, на тех событиях региональной 

истории, в которых непосредственное либо опосредованное, 

но тем не менее исключительно важное участие приняли рос-

сияне. Таким образом, довоенная история будет изучаться как 

бы через призму российской истории, что, в свою очередь, 

станет способствовать лучшему усвоению материала и дости-

жению целей обучения. 

Главы по истории Калининградской области будут напи-

саны по программе общего образования. Вместе с тем, учиты-

вая то обстоятельство, что в школах, дающих среднее образо-

вание, предполагается более подробное изучение истории края 

советского и постсоветского периодов, заключительные главы 

учебного пособия будут даны в расширенном варианте. Уже 

от самого учителя, готовящегося к проведению урока, будет 

зависеть выбор необходимого объема материала из этих глав. 
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Глава 1  
 

ПЕРВЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЯНТАРНОМ КРАЕ.  
ЗАСЕЛЕНИЕ КРАЯ. ДРЕВНИЕ ПРУСCЫ 

 

История заселения территории нашего края насчитывает от 

6 до 10 тыс. лет. Завершился ледниковый период, территория 

покрылась мощным лесным массивом. У первобытных людей 

появились возможности для охоты, рыболовства, соби-

рательства. Это был период мезолита (средний каменный век).  

Примерно в середине V тысячелетия до н. э. началась следу-

ющая археологическая эпоха — неолит (новый каменный век). В 

неолит люди осваивают более современные приемы хозяйствен-

ной деятельности: совершенствуется обработка камня, появля-

ются новые виды орудий, новые способы обработки материалов; 

началось производство глиняной посуды; было изобретено тка-

чество. В результате произошел переход от присваивающего 

способа производства к производящему — земледелию и ското-

водству. По мнению археологов, в неолитическое время начина-

ют формироваться связи местного населения с соседними терри-

ториями. Обменным материалом выступает янтарь. 

Начало бронзового века, то есть эпохи, когда появляется и 

получает значительное распространение первый металл, заме-

няющий каменное сырье, связано не с новым этапом развития 

хозяйства местного населения, а с вторжением на территорию 

всей Прибалтики других племен. Новое население, в археоло-

гии получившее название носителей культуры шнуровой ке-

рамики, или боевых топоров, появилось здесь в конце III тыся-

челетия до н. э. 
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История нашего края связана с теми пришлыми кочевыми 

племенами, которые по бассейну реки Вислы проникли в Вос-

точную Прибалтику и в дальнейшем заселили лесную зону 

Восточной Европы от Балтийского моря до верховьев Волги. 

Поскольку в дальнейшем на протяжении трех тысячелетий на 

территории Восточной Прибалтики не наблюдается смены на-

селения, то начало этногенеза балтов (пруссов, литовцев, ла-

тышей) отсчитывают от культуры боевых топоров, которую 

иногда называют «балтийской». Мигранты доминируют на 

территории от Вислы до Западной Двины, где они подчиняют 

себе местное население. 

С V в. до н. э. начинается эпоха железного века, которая 

для территории нашего региона делится три этапа: ранний же-

лезный век — V в. до н. э. — 50 г. н. э.; средний железный век, 

или римский период, — 50 г. н. э. — V в. н. э.; поздний желез-

ный век — VI — XIII вв. н. э. 

На рубеже нашей эры заканчивается период древнейшей 

истории края. Этот самый протяженный период истории ха-

рактеризуется тем не менее практически полным отсутствием 

исторических источников. Все сведения о древнейшей исто-

рии края базируются только на археологических находках. 

Иная ситуация — с периодом древней истории края. Появля-

ется возможность кроме данных археологических изысканий 

использовать и сведения письменных исторических источни-

ков. Отличительной особенностью является то, что эти источ-

ники оставило не местное население, не имевшее в то время 

собственной письменности, а другие народы, дальше ушедшие 

в своем историческом развитии. 

Сведения о территории и населении Юго-Восточной При-

балтики появляются в трудах еще античных ученых. Так, упо-

минается некий Пифей из Массилии, который жил в IV в. до н. э. 

и совершил путешествие в страны Западной и Северной Ев-

ропы. Он и рассказал о Стране янтаря, расположенной на Бал-

тийском море. Впрочем, свидетельство Пифея довольно спор-

ное, многие специалисты с ним не соглашаются, полагая, что 
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Пифей «прошел» значительно западнее Янтарного края и по-

местил Страну янтаря в район устья Эльбы. 

Первым ученым, которому было достоверно известно о 

существовании Балтийского моря и территории, на которой 

добывали янтарь, стал Гай Плиний Секунд (23—79 гг. н. э), 

чаще всего называемый Плинием Старшим. В его труде «Ес-

тественная история» содержится рассказ о поездке посланца 

императора Нерона за янтарем для гладиаторских игр. Он до-

брался до Страны янтаря и «посетил тамошние фактории и бе-

рега». Страну янтаря он описывал так: «Нисколько не мень-

шим [островом] по своим размерам является Энигия. По неко-

торым сообщениям, эта страна тянется вплоть до Вистулы и 

населена сарматами, венедами, скиррами и гиррами. Морской 

залив называется Килипенусом. У его устья расположен ост-

ров Латрис. Затем к нему примыкает другая бухта, которая 

носит название Лагнус и простирается до конца Кимберна. 

Узкая полоса земли кимвров выдается далеко в море и образу-

ет полуостров, который называется Тастрисом». 

Это описание Плиния также является дискуссионным, в 

частности сведения о месте расположения страны, населявших 

ее племенах, но несомненно одно: знание о Стране янтаря для 

античного общества было достоверным, но расположить ее на 

картах Северной Европы того времени пока не удавалось. 

Более точные сведения о территории и населении Юго-

Восточной Прибалтики сообщает римлянин Корнелий Тацит 

(55—117 гг. н. э.): «Итак, правым берегом Свевского моря 

омывается земля племен эстиев, у которых обычаи и внешний 

вид, как у свевов, а язык похож на британский. Они поклоня-

ются матери богов и носят как символ своих верований изо-

бражения кабанов. Это у них заменяющая оружие защита от 

всего, гарантирующая почитателю богини безопасность даже 

среди врагов. Они редко пользуются железным оружием, час-

то же дубинами. Над хлебом и другими плодами земли они 

ч-

ной лености германцев. Они также обыскивают и море, и одни 
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из всех на его отмелях и даже на самом берегу собирают ян-

тарь, который сами называют “glaseum”. Но какова его приро-

да и откуда он берется, они, будучи варварами, не доискива-

ются и не имеют об этом точных сведений. Он даже долго ва-

лялся у них среди других отбросов моря, пока наша страсть к 

роскоши не создала ему славы. Сами же они его совсем не 

употребляют. Собирается он в грубом виде, приносится без 

всякой отделки, и они получают за него плату с удивлением». 

Описание Тацита интересно в том плане, что он дает на-

звание — эстии — племенам, обитавшим на восточном побе-

режье Балтийского моря. Он же сообщает причину внимания к 

этим племенам римлян — янтарь, собираемый местными жи-

телями, и торговля им с Римом. 

Следующий автор, сообщивший о Юго-Восточной При-

балтике, — географ Клавдий Птолемей. В известной «Геогра-

фии» он пишет: «Европейская Сарматия ограничивается на 

севере Сарматским океаном по Венедскому заливу и частью 

неизвестной земли. Описание такое: за устьем Вистулы… сле-

дует: устье реки Хрона… устье реки Рувона (Рудон, Бубон, 

Рубон, Судон)… устье реки Турунта (Таурунт)… устье реки 

Хисена (Херсии)…». В современной трактовке Вистула — это 

Висла, Хрон — Преголя, Рудон — Неман, Турунт — Виндава, 

Хесин — Западная Двина (Даугава). 

По мнению некоторых исследователей, эстии, упомянутые 

Тацитом, проживали на полуострове, получившем позднее 

название Самбия. В середине I тысячелетия н. э. пере-

селенческие потоки привели на эту землю новые племена — 

пруссов. Постепенно они вытеснили эстиев с места их преж-

него проживания, и на территории будущего нашего края на-

чала формироваться новая культура — культура пруссов. 

Другая группа исследователей склонна полагать, что эстии 

проживали на своей земле и в более поздние времена. Во вто-

рой половине I тысячелетия, когда в Европе шел процесс об-

разования христианской цивилизации, появления феодальных 

государств, одновременно складывалась и средневековая гео-
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графическая традиция, в которой народы и территории полу-

чали новые названия. Процесс переименования коснулся и тер-

ритории Юго-Восточной Прибалтики. В результате в IX в. тер-

мин «эстии» сменился новым этнонимом — «пруссы». Впервые 

термин «пруссы» появляется в сочинении анонимного бавар-

ского географа как название народа, живущего восточнее Вис-

лы. В дальнейшем этот термин в вариантах «брутери», «пре-

цун», «прутены», «брусы», «бороссы» будет фигурировать в 

европейских и восточных средневековых источниках, обозна-

чая население, проживавшее между реками Висла и Неман.  

Как бы там ни было, но формирование древнего прусского 

общества, образование прусской культуры проходило в VI—

VIII вв. на поздней стадии и сразу же после завершения эпохи 

Великого переселения народов. В процессе переселения уча-

ствовали многие народы, но на жизнь древнего населения на-

шего края решающую роль оказали готы и славяне. 

Готы на своем пути из Скандинавии в Причерноморье не-

которое время проживали в междуречье Одера и Вислы. В по-

ходах готов активное участие приняли многие народы, в том 

числе и эстии, некоторая часть которых в VI в. вернулась в 

Прибалтику. Это возвращение и легло в основу точки зрения о 

начале формирования здесь прусской культуры. 

В VI в. начинается расселение славянских племен. Часть 

из них, двигаясь с Дуная на север, вышла в район Вислы, в 

Поморье, где начала соперничество с возвратившимися из 

готских походов эстиями. Эстии были вынуждены вернуться 

в район Самбии и продолжить свое существование как прус-

ские племена. 

Еще одна группа славян расселялась на север в направле-

нии Ладожского озера. Это вызвало конфликт с восточными 

балтскими племенами, по сути, оказавшимися на пути славян. 

Восточнобалтские племена вынуждены были сконцентриро-

ваться на территориях будущей Литвы, Латвии, Белоруссии. 

Все эти процессы привели не только к военному противо-

стоянию, но и к активному взаимодействию балтов и славян в 
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области экономики и культуры. В научном мире есть даже 

теория существования в Восточной Прибалтике единой балто-

славянской общности. 

Пруссия же, как страна пруссов, в X в. начинает фигуриро-

вать в документах папской курии. Так, в описи церковных име-
ний римской католической церкви, которые подлежат хри-

стианизации, указана земля «Пруссия», за это выступала Поль-
ша (как ближайший сосед пруссов), в то время (в 966 г.) уже 

принявшая католичество, входившая в орбиту влияния папско-
го Рима и стремящаяся подчинить своих соседей-язычников. 

Важнейшими и основными письменными источниками о 
культуре древних пруссов стали, прежде всего, орденские хрони-

ки, договора и акты. Опираясь на эти документы, историки пола-
гают, что основу прусского общества составляла община. При 

этом община — земледельческая. Она состояла из сельского посе-
ления (деревни) или нескольких поселений. В прусской общине, 

как правило, было 12 дворов, или 12 домохозяев. Во главе общины 

стоял староста, или старейшина. Группа общин составляла во-
лость. Волостным административным центром, вероятно, служило 

укрепленное поселение (городище), в котором проживал предста-
витель местной знати, управляющий округой, и которое использо-

валось как укрытие для населения в случае опасности. Волости 
объединялись в территориальные единицы — земли. По данным 

Петра Дусбурга, в начале XIII в. в Пруссии существовало 11 таких 
земель: Скаловия, Надровия, Самбия, Натангия, Вармия, Бартия, 

Помезания, Погезания, Галимбия, Судовия и Сассовия (Любовия). 
Данная точка зрения является ныне общепринятой, хотя суще-

ствует и мнение П.И. Кушнера о том, что эти названия носят ис-
кусственный характер и привнесены рыцарями Тевтонского орде-

на. Такой вывод он сделал на основе анализа названий земель: 
например, Надровия происходит от литовского слова «дравис», 

что означает «борть» и характеризует данную землю как лесной 
район. Название «Вармия» восходит к слову «вармус», что озна-

чает «красный», и обусловлено часто встречающимися обры-

вистыми берегами из красной глины на Вислинском (Кали-
нинградском) заливе. То есть П.И. Кушнер считает, что ры-
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цари ордена, завоевывая Пруссию, для удобства управления раз-

делили ее территорию на районы, которые были названы по 
наиболее примечательным особенностям местности. Каждая прус-

ская земля управлялась советом знати, среди которой к середине 
XIII в. выделяются особо могущественные роды (Виды в Вармии, 

Склодо в Самбии, Монте в Натангии и др.). Однако институт еди-

новластных наследственных правителей земель у пруссов не 
сформировался. Распространенное в отечественной науке мнение 

В.Т. Пашуто о наличии в середине XIII в. конфедерации прусских 
земель остается дискуссионным. Единственная попытка натанга 

Генриха Монте объединить военные силы нескольких прусских 
земель в период второго прусского восстания потерпела неудачу. 

Военные вожди, которых хронисты ордена выделяют в составе 
знати, не успели выдвинуться на первые позиции в прусском об-

ществе, что стало результатом раздробленности земель к началу 
завоеваний крестоносцев. Тем не менее начиная с X в. существует 

понятие, обязанное, как мы уже знаем, папству и определяющее 
политическую структуру территории между Вислой и Неманом 

как совокупность 11 земель, — Пруссия. 

До настоящего времени не ясно, каким было соотношение 

племенной и земельной структур на этой территории. Земля 

Судовия (Ятвягия) соответствует территории племени судавов 

первой половины I тысячелетия, что объясняется отсталостью 

этого района Пруссии в социальном развитии. Самбия, Натан-

гия и Вармия расположены на землях бывшего племени эстиев, 

а позже пруссов. Что касается Помезании, Погезании, Сассовии 

и Надровии, то, скорее всего, это были сложные пограничные 

образования. Например, Надровия являлась буферной зоной 

между судавами и собственно пруссами. Более точное пред-

ставление о соотношении политических и этнических границ 

Пруссии можно будет получить в результате более глубокого 

изучения памятников археологии, прежде всего поселений. 

Ведущим направлением хозяйства у пруссов к началу XIII в. 

было земледелие. Это объясняется тем, что на рубеже I и II ты-
сячелетий пруссы, как и их соседи по Балтийскому региону, 
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пережили переход к земледелию средневекового типа. Это про-

явилось в использовании полного набора земледельческих ору-
дий (железный лемех, серп, коса-горбуша и т. д.), нового набора 

упряжи, в распространении двух- и трехполья, а в качестве ве-
дущей культуры — озимой ржи. Эти новации связаны с куль-

турными процессами, охватившими Прибалтику в эпоху викин-

гов. Пруссы сеяли овес, ячмень, пшеницу и рожь, выращивали 
лен, занимались огородничеством, бортничеством, особенно в 

восточных районах, где существовали огромные лесные масси-
вы, рыбной ловлей, возможно, морской охотой на тюленей. До 

настоящего времени не ясно соотношение земледелия и ското-
водства в прусском хозяйстве. Можно утверждать, что пруссы 

выращивали много лошадей, чье мясо шло в пищу, крупный 
рогатый скот, свиней. В то же время, по данным археологии, в 

лесных районах большую роль в обеспечении мясной пищей 
играла охота, прежде всего на лосей. Была распространена охо-

та на пушного зверя, особенно черную куницу и бобра. 
Одновременно с развитием земледелия и скотоводства на 

рубеже I и II тысячелетий активно развиваются ремесла: желе-
зоделательное, бронзолитейное, керамическое, ткацкое, обра-

ботка дерева и кости и др. Однако полного отделения ремесла 
от земледелия не произошло, так как в прусских землях к на-

чалу XIII в. еще не выделились торгово-ремесленные центры. 
Говоря о быте пруссов, необходимо отметить, что именно на 

рубеже I и II тысячелетий на территории между Вислой и Нема-

ном широкое распространение получают каркасные постройки, 

прямоугольные в плане, размерами от 3,53 м до 5,64,4 м. Кар-
кас ставился на кладки из камней, которые образовывали своеоб-

разную завалинку (основание построек). Стены обивались жер-

дями, которые затем промазывались глиной. Потолок жилища 
был горизонтальный и также обмазывался глиной. Внутри жи-

лища находился округлый в плане очаг, представляющий собой 
кольцо или овал из булыжников диаметром до 1 м. Встречаются 

и заглубленные в землю постройки такого же типа. 
Прусское общество к моменту появления рыцарей Тевтон-

ского ордена можно охарактеризовать как патриархальное, то 
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есть общество, в котором главную роль играли мужчины. Со-

гласно Христбургскому договору 1249 г. и данным Петра Дус-
бурга, мужчина-прусс пользовался в семье неограниченной 

властью. Он мог продать в рабство или убить, сам или с по-
мощью других, любого члена семьи. Наследование имущества 

шло только по мужской линии. Жен покупали, поэтому они 

находились полностью под властью мужа. Жена не ела с му-
жем за одним столом, и каждый день должна была мыть ему 

ноги. Встречались случаи, когда отец и сын на общие деньги 
покупали жену отцу, а после его смерти мачеха становилась 

женой сына. Естественно, что местные (прусские) женщины 
стоили дорого, а поэтому дешевле было купить женщин, за-

хваченных в воинских набегах. 
На территории Пруссии шел активный процесс дифферен-

циации общества. По сообщениям современников, к концу 
IX в. в прусском обществе выделялись три социальные груп-

пы: знать, свободные члены общества и рабы. В категорию 
знати входят богатейшие, благороднейшие и кунинги (тради-

ционный перевод этого термина — «короли», для российской 
традиции правомерно употреблять термин «князья»). Прус-

ская знать, например, выделяется тем, что пьет кобылье моло-
ко, или кумыс. Второй слой общества — свободные общинни-

ки, чаще определяемые как свободные бедные. Они, впрочем, 
как и третий слой — рабы, пили медовуху. 

По документам и хроникам XIII в. можно сделать вывод о 

том, что за несколько веков прусское общество значительно 
эволюционировало. Однородное свободное население IX в. — 

общинники — в XIII в. расслаивается на свободных и свобод-
ных зависимых, что ассоциируется с социальным развитием 

Древней Руси XI в. (свободные — смерды, свободные зависи-
мые — закупы и рядовичи). Изменения происходят и в слое 

знати, которая в немецкой традиции получает название «ноби-
литет». Здесь активно выделяются представители служивой 

знати — дружинники. 
В ранних письменных источниках (до середины XIV в.) 

верованиям пруссов уделяется сравнительно мало внимания. 
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Согласно Петру Дусбургу, пруссы «всю природу почитали 

вместо Бога, а именно солнце, луну и звезды, гром, птиц, так-
же четвероногих, вплоть до жабы. Были у них также священ-

ные леса, поля и реки, так что они не смели в них рубить дере-
вья, или пахать, или ловить рыбу». Местами отправления 

культа являлись священные рощи. Сильно развиты были пред-

ставления о загробной жизни, что отражалось в погребальном 
культе. Мертвых сжигали в специальных святилищах, при 

этом не должно было оставаться ни одной несожженной кос-
ти. «Случалось, что с умершими нобилями сжигались оружие, 

кони, слуги и служанки, одежда, охотничьи собаки и ловчие 
птицы и прочее, относящееся к военному делу. С незнатными 

сжигалось то, что относилось к их занятию». 
Самое яркое описание похорон умершего прусса-эста 

представлено в рассказе Вульфстана. «Есть у эстов обычай, 
что когда человек умирает, он лежит в [своем] доме, несо-

жженный, со своми родственниками и друзьями месяц, а ино-
гда и два. А король и другие люди высшего сословия — еще 

дольше, в зависимости от того, насколько они богаты; иногда 
они остаются несожженными в течение полугода. И лежат на 

земле в своих домах. И все то время, пока тело находится в 
доме, они должны пить и участвовать в состязаниях до того 

дня, когда его сожгут. Затем в тот день, когда они понесут его 
на костер, они делят его имущество, которое осталось после 

возлияний и состязаний, на пять или шесть, а иногда и больше 

[частей], в зависимости от количества его имущества. Затем 
они кладут самую большую часть его на расстоянии одной 

мили от города, затем другую, затем третью, пока оно все не 
будет разложено в пределах одной мили; а последняя часть 

должна лежать ближе всего к городу, где находится покойник. 
Затем на расстоянии примерно пяти или шести миль от иму-

щества должны быть собраны все люди, которым принадлежат 
самые быстрые кони в этой земле. Затем все они устремляются 

к имуществу; тогда человеку, владеющему самым быстрым 
конем, достается самая первая и самая большая часть; и так 

одному за другим, пока не возьмут это все; и меньшую часть 
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берет тот, кому достается имущество, [лежащее] ближе всего к 

городу. И тогда каждый едет своей дорогой с имуществом и 
может всем им владеть; и потому самые быстрые кони там не-

вероятно дороги. И когда его имущество таким образом разде-
лено, его выносят и сжигают с его оружием и одеждой. И чаще 

всего все его состояние они растрачивают за то долгое время, 

пока покойник лежит в доме, и тем, что они кладут на дороге, 
за чем устремляются чужаки и забирают».  

Загробный мир представлялся пруссам зеркальным отра-
жением живого, в него попадали с тем погребальным инвента-

рем и сопроводительными жертвами, которые клали в погре-
бальный костер. Отправлением погребального культа ведали 

специальные жрецы — тулисоны и лигашоны, которые якобы 
наблюдали невидимую простому смертному картину перехода 

в загробный мир. «Которые как бы родовые жрецы и потому 
считают себя вправе присутствовать на похоронах умерших и 

заслуживают адских мучений за то, что зло называют добром 
и восхваляют мертвых за их воровство и грабежи, за грязь их 

жизни и хищения и остальные пороки и прегрешения, которые 
они совершили, пока были живы; и вот, подняв к небу глаза, 

они восклицают, ложно утверждая, что они видят предлежа-
щего мертвеца, летящего среди неба на коне, украшенного 

блистающим оружием, несущего в руке сокола, с большой 
свитой направляющегося в другой мир».  

Большое значение пруссы придавали почитанию духов 

умерших. В день поминовения, осенью, на могилах оставляли 
шкуры лошадей, чтобы дух умершего мог добраться до родно-

го дома, где возле порога их ожидали еда и питье. Главную 
роль среди жрецов играл Криве, святилище которого находи-

лось в Ромове, где рос священный дуб, возле которого горел 
неугасимый огонь, и власть этого жреца распространялась 

также на литовские и ливонские земли. 
В письменных источниках XVI—XVII вв. появляется бо-

лее подробная информация о прусском божественном пантео-
не. Первое место в списке прусских богов занимал Окопирмс 

— бог неба и земли, вседержитель. За ним идут бог света 
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Звайгстикс и бог моря Аутримпс. Следующий уровень зани-

мают три бога, которые почитались особо и которых Симон 
Грунау помещает на прусском знамени, — Перкунас, Патолс и 

Потримпс. Перкунас — бог грома, молнии, дождя, гневный 
мужчина средних лет с вьющейся черной бородой, увенчан-

ный пламенем, — символизирует высший подъем производя-

щих сил, мужество, успех, небо, гром, небесный огонь (мол-
нию). Патолс — мертвенно бледный старец с большой седой 

бородой, покрытый белым платком, — бог подземного мира и 
смерти. Его атрибутами были мертвые головы человека, ло-

шади и коровы. Потримпс — безбородый юноша в венке из 
колосьев — бог рек, источников и плодородия. 

Триада богов, описываемая как по горизонтали (слева — 
Потримпс, в центре — Перкунас, как главный бог, справа — 

Патолс), так и по вертикали, соотносится с пространственной 
моделью мира (небо — земля — преисподняя) и со структурой 

времени, так как разные члены триады воплощают различные 
моменты жизненного цикла (юность, зрелость, старость). Веч-

но зеленый дуб в святилище Рамове был разделен на три час-
ти, в каждой из которых устроено оконце с кумирами — Пер-

кунасом, Патолсом и Потримпсом. Перед Перкунасом посто-
янно горел огонь. С отправлением культа каждого из богов 

был, вероятно, связан определенный класс жрецов. 
Нижний уровень пантеона занимали духи и демоны. Наи-

более известным из них является Курке, демон плодородия, 

изображение которого пруссы изготовляли и поклонялись ему 
раз в год при сборе урожая. 

Данные источников XIV—XVII вв. позволяют предпола-
гать близость духовной культуры народов балтийского ареала, 

а также говорить о быстрой трансформации культа, возможно, 
под воздействием христианства, привнесенного в эту среду 

рыцарями Тевтонского ордена. 
Период в истории народов Европы с 793 по 1066 г. принято 

называть эпохой викингов. Это название длительное время от-
ражало представление о том, что в данную эпоху шли активные 

завоевания, главную роль в которых играли северные народы 



История Западной России 

 24 

(датчане, шведы и норвежцы). В Древней Руси их называли ва-

рягами, в Европе — норманнами (северными людьми); сами 
себя они называли викингами. Небольшие отряды воинов на 

боевых кораблях (дракарах) неожиданно появлялись у чужих 
берегов и грабили местное население. Из сообщений средневе-

ковых хроник и скандинавских саг известно о постоянных 

набегах скандинавов на побережье Восточной Прибалтики. 
Самый известный рынок (вик) у пруссов находился возле 

современного Зеленоградска. Если верить Симону Грунау, 
именно здесь, в Самбии, часто приносили в жертву черного 

козла, который считался сакральным животным бога Потолса.  
В настоящее время взгляды на события эпохи викингов 

значительно изменились. Дело в том, что одновременно с за-
воеваниями и колонизацией многих территорий именно в эту 

эпоху формировались торговые связи в пределах Балтийского 
региона, шел активный обмен культурными ценностями меж-

ду отдельными территориями и народами. Этими связями и 
объясняются изменения, которые произошли в экономике 

пруссов на рубеже I и II тысячелетий (появление гончарного 
круга, новации в земледелии и др.). В VIII—IX вв. на берегах 

Балтики возникают торгово-ремесленные поселения, которые 
по скандинавской традиции называют виками. Обычно они 

возникали на окраине племенных территорий, их население 
было полиэтничным. Это: Бирка в Швеции, Хедебю в Дании, 

Трусо в устье Вислы, в районе современного Эльблонга, Гро-

бин поблизости Лиепаи, Старая Ладога в нижнем течении 
Волхова. Подобное же поселение имелось и на территории 

нашего края — Кауп (Моховое), расположенный юго-западнее 
современного Зеленоградска. Появление виков напрямую свя-

зано с развитием трансъевропейской торговли. Именно на ру-
беже VIII и IX вв. возникает торговый путь «из варяг в хаза-

ры» (Волховско-Волжский), который соединил Балтийский 
регион с арабским Востоком. 

К началу VIII в. в результате исламских завоеваний прак-
тически весь Ближний Восток оказался в сфере арабской тор-

говли. Арабские купцы доходили до Китая на востоке, Индий-
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ского океана на юге, Византии и Испании на западе и Каспий-

ского моря на севере. Тем не менее предприимчивость и ак-
тивность арабского купечества была ограничена берегами Се-

верного Средиземноморья. Европейский рынок был закрыт 
для арабских купцов. Роль посредников в торговле с Европой 

играли Византия и другие города Средиземноморья. Поэтому 

к концу VIII в. арабы пытаются создать обходной путь в Евро-
пу через Каспий и Волгу. Одновременно с ними этот же путь с 

Балтики на Волгу осваивают скандинавские купцы. Местом 
встречи их интересов становится Волжская Булгария (район 

современного Нижнего Новгорода). 
Во второй половине Х в. в трансеъвропейской торговле про-

исходят резкие перемены. Вместо пути «из варяг в хазары» появ-
ляется путь «из варяг в греки». Переориентация торговли связана 

с походами князя Святослава против Волжской Булгарии и Ха-
зарского каганата второй половине 960-х годов. Разрушив путь 

из Балтики на Каспий, Святослав замкнул европейскую торговлю 
на балтийско-черноморский путь через Волхов и Днепр. 

С конца Х в. происходит окончательное оформление в преде-
лах Балтийского региона системы торговли на базе которой 

позднее возникнет Ганзейский союз. Позже торгово-ре-
месленные поселения (вики) начинают исчезать или вытесняться 

средневековыми городами. Правители молодых госу-
дарственных образований не желали терпеть в своих пределах 

присутствия «вольных городов». Прекращает свою деятельность 

Трусо, вместо Гнездова возникает более далекий от Балтики 
княжеский Смоленск. Формируются торговые пути, которые бу-

дут действовать в течение последующих столетий. Определяется 
набор товаров экспорта и импорта каждой территории. Пруссия 

по-прежнему славится своими мехами, а главными предметами 
ввоза в нее становятся железо, соль и шерстяные ткани. Прусские 

купцы активно участвуют в балтийской торговле. Это подтвер-
ждается не только наличием, например, в Новгороде Прусской 

улицы, но также данными археологии и письменных источников. 
Адам Бременский сообщает о том, что в Гамбург приезжают 

купцы из Пруссии продавать меха черной куницы. 
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В Х в. на соседних с Древней Пруссией территориях Руси 

и Польши идет процесс становления государственности. Для 
молодых раннеклассовых государств всегда характерно 

стремление к захвату территорий соседей-язычников. Попыт-
ки Польши установить феодально-государственный контроль 

над пруссами начинаются с проникновения в прусские земли 

католических миссионеров. 
Первым миссионером, отправившимся в 997 г. в привис-

линские земли, был пражский епископ Адальберт. Польский князь 
выделил ему и сопровождающим его лицам корабль, на котором 

по Вислинскому (Калининградскому) заливу Адальберт прибыл в 
страну пруссов. Однако проповедническая деятельность Адаль-

берта продолжалась недолго: пруссы его убивают. 
Та же участь постигла римского монаха Бруно. После ги-

бели двух проповедников, миссионерская деятельность в 
Пруссии прекратилась. 

В течение двух последующих веков польские князья и короли 
предпринимали неоднократные попытки покорить Пруссию. 

Наибольших успехов достиг в этих походах Болеслав III, взявший 
в зимнем походе 1110—1111 гг. богатую добычу. Пруссы не оста-

вались в долгу. Их конные дружины постоянно грабили террито-
рию Польши в районе Вислы. Ситуация не изменилась и к момен-

ту прихода в Пруссию рыцарей Тевтонского ордена. 
Древняя Русь уже на рубеже Х и XI вв. столкнулась с ятвя-

гами (судавами). Попытки поставить их под контроль натолк-

нулись на активное противодействие, которое переросло в на-
беги на древнерусские земли. При Ярославе Мудром в вер-

ховьях Немана были построены крепости, предназначенные 
сдерживать натиск ятвягов. Но, судя по летописям, ятвяжские 

набеги постоянно беспокоили западные границы Древней Руси. 
Активность прусских дружин в набегах на земли соседей, 

где уже в течение трех веков существовала государственность, 
естественно, вызывает удивление, которое проходит после 

знакомства с военным потенциалом пруссов. По словам Петра 
Дусбурга, Самбия могла выставить четыре тысячи только 

конных воинов, а Судавия даже шесть тысяч. К концу XII в. 
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крестовые походы в Палестину зашли в тупик, и вместо похо-

дов в Святую землю появился новый объект христианизации 
— Восточная Прибалтика, где проживали язычники, или, как 

их называли в Европе, сарацины севера. Начинался новый 
этап прусской истории. 

 

 

Вопросы по теме 
 

1. Первые жители края. 

2. Первые сведения о Янтарном крае. 

3. Эстии и пруссы. Расселение, быт, религия. 

4. Пруссы и их соседи. Экономические связи. 

5. Попытки христианизации. 
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Глава 2 
 

ЗАВОЕВАНИЕ ПРУССИИ ТЕВТОНСКИМ ОРДЕНОМ 
 

Время, в течение которого развертывалась прусская траге-
дия, поражало контрастами. С одной стороны, под благотвор-

ным влиянием христианских идей над Западной Европой уже 

брезжил свет эпохи Возрождения. В Италии наступил неви-
данный расцвет искусства. Во Франции и Германии возникла 

новая литература. Испания создавала свою классическую ли-
тературу. Извлеченные из развалин Рима античные статуи, спа-

сенные рукописи Византии во всем блеске древности предстали 
перед изумленным Западом. С другой стороны, XII—XIII вв. 

были еще полны средневекового мракобесия, схоластической 
рутины, религиозного фанатизма. Католическая церковь факти-

чески безраздельно господствовала над умами и чувствами 
миллионов людей в Европе. Под флагом защиты христианства в 

XIII в. родилась инквизиция — изощренный и страшный тер-
рор, спаливший на кострах и сгноивший в темницах сотни ты-

сяч мучеников. Под предлогом борьбы с ересью насаждалась 
беспощадная вражда между верующими: католиками и язычни-

ками, так называемыми еретиками и правоверными. Пруссы, 
как и другие народы-иноверцы, по существу, лишались есте-

ственного права на добровольный выбор религии, а их драма-

тические судьбы были как бы предопределены. 
X. Бокманн в работе «Важные моменты в истории Восточ-

ной Пруссии», опубликованной в Люнебурге в 1991 г., утвер-
ждает, что «нужно различать заселение восточных земель, мис-

сионерство и крестовые походы. Задача созданного в Палестине 
Немецкого ордена (третьего немецкого рыцарского ордена) со-
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стояла не в обращении язычников, не в завоевании земель, а в 

борьбе против язычников, в защите христиан. Но тем не менее 
борьба с язычниками в Северо-Восточной Европе соединилась 

с миссионерством и завоеванием новых территорий». При этом 
X. Бокманн не отвечает по существу на главный вопрос: почему 

миссионерство соединилось с завоеванием новых территорий? 

А его ссылки на «политические интересы и императора, и папы, 
и польского короля» делают еще более зримой, по выражению 

самого X. Бокманна, «непроясненность ситуации относительно 
образования орденского государства». 

Несомненным остается одно — путь в Пруссию Тевтон-
ского ордена обернулся для пруссов величайшей трагедией. 

По имеющимся данным, из 200 тыс. язычников в живых оста-
лось около 20 %. Даже немецкие исследователи отмечают, что 

«на завоеванных землях в Восточной Пруссии рыцари доволь-
но жестко обходились с местным населением. Многие мужчи-

ны были убиты, другие были угнаны или бежали». 
Между тем цели завоевания языческих земель на первый 

взгляд были весьма миролюбивыми — речь шла о христиани-
зации края, о привлечении местного населения к достижениям 

современной цивилизации. Если задать вопрос, кто больше 
был заинтересован в христианизации пруссов и мирном сосед-

стве с ними, то ответ напрашивается только один — Польша. 
Ведь и первые миссионеры направлялись в Пруссию с благо-

словения польских правителей. Однако процесс польской хри-

стианизации оказался затянутым, выдержки, мудрости у поль-
ских князей не хватило. Конрад Мазовецкий, князь, чьи земли 

непосредственно примыкали к Пруссии, действовал слишком 
поспешно и неосмотрительно. На помощь в борьбе с пруссами 

он пригласил Тевтонский орден, не осознавая серьезной угро-
зы для самой Польши. Само приглашение было оформлено 

Крушвицким договором, в заключении которого важную роль 
сыграла супруга Мазовецкого — русская княгиня Агафья Свя-

тославовна, внучка летописных Игоря и Ярославны. 
Немецкие хроники сообщают, что, поддерживая мужа в 

борьбе за княжеский престол, Агафья сама якобы обратилась 
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за помощью к крестоносцами и тем заслужила похвалу в ука-

занных хрониках, в частности Петра из Дусбурга. С польской 
же стороны к Агафье отношение осуждающее, что как бы кос-

венно подтверждает факт влияния Агафьи на поступок мужа. 
Но все же истинные причины, побудившие Конрада Мазо-

вецкого обратиться к Тевтонскому ордену, видимо, надо ис-

кать в общей идеологической и политической ситуации, сло-
жившейся к тому времени в Польше. Эта страна могла стать 

во главе западных славянских государств для отпора немец-
кому натиску. Неумение строить отношения с единоплемен-

никами лишило ее этой возможности. 
В начале Средних веков Польша практически попала под 

сильное германское влияние, особенно церкви. Под этим вли-
янием формировались идеологические и политические взгля-

ды польской общественности. Русские князья (галицкий — 
Даниил, волынский — Василько) не раз приходили на вы-

ручку Конраду Мазовецкому, когда ему становилось тяжело 
в борьбе с внутренними соперниками. Но когда встал вопрос 

о решении долгосрочных внешних проблем, связанных с бу-
дущей судьбой Польши, Конрад в качестве опоры выбрал 

Запад, а не Восток. 
В свою очередь завоевательская миссия ордена, осуществ-

ляемая якобы в интересах всего западного христианства, поль-
зовалась полной поддержкой не только папы и императора, но 

и австрийских Габсбургов, Чехии и Венгрии (Вацлава и Си-

гизмунда Люксембургских). 
Успехам ордена способствовало экономическое и военное 

превосходство христианских стран западной Европы над 
язычниками. Достижению целей крестоносцев помогли раз-

дробленность и раздоры государств — соседей Пруссии. 
Польша с начала XI в. распалась на независимые друг от друга 

уделы — княжества. 
Не было единства и среди правителей Литовского княже-

ства, нередко заигрывавших с крестоносцами и пытавшихся 
решать свои территориальные проблемы за счет Руси. Все это, 

естественно, играло на руку ордену, создавшему государство, 
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которое впоследствии вторглось в отношения старых прибал-

тийских держав — Польши, Швеции, а также Руси. 
Вторжению крестоносцев в Пруссию предшествовало их 

проникновение в Ливонию. Обращение язычников здесь нача-
лось с появления миссионера Мейнгарда, монаха Августинского 

ордена, и основания бременскими купцами в устье Двины торго-

вого дома и острожка «Укскуль», а закончилось фактически 
масштабным завоеванием и разграблением чужих земель. 

Сначала крестоносцы наведывались сюда из Германии пе-
риодически, на кораблях, чтобы побудить ливов и эстов при-

нять крещение. Папа каждый раз благословлял такие акции, 
отпуская участникам их грехи. Но как только чужаки отплы-

вали, новоявленные христиане окунались в Двину, чтобы 
смыть крещение. 

Так продолжалось до появления на ливонской земле епи-
скопа Альберта (Альбрехта) Буксгевдена, основавшего в ни-

зовьях р. Даугавы Ригу, построившего ряд замков и создавше-
го с горячего одобрения папы Иннокентия III в 1202 г. орден 

рыцарей меча во главе с первым магистром Винно фон Рорба-
хом. Где лестью, где коварством, но чаще всего мечом орден 

расширял свои владения и свое влияние, создал значительное 
государственное образование на побережье Балтики, от Литвы 

до западных границ Чудского озера. И только потерпев от по-
лоцкого князя, а затем от новгородских и псковских князей 

несколько чувствительных поражений, орден меченосцев уме-

рил свои аппетиты. Объединившись в 1237 г. с Тевтонским 
орденом, он стал играть роль восточной руки тевтонов, посто-

янно занесенной над русскими землями. 
Колонизация Пруссии осуществлялась практически по то-

му же сценарию. Сначала были миссионеры, потом появились 
рыцари с мечами. 

Первые столкновения пруссов с орденом (битва при Сиргуне 

в 1233 г.) завершились победой крестоносцев. Вскоре (в 1235 г.) 

к победителям присоединились польские рыцари из Добжина. 

К 1239 г. пруссы были вытеснены с правобережья р. Ногата, за-

нимаемого ими с V в. н. э. В стратегически важных пунктах на 
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побережье Помезании и Натангии крестоносцы заложили замки 

Эльбинг (1237 г.) и Бальгу (1239 г.). Прусские воины организова-

ли осаду и блокаду Бальги. Несмотря на применение пруссами 

осадных сооружений, победа осталась за орденом. 

В 1242 г. сопротивление пруссов, известное в историогра-

фии как «первое восстание», вспыхнуло с новой силой. Этому 

способствовали успех литовцев в битве под Шяуляем в 1236 г. 

(поражение Ливонского ордена, несомненно, вдохновило 

пруссов) и союзнические действия поморского князя Свято-

полка. Пруссы проявляли подлинный героизм, переносили 

тяжелые лишения, бились за каждую пядь родной земли. 

Практически вся Пруссия к 1243 г., за исключением пяти зам-

ков, была очищена от крестоносцев. Предпринимались шаги и 

к мирному окончанию войны. Пруссы-христиане на Ливон-

ском соборе в 1245 г. обратились к папской курии с просьбой 

усмирить неоправданную ярость тевтонов. Слово мира не бы-

ло услышано. Новые рыцари вливались в орденские войска. 

Пруссы вынуждены были пойти в 1249 г. на заключение мир-

ного договора в Кристбурге (Помезания), который закрепил 

власть ордена над западными землями Пруссии. 

Однако побежденные не признали себя покорившимися. 

Вспыхнуло новое восстание, длившееся до 1260 г. В южной 

части Натангии, при местечке Крюкен, 29 сентября 1249 г. 

пруссы разгромили крупный отряд крестоносцев. В ответ на это 

орден обрушил удары на Самбию — центр прусского ареала. 

Зимой 1254 г. из Эльбинга и Бальги тевтонские войска под 

началом чешского короля Оттокара II Пшемысла, вступившего 

по обету в ряды крестоносцев, переправились по льду Вислин-

ского залива на юго-западную оконечность Самбии, в район 

современных городов Балтийска и Приморска. Устроенные 

пруссами в северной части Балтийской косы оборонительные 

валы (у пос. Мечниково и г. Приморска) не остановили про-

движение неприятеля. Начался разгром прусской твердыни. 

Крестоносцы, подобно чудовищному поршню, выталкивали 
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прусское ополчение с запада на восток, от Гермау до Каймена и 

Тапиау. 

Как пишет Петр из Дусбурга, король дошел до Тапиау, а за-
тем, «пройдя до горы, на которой ныне стоит замок Кёнигсберг, 

задумав с братьями (рыцарями ордена. — Авт.) воздвигнуть там 
замок для защиты веры», вскоре вернулся в свое королевство. 

Строительство замка началось в этом же, 1255 г., но несколько 
позже, когда рыцари с войском, сопровождаемые пруссами, пе-

решедшими на их сторону, и с необходимыми строительными 
материалами вернулись к городищу Тувангсте, на месте которого 

и был заложен замок Кёнигсберг. Поляки и чехи называли его 
Крулевец (Кролевец), литовцы — Каралявичус. Сходное назва-

ние — Королевец — замок имел и у русских
1
. 

В исторической литературе, в том числе и современной, 

король Оттокар часто упоминается основателем замка. Однако 
существует мнение, что Оттокар в этом походе вообще не по-

бывал на прусской территории, а все время, что длился поход, 
провел в Эльбинге. Кстати, крестоносцы не являлись первоот-

крывателями этого места, так как здесь уже находилось прус-

ское городище, следовательно, неизвестный фортификатор-
язычник задолго до пришельцев выявил все выгоды возвы-

шенности, названной впоследствии горой. 

Что касается имени замка, то существуют по крайней мере 

три версии его (имени) происхождения. Наиболее распростра-

ненная (ее автор, видимо, Петр из Дусбурга) основывается на 

том, что сподвижник Оттокара в походе 1254—1255 гг. гросс-

мейстер Поппо фон Остерна назвал замок в честь руководителя 

похода, что было актом дипломатической вежливости. Наибо-

лее авторитетные немецкие историки высказывают еще две 

версии, полемизируя с Дусбургом. По их мнению, замок мог 

получить свое название в память об одноименном замке Тев-

                                                 
1
 Русское название Кёнигсберга — Королевец — встречается в до-

кументах периода XVI — начала XVIII в. См., напр.: Памятники 

дипломатических сношений Московского государства с Немецким 

орденом в Пруссии. 1516—1520. СПб., 1887. 
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тонского ордена в Святой земле Mont Royal (Королевская гора) 

или в честь Кёнигсберга в провинции Новая Марка, при-

надлежавшей маркграфу Отто Бранденбургскому, шурину От-

токара и второму лицу в этом крестовом походе. Впрочем, ис-

торик из Кёнигсберга Фриц Гаузе считает, что орден при вы-

боре названия мог учесть все три приведенных обстоятельства. 

Начало последней, решающей фазы борьбы пруссов за не-

зависимость знаменовал собой 1260 г. Победа куршей и ли-

товцев над войсками Тевтонского и Ливонского орденов у озера 

Дурбе 13 июля 1260 г. всколыхнула Пруссию. Вождем третьего 

прусского восстания стал представитель знати (нобилитета) 

Геркус Манто. Свое детство талантливый военачальник, будучи 

заложником (такая практика широко применялась «христолю-

бивым» воинством), провел в Магдебурге и получил европей-

ское образование. Двадцать второго января 1261 г. войско 

Натангии под его началом окружило крестоносцев во главе с 

рыцарем де Рейдером в укреплении Покарбен. Из замка Бран-

денбург, расположенного поблизости, к рыцарям поспешила 

помощь. Однако пруссы не дали возможности крестоносцам 

соединиться. Оставшиеся в Покарбене рыцари, отступая из ла-

геря на восток, были загнаны пруссами в болото и там переби-

ты. Тогда же пруссы начали двухлетнюю осаду замка Кёниг-

сберг, но в 1262 г. подошедшие орденские подкрепления сорва-

ли ее. 

Третье восстание пруссов от предыдущих военных кам-

паний отличалось тем, что борьба велась не только против 

крестоносцев, но и против переметнувшихся на их сторону 

представителей местной знати — нобилей. Заинтересован-

ные в перспективе упрочения прав на свои владения под 

орденской властью, они не только переходили на сторону 

крестоносцев, но и готовили базы для их войск, тем самым 

внося раскол в ряды пруссов. 

Чувствуя крушение своей власти, верховный жрец Криве Ал-

лепс, по некоторым данным, в 1265 г. покинул Ромове в Надро-

вии и бежал к крестоносцам. К этому времени земли пруссов бы-
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ли уже разделены многочисленными орденскими замками, брать 

которые пруссы так и не научились. Отдельные победы они еще 

одерживали в кратковременных стычках и при внезапных набе-

гах. Но в регулярных военных действиях не могли устоять перед 

четко организованной боевой машиной ордена. 

В 1273 г., после разгрома своего войска, Геркус Манто был 

настигнут крестоносцами и казнен. В 1275 г. пало одно из по-
следних крупных укреплений пруссов — городище Каммен-

свике. Пруссы, не желавшие носить ярмо чужеземного рабства, 
массово уходили за пределы родины и оседали в Литве, влива-

ясь в войска литовских князей. В это время пруссы появляются 

и на Руси. Лаврентьевская летопись 1276 г. упоминает о прус-
ских воинах, встречавшихся в гарнизонах городов Гродно и 

Слоним. По словам летописца, пруссы прославились в боях в 
составе русских дружин стойкостью и воинским умением. Еще 

раньше те же качества проявили попавшие в Новгород Великий 
пруссы, принимавшие участие в походах под водительством 

Александра Невского. Последним годом прусской независимо-
сти традиционно считается 1283 г. Тогда ушел в Литву послед-

ний вольный ятвяжский вождь Скудо из Красимы. 
Перед Тевтонским орденом открылась, наконец, возмож-

ность создания на завоеванной земле собственного государства. 
Предпосылки к этому уже были. По мере продвижения кресто-

носцев на Восток они немедленно закрепляли свой успех строи-
тельством крепости или замка. Что ни шаг вперед, то новая твер-

дыня, вокруг которой быстро возникало поселение из покинув-
ших свою родину и двигавшихся за орденом в поисках призрач-

ного счастья колонистов, привлеченных льготами и свободой. 

Тевтонские завоеватели построили первые крепости — 
Торн, Кульм, Грауденц, Мариенвердер, Реден и другие — на р. 

Висле, получив доступ к морю и возможность лучшего сооб-
щения с Германией. Большинство орденских городов возникало 

путем так называемых локаций: крепость становилась центром 
определенной территории, которая обживалась пришельцами. 

Для освоения участка и расселения на нем колонистов орден 
выделял предприимчивого распорядителя (локатора). Зодчими 
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были сначала духовные лица и монахи. Позднее эти услуги 

предлагали строительные артели, которые странствовали от 
одного места к другому и за плату нанимались к застройщи-

кам, строго храня секреты своего ремесла. Сооружалось много 
каркасных домов, потому что Пруссия была бедна запасами 

стройматериалов. Для возведения замков и крепостных стен 

завозились неотесанные камни, гранитные и известняковые 
глыбы. На местах изготавливали кирпич ручной формовки, 

значительно крупнее современного, очень увесистый и креп-
кий. Строители умели делать глазурованный и фасонный кир-

пич, который шел на сооружение карнизов, окон, дверей. Рез-
чики по камню трудились над архитектурными украшениями. 

Главными подрядчиками строительства выступали непо-
средственно орден, а также епископы и соборные капитулы. 

Все сооружения вписывались в планы орденских крепостей 
вместе с охранными зонами, стенами, оборонительными хо-

дами, валами и рвами, подвесными мостами и спускающимися 
решетчатыми воротами. 

Замки и крепости имели не только оборонительное значение. 
Многие из них закладывались у рек, озер, заливов, что позволяло 

им играть важную хозяйственную роль. Один из наиболее сохра-
нившихся до нашего времени замков — в Тапиау (Гвардейск) — 

буквально вписан в угол при слиянии двух рек — Прегеля и 
Деймы. Это обеспечивало безопасность, организацию торговли, 

взимание пошлин. Всего было построено около 150 замков, на 

территории Восточной Пруссии их насчитывалось 110. 
Часто в немецких рыцарских замках размещался 

рыцарский конвент во главе с комтуром. Такие замки 
состояли, как правило, из большого оборонительного 

сооружения с одним или двумя форбургами, преграждавшими 
доступ к самому замку. Центральное, или главное, сооружение 

замка включало в себя резиденцию комтура, зал заседания 
капитула, столовую, капеллу и спальные помещения. 

Конвентские замки являлись политическими центрами 
комтурства, даже если по топографическим особенностям 

местности они занимали окраинное положение. Хотя 
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существовал классический тип конвентского замка — 

четырехфлигельное сооружение, в плане близкое к квадрату, 
— отдельные замки значительно отличались друг от друга, 

потому что сооружались в различных целях и строились с 
учетом особенностей местности. Так, в Бальге один из 

старейших замков не имел упорядоченной планировки ввиду 

того, что он строился с учетом уже существовавших более 
ранних языческих укреплений. Около 1270 г. начали строиться 

прямоугольные в плане трехфлигельные сооружения, среди 
которых можно назвать замок Бранденбург. Кроме больших 

конвентских замков были сооружены и малые, например 
Мемель или Рагнит. 

Крепость Кёнигсберг стала важнейшим пунктом колони-
зации Замланда. Крепость сооружалась сначала из земли и де-

рева на южной стороне возвышенности. Позднее был возведен 
каменный замок. В 1270 г. около р. Прегель началось строи-

тельство города Альтштадта, первого из трех городов, которые, 
позднее объединившись, образовали город Кёнигсберг. К этому 

времени возле замка уже возникло довольно крупное поселе-
ние. В 1261 г. во время восстания пруссов оно было разрушено, 

но замок, хотя и недостроенный, осаду выдержал. Возведение 
города между крепостью и Прегелем, у границы речного и мор-

ского судоходства, создавало благоприятные условия для его 
развития. Город покрылся сетью улиц, пересекавшихся под 

прямым углом, имел свою торговую площадь, на которой были 

сооружены ратуша и церковь. Двадцать восьмого февраля 
1286 г. Альтштадт получил от ландмейстера Конрада фон Тир-

берга грамоту, удостоверяющую его права как города. 
Новые колонисты, прибывавшие в Альтштадт, не могли по-

селиться в нем, так как земельные участки уже были поделены. 
Колонисты устраивались восточное города, создавая свое посе-

ление. Двадцатого мая 1300 г. кёнигсбергский комтур дал и 
этому поселению статус города, который стал называться Лёбе-

нихтом. Новый город не имел выхода к реке, своего порта, 
складов, а потому формировался как земледельческий. 
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Создание третьего города было непосредственно связано с 

деятельностью замландского епископа. Ему принадлежала вся 
земля к северу от Прегеля. Сам же епископ, его резиденция и 

соборный капитул находились в Альтштадте, где церкви при-
надлежала треть возвышенности, на которой находился замок 

Кёнигсберг. Здесь же в 1300 г. на окраине города был постро-

ен и временный деревянный собор. 
Ордену удалось склонить замландского епископа отказать-

ся от своей части земли в обмен на участок за Прегелем, на 
острове Кнайпхоф (от прусского названия острова Книпав). 

Против такого предложения не возражал и соборный капитул, 
которому были тесны рамки Альтштадта. Епископ перенес 

свою резиденцию в Фишхаузен (Приморск), а на острове стал 
строиться новый каменный кафедральный собор, вокруг кото-

рого спешили обосноваться каноники, епископский двор, от-
дельные мастерские ремесленников, соборная школа. Так в 

округе Кёнигсберга возникло островное поселение, главным 
образом духовных лиц, рядом с которым, на западной части 

острова, 5 апреля 1327 г. гроссмейстер Вернер фон Орзельн 
учредил город Кнайпхоф. 

Новый город поспешил, как и его собратья Альтштадт и 
Лёбенихт, отгородиться от врагов каменными стенами толщи-

ной в 2,5 м и башнями, построить свою ратушу, открыть ры-
нок. Кнайпхофцы получили место для складских помещений, 

построили портовые сооружения и стали торговать. 

От епископской части острова город не стал отделяться 
сплошной стеной, так как не имел своей церкви и ее функции 

исполнял кафедральный собор. Ремесленники города прини-
мали участие в его сооружении. Собор предполагалось снача-

ла сделать церковью-крепостью, подобно соборам в Мариен-
вердере и Фрауенбурге. Но там не было орденских крепостей, 

как в Кёнигсберге, а допустить существование рядом с собой 
епископской крепости орден не хотел. Поэтому магистр Лю-

тер фон Брауншвейг издал специальное предписание, строго 
определяющее, какими должны быть максимальная высота 
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собора, толщина его стен, размеры других деталей. В 1380 г. 

строительство собора было закончено. 
До 1410 г. в Пруссии было основано девяносто три города, из 

них шестьдесят в XIV в. В отличие от старых германских (Кель-
на, Страсбурга, Аугсбурга и других) орденские города с самого 

основания обрели довольно широкую свободу. В качестве при-

мера особых привилегий горожан историки обычно ссылаются 
на Кульмскую грамоту 1233 г. (оригинал ее хранится в Торунь-

ском архиве, Польша). Она была выдана в Торне от имени Гер-
мана фон Зальца ландмейстером Германом Бальком. 

Грамота гарантировала городам Кульм и Торн самоуправ-
ление и независимый суд, признавала за горожанами право 

самим избирать своих правителей, приобретать земельные 
участки, строить мельницы, использовать полезные ископае-

мые, определять границы городской территории. На этой тер-
ритории орден не имел права покупать дома (а если получал 

их по завещанию, то обязан был, как всякий другой владелец, 
платить городские налоги и подчиняться порядкам города), 

владеть своим имуществом на правах полной собственности и 
передавать его потомкам в вечное пользование или передавать 

при одном условии, чтобы покупатель был способен отбывать 
воинскую повинность и платить небольшую поземельную по-

дать в знак верности ордену; горожане не были обязаны при-
нимать к себе гарнизон и даже могли не пропускать через тер-

риторию города войска; воинская повинность для кульмских 

горожан была обязательной только на время похода, а осталь-
ное время они обязывались защищать только свою область; 

рынки Кульма освобождались от дорожных и таможенных 
пошлин, для всей Кульмской земли вводилась единая монета. 

Постепенно льготы, предоставленные Кульмской грамотой 
для одной области, были распространены на большинство го-

родов и деревень. Последние города по «кульмскому праву» 
были основаны в XVIII в. 

Звездное время ордена приходится на XIV в., на период с 
1300 до 1382 г. Территории, завоеванные крестоносцами, надо 

было обжить, обустроить. Именно в это время шло усиленное 
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заселение прусской земли. Сюда ехали и шли переселенцы гер-

манской нации из всех уголков Священной Римской империи — 
мужчины и женщины, старые и малые, горожане и крестьяне, 

обстоятельные хозяева, жаждущие обзаведения богатством, и 
просто любители перемены мест и искатели приключений. 

Исследуя генеалогические корни прусских городских по-

селенцев времен ордена, немецкие историки объединяют их в 

четыре группы по географическому признаку: поселенцы из 

Майсена, Силезии, Нижней Саксонии, Любека (в качестве 

центра североэльбской колониальной области). Основными 

районами Майсенско-Магдебургской колонизации были 

Кульмерланд, Богемия, Моравия, Помезания; Силезской — 

Кульмерланд, Эрмланд. 

Из Помезании колонисты двинулись на восток в районы 

Зассена, Кристбурга, Остероде. Выходцы из Нижней Саксонии 

расселялись и в Натангии. Любекские купцы основали город 

Эльбинг (1237 г.). Население городов по своему составу не 

было однородным, но в городах, возникавших на морском по-

бережье и близ него, большинство было выходцами из нижне-

немецких государств. Города, расположенные во внутренних 

районах Пруссии, наоборот, населяли бывшие жители средней 

части Священной Римской империи. Среди горожан были вы-

ходцы и из Голландии, Дании, Польши и других стран. Боль-

шинство же составляли немцы. По своему общественному по-

ложению они состояли из дворян, ремесленников, купцов и 

прочего городского люда. 

Крестьяне стали прибывать позднее, в основном после 

1280 г., по мере упрочения завоеваний ордена и очищения зе-

мель от их исконных хозяев. В южной половине прусской 

земли — Натангии — крестьяне появились в конце XIV — 

начале XV вв. Здесь сохранились поселения пруссов, приняв-

ших христианство и поэтому не тронутых орденом. Они были 

разбросаны от рек Вальш (приток Пассарге) и Эльм (приток 

Алле) к северу до долины р. Фришинг и разделены лесами и 

болотами. Выселить новоявленных христиан немцы не всегда 
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решались, боясь спровоцировать новое восстание. Ввиду этого 

колонисты нередко занимали земли, заросшие лесами, выру-

бая их и окультуривая почву. Самыми древними из немецких 

поселений считаются: Кройцбург (1315 г.), Цинтен (1317 г.), 

Бартенштайн (1332 г.), Ландсберг (1335 г.), Прейсиш-Эйлау 

(1336 г.). Самая старая немецкая деревня Айзенберг появилась 

в районе Хайлигенбайля в 1308 г. 

В первые десятилетия XIV в. определились в основном 

административные районы орденского государства. Они на-
чинались от крепостей на берегу залива Фришес-Хафф в на-

правлении принеманской пустоши в виде длинных узких по-
лос — комтурств Бальга и Бранденбург. С севера к ним при-

мыкало комтурство верховного маршала, которое тянулось от 

Кёнигсберга до Инстербурга. 
В 1410 г. границы заселения Пруссии немцами начинались 

от Куршского залива, шли на юг, проходили западнее Лабиау и 
приблизительно в пятнадцати километрах севернее Велау. За-

тем своеобразная демаркационная линия поворачивала на юго-
восток и у деревни Норкиттен достигала долины р. Прегель. 

Южнее Прегеля граница шла в западном направлении до Гер-
дауэнской возвышенности. Там она поворачивала снова на юго-

восток и через Норденбург шла к северной оконечности озера 
Мауэрзе. От южной оконечности озера онемеченные районы 

располагались в юго-западном направлении к Зенсбургу и Ор-
тельсбургу. В XIV в. возникли в долине р. Прегель поселения, 

расположенные в восточном направлении. Самыми значитель-
ными из них были: Инстербург, Георгенбург, Заалау. Заселение 

долины р. Алле к началу XV в. считалось законченным. В XV в. 
возникло несколько новых податных деревень в ведомстве Гер-

дауэн. Среди них — Арнсдорф, Розенберг и другие. Что касает-

ся ведомств Лабиау и Лаукишкен, то они входили в комтурство 
Рагнит, имевшее долгое время скорее военное, чем хозяйствен-

ное значение в качестве форпоста против Литвы. 
В конце XIV в. приток колонистов в Пруссию снизился, а 

разгром ордена под Грюнвальдом, неудачные последующие 
войны резко замедлили колонизационные процессы. Однако 
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полностью они не прекратились. Согласно второму Торнскому 

миру (1466), после поражения в Тринадцатилетней войне с 
Польшей орден обязан был принять значительное число поля-

ков, открыть границы государства для свободного передвиже-
ния по территории страны, возвращения изгнанных и бежавших 

граждан с восстановлением их в правах. Особенно интенсивно 

начался приток поляков из Мазовии и литовцев. В Кульмерлан-
де, перешедшем после войны в польское владение, наметилось 

вытеснение немецкого населения, двинувшегося на восток, где 
оно смешалось с поляками, образовав племя мазуров. 

Точка зрения литовских специалистов, утверждающих, что 
ряд прусских племен и их земли исконно относились к Литве, 

не находит поддержки в научной среде. Немецкий архивист 
Б. Йениг считает, что надравы, шалавы и судавы со своими 

землями никогда не имели отношения к Литве, но всегда при-
надлежали пруссам. Литовское заселение приграничного про-

странства в восточной части страны началось только в позд-
ний орденский период. В XV в. здесь стали обустраиваться 

мелкие литовские дворяне (бояре) со своими крестьянами, по-
кидая родину из-за натянутых отношений с властями. Их по-

селению на окраине орденского государства никто не мешал, 
более того: орден поощрял этот процесс ввиду крайне мало-

численного населения «пустоши» (так эта часть тогда называ-
лась). Название «пруссаки» в отношении лиц, не являвшихся 

пруссами, появилось за пределами орденской страны уже в 

XIII в. Так называли орденских братьев в Пруссии, прусских 
купцов, студентов и т. д. Название «пруссаки» стало исполь-

зоваться внутри страны, очевидно, в XV в. и служило для обо-
значения всего населения Пруссии, включая аборигенов. 

Таким образом, перед секуляризацией в первой четверти 
XVI в. население Пруссии состояло из остатков коренных жи-

телей, славян-мазуров, литовцев и немцев. Но основным насе-
лением стали немцы. 

Сколько было всего населения в орденском государстве? 
Б. Йениг пишет: «Численность населения орденской страны и 

отдельных национальных групп можно назвать только при-
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близительно, так как источники не дают никаких точных 

цифр. Польские историки полагают, что к началу XV в. насе-
ление страны составляло 480 тысяч человек, из них 200 тысяч 

немцев, пруссов и поляков по 140 тысяч. Под поляками подра-
зумевались и жители Поморья...» 

Создание военно-религиозного государства в Юго-Вос-

точной Прибалтике до недавнего времени оценивалось в оте-

чественной литературе исключительно негативно. Да, покоре-

ние пруссов, даже по меркам того времени, было чрезмерно 

жестоким. Но в то же время Тевтонский орден добился и оп-

ределенных цивилизационных достижений: в Северо-Восточ-

ной Европе было создано необычное государство с динамич-

ной экономической и общественной системой власти, с поли-

тическими и духовно-культурными новаторскими элементами, 

неведомыми языческим народам Прибалтики. 

В период своего подъема (XIV-XV вв.) орден был не толь-

ко крупным потребителем, но и крупным производителем. Он 

имел единую и надежную монету, имевшую хождение и в ряде 

северных стран. Его подданные были довольно свободными 

людьми. Позднее, превратившись в герцогство, а затем в ко-

ролевскую провинцию, Пруссия дала Германской империи не 

только свое имя, но и ведущие позиции в Европе. 

Изучая историю орденского государства, надо исходить из 

того, что оно возникло как результат завоевания чужой терри-

тории и покорения другого народа. Поэтому победители 

меньше всего думали о копировании каких-либо форм госу-

дарственного устройства, хотя многое делали по примеру ры-

царей-иоаннитов, образовавших островные государства на 

Кипре, Родосе, Мальте. Победителям важнее было создать си-

стему управления, которая в первую очередь помогала бы им 

закрепить свое господство, неразделимость власти. 

Безусловно, орден заботился о внедрении и совершенство-

вании законности в стране, население которой формировалось 

из разноплеменных колонистов и аборигенов, настроенных 

чаще всего враждебно к пришлым хозяевам. Уже в Кульмской 
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грамоте орден предоставил горожанам право самим выбирать 

судей. В сельской местности он нередко передавал свое право 

судопроизводства депутированным земельным судьям, дво-

рянским судам, землевладельцам и деревенским старостам. 

При решении судебных вопросов учитывались древнегерман-

ские правовые принципы, предусматривавшие суд равных над 

равными, в первую очередь это касалось дворянства. 

Фридрих II Штауфен, передавая ордену Кульмскую землю 

и завоевания в Пруссии, считал эти территории составной ча-

стью империи. Так как орден не мог быть ленником, импера-

тор вручил магистру регалии и уравнял его с другими импер-

скими князьями, что нашло свое отражение в рыцарской пра-

вовой символике: золотом щите с черным имперским орлом. 

Однако на практике вне корпорации орден ни с кем не делил 

власть: ни с императором, ни с папой, полагая, что свою само-

стоятельность он завоевал мечом и создал государство Прус-

сия для самой Пруссии. 

Папский престол, уверовав в то, что он обладает полной 

властью над крестоносцами, запрещал рыцарским орденам 

принимать лены от светских или нижестоящих духовных вла-

стей. Тем не менее, когда император Людвиг дер Байерн вру-

чил в 1337 г. магистру Немецкого ордена Дитриху фон Аль-

тенбургу грамоту на правление и полную юрисдикцию в ли-

товских землях, тот без тени сомнения принял ее. В 1447 г. 

магистр ордена получил исключительную привилегию, кото-

рая еще в XII в. была отобрана у императора (право самостоя-

тельно назначать епископов на вакантные места и регулиро-

вать другие церковные дела), тем самым достигнув вершины 

своих церковно-правовых полномочий. 

Правила, законы и обычаи ордена, объединенные в стату-

ты, содержали предписания для совместной жизни монахов-

братьев. Законы комментировали правила, закрепляя их в 

форме обязательных уложений, а обычаи регулировали струк-

туру ордена, его конституцию, иерархию, полномочия отдель-

ных чиновников в военное время. Необходимость борьбы с 
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язычниками как одна из целей ордена обосновывалась в свое-

образном введении к статутам. 

Братьям предписывался суровый образ жизни. Насажда-
лась кастовость, железная дисциплина. Они должны были 

уметь владеть оружием. Воспитывалось беспрекословное по-
слушание, замешанное на презрении и ненависти ко всем, кто 

не разделял их веру. Дисциплина строилась на правилах и 
обычаях, предусмотренных орденскими статутами. Братья да-

вали не только обет целомудрия, но и обет послушания, гово-
рили между собой вполголоса, не могли иметь тайн от своих 

начальников, жили вместе, спали на твердых ложах, ели скуд-
ную пищу за общей трапезой, находилась в постоянной готов-

ности к военному походу, ложились в постель полуодетые, 
кладя шпагу под руку. 

В орденском братстве строго соблюдалась и национальная 
градация. Как правило, только немец и член дворянского рода 

имел право вступить в него. Исключение из этого правила де-
лалось в редких случаях, когда это было целесообразно. О ко-

личестве орденских братьев можно судить лишь приблизи-

тельно. Оно колебалось по годам и периодам в зависимости от 
обстановки, изменений в условиях приема орденских братьев 

и целей, решаемых орденом: в 1400 г. — около 2000, в середи-
не XV в. — свыше 500, к 1525 г. — всего около 60. 

Ядро ордена составляли рыцари в белых и серых плащах. 
Черная туника и белый плащ с черным крестом на левом плече 

свидетельствовали о знатности происхождения и заслугах. 
Рыцари-дворяне составляли основу тяжелой конницы — глав-

ной силы крестоносцев. 
«Серые братья» (вероятно, из мелких дворян или вовсе не 

дворянского происхождения) должны были оказывать своим 
благородным братьям различные услуги. Рыцари, прославив-

шиеся храбростью, имели право на золотые шпоры и высшие 
должности в ордене. 

В исследованиях по истории ордена упоминаются еще 
«полубратья»— местные горожане и крестьяне, поступившие 

на службу в орден. Из них набирались кнехты — пехота, хо-
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зяйственная обслуга. Наемники из империи назывались тоже 

братьями, хотя не являлись членами организации, не облача-
лись в рыцарские доспехи и имели легкое вооружение. 

Совместить суровые религиозные требования к образу 
жизни братьев ордена с его реальными прозаическими делами 

было практически невозможно, как невозможно слить воедино 

«бездны тела и духа», обет бедности со стремлением к приоб-
ретению материальных благ, заботу «о сирых и больных» с 

жестокостью и насилием военных походов. Все это неизбежно 
превращалось в своеобразную измену себе, нарушало обет, а 

задачи, практически решавшиеся орденом, оказывались дале-
кими от благотворительности и божественности. 

Орден позаботился о создании надежных вооруженных 
сил, призванных защищать страну от внешних и внутренних 

врагов и служить более веским аргументом в христианизации 
язычников, чем проповеди и наставления миссионеров. 

Поэтому в стране была введена, по существу, обязательная 
воинская повинность, в соответствии с которой каждый зем-

левладелец должен был являться на военную службу воору-
женным и с соответствующей экипировкой. Крупные земле-

владельцы выставляли нескольких воинов. Пехота (кнехты) 
набиралась, как правило, из прусских крестьян, работавших 

или в орденских поместьях, или у прусских землевладельцев-
ленников. Жители деревень немецких колонистов обычно ос-

вобождались от военной службы (лишь их староста нес воен-

ные обязанности), но в случае возникновения военной угрозы 
и немецкие крестьяне становились под знамена ордена. 

Существовало два вида военной службы для немецких 
ленников: «мереная» (то есть ограниченная ландвером, оборо-

ной страны, в определенное время и в определенных грани-
цах) и «немереная» (участие в наступательных военных похо-

дах за пределами орденского государства). Хотя «немереная» 
служба для немецких ленников считалась делом доброволь-

ным, фактически они обязаны были откликаться как на призыв 
к обороне, так и на призыв к походу в чужие земли. 
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Система управления государством также была подчинена 

укреплению власти ордена. Когда орден вел политику изоля-
ции и захвата прусских земель по частям, начиная с нижнего 

Привислинья, развивалась система управления через ландмей-
стеров (земельных управителей) во главе с главным ландмей-

стером, находившимся в Мариенбурге. После покорения прус-

ских земель и переноса резиденции гроссмейстера в 1309 г. из 
Венеции в Мариенбург должность ландмейстера в Пруссии 

была упразднена. Магистр стал светским правителем и зе-
мельным князем. Но, как и прежде, две другие ландмейстер-

ские должности — немецкого магистра и магистра в Лифлян-
дии — оставались. 

Магистр (гроссмейстер) Немецкого ордена находился на 
вершине иерархической лестницы. Будучи главой государства, 

он в определенной степени зависел от генерального капитула, 
которому принадлежала законодательная власть. Без поддержки 

и одобрения капитула магистр не мог начинать войну, заключать 
мир или перемирие, вступать в переговоры, издавать законы, 

вносить изменения в систему управления, передавать орденские 
земли в ленное владение, отдавать распоряжения, касающиеся 

каких-либо коренных вопросов светской и церковной жизни 
страны, проблем городов и сел... В случае нарушения этих тре-

бований магистр мог быть даже смещен со своего поста. 
Однако пределы полномочий правителя страны при вни-

мательном рассмотрении оказывались куда более широкими. 

Должность гроссмейстера (магистра), хотя и являлась выбор-
ной, но была пожизненной, а его власть —монаршей и чаще 

оказывалась единоличной, чем коллективной. Когда были по-
пытки со стороны ограничить полномочия ордена, генераль-

ный капитул, как правило, становился на его сторону. 
Гроссмейстеру после его избрания сразу приносилась 

клятва верности и послушания. Он обладал правом высшей 
юрисдикции, которую мог передавать в иные руки исключи-

тельно по своему желанию. Ни одна ветвь власти — ни испол-
нительная, ни судебная — не обладала полной самостоятель-

ностью; все послушно выполняли верховную волю капитула и 
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магистра. Принятое магистром решение кассации не подлежа-

ло. Титул магистра часто не совпадал с выдающимися способ-
ностями его носителя, но среди тех, кто принимал на себя это 

звание, безусловно, были яркие личности. 
Кроме Германа фон Зальца заметный след в истории орде-

на оставил происходивший из древнего княжеского рода Лю-

тер фон Брауншвейг (1331—1335), избранный магистром в 
двадцатипятилетнем возрасте. При нем активно продолжалось 

заселение Пруссии немецкими колонистами. Количество но-
вых деревень, основанных при нем, велико. 

В малообжитой области Зассен он передал целые районы 
товариществам предпринимателей для их освоения, строи-

тельства сел и хуторов. При Лютере фон Брауншвейге оживи-
лась духовная деятельность ордена. Это нашло свое отраже-

ние, прежде всего, в архитектуре. Возникло много оригиналь-
ных деревянных зданий. В Мариенбурге по его приказанию 

была заложена часовня для магистров, расширена замковая 
капелла святой Марии. По поручению магистра орденский 

проповедник Николаус фон Ерошин начал в 1333 г. работу над 
переводом с латинского на немецкий язык «Прусской хрони-

ки» Петра из Дусбурга. Хроника стала значительным произве-
дением орденского времени. 

Похоронен Брауншвейг в кафедральном соборе Кёнигсберга. 
Немало сделал для ордена Дитрих фон Альтенбург (1335—

1341), проявивший незаурядные дипломатические способно-

сти в длительных переговорах о мире с Польшей, активно за-
нимавшийся упрочением государства, строительством замков, 

хозяйственным устройством колонистов. Он построил первый 
мост через р. Ногата. 

Но самым выдающимся созидателем и героем колонисты и 
их потомки считали Винриха фон Книпроде (1351—1382). За 

время его тридцатилетнего правления орден превратился в ре-
шающую политическую и хозяйственную силу всей Прибалтики. 

Новый магистр отличался осмотрительностью и здравым 
смыслом, не применял жестких мер, желая показать свою 

власть. Он сделал все, чтобы укрепить внутреннюю организа-
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цию ордена, расширить его внешние связи. Одним из первых 

актов его государственной деятельности было восстановление 
покровительства со стороны основателей ордена: папы и им-

ператора. В результате первосвященник Иннокентий IV вру-
чил Книпроде заверенную копию документа, подтверждавше-

го законность покупки орденом Эстляндии, а император Карл 

IV подтвердил привилегии, данные ему в 1226 г. императором 
Фридрихом II. Это документально удостоверяло преемствен-

ность связи ордена с империей. 
Важными актами государственной деятельности Винриха 

фон Книпроде было активное заселение орденских земель, 
значительное оживление торговли и вступление Кёнигсберга в 

Ганзейский союз, укрепление военного могущества ордена. 
Магистр обновил грамоту об основании Мемеля (1365), кото-

рый первоначально принадлежал лифляндской части ордена, и 
фактически полностью привязал его к Пруссии, обеспечив се-

бе более выгодные позиции в отношениях с Литвой. Ему лич-
но принадлежит заслуга в укреплении внешнеполитических 

связей и авторитета государства путем тонкой дипломатии в 
конфликте ганзейских городов с Данией и заключения 

Штральзундского мира. 
...Помимо магистра в состав высших правителей входили 

великий комтур (обычно заменявший магистра в его отсутст-
вие), маршал, треслер (казначей), главный трапиер (ризничий) 

и главный шпитлер (госпитальер), избиравшиеся генеральным 

капитулом с согласия гроссмейстера. Они составляли прави-
тельственный Совет (Министериум). 

Основной хозяйственной, административной и военной 
фигурой в иерархической системе орденского государства яв-

лялся, несомненно, комтур. Он был ближайшим к магистру 
чиновником, распоряжавшимся делами определенной терри-

тории (комтурства-округа). Комтуры и рыцари, жившие в од-
ном замке, составляли рыцарский конвент из двенадцати че-

ловек. В крупных замках в конвент входили до пятидесяти-
семидесяти рыцарей. Комтуру предоставлялось право наделе-

ния жителей комтурства земельными владениями, он осуще-
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ствлял сбор налогов, надзор за лесным, охотничьим и рыбным 

хозяйством, отправлял правосудие, доводил до населения за-
коны, занимался подготовкой войск и т. д. 

От подчиненных комтурам наместников (фогтов) следует 
отличать наместников магистра, управлявших (независимо от 

комтуров) целыми ландшафтными районами, на которые де-

лилась Пруссия. Например, наместники Замланда, Натангии, 
Бартии и т. д. В комтурствах существовали также каммерамты 

(сельские управления и ведомства) и вальдамты (лесные хо-
зяйственные органы). 

Папа и кайзер гарантировали ордену неограниченный су-

веренитет на завоеванных землях, то есть «полную юрисдик-

цию, право чеканить монеты, право создавать рынки, взимать 

пошлины, налоги и т. п., контроль за передвижениями по воде 

и суше, монополию на добычу соли и металлов». 

Такие же права получили епископы и соборные капитулы, 

за исключением права проводить самостоятельную внешнюю 

политику. На практике же орден главенствовал во всем. 

В организации управления своими владениями епископы и 

соборные капитулы следовали примеру ордена. Вся террито-

рия епископств делилась на каммерамты, главным админист-

ративным лицом в них был каммерер (камергер). Замландские 

епископы и соборный капитул основали немало замков. На-

пример: Бурхштадель, Фишхаузен, Меденау, Ринау, Тирен-

берг, Цигенберг, Повунден, Георгенберг и другие. По согласо-

ванию между орденом и папой римским две трети завоеван-

ных крестоносцами территорий получил орден и одну треть — 

католическая церковь. Было создано четыре епископства: 

Кульмское, Помезанское, Эрмландское и Замландское. Со 

временем в Замланде, как и в других епископствах, был осу-

ществлен более детальный раздел земель. 

В 1257 г. первый замландский епископ Генрих фон 

Штриттенберг получил от ордена одну треть горы Кёнигсберг 

и ее ближайших окрестностей. Через год был разделен весь 

Замланд и коса Фрише-Нерунг (Калининградская). И в даль-
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нейшем по мере разрастания орденского государства и приоб-

ретения им новых территорий епископ получал свою треть. 

В частности, католическая церковь в Замланде имела верхов-

ную власть над частью территорий таких районов, как Фиш-

хаузен, Кёнигсберг (сельский), в том числе Кведнау, Инстер-

бург (сельский) и т. д. 

Между орденом и епископом на основании особых дого-
воров происходил постоянный обмен территориями, но, как 

правило, всегда в пользу ордена, хотя внешне соблюдалась 

видимость равноправия. При магистре Винрихе фон Книпроде 
с целью упорядочения внутреннего территориального деления 

орденского государства и устранения пограничных споров 
были уточнены границы с Польшей, Мазовией, Померанией, 

епископствами Кульм, Помезания, Эрмланд, Замланд и епар-
хией Рига в Лифляндских владениях ордена. 

Между округами, комтурствами и крепостями орденского 
государства существовала превосходная курьерская, преиму-

щественно служебная связь. Центром ее был Мариенбург, а 
после 1457 г. — Кёнигсберг, куда в замок была переведена 

гроссмейстерская резиденция. Руководил связью начальник 
конюшни магистра, имевший в своем распоряжении лошадей 

и курьеров. Почта обрабатывалась в специальных служебных 
помещениях (почтовых сараях). Курьеры находились под осо-

бой защитой государства. Существовал и другой вид связи — 
между земельными владениями. Имели свою курьерскую 

связь и купеческие гильдии. 

Примечательно, что орден создал систему управления, ко-
торая буквально пережила века — настолько она оказалась 

продуманной. Даже после превращения духовного государст-
ва в светское и образования герцогства эта система, по суще-

ству, сохранилась. Герцог Альбрехт Бранденбургский не внес 
в нее коренных изменений. Орденские наместники преврати-

лись в герцогских верховных советников (оберраты), комтуры 
— в глав центрального и местного управлений, орденские 

замки — в резиденции управляющих. 
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Глава 3 
 

ГАНЗЕЙСКАЯ ТОРГОВЛЯ.  
ОТНОШЕНИЯ ОРДЕНА С НОВГОРОДОМ И МОСКВОЙ 

 

В XIII в. в ходе своего социального и экономического раз-

вития многие европейские города добиваются различных форм 

самоуправления и начинают объединяться в союзы, впо-

следствии получившие известность. Таким союзом стало объ-

единение северогерманских городов — Ганза, сосредоточившая 

в своих руках всю посредническую торговлю между германским 

побережьем, Англией, Нидерландами, Скандинавией, Русью. 

Образно выражаясь, Ганзу «произвела» на свет рыба — 

самый распространенный товар на побережье Балтийского и 

Северного морей в период раннего Средневековья. На Балтике 

было много сельди, в устьях рек — семги, угря; там, где сего-

дня находится г. Балтийск, водился осетр. В XIII в. семги было 

так много, что приходилось ограничивать ее продажу на дан-

цигском рынке, чтобы не сбивать цену. Рыбаки, ведя промы-

сел вблизи берегов, строили для себя в наиболее удобных мес-

тах временные жилища, сооружали засолочные пункты, коп-

тильни, бочарни, мастерские по ремонту судовой оснастки, 

гнали смолу. Рядом с рыбацкими хижинами открывались ка-

баки, лавки, хлебопекарни. Сюда же тянулись купцы, ремес-

ленники. Так из временных поселений возникали впоследст-

вии города, многие из которых стали членами Ганзы. 

Ганза оказалась преемницей немецких купеческих това-
риществ и объединений, одним из главных центров деятель-

ности которых стал г. Висбю (на о. Готланд). Взлет Ганзы на-
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чался в 40-х г. XIV в., когда ганзейские города (в первую оче-

редь вендские) помогли Вальдемару IV получить датский трон и 
вернуть некогда утраченные права, привилегии и свободы в тор-

говых районах. Города заключали выгодные договоры с Вальде-
маром IV и шведским королем Магнусом, его сыном герцогом 

Хаконом Норвежским о совместных военных действиях против 

появившихся в Балтийском море пиратов. И хотя коммерческие 
интересы сторон не совпадали, договоры в определенной степе-

ни укрепили единение городов и их совместную политику. «Во-
енные цели Ганзы состояли в том, чтобы сохранить датскую им-

перию как противовес Мекленбургским амбициям, целью кото-
рых было завоевание шведского и датского престолов». 

Монопольная экономическая роль Ганзы как посредника 
приобретала постепенно все больший размах с разделением тру-

да между производящими районами Северной, Западной, Во-
сточной и отчасти Центральной Европы и даже Средизем-

номорья. Ассортимент товаров, вовлекавшийся в оборот, ста-
новился все разнообразней. Англия и Северная Германия по-

ставляли сукна, Центральная Европа, Англия и Скандинавия — 
металлы, Северная Германия и Западная Франция — соль, Ита-

лия — шелк, Восточная Европа — главным образом пушнину и 
воск, а с XVI в. — хлеб, Швеция — медь, Норвегия — рыбу и 

т. д. 
Немецкие купцы, захватив посредничество, опирались на 

успехи немецкой колонизации, в том числе в Прибалтике, и на 

военные силы немецких рыцарских орденов, прежде всего 
Тевтонского. Ганза имела свои конторы в основных произво-

дящих районах Европы (Брюгге, Лондоне, Новгороде и т. д.). 
Центром торговли с внутренними районами Европы и основ-

ным перевалочным пунктом на сухопутном и речном путях 
между Балтийским морем был Любек — политический глава 

союза, где собирались общие ганзейские съезды. 
Орден всячески поощрял развитие торговли. Расцвет ее 

пришелся на период правления фон Книпроде, когда магистр 
разрешил трем городам Кёнигсберга войти в ганзейский тор-

говый союз, что сразу же оживило всю экономическую жизнь 
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ордена. Получив право складировать товары, Кёнигсберг по-

степенно превратился в торгового посредника между европей-
ским Востоком и Польшей, Россией и Литвой. 

Анализируя состояние торговли в орденском государстве, 
мы невольно вновь наталкиваемся на мысль о несоответствии 

духовного назначения монашеско-рыцарского товарищества и 

размаха его коммерческой деятельности в целях извлечения 
максимальной прибыли и накопления богатств. Некоторые ис-

торики даже обвиняли орден в том, что он якобы изготовил 
фальшивую буллу папы Александра IV от 6 августа 1257 г. о 

торговой привилегии для тевтонов. Собственно говоря, со-
мнению подвергалось не само существование буллы, а ее текст, 

дословно повторенный грамотой папы Урбана IV в 1263 г. с 
некоторыми уточнениями и фактически не содержавший суще-

ственных ограничений для ордена на широкую торговлю. 
В настоящее время исследователи доказали, что обе грамоты 

являются подлинными. Но если допустить, что папа Урбан IV 
сделал уточнение к булле 1257 г. в пользу расширения торговых 

привилегий ордену, то можно считать его дальновидным и праг-
матичным политиком. Видимо, он понимал, что утвердиться в 

Пруссии в качестве сильного христианского государства на ос-
нове равного права с другими странами орден мог лишь при 

условии вхождения его в международную торговлю в качестве 
нестесненного ограничениями товаропроизводителя и покупате-

ля. А если бы орден пытался продавать только изготовленные им 

самим товары, то он стеснил бы торговлю чужестранцев, и спо-
собствовал бы обнищанию своих подданных. 

Среди прусских городов (членов Ганзы) Кёнигсберг зани-
мал скромное место. Это объяснялось не только тем, что Пре-

гель не был так полноводен, как Висла, но и тем, что воля 
гроссмейстера значила для города больше, чем решения соб-

раний Ганзы. Когда возник спор о том, какое место в торговом 
союзе должен занимать Кёнигсберг, до или после Данцига, 

разгневанный гроссмейстер запретил городу участвовать в 
собраниях Ганзы. Правда, позднее он отменил свое решение, 

но предупредил, чтобы без учета его воли город ничего не 
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предпринимал. Спор между Данцигом и Кёнигсбергом за при-

оритет в союзе продолжался почти 100 лет. Наконец, в 1540 г. 
города приняли поистине соломоново решение, осознав, что 

они просто периодически могут меняться местами в ряду уча-
стников торгового содружества. В последний раз Кёнигсберг 

посылал делегатов на собрание Ганзы в 1579 г. И хотя фор-

мально город никогда не выходил из Ганзейского союза, фак-
тическое членство его в нем постепенно прекратилось. 

Крупнейшей кёнигсбергской фирмой ордена был торговый 

дом, который вел широкую торговлю при посредничестве кё-

нигсбергского и мариенбургского «гроссшеферов» (орденская 

должность для руководства всеми торговыми операциями). 

Его оборот превосходил оборот всех вместе взятых отдельных 

торговцев. В Кёнигсберге начинался известный еще пруссам 

так называемый Янтарный путь. Он пересекал Прегель, где 

проходила граница морского и речного судоходства. И хотя 

крупные суда обычно разгружались в Пиллау, ганзейские куп-

цы с помощью лоцманов входили и в Кёнигсбергский порт, 

имевший средства для погрузки и выгрузки товаров. На ночь 

проход из порта в Прегель перекрывался заграждением из 

двух стволов деревьев. Здесь же, по уполномочию таможен-

ных властей, сторожа проверяли грузы на судах. 

Торговый дом заключал сделки на поставку разнообразной 

сельхозпродукции, копченой, вяленой и соленой рыбы от Ни-

дерландов до Новгорода, Бреслау и Лемберга. Самым выгод-

ным был сбыт янтаря. Торговый дом покупал сырье и поделки 

из янтаря у маршала ордена и перепродавал их значительно 

дороже в другие страны. Маршал, в свою очередь, имел дело с 

подчиненным ему правителем замка Лохштедт. Янтарный на-

местник, как его называли, периодически доставлял «солнеч-

ный камень» в Кёнигсберг. 

Кёнигсбергские купцы не были единственными посредни-

ками в торговле янтарем. По мере продвижения на рынок цена 

его сильно росла. Часть янтаря по суше поступала во Львов, 
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где его брали немецкие и армянские купцы и доставляли для 

продажи на Ближний и Средний Восток. 

Наибольшую прибыль торговый дом получал от перепро-

дажи великолепных розовых венков из янтаря, изготовленных 

уполномоченными производителями — ремесленными цеха-

ми. Магистры ордена для собственных нужд и дипломатиче-

ских подарков заказывали штучные изделия из янтаря извест-

ным мастерам-художникам, шлифовальщикам, которые не-

редко создавали для них подлинные произведения искусства. 

Но и природный необработанный камень находил сбыт. 

Большая часть его в бочонках вывозилась в Любек и Брюгге и 

продавалась ремесленным цехам, делавшим четки. В среднем 

за год Кёнигсбергские агенты торгового дома доставляли сюда 

по тридцать бочек янтаря. Получали они за него в 2,5 раза 

больше, чем дом платил маршалу. 

Выручив деньги за янтарь и другие товары, торговые аген-

ты покупали за границей холст, сукно, вина, рис, южные пло-

ды, пряности, бумагу, железо и везли все это в Пруссию. Часть 

выручки шла на поддержание крепостей в боеспособном со-

стоянии и содержание их гарнизонов. 

Интересы отдельных групп ганзейских городов часто не 

совпадали, между ними возникали споры и конфликты. Ма-

гистр Винрих фон Книпроде умело маневрировал, когда 

вспыхнула так называемая скандинавская война. Датский ко-

роль Вальдемар в 1360 г. отобрал у Швеции Шонен (важный 

пункт ганзейской торговли), захватил о. Готланд и разрушил 

старый ганзейский город Висбю, закрыл проход ганзейских 

судов через датские воды в Северное море. 

Вендские города начали войну против Вальдемара. Орден 

сначала воздержался от вмешательства в нее. Но когда проход 

по Северному морю стал совершенно невозможен из-за пират-

ства датчан, магистр занял сторону вендских городов, заклю-

чив союз с Голландией и городами, расположенными к югу от 

Северного и Балтийского морей, против Дании и Норвегии, 

поддерживавшей датчан. К союзу в конечном счете присоеди-
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нились и вендские города, и в ноябре 1367 г. был заключен 

военный союз всех ганзейских городов (Кельнская конвен-

ция). Дания оказалась побежденной. В Штральзунде в 1370 г. 

участники войны заключили мир, особенно выгодный тем, 

«кто живет в стране под властью ордена магистра». Орден 

значительно усилил влияние на немецкие конторы в Бергене, а 

его купцы стали совладельцами заложенных датчанами в Шо-

нене замков. Товарооборот орденского государства резко уве-

личился, экономика его и денежное обращение окрепли. 

За два года до окончания войны, в день святого апостола 

Якова, шесть прусских городов-членов ганзейского сообщест-

ва (Кульм, Торн, Эльбинг, Кёнигсберг, Данциг и Браунсберг) 

получили от короля шведского Альбрехта (Альберта) очень 

щедрый подарок: грамоту о передаче им прибрежного участка 

земли в окрестностях замка Фальстербо на крайнем юге Шве-

ции «на вечные времена в свободное и совершенное владение, 

с юрисдикцией, со всеми правами и свободами». Каждый из 

городов получал возможность организации здесь торговли, 

ловли и извоза рыбы, право иметь своего фогта (наместника), 

вершить суд по законам своего города. Это свидетельствовало 

о том, что Швеция была довольна тем, что орден помог ей 

возвратить Шонен. Но, видимо, дело не только в этом. Шве-

ция надеялась и на то, что Пруссия может потенциально стать 

ее союзником в столкновениях с Польшей, Данией и другими 

странами Европы. Надежды эти оказались напрасными, но об-

ращение шведов было вполне обоснованным. 

Дело в том, что представители купечества вышеназванных 

шести орденских городов весь XIV в. пытались — и не безус-

пешно — вести собственную торговую политику в регионе. 

Купцы образовали торгово-политическое объединение, кото-

рое современные исследователи условно называют «Прусской 

Ганзой». Особенностью этой «Ганзы» была прямая принад-

лежность городов к Тевтонскому ордену. Естественно, что 

съезды купечества проходили с участием представителей ор-

денских властей. 
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Номенклатура товаров прусской оптовой торговли была в 

целом типичной для «большой» Ганзы. В западные страны, 

например, в XIV в. вывозились воск, венгерская медь, пушни-

на, древесина, небольшие партии хлеба и другие товары. 

Примерно с 20-х гг. XV в. номенклатура вывоза изменяется 
за счет увеличения объемов вывозимых хлеба, древесины и 

продуктов лесных промыслов. К началу 40-х гг. XV в. хлеб со-
ставлял 25,6 %, древесина — 24,6, зола, смола и деготь — 

14,5 %. В середине XV в. объем вывоза хлеба достиг даже 43 %. 
В целом можно отметить, что в орденском экспорте преоб-

ладали сырье, полуфабрикаты и продукты питания. Во ввозе 
же, наоборот, больше было продукции ремесленного произ-

водства и готовых товаров. В это время в орденских городах 

появились такие специфические социальные группы, как «тор-
говые» крестьяне, занимавшиеся извозом в приморские города. 

Несмотря на известную самостоятельность такой торговли, 
обращает на себя внимание ее транзитный характер, сужав-

ший возможности роста городских ремесел, что обусловило 
отставание городов как ремесленных центров от их партнеров 

на западе и способствовало сохранению их торгового по пре-
имуществу облика в последующее время. 

Трудно складывалась торговля с Англией, где ганзейские 
города постоянно сталкивались с ущемлением своих свобод и 

высокими пошлинами. В 1398 г. торговые отношения с англи-
чанами вообще прекратились. Ганза ввела запрет на ввоз анг-

лийского сукна. Только в 1403 г. был дан толчок восстановле-
нию прерванных торговых связей. После переговоров между 

посланниками прусского магистра и представителями англий-
ского двора решено было возобновить взаимовыгодные мор-

ские перевозки товаров; 8 октября 1405 г. появился договор 
между орденом и Англией. На взаимной основе купцам гаран-

тировались свобода захода судов в порты обеих стран и про-

дажа товаров в любом месте. 
Напряженные политические отношения долгое время пре-

пятствовали развитию торговли с Польшей даже янтарем. Лишь 
в 1398 г., когда королева Ядвига начала примиренческие перего-
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воры с орденом, торговля между двумя соседними странами 

оживилась. Купцы Пруссии быстро проложили путь в Краков. 
Длительное время было мало информации о торговле ор-

дена с Россией. Отдельные сведения, которые дошли до нас, 
свидетельствуют, что попытки наладить торговые связи пред-

принимались той и другой стороной. Князь Андрей Галицкий 

в 1320 г. дал торнским купцам привилегию на свободную тор-
говлю тканями и другими товарами на своей территории. Ор-

денские негоцианты вопреки воле Польши, охранявшей моно-
полию на транзитном пути в Россию, проложили дороги в 

Новгород и Псков через Литву и Лифляндию, которые имели 
выгоду от посредничества. В Новгороде была открыта ганзей-

ская контора, больше известная в дошедших до нас источни-
ках как «двор святого Петра», так как на территории немецко-

го двора находилась церковь под таким названием. 
Вот, собственно, и весь перечень сведений. Однако в 40-х гг. 

XX в. профессор М.П. Лесников поставил перед собой кон-
кретную задачу: исследовать торговые отношения Великого 

Новгорода с Тевтонским орденом в XIV — XV вв. (о всей России 
этого периода говорить было сложно). Выяснилось, что причи-

ной недостаточной разработанности экономических аспектов 
истории внешней новгородской торговли была чрезвычайная 

скудость источников. Русские материалы почти ничего не дают 
для освещения этого вопроса, а в ганзейских конкретные данные 

надо собирать по крупицам, к тому же они не гарантировали ре-

презентативности. 
Но М.П. Лесников неожиданно обнаружил, что как отече-

ственные, так и зарубежные историки совершенно игнорировали 
источник, который приводит весьма ценные, благодаря своей 

точности и конкретности, сведения о внешней торговле Новго-
рода конца XIV в. Речь идет о торговых книгах Тевтонского ор-

дена этого периода, изданные Ц. Затлером еще в 80-х гг. XIX в. 
Анализ этого источника показал, что с 1392 г. оживилась 

торговля ордена с Фландрией. В Брюгге, важнейший центр 
северо-западной европейской торговли того времени, вывози-

лись янтарь, монопольным поставщиком которого был орден, 
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а также большие партии пушнины, воска, меди и незначитель-

ные количества других товаров. 

Из Фландрии привозилось преимущественно нидерланд-

ское и английское сукно самых разнообразных сортов, одна 

часть которого шла на потребности ордена, а другая поступала 

в продажу, находя покупателей в Пруссии, Польше (в Варша-

ве, Львове, Кракове), северной Венгрии, Чехии, Силезии. 

Торговые книги показали, что орден вел торговые опера-

ции и в Юго-Восточной Прибалтике и Северо-Западной Руси. 

Именно здесь закупалась значительная часть таких важней-

ших товаров, которые орден вывозил в Западную Европу, как 

пушнина и воск. 

А. Хорошкевич приводит весьма примечательный факт, 

связанный с этой особенностью орденской торговли. На Запа-

де был огромный спрос на чистый воск, считавшийся наибо-

лее угодной жертвой богу, поскольку он не был продуктом 

человеческого труда. Из воска изготовлялись свечи, а кроме 

того, у католиков был распространен обычай изготавливать 

восковые фигурки, изображающие больные части тела, и вы-

маливать у бога выздоровление. Так вот, в 1309 г. восемь ган-

зейских купцов были обвинены англичанами в нарушении 

обязательств по поставке большой партии воска. Купцы же, в 

свою очередь, сослались на срыв поставок воска во Фландрию. 

Воск этот имел новгородскую прописку и, как видим, был 

важной статьей торговли в Западной Европе. 

Торговая деятельность ордена в XIV—XV вв. изучена 

весьма односторонне. Известно, например, исследование его 

фландрских операций. Восточное же направление совершенно 

не изучалось, но оно оказалось чрезвычайно богатым с иссле-

довательской точки зрения. 

Хозяйство ордена находилось в ведении двух главных 

управлений — в Кёнигсберге и в Мариенбурге. Стоявшие во 

главе их главные экономы руководили внешней торговлей ор-

дена. Операции этой торговли достаточно подробно описаны 

как в книгах кёнигсбергского и мариенбургского управлений, 
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так и в отчетах торговых представителей ордена (были опуб-

ликованы данные за период с 1398 по 1434 г.). 

В книгах кёнигсбергского управления содержатся прямые 
указания на поездки приказчиков ордена в Новгород, а кроме 

того, в описях товаров, отправлявшихся во Фландрию, отме-
чается, у кого и где приобретена данная партия, и Новгород 

тут фигурирует весьма часто. 
В течение ряда лет — с 1398 по 1404 г. — торговые опера-

ции ордена в Новгороде вели три приказчика: Дитрих Штехе-
мессер, Геннинг Демекер и Людвиг Гейде. Приказчики, как 

правило, выезжали в Новгород в зиму, причем налегке, имея с 
собой двух-трех коней и легкую повозку, в которой перевози-

лись средства для оплаты приобретенных товаров. Возвраща-
лись с товаром уже весной. 

Удивительно подробны бухгалтерские расчеты торговых 
сделок. В качестве финансовых средств использовалось сереб-

ро. Орденские бухгалтеры тщательно записывали количество, 
вес, цену и стоимость серебра, выданного каждому из отъез-

жающих в Новгород приказчиков. При их возвращении в Кё-

нигсберг снова указывалось, на какое количество и какой сто-
имости серебра был приобретен привезенный товар. Масса 

серебра, которое приказчики везли в Новгород, достигала 
200 кг, иногда и больше. 

Все закупки, которые агенты ордена производили в Новго-
роде, они делали не на деньги, вырученные от продажи каких-то 

товаров, а на серебро, которым их обильно снабжал орден. Таки 
образом, легко и просто разрешается вопрос о Кёнигсбергском 

экспорте в Новгород — кроме серебра других товаров не было. 
Пока нет возможности однозначно говорить о доли «кё-

нигсбергского» (условное наименование, так как в Кёнигсберг 
серебро поступало из других регионов Европы, например из Сак-

сонии) серебра в общем объеме его ввоза в Новгород, но можно 
предполагать, что орден был одним из главных его поставщиков. 

В орденских книгах почти не встречается данных об от-
правке товаров в Новгород и о продаже их там. Есть два слу-

чая покупки новгородского воска за фиги, но и только. Можно 
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утверждать, что фиги оказываются единственным товаром, 

который орден иногда отправлял в Новгород. 

Орден, таким образом, не являлся для Новгорода постав-

щиком западноевропейских товаров, хотя возможности, 

несомненно, были, и не выступал в качестве посредника 

между Северо-Западной Русью и Западной Европой. Для 

Новгорода же торговля с орденом имела значение с точки 

зрения получения серебра. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в книгах ордена 

нет записей о выделении средств на охрану приказчиков, сле-

довавших практически в одиночку в Новгород с десятком 

мешков серебра общей массой в 200 кг. Следовательно, торго-

вый путь был вполне надежен и безопасен. 

Более того, мы можем сделать вывод о том, что для ордена 

вывоз в Новгород серебра, покупка там пушнины и воска, 

продажа их затем в Нидерландах и оттуда поставка сукна в 

Пруссию являлось более выгодным делом или менее хлопот-

ной операцией, нежели везти в Северо-Западную Русь нидер-

ландское сукно и обменивать его на пушнину и воск для про-

дажи их в Брюгге. Вероятно, новгородский рынок сукна про-

сто-напросто был занят товарами других городов Ганзы и ор-

ден не мог с ними конкурировать. 

В каком объеме Новгород покупал пушнину и воск в Нов-

городе? Исследования М.П. Лесникова показали, что эти два 

товара, после янтаря, составляли две важнейших статьи ор-

денского экспорта во Фландрию. 

Закупив зимой товары в Новгороде, приказчики ордена с 

открытием весенней навигации отправляли их морем в Прус-

сию. Обычно в мае пушнина и воск прибывали в Данциг. 

Здесь воск, как правило, переплавляли и перевешивали. К за-

купленным в Новгороде присоединялись партии товаров, при-

обретенных в Пруссии и в других местах, и весь этот груз в 

течение лета перевозился во Фландрию, в Брюгге. 

Известно, что с 29 сентября 1391 г. по 24 августа 1399 г. 

орден продал в Брюгге всего товаров на 17379 ливров, при 
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этом на пушнину и воск приходится 8357 ливров, то есть 

48 %. Это очень значимая цифра. Лесников постарался уста-

новить в этом объеме долю новгородской пушнины и воска и 

пришел к интересным выводам. 

Так, на долю орденского товара приходилось 90 % новго-

родского экспорта пушнины, что составляло около 18 % всего 

экспорта, и около 35 % экспорта воска, то есть почти 10 % всего 

экспорта. Таким образом, новгородские пушнина и воск состав-

ляли не менее 28 % орденского экспорта во Фландрии. Но если 

иметь в виду, что 40—45 % орденского экспорта в эту страну 

составлял янтарь, прусский продукт, то окажется, что обороты с 

Новгородом достигали почти половины объема всех торговых 

операций ордена с Восточной и Центральной Европой. 

Следует отметить, что отношений ордена с Новгородом не 

всегда были столь безоблачными. До военных конфликтов 

противоречия почти не доходили. Военное противостояние 

наблюдалось у «филиала» Тевтонского ордена в Ливонии с 

северо-западными землями русского государства. Тевтонский 

орден свое участие ограничивал помощью деньгами, снаряже-

нием, иногда войсками. Показательна в этом отношении война 

с новгородцами в середине 40-х гг. XV в. 

Исследователи этого периода, особенно, Н.М. Карамзин, 

изучавший события по материалам Кёнигсбергского архива, 

приходят к выводу, что это была именно война, а не просто 

приграничный конфликт. И небезосновательно, ибо здесь ис-

пользовались и дипломатия, и торговля (ее ограничения), и, 

конечно, прямые боевые действия. 

Так, в 1445 г. гроссмейстер Тевтонского ордена Конрад 

фон Эрлихсгаузен пытался привлечь к этой войне датского 

короля Христофора. В предвоенный период помимо военных 

приготовлений большое внимание было уделено установле-

нию торговой блокады Новгорода. В следующем, 1446 г. грос-

смейстер обратился с письмом к купцам Любека, а также к 

королям датскому и шведскому с просьбой прекратить от-

правку хлеба в Новгород. Известно также его письмо к ливон-
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скому магистру о задержке в Ливонии прусских судов, кото-

рые пытались, несмотря на запреты, провезти в Новгород хлеб 

и мед. Эрлихсгаузен настаивал, чтобы ливонцы сообщили ему 

имена этих купцов для принятия соответствующих мер. 

Но гроссмейстер, видимо, недооценивал эффективности 
новгородской торговли, ограничение которой вело к тяжелой 

экономической ситуации в Лифляндии. Любек открыто зая-
вил, что он не в силах запретить торговлю с Новгородом через 

Швецию, а товары поступали к новгородцам еще и из Юрьева, 
Пскова и др. городов. Ревель открыто заявил, что если не бу-

дет заключен мир с русскими, то торговля города понесет «ве-
личайшие убытки». 

Однако подготовка к войне продолжалась, и еще через год 

гроссмейстер сообщает ливонскому магистру, что войска уже 
«посажены» на суда. Правда, здесь же он предупреждает, что 

у него есть сведения из Польши: «...Бояре литовские в Кракове 
говорят, что вам не будет удачи в войне с новгородцами, кото-

рые ожидают сильной помощи». Тем самым обращалось вни-
мание союзников на более тщательную подготовку к войне. 

Да и сам гроссмейстер старался изо всех сил. Он решил 
привлечь к войне и Рим, придавая борьбе с «русскими отступ-

никами» религиозный характер. В 1447 г. Эрлихсгаузен обра-
тился к прокуратору папского двора с просьбой склонить папу 

к уступке церковных сборов в Пруссии и Ливонии для войны с 
русскими и просил, чтобы святой отец вместе с кардиналами 

молился о даровании победы. 
Но даже столь широкая подготовка к войне с Новгородом 

военных успехов ордену не принесла, несмотря на то, что Нов-
город, не получая поддержки, находился в сложном положении. 

В 1448 г. новгородцы под предводительством князя Александра 
Чарторыйского предприняли поход на реку Наров (Нарву). По 

данным Псковской летописи, новгородцы пошли «против князя 

Ризского мейстера, и против короля Прусского, и против коро-
ля Свейского Карла». Поход завершился успехом русских, и 

немцы вынуждены были пойти на отказ от территориальных 
претензий и заключение мира с Новгородом и Псковом. 
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Надо отметить, что эта война была последней, которую 

Новгород вел самостоятельно, так как за его спиной уже вста-

вала объединенная сила Москвы. Новгород еще некоторое 

время вел достаточно активную международную торговлю, в 

том числе и с Тевтонским орденом. Где-то с 60-х гг. отноше-

ния между новгородскими и немецкими купцами стали пор-

титься. Аресты купцов и товаров с обеих сторон становились 

обычным явлением, пока по велению московского князя Ивана 

III ганзейская контора в Новгороде не была вовсе закрыта. 

Но, несмотря на препятствия и трудности, то и дело возни-

кавшие в торговле с орденским государством, русские купцы 

пробивались, на свой страх и риск, в ганзейские города. Ли-

товские речные суда по Мемелю (Неману) через Куршский за-

лив и Дейму заходили в Прегель до каркасных складов и амба-

ров Альтштадта и Кнайпхофа и доставляли российские товары: 

меха, зерно, бобовые, пеньку, лен, сало, воск, деготь и другие. 

В торговлю с орденом все активнее втягивалась Москва. 

Она использовала два пути продвижения товаров: 1) Кёнигс-

берг — Вильдминнен — Лик — Аугустово — Гродно — Смо-

ленск — Москва; 2) Кёнигсберг — Шакен — залив — Мемель 

(река) — Рига — Псков — Москва. При неблагоприятных по-

годных условиях, чтобы добраться до Пруссии, требовалось 

около 60 суток (первый путь) или 45 суток (второй путь). 

Лучше всего дороги были зимой. Прусские посланники в Мо-

скву отправлялись в путь обычно в это время года и тратили 

на дорогу около месяца. 

Значительную часть среди экспортируемых из Пруссии в 

Россию товаров стала составлять соль. На территории Прус-

сии имелись залежи поваренной соли, которой сначала не хва-

тало, и она покупалась в других странах. В 1399 г. гроссмей-

стер К. фон Юнгинген пригласил из Галле специалиста по до-

быче и переработке соли. Тот в 1401 г. нашел ее месторожде-

ние при Бонау, между Велау и Инстербургом. После этого ор-

ден стал экспортировать соль в соседние страны, в том числе и 

в Россию. Перечень товаров, импортируемых орденом из Рос-
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сии, особенно не изменился: пушнина, воск, другие продукты 

лесной промышленности и сельского хозяйства. 
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1. Появление Ганзы в Юго-Восточной Прибалтике. 

2. Тевтонский орден и Ганза. 

3. Торговые интересы ордена. 

4. Новгород и Тевтонский орден. 

5. Военные конфликты Тевтонского ордена и русских го-

родов. 
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Глава 4 
 

ОТНОШЕНИЯ МОСКОВСКОЙ РУСИ  
И ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ XVI ВЕКА 
 

Во второй половине XV в. начался активный процесс фор-

мирования Русского централизованного государства, во главе 

которого стоял великий московский князь Иван III Васильевич 

(годы правления 1462—1505). В этот период Тевтонский ор-

ден находился в состоянии глубокого упадка. Торнский мир-

ный договор 1466 г. нанес ему сокрушительный удар, превра-

тив в вассала польского короля. С тех пор Тевтонский орден в 

Пруссии и его отделение в Ливонии (с центром в Риге) оказа-

лись втянутыми во внешнюю политику Королевства Польско-

го и Великого княжества Литовского. Эти страны, объединен-

ные династической унией, были главными внешнеполитиче-

скими соперниками и молодого Московского государства на 

западе. На псковско-новгородском направлении самые удоб-

ные выходы на Балтику Москве преграждала Ливония. 

В течение многих лет Иван III боролся с Польшей и Лит-

вой за возвращение западных русских земель, оказавшихся в 

XIV в. под властью литовского князя. Одним из союзников 

московского князя мог стать гроссмейстер Тевтонского орде-

на. В 1491 г. появилась возможность установить контакты ме-

жду двумя государственными деятелями. В Москву прибыл 

имперский посол Георг фон Турн. Император Максимилиан 

также искал союзников против польского короля. Турн пере-

дал Ивану III просьбу императора взять «в свое соблюденье» 

прусского и ливонского магистров. Эту просьбу имперский 
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посол подкрепил сообщением, что он имеет магистерские гра-

моты, в которых говорится, что и тевтонцы, и ливонцы со-

гласны выступить против короля Казимира, если будут под-

держаны великим князем московским. Более того, посол со-

общил о намерениях провести в Кёнигсберге («в Консперх в 

Прускиа земли») съезд представителей союзников, на который 

приглашались и москвичи. 

Иван III оказался осторожен. Соглашаясь принять обоих 

магистров к себе «на соблюденье», великий князь подчерки-

вал: «Что ты (Турн. — Авт.) нам говорил о прусском магистре 

и ливонском магистре, то если они пришлют к нам своих лю-

дей бить челом, мы, посмотря по их челобитью, для своего 

брата, Максимилиана короля, хотим их жаловать, принять в 

свое соблюденье, за них стоять и грамоту свою на то им да-

дим, как будут пригоже». 

Московский князь знал о вассальной зависимости Тевтон-

ского ордена от Польши, поэтому не согласился на участие в 

Кёнигсбергском съезде — не тот уровень государственных 

отношений; и предложил пригласить представителей Новго-

рода или Пскова. Спор возник и по поводу употребления сло-

ва «челобитье» в грамотах. Турн просил обращение магистров 

называть не «челобитьем» (обращением вассала к своему сю-

зерену), а «молением», то есть просьбой. Иван был непрекло-

нен. Посольство Турна в вопросах отношений Москвы и Тев-

тонского ордена успехов не имело. 

В 1492 г. Москва начинает войну с Литвой. Требовались 

союзники. На повестке дня — вновь вопрос о Тевтонском ор-

дене. В мае 1493 г. в Москву прибывает посол Конрада Мазо-

вецкого Ян Подося. Посол сообщил, что его государь — «один 

человек» с гроссмейстером ордена в Пруссии и что они вместе 

хотят «стати соодиного» на «Казимировых детей» и предла-

гают Ивану III присоединиться.
.
 

Предложение заинтересовало Ивана. Для детального об-

суждения условий соглашения он отправил в Мазовию 

В.Г. Асанчука-Заболоцкого и дьяка Василия Третьяка-
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Долматова. По пути в Мазовию русские послы должны были 

побывать в Кёнигсберге и постараться встретиться и обсудить 

проблему союзнических отношений с гроссмейстером Тевтон-

ского ордена. Данный факт особенно интересен тем, что в ле-

тописи, содержащей сведения об этом посольстве, есть слова: 

«…от прусского магистра у нашего государя люди не бывали, 

и от нашего от прусского магистра тоже». 

Миссия Заболоцкого и Долматова 1493 г. могла бы при-

вести к установлению дипломатических связей между Кёнигс-

бергом и Москвой, но она оказалась неудачной: вероятнее все-

го, московских послов не пропустили через Ливонию, и по-

этому им пришлось вернуться. Тем не менее в начале 1490-х гг. 

наметилась основная точка сближения внешнеполитических 

интересов России и ордена в Пруссии — обоюдное стремление 

одолеть польско-литовского противника, чтобы добиться своих 

государственных целей. 

Удачной в связи с этим для Московской Руси стала война с 

Литвой и Ливонией в 1500—1503 гг. В результате к России 

отошла территория бассейна р. Десны, верховье Днепра и зем-

ли нижнего течения р. Сож с 70 волостями и 25 городами, в 

том числе с Брянск, Рыльск, Путивль, Чернигов. Появился 

удобный плацдарм для дальнейшего наступления на Смо-

ленск. Условия русско-литовского и русско-ливонского пере-

мирия, заключенного сроком на шесть лет в 1503 г., не удов-

летворяли Литву. Александр Казимирович добивался их пере-

смотра. Смерть Ивана III 27 октября 1505 г. оживила надежды 

литовского князя. В письме к магистру Тевтонского ордена в 

Ливонии Вальтеру фон Плеттенбергу Александр убеждал его 

в том, что «наступило удобное время соединенными силами 

ударить на неприятеля веры христианской, который причинил 

одинаково большой вред и Литве, и Ливонии». Но магистр, 

хорошо помня недавние неудачи, не поддержал князя. 

На московский престол вступил сын Ивана III и византий-

ской царевны Софьи Палеолог Василий III Иванович. Он был 

сильным монархом, последовательно и успешно продолжав-
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шим до самой смерти в 1533 г. политику, завещанную его ве-

ликим предшественником. Положение изменилось и в Литве: 

20 августа 1506 г. умер великий князь Александр (после смер-

ти в 1501 г. его брата, польского короля Яна I Ольбрахта, он 

был также и королем польским, восстановив тем самым унию 

обоих государств). Престол на некоторое время оказался сво-

бодным. На него претендовал Василий III как брат жены по-

койного монарха, но безнадежно. Не оправдались расчеты на 

корону и самого влиятельного среди литовско-русских магна-

тов князя Михаила Львовича Глинского. Литовская знать, опа-

саясь возможного обрусения Литвы, поддержала кандидатуру 

Сигизмунда I — младшего брата покойного. Он и стал коро-

лем польским и великим князем литовским до 1548 г. 

Почти сразу после его коронации литовский сейм в феврале 

1507 г. принял решение начать войну с Россией. С предложением 

о совместных действиях Сигизмунд обратился к Плеттенбергу. 

Тот, хотя и был человеком воинственным, вновь воздержался от 

активной помощи. К тому же гроссмейстер ордена в Пруссии 

Фридрих Саксонский, враждебно настроенный к Польше, сове-

товал магистру в письме от 7 декабря 1507 г. не вступать в союз с 

ней против Москвы. Тем не менее Ливония оказалась втянутой в 

войну, которая никому не принесла успеха. Потому уже в октяб-

ре 1508 г. Россия согласилась подписать с Сигизмундом «вечный 

мир», подтвердивший русские приобретения в Литве в преды-

дущей войне. За «вечным миром» в марте 1509 г. последовало 

перемирие между Василием III и Ливонским магистром Плет-

тенбергом сроком на четырнадцать лет. 

На ход военных действий мог повлиять мятеж князя 

М.Л. Глинского, поднятый им силами русского населения 

Литвы против Сигизмунда летом 1507 г. Василий III надеялся, 

что бунт Глинского подорвет власть короля и его военную си-

лу, но мятежник проиграл и вынужден был в мае 1508 г. вме-

сте со своим кланом перейти на службу к московскому князю. 

Михаил Глинский известен в истории как человек неза-

урядный. Очень скоро он стал играть видную роль при мос-
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ковском дворе. В 1526 г. Василий III породнился с Глинским, 

взяв в жены во втором браке племянницу князя Михаила — Еле-

ну Васильевну. От этого брака родился будущий первый русский 

царь Иван Грозный. Важно отметить, что именно М.Л. Глинский 

стал инициатором установления постоянных дипломатических 

отношений между орденским государством и Россией при Васи-

лии III. Глинский был другом сына Альбрехта Мужественного — 

Фридриха Саксонского, гроссмейстера Тевтонского ордена в 

Пруссии (1498—1510), поэтому хорошо знал основные полити-

ческие проблемы и интересы ордена, старавшегося освободиться 

от унизительных пут второго Торнского договора. В 1510 г. ор-

денские власти вели переговоры с королем Сигизмундом, чтобы 

урегулировать спорные вопросы с польской короной, но без-

успешно. Тогда они решили обратиться за поддержкой к Москве, 

зная о напряженных русско-польских отношениях. Действитель-

но, в это время Василий III уже готовился к войне за Смоленск. 

С целью политического зондажа из Кёнигсберга в Москву осе-

нью 1510 г. отправился доверенный человек М. Глинского, сак-

сонский дворянин Кристофер Шляйниц. 

Шляйниц был первым прусским дипломатом, посетившим 

Россию с официальной миссией в XVI в. Его поездка оказа-

лась удачной: Василий III согласился принять орденских по-

слов для переговоров. Однако на обратной дороге посланника 

ограбили, переписка Василия III и Глинского с орденом попа-

ла к Сигизмунду, и ему стало известно о планах противников. 

Узнав о пропаже документов, в Москве 21 сентября 1511 г. 

составили новую «опасную грамоту» и переправили ее в 

Пруссию. Это наиболее ранний из русских документов по ис-

тории русско-прусских дипломатических отношений. Задерж-

ка с отправкой грамоты связана, можно полагать, с тем, что в 

начале 1511 г. менялось руководство Тевтонского ордена — 

13 февраля последним его магистром стал знаменитый рефор-

матор курфюрст бранденбургский Альбрехт Гогенцоллерн. 

«Опасная грамота» была адресована уже ему, хотя в Кёнигс-

берг он приехал лишь в ноябре 1512 г. 
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Русско-литовская война за Смоленск началась осенью 
1512 г., как только Василий III узнал, что в польском заточении 
погибла великая княгиня Елена Ивановна. Сразу же активизиро-
валась европейская дипломатия. Император Максимилиан, давно 
боровшийся за венгерскую корону, принадлежавшую тогда бра-
ту польского короля Владислава II Ягеллона, решил создать ши-
рокую антипольскую коалицию из Империи, Тевтонского орде-
на, России, Данин (она с XV в. была в дружественных отношени-
ях с Россией), Бранденбурга, Саксонии и Валахии. 

Однако Сигизмунд принудил своего племянника гросс-
мейстера Альбрехта подписать соглашение о совместных дей-
ствиях против врагов Польши. Узнав об этом, в январе 1513 г. 
император потребовал от гроссмейстера не помогать королю. 
Альбрехт был в нерешительности. 

Новый поход Василия III на Смоленск летом 1513 г. под-
толкнул его начать подготовку к войне и пойти на сближение с 
Максимилианом. Тот, в свою очередь, направил военную по-
мощь Москве — из Любека отплыл «отряд пехоты, орудия и 
несколько итальянцев, опытных в осаде крепостей», — и по-
сольство во главе с Георгом фон Шнитценпаумером, которое в 
начале 1514 г. побывало в Кёнигсберге, а 2 февраля прибыло в 
Москву. Здесь был подписан русско-имперский союзный до-
говор, направленный против Сигизмунда и предусматривавший 
возвращение ордену земель, потерянных им в 1466 г., а России 
— Киева и других древних русских городов. Независимо от то-
го, как впоследствии выполнялись условия договора, сам факт 
его заключения стал крупным событием в русской истории, так 
как выводил молодое Российское государство на уровень парт-
нерских отношений со Священной Римской империей. 

Интересно отметить, что ратификационная грамота о со-
юзном договоре была составлена за подписью Максимилиана 
14 августа 1514 г. В ней впервые император назвал великого 
князя Василия III цезарем (то есть императором). 

Двадцать девятого июля 1514 г. русские приступом взяли 

Смоленск. Это побудило Альбрехта окончательно занять твер-
дую антипольскую позицию. Его не смутили даже после-
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довавшее вскоре довольно крупное поражение русских войск под 

Оршей и запугивания в связи с этим со стороны Сигизмунда. 
Между Альбрехтом и Василием III завязалась переписка через 

ливонского магистра, 22 мая 1515 г. в одном из ответных писем 
Василий дал принци-пиальное согласие на заключение военного 

союза с орденом против польского короля. Одновременно мос-

ковский государь продолжал обмениваться дипломатами со сво-
ими союзниками. Он отправил русских послов к датскому коро-

лю, а также имперских послов, а с ними А.Г. Заболоцкого и дья-
ка А. Щекина — к Максимилиану. На обратном пути из Вены, 

летом 1515 г. Заболоцкий и Щекин побывали в Кёнигсберге у 
Альбрехта. Тот просил передать Василию III его просьбу: при-

нять своего доверенного человека Дитриха Шонберга. К сожале-
нию, подробных сведений о визите русских послов в Кёнигсберг 

в 1515 г. отечественные архивы не сохранили. 
В русско-прусском сближении существовали, конечно, свои 

проблемы, особенно для ордена. Россия была вынужденным 
союзником, в некотором роде необычным, даже неудобным — 

и в то же время в сложившейся ситуации крайне необходимым. 
Альбрехт старался не предавать огласке намечавшееся сближе-

ние, был озабочен тем, что о нем узнает Ватикан, и поэтому еще 
в апреле 1515 г. просил прокуратора ордена при папе Иоганна 

Бланкефельда убедить курию в том, что слухи о наметившемся 
союзе с православным московским князем не верны. Неожи-

данным фактом закулисной дипломатии для ордена стала бес-

принципная позиция императора Максимилиана. 
Летом того же года на конгрессе в Вене, где присутствова-

ли Сигизмунд и его брат, венгерский король Владислав, было 
решено, что после смерти Владислава (а он умер в следующем 

году) права на Чехию и Моравию перейдут к наследникам 
Максимилиана. Его внук Фердинанд женится на дочери Вла-

дислава Анне, а король Сигизмунд возьмет в жены внучку им-
ператора итальянскую принцессу Бону. Фактически помирив-

шись с Сигизмундом, Максимилиан обещал ему выступить 
посредником в установлении мира с Россией и заставить Аль-

брехта принести присягу польской короне. Имперская по-
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литика по отношению к ордену и Польше изменилась на диа-

метрально противоположную. 

Решения Венского конгресса побудили власти ордена ус-

корить переговоры с Россией, которая теперь оставалась са-

мым важным союзником. Ближайший советник и друг Альб-

рехта Дитрих Шонберг писал по этому поводу: «Если Польша 

помирится с Москвой, то орден не может ждать ничего друго-

го, кроме как поклясться жить в мире или уйти прочь». В ян-

варе 1516 г. в Кёнигсберг приехал русский посланник дьяк 

В.Б. Тетерин и сообщил о согласии Василия III принять офи-

циальных лиц магистра для решения вопроса о военно-поли-

тическом союзе и совместных действиях. Стало ясно, что Мо-

сква намерена продолжать войну. 

Двадцать четвертого февраля 1517 г. в Москву прибыло 

первое орденское посольство с самыми широкими полномо-

чиями. Его возглавлял все тот же Дитрих фон Шонберг. 

Переговоры велись с 26 февраля по 10 марта. С русской 

стороны в них участвовала «ответная комиссия», состоявшая из 

ближайших советников великого князя — казначея и печатника 

Юрия Дмитриевича Траханиота (Юрий Малый), думного дво-

рянина Ивана Юрьевича Поджогина, дьяка Григория Меньшого 

Путятина. Основным предметом обсуждения были условия во-

енного союза. Стороны довольно быстро выработали взаимо-

приемлемый вариант; 10 марта в двух экземплярах была подпи-

сана договорная грамота, «и Шимборка (Шонберг) на грамо-

тах... крест целовал», который он привез специально для этой 

цели. С русской стороны крест целовали боярин князь Дмитрий 

Владимирович Ростовский и боярин Григорий Федорович Да-

выдов. К договору была привешена золотая печать. 

Условия договора гласили: Василий III дает ордену деньги 

для найма и содержания 10 тыс. пехотинцев и 2 тыс. кавалери-

стов, причем деньги будут выделены только тогда, когда Аль-

брехт начнет военные действия, освободит свои города и 

«потщитца на Польскую землю ити, и наипаче к сердцу Поль-

ские земли, еже есть Кракову». 
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Такие жесткие, с русской стороны, условия договора орден 

согласился принять, находясь в трудном положении. Одинна-

дцатого марта посольство выехало в Псков. 

Для ратификации договора вслед за Шонбергом 26 марта 
1517 г. отправилось посольство во главе с Дмитрием Давыдо-

вичем Загряжским. Его помощники — подьячий Григорий 
Шемет-Воробьев (для письма) и «толмач Митя» — перево-

дчик Дмитрий Герасимов (один из самых просвещенных лю-
дей Василия III, прекрасный знаток латинского и немецкого 

языков, которым обучался в Ливонии, перевел много книг, в 
том числе латинскую грамматику и сочинение о кругосветном 

путешествии Магеллана; в 1525 г. он был с миссией в Риме, 
где его рассказ о России произвел большое впечатление и был 

записан Павлом Иовием). 
Путь посольства лежал по сложившемуся традиционному 

маршруту: Псков (здесь послов ждала 21 подвода), Рига (для без-
опасного переезда через Ливонию послы имели проезжую гра-

моту Василия III на имя магистра Вальтера фон Плеттенберга о 
сопровождении посольства), Гребин (ныне — Гробиня близ Ли-

епаи). В Гребин Загряжский приехал 30 апреля и ждал, как усло-

вились, больше трех недель Шонберга, который прибыл «в ко-
раблике невеликом» за посольством. Двадцать четвертого мая, в 

воскресенье, все вместе выехали «на усть Ливы реки» в десяти 
верстах от Гребина, там сели на корабль, вышли в море, четыре 

дня ждали ветра и, наконец, причалили в Мемеле. Здесь их уже 
ждал Альбрехт, приехавший накануне из Королевца (только так 

называли тогда русские Кёнигсберг). После ратификации дого-
вора он сразу же вернулся в столицу. В разговоре с Загряжским 

Шонберг пытался убедить его в необходимости прислать денег 
ранее условленного срока, так как на перечеканку русских сереб-

ряных монет на немецкие («кование денег») потребуется время. 
Загряжский, в соответствии с инструкцией, был непреклонен. 

Послы возвратились в Москву 12 июля. 
Важнейшей задачей дипломатии Альбрехта теперь стало 

изменение условий получения денег от московского князя. 
С этой целью в Москве побывало несколько орденских по-



История Западной России 

 80 

сланников. С 25 августа по 20 сентября 1517 г. переговоры с 

русскими дипломатами вел Мельхиор Рабенштайн («чесный 
мой дворный моршалок, советник и любимый верный» — так 

перевели его чин и титул подьячие). В привезенной в Москву 
грамоте от 2 июля Альбрехт сообщал о намеченном на ок-

тябрь съезде гроссмейстера и польского короля при посредни-

честве императора, поэтому, как он пояснил, «нам безумно 
будет медлити» и надо ускорить отправку денег: «Прошу убо 

смиреннейше, чтоб величество ваше... к начатию кованиа, или 
приготовления денег пятьдесят тысяч гривенок серебра чисто-

го во Псков послал… чтоб двадесят их достойны были золото-
во ренского». Ответ магистру был дан ясный, но неутеши-

тельный: деньги не высылаются, но казна для него всегда го-
това, в том числе и во Пскове. 

С 21 марта по 17 апреля 1518 г. Москву вновь посетил 
Д. Шонберг. Ему удалось договориться с боярами о посылке 

денег для найма тысячи пехотинцев до начала орденско-поль-
ской войны. Кроме того, по просьбе гроссмейстера Шонберг 

получил грамоту для передачи французскому («голлийскому») 
королю Франциску I с сообщением о русско-прусском союзе. 

Это был первый русский официальный документ в истории 
русско-французских отношений. Шонберг договорился также 

о доставке Альбрехту русских кречетов (самых лучших соко-
лов), сам же получил грамоту о свободной торговле в России. 

По обоюдному согласию вслед за Шонбергом 22 апреля 

1518 г. в Пруссию выехал посланник — дьяк Елизар (Елка) 
Сергеев. Затем в Псков с деньгами двинулся дьяк Иван Хар-

ламов. Условились так: Сергеев выяснит ситуацию на месте, и 
если Альбрехт действительно готов воевать с поляками, то не-

медленно сообщит об этом в Псков, и оттуда сразу будут вы-
сланы деньги для найма тысячи пехотинцев. Сергеев повез с 

собой две гривенки серебра (409 г) для пробы — сделать в Кё-
нигсберге из одной гривенки чистые немецкие «пенязи», а из 

другой «смесные», а образцы привезти Харламову. В начале 
июня в Лабиау Сергеев встретился с Альбрехтом и узнал, что 

гроссмейстер планирует начать войну лишь следующей весной. 
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Посланник вернулся домой 1 августа. В результате даже прось-

ба «господина магистра не главою только, но и всем телом сми-
ритися и преклонитися и простретись» перед великим князем не 

помогла — Василий III приказал Харламову вернуться из Пско-
ва, а казну оставить дьяку Мисюре Мунехину. 

В третий раз Д. Шонберг посетил Москву 9—27 марта 1519 г. 

Шонберг хотел определенно знать, будет ли великий князь про-
должать войну с королем или пойдет на перемирие. Бояре успо-

коили посла: Россия не намерена менять свою политику. 
Василий удовлетворил просьбу Альбрехта о пропуске, по 

возможности, папских послов через Россию в Персию, а также 
дал согласие продлить перемирие с союзником Пруссии Ли-

вонией. На самую главную просьбу Альбрехта о деньгах 
(«просит магистр ста тысяч гривен серебра чистого, или толко 

пенязей тое ж цены», как договорились с Е. Сергеевым в Ла-
биау). Василий ответил традиционно и обещал прислать по 

этому вопросу послов Константина Тимофеевича Замыцкого и 
дьяка, переводчика Истому Малого. 

Послы выехали 3 апреля 1519 г., 9 мая они были в Лабиау, 
где с 12 по 15 мая вели переговоры с Альбрехтом в орденском 

замке. Посольству было оказано наибольшее внимание, вплоть 
до того, что в нарушение русского посольского обычая, с ума-

лением своего достоинства, гроссмейстер сам дважды являлся 
к послам для переговоров. Альбрехт объявил послам, что го-

тов выступить против польского короля под Данциг не позд-

нее 6 августа, сообщил о возможности помощи со стороны 
родственников, а также датского короля и ливонского магист-

ра (проезжая через Ливонию, Замыцкий заметил, что магистр 
действительно «наряжается» на Литву). Здесь же Альбрехт 

попросил сто тысяч гривенок серебра. 
Русские послы надолго задержались в Пруссии, ожидая, по 

просьбе Альбрехта, приезда папского легата Н. Шонберга для 
того, чтобы вернуться домой со свежими новостями. Лишь 

23 августа Замыцкий и Малый возвратились в Москву с насто-
ятельной просьбой гроссмейстера прислать все обещанные 

деньги сразу. 
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Летом 1519 г. действия русской армии напоминали скорее 

демонстрацию силы, нежели серьезные акции, хотя отдель-
ные отряды совершали глубокие рейды вплоть до Вильно. 

Свою главную задачу (Смоленск) Василии III, очевидно, счи-
тал выполненной. 

Второго августа пришло письмо от Альбрехта (от 17 июля) 

с сообщением о готовности начать войну и с прежней прось-
бой о деньгах. В ответ 16 августа в Пруссию выехал послан-

ник царя дьяк Василий Александрович Белый. Он должен был 
убедиться, что война начата, и дать знать в Псков, когда вы-

сылать деньги. В сентябре В. Белый встречался в Фишхаузене 
с Альбрехтом. 

Наконец, в начале октября 1519 г. И. Харламов из Пскова вы-
ехал к ливонской границе большим обозом с деньгами и с конво-

ем. По Ливонии до Риги его сопровождали четверо местных кня-
зей, триста кавалеристов с пушками и пищалями, а также около 

двухсот человек «латыгалы на конях». В Ригу приехали 22 ок-
тября. Состоялась встреча русского посланника с магистром 

Плеттенбергом. Во время встречи магистру стало известно об 
отправке денег. Магистр вначале не поверил: «Яз дее у великого 

государя всеа Руси поближ магистра прусского, а русской обы-
чай знаю: словом сулят, а делом тому не мочно сстатись». Но 

когда он убедился в правдивости сообщения, то «встал, да под-
няв руки к святым, молвил: слава тебе, Господи, что великий 

государь царь всеа Руси такое жалованье к высокому магистру 

учинил, достоит... нам всем за его жалованье ему головами свои-
ми служити». По «Курской земле, и по Жомотцкой земле, и по 

Прусской земле» груз был доставлен в Мемель 30 октября. Это 
были деньги на сумму 14 тыс. золотых вместо 55 тыс., обещан-

ных для уплаты за год тысяче ратным людям. В Кёнигсберге бы-
ли явно разочарованы, тем более что в ноябре 1519 г. Альбрехт 

наконец-то объявил войну Сигизмунду. 
Русские посланники Харламов и Белый стали свидетелями 

первого периода орденско-польской войны и сообщили о ней 
в своих письмах. В письме от 2 января 1520 г. они рассказали 

о самой большой удаче гроссмейстера — взятии 1 января зам-
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ка Браунсберг: в пятницу вечером после Рождества поляки «в 

бризборского бискупа места, село Бишевперт, пожгли и людей 
побили; и магистр ночи той да в субботу днем нарядясь, а с 

ним человек триста на конях да человек с двести пеших, ехав, 
городок Браунспорок взял, а тот городок от его городка от 

Палги пятнадцать верст, да и людми своими тот городок оса-

дил; и говорил нам магистр: “Ныне король меня задрал, и яз 
хочю за Пречистые земли стояти, сколко мне Бог поможет. 

А ныне, сказывают, король полской пришел под мой городок 
под Зулд, от Королевца полсемдесят верст, а с ним людей с 

восемь сот человек, и староста жомотцкой, сказывают, при 
нем”… И магистр... пошел против его, а нас взял с собой, а 

говорил нам: вы пойдите со мною да то увидите, как яз госу-
дарю царю всеа Руси учну служити». Пятнадцатого марта ко-

ролевский городок Мелзак войска магистра «своими пушками 
так утеснили, что силою после его взяли» и около четырехсот 

человек убили, а перед тем «Фравенберх, в коем церковные 
люди многие жили... выжгли». 

Потом начались сплошные неудачи: 9 июня 1520 г. из Ме-

меля Харламов сообщает о действиях датских рыцарей и ко-

раблей; об осаде поляками орденских городов: поляки «при-

ходили на посад» Королевца (триста конников), «а хотели за 

реку перелезти», Альбрехт отбился, но его «мещане... не хотят 

против короля стояти» (во время этих событий Альбрехт от-

сылает из Кёнигсберга в Мемель брауншвейгского герцога и 

Харламова — «тебя... взял у государя на свои руки, и яз хочю 

тебя у государя здорова поставити»), мещане «хотели мири-

тись», но магистр был против (король знает, что «ему моей зем-

ли своим войском на копыте не снести»). Посланник И. Харла-

мов вернулся в Москву 24 августа (В. Белый раньше — 13 мая). 

За это время в Москве побывал посланник гроссмейстера 

Мельхиор Рабенштайн (с 31 декабря 1519 г. по 8 мая 1520 г.). 

Он пытался «выбить» все деньги, но смог добиться лишь обе-

щания послать «пенязи» для найма еще одной тысячи пехо-

тинцев, да и то без точно установленного срока доставки. Для 

поддержки ордена 28 февраля 1520 г. Василий организовал 
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рейд небольшого войска под Витебск и Полоцк. Василий III 

явно медлил с действенной помощью, ожидая вестей из Прус-

сии, а там польский король к середине 1520 г. повсеместно 

стал наступать. 
Об этом сообщил великому князю и прибывший 14 июня 

1520 г. в Москву орденский посланник Юрий Клингенбек. На-

зад он возвращался (12 июля) уже с Афанасием Моклоковым, 

который повез дополнительные «пенязи», да и то лишь до 
Пскова, где Моклоков должен был дожидаться возвращения 

русских посланников. Деньги к гроссмейстеру не попали. Его 
уже ничто не могло спасти. Пятого апреля 1521 г. Альбрехт 

подписал четырехлетнее перемирие с польским королем. К 
этому времени начались и русско-литовские переговоры. 

Поражение в войне 1519—1521 гг. заставило гроссмейсте-
ра Альбрехта пересмотреть всю политику своего государства 

и, в конце концов, пойти на секуляризацию ордена и превра-
щение его в 1525 г. в светское герцогство. 

В истории последних лет ордена немаловажную роль сыг-
рала Россия. Вряд ли Альбрехт решился бы выступить против 

Польши, против вассальной зависимости от польского короля 
без русско-прусского военного союза. Благодаря поддержке 

Московского государства (прежде всего военной силой в Лит-
ве, а не деньгами) орден решился на независимую политику, 

имевшую далеко идущие последствия. 

Что касается России, то для нее русско-прусские отноше-
ния первой четверти XVI в. стали ценным опытом для буду-

щей балтийской политики, которую начал осуществлять уже 
сын Василия III царь Иван Грозный. 

 
 

Вопросы по теме 
 

1. Начало отношений Тевтонского ордена и Москвы. 
2. Василий III и Альбрехт Бранденбургский. 

3. Союзный договор 1517 г. 

4. Помощь Москвы Тевтонскому ордену. 
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Глава 5 
 

ЗАКАТ ОРДЕНА 
Тевтонский орден  

и отношения с Польшей и Литвой в XIV — XV веках 
 

В XIV в. орден продолжил свои завоевательные походы. 
В 1309 г. он подчинил себе Поморье, расширил владения вплоть 

до Померании, лишив Польшу устья Вислы и выхода в море. 
Борьба между двумя государствами с тех пор практически не 

прекращалась, войны прерывались короткими перемириями. 
Непрекращающиеся смуты и столкновения между различ-

ными династиями, претендующими на польский престол, резко 
ослабляли Польшу перед лицом сильного орденского госу-

дарства. Учитывая это, сын Локотка Казимир III решил на какое-
то время не ссориться с орденом, сосредоточив свое внимание на 

укреплении военного и политического потенциала страны. Он 

начал захват русской Галицко-Волынской земли, а с орденом 

заключил в 1343 г. в Калише так называемый «вечный мир». 
Казимир отказался не только от всех притязаний на Куль-

мскую землю, замок Нессау и поместья Орлов и Морин в Ку-

явии, но и от Померании и Михелау (Михайловская земля). 
Пока крестоносцы оправдывали свои завоевательные дей-

ствия необходимостью борьбы с язычниками, у них было хотя 
и слабое, но все же правовое прикрытие захватнических при-

тязаний. Применение военной силы против христиан, захват 
Поморья, других земель окончательно разрушили это прикры-

тие и означали своеобразный зигзаг во внешней политике ор-
дена. Пытаясь маневрировать и как-то снять с себя обвинение 

в превышении прав, предоставленных ему папой и императо-
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ром Священной Римской империи германской нации, орден 

направил все свои силы на покорение и христианизацию язы-
ческой Литвы. 

Набеги на Литву не прекращались до Калишского мира с 
Польшей. Они совершались почти ежегодно. Петр из Дусбурга 
писал в своей хронике: «В 1283 г., то есть в то время, когда с 
начала войны против пруссов прошло уже 53 года и все пле-
мена в этой драке были покорены, а непокорные изгнаны или 
уничтожены и не осталось ни одного человека, который не 
склонил бы свою голову перед святой римской церковью, бра-
тья из немецкого дома начали борьбу против того сильного, 
опытного в делах военных народа, что населял Литву, непо-
средственно граничащие с землями пруссов территории по ту 
сторону реки Мемель». 

В 1298 г. комтур Бертольд Брюхафен с помощью лифлянд-
ского войска разбил в Ноймюлене литовского князя Витенаса. 
В течение 15 лет XIII в. крестоносцы 20 раз вторгались в Лит-
ву, доходили до Гродно. Каждый раз литовцы давали завоева-
телям отпор. В 1311 г. они дотла разорили Вармию. Их войско 
преследовало крестоносцев до хельминских земель, но ни разу 
литовцы не приближались к Кёнигсбергу. 

Особую агрессивность против Литвы проявлял магистр 
Винрих фон Книпроде (1352—1382), который практически еже-
годно совершал походы на восток. Однако к этому времени по-
литическая обстановка в Литве изменилась, и крестоносцам 
становилось все труднее разговаривать с нею на языке оружия. 

Изменения начались в 1316 г., когда князю Гедимину (ро-
дом из Жемайтии) удалось объединить все литовские племена 
в единое государство. Гедимин нанес немецким рыцарям ряд 
поражений. Круто трансформировалась его политика в отно-
шении Польши: традиционно враждебные отношения между 
двумя соседними государствами сменились сближением. 
В 1325 г. Польша и Литва заключили союз. Основой его стала 
общая неприязнь к ордену. В результате немецким захватчи-
кам так и не удалось стать твердой ногой на всем литовском 
берегу Немана. 
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Чаще всего объектом нападения тевтонов была Жемайтия 

(Жмудь). Захват ее означал соединение прусских и ливонских 
владений ордена. Жемайты, в свою очередь, не только оборо-

нялись, но и предпринимали ответные удары. 
Конец XIII в. и почти весь XIV в., особенно после Калиша, 

прошли в ожесточенных схватках и сражениях между тевто-

нами и литовцами. В 1341 г. при осаде Баербурга погиб Геди-
мин. Дело его продолжали сыновья: великий князь Ольгерд 

(Альгердис, 1345—1377) и Кейстут (Кейстутас), князь тракай-
ский и жемайтийский. Но борьба с рыцарями складывалась 

для них неудачно. 
Русский историк С. Соловьев красочно нарисовал картину 

одной из битв между тевтонами и литовцами, которая печаль-
но окончилась для Кейстута. «В 1360 г. Ольгерд, Кейстут и 

сын последнего Патрикий сошлись с великим магистром на 
границах литовских: битва продолжалась целый день, и рыца-

ри одержали победу. Напрасно Кейстут старался остановить 
бегущих и возобновить битву: его свалили с коня. Патрикий 

ринулся в середину неприятелей для спасения отца, но также 
был сброшен с лошади, поднялся и отбивался до тех пор, пока 

подоспел отряд литовцев и выручил его из беды, но отца он не 
мог спасти. Кейстута отвезли в Мариенбург, столицу ордена, и 

засадили в тесную тюрьму; день и ночь стояла у дверей стра-
жа и не пускала к пленнику никого, кроме слуги, приносивше-

го пищу, но этот слуга, приближенный к магистру (речь идет о 

Винрихе фон Книпроде), отличавшийся своей верностью, был 
литвин, в молодости захваченный в плен и окрещенный. Еже-

дневный разговор с Кейстутом на родном языке, злая судьба и 
знаменитые подвиги литовского богатыря разбудили в нем 

давно уснувшую любовь к старому отечеству; он дал средство 
Кейстуту уйти из заточения и достичь двора зятя своего, князя 

Мазовецкого. Кейстут не хотел возвращаться на родину, не 
отомстивши рыцарям; он взял у них два замка и с добычей 

возвращался домой, как на дороге был захвачен орденским 
отрядом, вторично попался в неволю, вторично ушел из нее и 

опять начал готовиться к вторжению в Пруссию». 
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Последнее крупное сражение ордена с языческой Литвой 

произошло 17 февраля 1370 г. под Рудау (пос. Мельниково Зе-

леноградского р-на). В начале февраля литовские князья Кейс-

тут и Ольгерд совершили набег на Замланд по льду Куршского 

залива. Узнав об этом, маршал ордена Иоганнес Шиндекопф, 

резиденция которого находилась в Кёнигсбергском замке, не-

медленно выступил с двумя тысячами конных и пеших воинов 

навстречу противнику. Битва была неравной. Воины ордена 

владели более высокой техникой боя и начали брать верх. От-

ход литовцев и попытка их удержаться в многочисленных лес-

ных массивах успеха не имела. Началось бегство. 

Про ту рыцарскую и кровавую битву поэт Адам Мицкевич 

писал: 
Долго литовцы по замкам, горам и лесам бродили, 

Нападали на немцев, либо сами подвергались нападению, 

Пока не сразились в страшной битве на лугах Рудавы,  

Где десятки тысяч молодежи литовской полегло, 

Обок столько ж тысяч вождей и братьев крестовых. 

Мицкевич допустил поэтическое преувеличение количест-

ва жертв. Всего орден потерял 4 наместников, 22 рыцаря и 

около 100 воинов (кнехтов). В одной из стычек погиб маршал 

Шиндекопф. Литовские потери оказались вдвое большими. 

В честь погибших на месте сражения были поставлены три па-

мятника и три часовни, в которых служили обедни за упокой. 

Гроссмейстер ордена Конрад фон Валленродт установил на 

месте гибели маршала каменную колонну.  

Даже беглый взгляд на историю средневековых отношений 

между Польшей, Литвой и орденским государством позволяет 

сделать вывод о том, что они складывались во многом под 

влиянием личных честолюбии и соперничества властителей, 

их стремлений к господству, составлявших запутанную карти-

ну политической борьбы, полную кровавых столкновений и 

актов насилия на фоне неразвитого общественного сознания. 

В те времена понятия справедливости и права в политике, как, 

впрочем, и в наше время, не господствовали в мире. Истина 

утверждалась чаще всего силой и принуждением. Люди созна-
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тельно или неосознанно черпали свои нравственные воззрения 

из практически складывавшихся отношений: государства с 

государством, князя с князем, соседки с соседом. «Выгодно 

или невыгодно мне?» — вот главный вопрос, который руко-

водил их действиями. 

Ольгерд и брат его Кейстут нередко выступали против ор-

дена совместно с русскими соседями. Часто эта помощь была 

символической. В 1341 г. ливонские рыцари возобновили свои 

нападения на псковские земли, без объявления войны убив 

псковских послов. Псковские ратники отомстили рыцарям 

опустошением ливонских территорий. Но увидев, что надо 

ожидать нового серьезного нападения ливонцев, они обрати-

лись к новгородцам, прося помощи. Те медлили с ответом. 

Тогда псковичи направили послов к князю Ольгерду. Тот при-

был в Псков с братом Кейстутом и с литовскими и русскими 

полками. «Помоги нам, господин», — просили Ольгерда. Осо-

бенно тяжело было городу Изборску, который осадили немцы. 

Но князь Ольгерд и Кейстут отреклись от помощи, дав совет: 

«Сидите в городе, не сдавайтесь, бейтесь с немцами, и если 

только не будет у вас крамолы, то ничего вам не сделают. 

А если мне пойти со свою силою на великую их силу, то 

сколько там падет мертвых, и кто знает, чей будет верх?». 

Немцы вскоре отошли от Изборска, литовцы тоже возвра-

тились назад. Однако появление массы военных — как кре-

стоносцев, так и литовцев — в псковских землях истощило 

продовольственные и фуражные запасы псковичей, что приве-

ло наступившей зимой к голоду и падежу скота. 

Ягайло, сын Ольгерда, пытался договориться с Тевтонским 

орденом путем различных уступок. Так, в канун Куликовской 

битвы 1380 г., заключив союз с Мамаем против Москвы, он в 

обмен на помощь Тевтонского ордена против русских обещал 

отдать ему Жмудь. 

В то же время серьезная и непрерывная угроза, которую 
представлял собой орден по отношению к литовским землям, 

заставляла Ягайло искать себе прочную и постоянную опору. 
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Четырнадцатого августа 1385 г. в замке Крево был заключен 

династический союз между Литвой и Польшей. А 18 февраля 
1386 г. Ягайло обвенчался с наследницей польской короны 

Ядвигой и под именем Владислава II Ягелло был провозгла-
шен королем Польши. Через год Литва приняла католичество. 

Смена религии была выгодна литовским князьям. Она давала 

им возможность приписаться к польским гербам. Боярам импо-
нировали права, имевшиеся у польских феодалов. В конечном 

счете литовские дворяне (за исключением православных) полу-
чили их. Но захват Польшей галицко-волынских и подольских 

земель, стремление некоторых политиков истолковать унию как 
подчинение Литвы польской администрации вызвали недоволь-

ство среди сторонников литовской независимости. Возглавил их 
сын Кейстута Витовт (Витаутас, Витольд, в крещении Алек-

сандр). В борьбе с Ягайло Витовт призывает на помощь кресто-
носцев и даже ведет их в Литву, осаждает Вильно. 

Тогда польский король заключает с Витовтом перемирие, 
Витовт становится вначале королевским наместником в Литве, 

а в 1401 г. — пожизненно избирается великим литовским кня-
зем. Подобному возвышению Витовта способствовал и Тев-

тонский орден, прекративший войну после того, как литов-
ский князь отдал крестоносцам Жемайтию. Жмудины восста-

ли, война началась снова, и только в 1404 г. между орденом и 
Литвой был заключен «вечный мир», впрочем, постоянно на-

рушавшийся обеими сторонами. 

Витовт понимал, что если ордену не нанести сокрушительное 
поражение, Литве, в конечном счете, будет уготована участь 

пруссов. Обстановка в целом благоприятствовала Литве. Более 
сдержанными стали отношения Витовта с Москвой, Новгородом 

и Псковом. Принятие Литвой христианства окончательно выбило 
из рук ордена знамя борьбы с язычниками, под которым кресто-

носцы осуществляли свои походы в Литву. Орден пытался оспо-
рить факт обращения литовцев к христианству и продолжал во-

енные акции против соседнего народа. Но когда его главные по-
кровители — император и папа — признали Литву христиан-

ской, орден почувствовал, что почва уходит из-под ног. 
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Опасными и разрушительными для ордена становились 

внутренние распри. Между его властителями и населением 
ширилась трещина, в которую все сильнее и сильнее прорыва-

лось недовольство подданных. 
К концу XIV в. в орденском государстве назрeвaл сословный 

бунт. Представители городов и верхних слоев сельского населе-

ния — дворянства — то и дело отказывались повиноваться орде-
ну, требуя себе дополнительных свобод и привилегий. Это про-

исходило в условиях общего ослабления страны: почти ежегод-
ные оснащения армии, неурожаи, эпидемии чумы, оскудение 

богатой военной добычи подтачивали ее силы, истощали казну. 
Пытаясь сбить недовольство, магистры все регулярнее со-

зывали собрания представителей городов, набиравших поли-
тический вес, но занимавших подчиненное социальное поло-

жение по сравнению с дворянством и обязанных платить ордену 
разного рода налоги и отбывать повинности. Городские сословия 

открыто требовали активного участия в политической жизни 
государства. Ордену уже не удавалось содержать одно сословие 

за счет другого. Более того, городские и сельские сословия стали 
объединяться в оппозиции к ордену, согласовывая свои действия. 

Проявились признаки недовольства и среди рыцарства. Первым 
его проявлением, возможно, стало создание в Кульме в 1397 г. 

четырьмя рыцарями так называемого «Союза ящериц». Однако 
окончательный конфликт между орденом и сословиями разра-

зился после «Великой войны» (1409—1411) между польско-

литовским союзом и Тевтонским орденом и сокрушительного 
поражения последнего под Танненбергом (Грюнвальдом). 

 

«Великая война» (1409—1411) 
 
Единого мнения о битве под Танненбергом у историков, в 

том числе немецких, нет. Проблемы вооруженной борьбы 

Польши и Литвы с Тевтонским орденом занимают значитель-
ное место в польской историографии. С 1979 г. ведутся интен-

сивные исследования и раскопки на поле Грюнвальда. Вопро-
сы о количестве войск и вооружений с обеих сторон в послед-
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ние годы освещены в трудах лодзинских археологов и специа-

листов по оружию, работающих под руководством А. Надоль-
ского. Основано периодическое издание «Грюнвальдские ис-

следования». М. Бискуп, профессор истории университета в 
Торуни, автор «Истории ордена крестоносцев в Пруссии» и 

других книг, и его не менее именитый в Польше коллега 

Г. Лабуда сделали интересный анализ причин и характера 
войн Польши и Литвы с Тевтонским орденом (1409—1411). 

Был ли польско-литовский союз 1386 г. с самого начала 
направлен против ордена, находящегося к тому времени в 

расцвете политической, военной и экономической силы? 
Польские историки оспаривают это мнение. Ведь королева 

Польши Ядвига (Хедвиг) действительно до самой своей смер-
ти в 1399 г. делала все, чтобы в отношении ордена проводи-

лась мирная политика. Даже если это так, то все равно пово-
дов для неуклонного движения к войне было достаточно. 

После овладения Жемайтией орден в том же году захватил 
шведский остров Готланд, вступил в управление Добжинской 

землей, активно укреплял свои позиции в территориально раз-
дробленной Ливонии. Объективно эти действия таили опас-

ность как для Литвы, так и для Польши. Но не меньшую опас-
ность в развязывании войны с набиравшими силу объединен-

ными польско-литовскими армиями, которых готовы были 
поддержать и русские, и украинцы, и белорусы, и татары, 

римские и греческие христиане, ощущал и орден. Его покро-

вители — папа и император — не в состоянии были ему по-
мочь. Власть курии ослабил раскол. Прежние союзники орде-

на — Бранденбург и Богемия — находились в состоянии раз-
рухи. Рассчитывать приходилось лишь на собственные силы. 

Но это означало новые повышенные налоги, дорогостоящую 
вербовку наемников, дополнительные материальные тяготы 

населения, а следовательно, усиление недовольства сословий, 
которое тлело в государстве и формировало силы, стремив-

шиеся к сопротивлению и захвату власти. 

В этой обстановке ордену было опасно начинать большую 

войну. И все-таки, обладая солидной по тем временам военной 
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мощью, превосходившей военный потенциал своих противни-

ков, большим опытом ведения сражений, орден во главе с ма-

гистром Ульрихом фон Юнгингеном решил опередить собы-

тия и выступить против Польши, надеясь отсечь и даже при-

влечь на свою сторону силы Витовта. 

Польское ополчение осенью 1409 г. не смогло противосто-

ять ордену, поэтому король охотно согласился на девятиме-

сячное перемирие (до 24 июля 1410 г.), тем более что Витовт, 

выступив на стороне поляков, оказался не готовым своевре-

менно прибыть с войском в район боевых действий. 

Горечь накопившихся обид и военных неудач в столкнове-

ниях с орденом сплотила польское общество. Дворянство и ры-

царство, горожане (особенно Кракова), негодуя, подталкивали 

короля на решительные действия. В королевстве создавалась 

обстановка патриотического подъема и национальной эйфории. 

Зимой и весной 1410 г. Польша и Литва начали активную 

подготовку к совместной кампании против ордена. Перед ре-

шительным (Грюнвальдским — в польской литературе, Жаль-

гирисским — в Литовской, Танненбергским — в немецкой) 

сражением, согласно исследованиям М. Бискупа, Польша за-

нимала территорию в 240 тыс. км
2
 с населением 1 млн 

800 тыс. человек, Литовское княжество — 1 млн 100 тыс. км
2 
с 

населением 300 тыс. чел. (Бискуп принимает во внимание на-

селение только этнической Литвы, так как в княжество в этот 

период входило большое количество бывших древнерусских 

земель со своим населением — русинами, составлявшими аб-

солютное — 85—90 % — большинство в Литовском княжест-

ве. Да и само княжество имело полное название — Великое 

княжество Литовское, Жемайтийское и Русское, или Великое 

княжество Литовское и Русское). Территория Тевтонского ор-

дена тогда составляла около 58 тыс. км
2
 с населением около 

500 тыс. человек. Стороны выставили значительное коли-

чество войск: около 40 тыс. польско-литовских и примерно 

25 тыс. тевтонских. Естественно, что значительное потенци-

альное превосходство оказалось на стороне Польши и Литвы. 
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Однако территориально-демографический перевес поль-

ско-литовской стороны уравновешивался более четкой орга-
низацией и высоким уровнем урбанизованности Тевтонского 

ордена, что сказывалось и на его вооруженных силах. 
В польской армии преобладали поляки, было немного рус-

ских, чехов и немцев (среди рыцарей и пеших горожан). В ли-

товской армии, как считают некоторые исследователи, около 
1/3 составляли литвины и жмудины, около 2/3 русины, около 

одной тысячи — татары. 
Не одно столетие идут дискуссии об участии в этом сра-

жении русских воинов. Да, это были подданные Польши и Лит-
вы. Однако они образовывали, говоря современным языком, 

национальные формирования — Смоленские, Полоцкий, Ви-
тебский, Пинский и др. полки. Данное обстоятельство и позво-

ляло историкам говорить об участии в сражении русских войск. 
Вооружение польской армии отвечало западноевропей-

ским нормам: доспехи, копья, мечи, арбалеты. Литовско-рус-
ские отряды имели более легкое оружие (пики, луки), легких и 

быстрых коней, что давало им возможность широкой тактиче-
ской мобильности. 

Армия ордена состояла главным образом из немцев, но 
были в ней и поляки, пруссы. Она имела мощное вооружение, 

располагала помимо щитов, мечей, пик большим количеством 
арбалетов, артиллерией. Тяжелая рыцарская конница состав-

ляла грозный кулак армии. Крестоносцы были спаяны крепкой 

дисциплиной и боевым опытом. 
В нашу задачу не входит анализ хода сражения. Результат его 

известен. Битва продолжалась 6—7 часов и закончилась полным 
триумфом польской и литовской армий. В ней погибли 203 ор-

денских брата вместе с командирами и магистром Ульрихом фон 
Юнгингеном. Более 10 тыс. воинов ордена попали в плен. 

Польские исследователи считают, что главную роль в победе 
союзников сыграли не только численный перевес их войск, но и 

превосходство боевого духа, мужество и стойкость воинов, пол-
ководческий талант Ягелло, который искусно воспользовался 

всеми тактическими промахами орденских военачальников. 
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Немецкие историки полагают, что основной причиной по-

ражения ордена стало предательство в решающей фазе битвы 
знаменосца отряда кульмских дворян Никеля фон Ренге, опус-

тившего знамя и давшего сигнал к отступлению. Признается, 
что были допущены промахи и в управлении войсками, когда 

поспешное преследование группировки литовских и русских 

войск отвлекло значительные силы крестоносцев от главных 
сил Ягелло, расположенных на левом фланге, которые, вос-

пользовавшись благоприятной ситуацией, стали упорно тес-
нить тевтонскую армию, внося смятение в ее ряды. 

Как бы то ни было, поражение Тевтонского ордена оказалось 
сокрушительным. Западная Европа и святой престол сделали 

вид, что ничего страшного не произошло. Орден сам позаботился 
о том, чтобы эта конфузия была не слишком замеченной. В соб-

ственных хрониках, в семейных архивах знатных рыцарей со-
держатся лишь скупые сведения о проигранной битве. 

По прошествии веков немецкие историки продолжают 
весьма сдержанно оценивать трагедию Тевтонского ордена 

под Танненбергом (Грюнвальдом), рассматривая ее не как 
крушение его завоевательских планов, а как печальный эпи-

зод. Фриц Гаузе в «Истории Пруссии» пишет: «Эта битва не 
была... битвой между народами или расами, эта битва была 

между двумя государствами, которые оказались политически-
ми противниками, но принадлежали к одному вероисповеда-

нию, к одному культурному кругу». 

На самом деле силы ордена поникли перед объединенными 
силами трех христианских народов. С. Соловьев по поводу 

этой победы выразился так: «Покорители разъединенных 
пруссов встретили громадное ополчение из трех соединенных 

народов Восточной Европы». 
Грюнвальдская победа была выдающимся историческим 

событием, началом конца агрессивных устремлений ордена 
против славян. Особенно ликовал народ Польши, славя коро-

ля. Грюнвальд укрепил польскую политику и идеологию в от-
ношении ордена, ядром которых было отрицание борьбы с 

язычниками насильственным путем, защита идеи миссионер-
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ства; одновременно эта победа стала источником националь-

ной надежды и веры в будущее. 
Война еще продолжалась. Светскому командору Генриху 

фон Плауэну (вскоре ставшему гроссмейстером) удалось от-
стоять столицу ордена Мариенбург (Мальборк). Семинедель-

ная осада крепости главными силами армий Польши и Литвы, 

начавшаяся 22 июля 1410 г., оказалась безрезультатной. Поль-
ская историография связывает это с отсутствием у нападавших 

достаточного количества артиллерии и осадных машин, а так-
же с изменением политической обстановки. Святой престол и 

Западная Европа не хотели гибели ордена. Реальную помощь 
ему оказала тевтонская Ливония, угрожая Литве. 

К Поморью также подтянулись вспомогательные отряды 
из Германии. Южные территории Польши оказались под угро-

зой нападения со стороны войск Сигизмунда Люксембургско-
го. Гарнизон Мариенбурга пополнили 4 тыс. наемников и ры-

цари других крепостей. Военные успехи польско-литовского 
войска оказывались все более призрачными. Гроссмейстер 

Плауэн становился все неуступчивее: он уже не принимал об-
щих требований Польши и Литвы вернуть Жемайтию и Доб-

жинскую землю, Данцигское (Гданьское) Поморье, Хельмин-
скую землю и Повислье. 

Литва, рассчитывающая получить от ордена северо-вос-
точные территории Пруссии, а Мазовия — ее южные районы 

(Мазуры), также теряли на это надежду. Первоначальный рас-

чет победителей — оставить орденскому государству лишь 
центр Пруссии во главе с Кёнигсбергом — становился недос-

тижимым. Прусские сословия, которые после Грюнвальдской 
битвы потянулись под власть польского короля, вновь решили 

встать под знамена ордена. 
 

Торнские мирные договоры и Прусская оппозиция 
 

В этих условиях в январе 1411 г. начались мирные перего-
воры, окончившиеся подписанием 1 февраля в Торне (Торуни) 

мирного договора между Польшей, герцогством Мазовия, 
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Литвой, герцогством Штолп и Немецким орденом. Участники 

договора в территориальном отношении решили вернуться к 
довоенной ситуации. Польша снова получила Добжинскую 

землю (но была вынуждена отказаться от своих намерений 
возвратить Поморье, Кульмскую и Михайловскую) и захва-

ченные орденом земли в Куявии; Жемайтия же по договору 

должна была пожизненно находиться в руках Ягелло и Витов-
та. Договорившиеся стороны проявили заботу о христианиза-

ции язычников — каждая в своей стране. К тому же орден не 
должен был иметь притязания на особую роль в этом деле. 

В литературе Торнский мир 1411 г. однозначно оценивается 
как упущенная победа Польши и Литвы и благоприятный исход 

для ордена. Это так, если рассматривать только внешнюю сторо-
ну вопроса. Важнее видеть глубинные процессы. Упадок, уси-

лившийся во внутренней жизни орденского государства после 
поражения под Танненбергом, привел его к резкому политиче-

скому, экономическому, военному и моральному ослаблению. 
С учетом этого Торнский договор и почти полное сохранение 

орденом завоеванных территорий не имели основополагающего 
значения. Договор не подводил историческую базу под захва-

ченные орденом земли и являлся лишь положительным момен-
том в текущей политике конфликтующих сторон. 

Условия первого Торнского мира в перспективе могли 
лишь замедлить банкротство ордена, так как в стране сформи-

ровались силы, устремившиеся к власти, для которых орден 

становился инородной надстройкой. То, что орден сохранил 
свои владения, уже не имело большого значения. Гораздо 

важнее была проблема уплаты огромной по тем временам 
суммы (6 млн грошей) за военнопленных, которая осложня-

лась тем, что финансовые ресурсы ордена и источники посту-
пления доходов практически иссякли. 

Дворянство и города ордена, до «Великой войны» не обла-
гавшиеся всерьез налогами, почувствовали на себе все бремя 
военных расходов. В качестве компенсации за ущерб они еще 
настойчивее стали требовать неурезанных прав на участие в 
управлении государством и судопроизводстве. Антагонизм 



Глава 5. Закат ордена 

 99 

между сословиями и орденом поддерживался Польшей, для 
которой раздираемый непрекращающейся внутренней борьбой 
противник был менее опасен, чем сплоченное государство с 
абсолютистским правлением. 

Орден понимал обстановку и делал отчаянные попытки 

примирить интересы сословий со своими. В 1412 г. магистр 

Генрих фон Плауэн решил создать ландесрат (земельный совет) 

путем назначения в него представителей больших и малых го-

родов, а также сельских районов. Эта попытка видимости демо-

кратических преобразований вызвала возмущение и сопротив-

ление представителей сословий и не привела в восторг консер-

вативные элементы ордена, которые не желали ни с кем делить 

власть. Совет быстро прекратил свое существование. 

Внутреннее положение государства к этому времени еще 

более осложнилось расколом в орденской верхушке. Магистр 

ордена в Германии вступил в открытую конфронтацию с грос-

смейстером, предпринимая попытки занять его место. Ли-

вонский магистр также отказывался ему повиноваться. По-

всюду росло непослушание, начались распри между рыцаря-

ми. Кроме того, существовала постоянная военная угроза со 

стороны Польши. 

В результате в ордене началась полоса смены гроссмей-

стеров, затем последовала новая война с Польшей в 1422 г., 

резко усилилась роль сословной оппозиции, что вызвало недо-

вольство орденского руководства, которому грозила потеря 

части властных полномочий. 

Между тем от ордена отворачивались не только сословия, но 

и монархическая Европа, римский папа. «Одряхлевшего льва» 

пинали со всех сторон. По территории ордена бродили гуситы, в 

открытую «били рыцарей». Они разграбили и разрушили мона-

стырь Олива, откуда в свое время вышел монах Христиан, буду-

щий епископ. Польша громко, с привлечением философских и 

филологических источников, доказывала, что прусская террито-

рия кровно связана с польской и должна быть ее частью. Тевтон-

ский орден полностью разложился. В условиях правовой неопре-
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деленности в стране прусские сословия решили взять судьбу 

немецкой колонии в свои руки и объединиться в союз. 

Двадцать восьмого февраля 1440 г. в Эльбинге состоялся 
съезд сословий, на котором присутствовали посланцы 7 круп-

ных прусских городов и 12 малых, а также 53 представителя 
рыцарства. Съезд постановил создать Прусский союз. Вслед за 

этим 14 марта 1440 г. в Мариенвердере был подписан союз-
ный договор (уния), откровенно направленный против власти 

ордена, хотя это и прикрывалось фразами «об общей пользе, 
блага ради, господу во славу, к чести нашего милостивого 

господина магистра, его ордена и его земель...». Папа и импе-
ратор объявили унию противной законам божеским и челове-

ческим. Прелаты также не присоединились к ней, так как сами 
относились к правителям страны. Епископы, чья юрисдикция 

вызывала не меньшую ненависть сословий, чем орденская, 
особенно в Замланде, стали злейшими врагами союза. 

Деятельность сословного союза имела непосредственное 
отношение к дальнейшим событиям в орденском государстве 

и прямую связь с его последующей судьбой. Дворяне и горо-

да держались крепко. После выборов в 1452 г. нового гросс-
мейстера Людвига фон Эрлихсхаузена Прусский союз напра-

вил к императору Фридриху III делегацию с очередной жало-
бой на притеснения со стороны ордена. Участвовавший во 

встрече с кайзером Андреас Брунау, возвратившись в Кёниг-
сберг, оповестил горожан, что император признал союз. Это 

очень обеспокоило орденские власти, но события развива-
лись не по их воле. В Торне в 1453 г. собрался тайный совет 

Прусского союза. После нескольких заседаний он принял 
решение подготовить открытую войну дворян и городов про-

тив верховной власти ордена и перейти под власть польской 
короны. И хотя тайный совет, по мнению многих горожан 

Кёнигсберга, превысил свои полномочия, это не помешало 
сословиям фактически поддержать концепцию тайного сове-

та об открытом восстании против ордена. 

Так появился акт от 4 февраля 1454 г. об освобождении дво-

рян и городов от власти рыцарей. Вслед за этим началась воору-
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женная борьба против ордена. Оппозиция берет приступом и 

сжигает десятки крепостей, начиная с Торнской; 54 замка попа-

дают в руки мятежников. Но орден не сдается. Тогда сословия 

обращаются к польскому королю. В марте 1454 г. они направля-

ют в Краков представительство Прусского союза во главе с Ган-

сом фон Байзеном, членом союза и советником магистра. 

Казимиру IV Ягеллончику было сделано устное предложение 
о переходе прусских сословий под власть короля. Указывались 

причины — притеснения сословий со стороны ордена и возмож-
ность усиления их в будущем, очень большие налоги, злоупо-

требления чиновников, попытки ордена распустить Прусский, 
союз и т. д. Выдвигались и условия перехода под верховенство 

польской короны: сохранение всех старых привилегий прусских 
сословий и введение новых, признание Прусского союза, обеща-

ние польской стороны не восстанавливать разрушенные орден-

ские замки, участие сословий в выборах короля, покровительство 
и защита от всех врагов, привлечение королем земельного совета 

(ландесрата) к решению важнейших вопросов, гарантирован-
ность границ, назначение наместников лишь по согласованию с 

городами и ряд других. Полномочные представители Прусского 
союза заявили, что в случае принятия этих условий, сформули-

рованных в проекте договора, они под присягой обязуются пере-
дать королю скрепленную печатями грамоту дворянства и горо-

дов о переходе под власть польской короны. 
В ходе переговоров польская сторона представила «Грамо-

ту об инкорпорации» (присоединении), в которой королевская 
сторона вела речь о включении союза в состав «польской им-

перии» (прусские представители рассчитывали на подчинение 
королю в форме протектората при сохранении независимости 

прусских земель). 
Согласно утверждению Фрица Гаузе, прусские сословия, 

обратившись за покровительством к польскому королю, от-

нюдь не заявляли тем самым о своей принадлежности Польше. 
«Так как сословная республика была в то время немыслима, 

сословия, не признававшие более власть ордена, должны были 
искать другого господина, и они нашли его, после того как 



История Западной России 

 102 

иные запросы оказались безуспешными, в лице польского ко-

роля. Они не собирались превращать Пруссию в польскую 
провинцию и не допустили этого. Она стала автономной тер-

риторией, связанной с польским государством персональной 
унией...» Доводы эти не очень убедительны применительно к 

конкретному событию. Надеясь иметь лучшего господина в 

лице польского короля, добиться нужных спасительных пере-
мен и сословных преимуществ, прусские города и дворяне по-

лучили длительную и разорительную войну и потерю почти 
половины территории своего государства. 

После принятия присяги от прусских сословий, епископов 
и соборных капитулов Казимир, освободив города и дворян от 

всяких повинностей, запретил восстанавливать разрушенные 
замки. Орден не мог смириться с посягательством на свою 

власть и ответил Польше войной. 
Единственным союзником ордена в то время стал бран-

денбургский курфюрст, который имел большой интерес к зем-
ле Ноймарк, находившейся во владении ордена. Безвыходное 

финансовое положение заставило орден через своего намест-
ника предложить курфюрсту взять Ноймарк в закладное вла-

дение за сорок тысяч гульденов с обязательством защитить эту 
землю своими войсками. 

Сделка состоялась 5 апреля 1454 г.: сословия Ноймарка 
присягнули курфюрсту. Связь с Бранденбургом и полученные 

деньги помогли ордену собрать немалые боевые силы и 

18 сентября 1454 г. одержать под Коницем важную победу над 
поляками, возвратить под свою власть ряд замков и районов. 

Епископы Помезании и Замланда вновь стали поддерживать 
орден. Но финансовый дефицит сковывал действия ордена. 

В войне он опирался в основном на наемников. В трудную ми-
нуту, когда у ордена не стало денег на расплату, он был выну-

жден отдать им в залог Мариенбург. Наемники по-просту раз-
грабили столицу. Гроссмейстер сбежал из города и укрылся в 

Кёнигсбергском замке. 

Дальнейшие события стали трагическими для ордена. На-

емники, не дождавшись денег за свои услуги от ордена, обра-



Глава 5. Закат ордена 

 103 

тились к польскому королю и предложили, если он им хорошо 

заплатит, сдать все крепости, которые они занимают. Казими-

ру показалось выгоднее купить победу, чем проливать за нее 

кровь. Он заключил с наемниками договор 15 августа 1456 г. и 

выплатил им огромную по тем временам сумму — 450 тыс. 

гульденов. После этого король победителем въехал в столицу 

ордена, чтобы отпраздновать Троицын день. 

Тринадцатилетняя война безжалостно разорила орденское 

государство. В этой изнурительной и продолжительной военной 

акции Польша участвовала мало. По существу, сражались партии 

сторонников и противников ордена с привлечением наемников. 

В 1466 г. состоялось подписание второго Торнского мира. 

Правовая сторона этого документа, фактически ставившего 

орден в ленную зависимость от польской короны, не бесспорна, 

хотя слова «ленная грамота», «ленная такса» и т. п. в нем тща-

тельно маскировались. По условиям мира под непосредственную 

власть Польши перешли Поморье с Данцигом, Кульмская земля 

с Торном, Привислинье с Эльбингом и Мариенбургом. Они со-

ставили королевскую Пруссию. Ордену удалось отстоять лишь 

восточную часть Пруссии с Кёнигсбергом. Магистр оставался 

главой усеченного государства, но клятва в верности, которую он 

лично дал польскому королю, противоречила положениям, со-

гласно которым магистр духовного рыцарского ордена подлежал 

юрисдикции лишь папы, а земля Пруссия с 1234 г. была отдана в 

собственность «наместника св. Петра, даже если она и передава-

лась ордену в свободное и вечное владение». Именно поэтому 

римская курия отказалась признать Торнский договор 1466 г. Да 

и польская сторона понимала абсурдность ряда положений дого-

вора и своих претензий на покровительство ордену, который не 

только принадлежал римской церкви, но и был частью Священ-

ной Римской империи германской нации. Любая другая верхов-

ная власть над орденом — польского ли короля или другого — 

полностью исключалась. 

После Торнского договора орден потерял свой авторитет 

в Балтийском регионе. Он стремился вырваться из пут Торн-



История Западной России 

 104 

ского мира, используя любые дозволенные средства, которые 

хотя и противоречили духу ордена, тем не менее, согласовы-

вались с его уставом. В частности, орден стал предлагать 

должности магистров сыновьям фюрстов (князей) герман-

ской империи, рассчитывая таким образом связать свою 

судьбу с влиятельными германскими династиями. Но это да-

вало обратный результат. 

Попытки ордена добиться отмены условий второго Торн-

ского договора ни к чему не привели. Последние магистры 

Фридрих фон Заксен и Альбрехт фон Бранденбург при вступ-

лении в гроссмейстерскую должность договора не подтвер-

ждали и практически не исполняли его. 

Снискать любовь народа орден уже не мог. Сам изменить-

ся тоже был не в состоянии, так как это не согласовывалось с 

основными идеями рыцарско-монашеской корпорации. Пер-

спектива полного краха ордена и полная зависимость бывшего 

сильного и уникального государства от верховной власти ко-

ролевской Польши стала неизбежной. 
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Глава 6 
 

ПРУССКОЕ ГЕРЦОГСТВО 
 

Образование герцогства 
 

Превратившись в результате второго Торнского мира 
1466 г. в вассальное государство, Тевтонский орден предпри-

нимал усилия по достижению независимости. Радикальное 
средство для этого — война, но военная мощь ордена была 

основательно подорвана. Единственное, что удавалось сделать 
гроссмейстерам (Ветцхаузену, Тиффену), — как можно доль-

ше уклоняться от принятия присяги польскому королю. В ко-
нечном счете, все равно король своей цели добился. 

Еще при жизни Тиффена (правил в 1489—1497 гг.) в кругу 
тех, кто определял орденскую политику, зародилась идея сде-

лать великим магистром одного из родовитых германских кня-
зей. Крестоносцы ожидали, что король освободит от принятия 

присяги главу ордена столь высокого происхождения, и свя-
зывали с таким политическим планом надежду на возвраще-

ние земель, утраченных после Тринадцатилетней войны. 

Наиболее подходящей кандидатурой на эту роль представ-

лялся Саксонский курфюрст Фридрих, тайные переговоры с 

которым были начаты еще в 1496 г. Старший брат Фридриха 

Георг был женат на сестре короля Польши Яна Ольбрахта. 

Этому обстоятельству придавалось первостепенное значение: 

оно вселяло надежду на благосклонность короля к будущему 

главе ордена. При иных условиях польский король не одобрил 

бы такого поворота событий: ведь укрепление немецкого вли-

яния в ордене было не в его интересах. Однако озабоченный 
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конфликтом с турками, Ян Ольбрахт вынужден был при-

мириться с избранием в 1497 г. Фридриха Саксонского вели-

ким магистром. Еще перед избранием Фридрих обещал кре-

стоносцам не присягать королю. Став гроссмейстером, он ук-

лонился от исполнения этого ритуала. 

В 1511 г. гроссмейстером Тевтонского ордена стал марк-

граф Альбрехт Бранденбургский. Тевтонско-польское проти-

востояние развернулось с новой силой. Альбрехт, понимая, 

что собственными силами противостоять польскому королю 

не сможет, начал искать союзников. Но Польша была круп-

ным и весьма влиятельным в Восточной Европе государством. 

Союзников Альбрехт находил, но в силу различных причин 

(политических, экономических, наконец, отсутствия собствен-

ного военного таланта, внутреннего положения в самом госу-

дарстве) ордену добиться желаемого не удалось. 

В последней войне с Польшей, начавшейся в 1519 г., Аль-

брехт добился четырехлетнего перемирия. Этот период он и 

использовал для решения судьбы своего государства. 

Для ордена экономические, политические и социальные 

последствия войны оказались очень тяжелыми. Страна была 

опустошена, особенно в Помезании, Нижней Пруссии и Мазу-

рах, на Вислинской косе. Вследствие голода, эпидемий, воен-

ных действий сократилось население края. Относительное 

благополучие сохранила лишь Самбия. Военную политику 

ордена не поддерживали городские сословия внутри страны, и 

орденская организация теряла почву под ногами в собствен-

ном государстве. Авторитет рыцарства в бюргерской среде 

был крайне низок — и не без оснований. Вопреки строгим 

требованиям устава многие рыцари обзаводились богатой не-

движимостью, нарушали обет безбрачия, вели непозволитель-

ный для орденских братьев распутный образ жизни. Общест-

венное хозяйство ордена было в глубоком упадке —кресто-

носцы стояли на пороге краха. Реальной становилась перспек-

тива полного поглощения орденских владений польским ко-

ролевством — и Альбрехт отчетливо понимал это. Но в отли-
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чие от Польши он рассматривал новую войну как наиболее 

приемлемое средство разрешения конфликта. 

В апреле 1522 г. Альбрехт отправился сначала в Прагу, а 
потом к германским княжеским дворам, чтобы заручиться там 

финансовой помощью и обрести союзников в борьбе с Поль-
шей. Большое значение он придавал сближению с Данией, иг-

равшей вместе с Норвегией и Швецией важную роль в Бал-

тийском регионе с момента заключения Кальмарской унии 
(1397). В целом надежды Альбрехта на получение немедлен-

ной и реальной помощи от Европы не оправдались, а срок пе-
ремирия с Польшей истекал, и необходимо было принимать 

срочные меры, чтобы выйти из трудного положения. 
В Европе в это время началась открытая борьбы «отца Ре-

формации», виттенбергского богослова Мартина Лютера (1483—
1546) за коренное преобразование западной христианской церк-

ви. Лютер обнародовал в Виттенберге свои знаменитые 95 тези-
сов, направленных против папской власти и всей католической 

церковной иерархии, против продажи за деньги отпущения гре-
хов (индульгенций). Проповеди Лютера находили живой отклик 

у сограждан реформатора. Его учение, в котором единственным 
авторитетом в вопросах веры признавалось Священное Писание, 

быстро распространилось в германских землях. 
Будучи в Германии, Альбрехт познакомился с церковными 

реформаторами и воспринял их идеи. Более того, сам Лютер 

посоветовал ему распустить орден, секуляризировать (обра-
тить из церковной собственности в светскую) орденские вла-

дения. При таком обороте дела Альбрехт мог бы стать свет-
ским правителем нового государства с передаваемой по на-

следству властью. 
Переговоры о будущем ордена велись в польской столице 

Кракове до весны 1525 г. Восьмого апреля стороны подписали 
акт об упразднении Немецкого (Тевтонского) ордена в Прус-

сии и об образовании на его бывших землях Прусского гер-
цогства. Так прекратил свое существование орден крестонос-

цев в Пруссии, а его великий магистр Альбрехт Гогенцоллерн 
стал герцогом Альбрехтом I. 
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Важнейшие положения Краковского договора состояли в 

следующем. Прусское герцогство становилось ленником поль-
ской короны, и в нем устанавливалась верховная светская на-

следственная власть по мужской линии с сохранением ленной 
зависимости от Польши и при наследниках Альбрехта. Статья 

девятая гласила: «Маркграф Альбрехт должен польской коро-

не и его величеству королю Польши как своему естественному 
господину принести клятву на верность и в дальнейшем про-

являть послушание по отношению к его королевскому величе-
ству, как и подобает пожалованному леном князю по отноше-

нию к своему сюзерену». Договором предусматривалось так-
же, что в случае смерти Альбрехта и его братьев, а также их 

прямых наследников земли Пруссии полностью перейдут в 
наследное владение его королевского величества и польской 

короны. Это положение было принципиально новым и стало 
прямым следствием секуляризации: только светское владение 

могло быть унаследовано польской короной, прежнее же ре-
лигиозное орденское государство теоретически полагалось 

«вечным», а его владения никем не наследуемыми. 
Подписанием Краковского договора Альбрехту удалось 

добиться признания Польшей двух важных для него положе-
ний: статуса Пруссии как светского герцогства, хотя и зави-

симого от польской короны; неизменности границ своего 
государства и возврата захваченных Польшей в ходе военных 

действий городов, замков и другого имущества, находивше-

гося на ее территории. 
Краковский договор содержал статьи, подчеркивавшие 

подчиненное положение герцога, но Альбрехт все-таки полу-
чил достаточно самостоятельности для решительных преобра-

зований в государстве, где быстро укоренялось евангеличе-
ское вероучение. 

Реформация стала главной опорой Альбрехта. Оба прус-
ских епископа добровольно сложили с себя светские властные 

полномочия в пользу герцога и остались при своих должно-
стях в новой церкви. Епископы оставили за собой духовную 

деятельность: проведение синодов, инспектирование церквей, 
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вопросы заключения и расторжения брачных уз и т. п. При 

этом герцог считал возможным при необходимости лично 
вмешиваться в дела церкви, руководствуясь собственным по-

ниманием того или иного вопроса. 
Герцог упразднил орденские службы. Вместо них он создал 

четыре совета: гофмейстера, бургграфа, канцлера, гофмаршала, 

— которые позднее, с образованием прусского королевства 
(с 1707 по 1804 г.), именовались министериумами. Страну раз-

делили на три района: Замландский, Натангенский и Оберланд-
ский. В 1560 г. к ним присоединились Курляндский район, Гро-

бин и Пильтен в качестве залога. Оберланд был самым заселен-
ным районом, но он и больше всего пострадал от войн. Центра-

ми районов являлись Кёнигсберг, Бартенштайн, Растенбург и 
др. Существовало центральное правительство (в Кёнигсберге) и 

местные органы управления (амты). 
Герцог не внес коренных изменений в систему управления, 

созданную еще при ордене. Соблюдая преемственность, он 
превратил орденских наместников в верховных советников 

(оберраты), комтуров — в глав управлений. Бывшие комтур-
ства стали центральными управлениями (хауптамтами) и со-

хранились почти в прежних пределах. Герцогская власть осу-
ществлялась через центральное правительство. 

Территория герцогства, доставшаяся ему в наследство от 
орденского государства, имела лишь один значительный го-

род и бедные земли. После разорительных войн с Польшей 

экономика края пришла в упадок, ресурсы были исчерпаны, 
продукты питания резко вздорожали. Альбрехт понимал, что 

в сложившейся ситуации очень важно привлечь в страну 
иноземных купцов, принять меры к дальнейшему заселению 

прусской земли. Поэтому он начал привлекать в Пруссию 
шотландцев, силезцев, богемцев. Преследования за религи-

озные убеждения во многих странах вынуждали не только 
крестьян, бюргеров, но и дворянство покидать обжитые мес-

та и бежать в безопасные районы Европы. Их главный поток 
устремился в восточные и северные районы Германии, и в 

частности в Пруссию. 
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Голландские переселенцы были богаче других, а потому 

предпочтительнее для герцогства. Купцы, ремесленники из 

их среды оседали преимущественно в Кёнигсберге; крестьяне 

селились в сельской местности. Начиная с 1527 г. Альбрехт 

энергично содействовал предоставлению голландцам земель 

для расширения посевов зерна и других сельскохозяйствен-

ных культур. 

Альбрехту удалось в определенной степени преодолеть 

тяжелое положение в экономике. Оживилась торговля, хотя 

рынок по-прежнему служил главным образом для внутреннего 

товарообмена. Структура внешней торговли мало чем отлича-

лась от орденской, но увеличился ввоз древесины из Литвы, 

расширились масштабы транзитной торговли корабельным 

лесом из Мазовии. Торговый дом, служивший центром купли-

продажи при ордене, прекратил свое существование, зато на-

бирали силу купцы, среди которых преобладали англичане, 

голландцы, французы. В середине XVI в. голландцы владели 

четвертью прибывавших в Кёнигсберг судов. 

Присутствие иноземцев-конкурентов вызвало ропот, воз-

мущение и даже открытые протесты местных торговцев и ре-

месленников. Но герцог брал «чужаков» под защиту, потому 

что во многих случаях они оказывались искуснее и деловитее 

собственных коммерсантов и производителей. Например, гол-

ландцы, занимавшиеся в Кёнигсберге производством колес, 

изготовлением и крашением тканей, владели некоторыми тех-

нологиями, не известными здешним ремесленникам. Кожев-

ники привезли с собой технологию тонкой выделки шкур, 

также неведомую пруссакам. 

Итак, в Европе возникло первое протестантское государст-

во. Незаурядная личность тридцать седьмого гроссмейстера 

Немецкого ордена и первого герцога Прусского Альбрехта 

Гогенцоллерна связала воедино два периода прусской исто-

рии: уходящий корнями в Средневековье орденский и при-

шедший ему на смену вместе с гуманистическими идеями 

Возрождения новый, герцогский период. 
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Культура и просвещение в Прусском герцогстве 
 

С установлением в Пруссии светской формы правления, сво-
бодной от уставных ограничений и орденского аскетизма, воз-

никли благоприятные условия для восприятия идей и эстетики 
Возрождения, развития образования, искусств, книгопечатания. 

Этим процессам способствовали и некоторые личные качества 
герцога Альбрехта. В ранние годы он получил в родной Франко-

нии необходимое нравственное, религиозное и эстетическое вос-
питание. Ему была привита любовь к книге, музыке, изобрази-

тельному искусству; он серьезно относился к постижению боже-
ственных истин и осознанию человеческих ценностей. 

В 1529 г. Альбрехт заложил основу замкового книжного 

собрания (так называемая Nova Bibliotheca). К концу его жиз-
ни замковая библиотека насчитывала уже около девяти тысяч 

титулов. Ее фонд формировался в соответствии с представле-
ниями времен Ренессанса об образованном человеке: в круг 

его основных познаний должны были входить три языка науки 
того времени — латынь, греческий и древнееврейский. 

В согласии с установившейся средневековой иерархией 
наук в библиотеке преобладали издания по теологии, почти 

исключительно протестантской. Более скромно были пред-
ставлены право и медицина, а также «свободные искусства»: 

грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, 
музыка и астрономия. Преимущественно это были книги, сде-

ланные в крупнейших книгопечатных центрах того времени — 
Базеле, Нюрнберге, Париже, Венеции. Среди астрономических 

сочинений, которыми располагала библиотека, был трактат, 
составивший эпоху в науке: «De Revolutionibus Orbium 

Coelestium» — «Об обращениях небесных сфер» Николая Ко-

перника, с которым Альбрехт не раз встречался лично. 
Памятником художественной культуры Прусского герцог-

ства времен Альбрехта Бранденбургского стало еще одно 
книжное собрание: так называемая Серебряная библиотека 

(Silberbibliothek), собранная в 50-х —60-х гг. XVI в. самим 
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герцогом и его второй супругой Анной Марией (60-летний 

герцог обвенчался с 18-летней принцессой Брауншвейгской 
Анной Марией в 1550 г.). Эта коллекция состояла всего из 

20 томов теологического содержания. Своей исключительной 
ценностью библиотека обязана серебряным переплетам книг, 

изготовленным большей частью по заказу герцога или его су-

пруги художниками-ювелирами. 
Серебряная библиотека вошла в состав замковой при гер-

цоге Альбрехте Фридрихе, в апреле 1611 г. К настоящему 
времени сохранились 15 томов этого собрания, и находятся 

они в библиотеках Польши. 
Альбрехт активно развивал в Пруссии книгопечатание. Пер-

вая типография была открыта в Кёнигсберге еще в 1523 г. Ган-
сом Вайнрайхом, приглашенным из Гданьска. При поддержке 

герцога крупную типографию в Кёнигсберге основал в 1549 г. 
Ганс Луфт; в 1554 г. открылась типография нюрнбергского пе-

чатника Иоганна Даубмана. Кёнигсбергские издатели печатали 
преимущественно литературу лютеранской направленности, и не 

только на немецком языке, но и на языках других народов, насе-
лявших Прусское герцогство: на польском, литовском, прусском. 

В Кёнигсберге в 1533 и 1535 гг. были изданы первые катехизисы 
на польском языке, здесь же вышел в свет первый перевод на 

польский язык Нового Завета. Кёнигсберг времен герцога Аль-
брехта стал родиной литовского книгопечатания — здесь Мар-

тин Можвид (по-литовски Мажвидас) издал в 1547 г. первую 

книгу на литовском языке. Это был лютеранский катехизис. В 
последующие годы он издал в Кёнигсберге еще несколько литов-

ских книг духовного содержания. 
Альбрехт переписывался со многими художниками и му-

зыкантами и приглашал их к своему двору. Сказать, что он пи-
тал какое-то особое пристрастие к произведениям живописи, 

наверное, нельзя. Скорее всего, это было для него элементом 
политики, связанным с желанием расположить к себе высшие 

круги Германии и придать европейский светский лоск своей 
резиденции. Поэтому герцога интересовали, прежде всего, 

портреты князей, их родственников, знатных людей Европы. 
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В том же примерно практическом русле строились отно-

шения Альбрехта со скульпторами и архитекторами, которые 
выполняли заказы герцога. Например, скульптор Корнелиус 

Флорис из Антверпена создал пышное надгробие для умершей 
в 1547 г. первой супруги Альбрехта Доротеи, а впоследствии 

— на хорах кёнигсбергского Кафедрального собора надгроб-

ный памятник самому герцогу. Архитектор из Нюрнберга 
Фридрих Нусдёрфер внес ряд важных изменений в облик Кё-

нигсбергского замка, придав ему более светский облик. 
Подражая примеру европейских княжеских дворов, Альб-

рехт завел свой хор и инструментальную капеллу, во главе 
которых стояли приглашенные музыканты, принимал личное 

участие в составлении сборников песен Пруссии и был даже 
автором хорала «Все будет так, как хочет Господь». 

Преобразования коснулись и системы народного образова-
ния. По указанию Альбрехта три старые церковно-приходские 

школы были преобразованы в латинские школы. Формально 
они не теряли связи с церквями, но назначением туда учителей 

и контролем над их деятельностью теперь занимался город-
ской магистрат. Наряду с немецкими школами латинские со-

ставляли основу системы образования в герцогстве. Но в от-
личие от старых школ в них особое внимание уделялось изу-

чению латинского языка. По-латыни велись уроки, на этом 
языке силами учеников ставились пьесы при дворе. 

 

Кёнигсбергский университет 
 
Для построения нового государства с сильной централизо-

ванной монархической властью, с единой государственной 
религией требовался надежный корпус чиновников и церков-

ных проповедников, преданных новым идеям. Для связей в 

духе идей Реформации молодого поколения нужны были над-
лежащим образом подготовленные учителя. Для сношений с 

близкими и дальними соседями Альбрехту требовались гра-
мотные дипломаты. Герцогство очень нуждалось в профес-

сиональных врачах: первый дипломированный лекарь появил-
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ся в Кёнигсберге только в 1513 г. В особых случаях к состоя-

тельным больным врачей вызывали из-за границы. 
Решение столь важных государственных и церковных про-

блем можно было найти, открыв в герцогстве собственную 
высшую школу университетского уровня. Однако задача эта 

при отсутствии в стране должной интеллектуальной традиции 

была очень нелегкой. К ее непосредственному практическому 
воплощению герцог приступил 1 января 1540 г. 

Было решено, что сначала в Кёнигсберге будет открыто 
среднее учебное заведение — так называемый партикуляр, пред-

назначенный для подготовки потенциальных студентов. Высшая 
ступень этой школы должна будет со временем перерасти в уни-

верситет. Желающих учиться в партикуляре ожидали не только 
из Пруссии, но и из соседних земель. Поступить в эту школу 

наряду с выходцами из дворян и бюргерства могли и дети прус-
ских крестьян. Преподавателей партикуляра, которые затем так-

же должны были перейти в университет, Альбрехт подбирал сам. 
Замысел оказался плодотворным, и значительную часть первых 

университетских студентов составили учащиеся, подготовлен-
ные в партикуляре. Когда сформировался и профессорский со-

став должного уровня, Альбрехт начал последние приготовления 
к открытию собственно университета. 

Двадцатого июля 1544 г. он издал специальную грамоту, в 
которой объявил о целях создаваемой им академии: «...Без наук 

не могут издаваться законы, не могут существовать суды и дру-

гие общественные учреждения. Поэтому мы, с божьей по-
мощью, позаботились основать всюду в городах, где мы живем, 

детские школы, чтобы там преподавались начала латинского 
языка и христианского вероучения. И, наконец, в нашем городе 

Кёнигсберге мы открываем университет, чтобы в нем последо-
вательно и в полном объеме преподавались все благородные 

искусства и изучались языки, в знании которых нуждается цер-
ковь... Мы надеемся, что этот наш университет принесет пользу 

многим народам, которые граничат с Пруссией как на Востоке, 
так и на Западе. Науки, если они будут развиваться в этой 

стране, смогут взрастить многих хорошо образованных пасты-
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рей церкви... И пусть впредь в наши города приглашают свя-

щенников, ораторов, школьных учителей и писцов не из других 
мест, но только из Кёнигсбергского университета...». 

Семнадцатого августа 1544 г. под звон соборных колоко-
лов состоялось торжественное открытие «Кёнигсбергской ака-

демии», как часто назывался этот университет. Первым его 

ректором стал Георг Сабинус. Известие об открытии нового 
академического заведения было разослано в Польшу, Лифлян-

дию, Данию, Швецию и в другие земли. 
Самое деятельное участие в подготовке к открытию уни-

верситета принимали «отцы Реформации» М. Лютер и Ф. Ме-
ланхтон. По их рекомендациям направлялись в Кёнигсберг 

первые профессора, их советы учитывались при разработке 
структуры университета, при составлении его учебных про-

грамм. Университет замышлялся как оплот лютеранства на 
востоке немецких владений. 

Кёнигсбергская академия была устроена по образцу других 
немецких университетов и состояла из четырех факультетов: 

трех «высших» — теологического (богословского), юридиче-
ского и медицинского и одного «низшего» — философского. 

Естественнонаучные дисциплины и математика преподава-
лись на философском факультете. 

Изначально ориентированный его основателями на рас-
пространение немецкой культуры и лютеранства на колонизо-

ванных прибалтийских землях, университет охотно принимал 

в состав профессоров — уроженцев Польши и Литвы. Эта по-
литика не противоречила немецким стратегическим целям: 

через польских и литовских преподавателей, а затем и выпу-
скников университета — учителей, пасторов, чиновников, 

знавших польский, литовский и прусский языки, — Альбрехт 
намеревался не только внедрять новое вероучение в среде не-

мецкого населения герцогства, но и пропагандировать люте-
ранство на землях соседей. 

В последние годы своей деятельности герцогу пришлось 

решать ряд проблем не только государственного, но и религи-

озного плана. Создание университета в Кёнигсберге привлек-
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ло в город большое количество ученых, проповедников. 

В стенах университета начались дискуссии по дальнейшему 

развитию протестантизма. Эти дискуссии часто превращались 

в настоящие распри, в которые был втянут и Альбрехт. Рели-

гиозные неурядицы сказывались в целом и на внутренней по-

литике герцога. В результате в 1566 г. он фактически отошел 

от дел, а в 1568 г. умер. 

 

Наследие Альбрехта 
 

Альбрехта Бранденбургского на герцогском престоле в 

1568 г. сменил его сын Альбрехт Фридрих (1553—1618). Од-

нако вначале малолетство, а затем тяжелое психическое забо-

левание не позволили ему проявить себя в политической жиз-

ни герцогства. 

Болезнь Альбрехта Фридриха и связанная с этим его не-

дееспособность заставили польского короля в 1575 г. устано-

вить в Пруссии регентство. Регентом стал Георг Фридрих Бран-

денбург-Ансбахский, который в целом, по мнению немецких 

историков, сыграл весьма положительную роль в истории прус-

ского герцогства. Четверть века он исполнял регентские обя-

занности, прожив Кёнигсберге в общей сложности около 8 лет. 

Начало его правления было нелегким, ибо традиционно про-

польски настроенное население очень неохотно присягало Ге-

оргу Фридриху, выразителю германских интересов. 

Георг Фридрих чувствовал шаткость своих позиций и 

стремился оправдать «доверие» польского короля. Надо ска-

зать, что Стефан Баторий пользовался своими правами сюзе-

рена в полной мере и даже больше. Особенно это проявилось в 

участии Георга Фридриха в Ливонской войне 1558—1583 гг. 

Собственно говоря, и само регентство состоялось во многом 

благодаря обязательству герцогства участвовать в этой войне 

против Ивана Грозного. Ценой вопроса оказались пятьсот 

всадников, которые Георг Фридрих предоставил польскому 

королю для войны с Россией. 
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Как это часто бывает, последовали и дальнейшие прусские 

шаги в Ливонской войне. Пруссаки не только участвовали в боях 

под Полоцком — герцогство за годы войны дополнительно вы-

делило на военные нужды 11 646 марок и около 80 тыс. гульде-

нов. Более того, Георг Фридрих прямо заявил представителям 

сословий в декабре 1580 г., что готов внести еще средства.
.
 

Деятельная поддержка Георгом Фридрихом Стефана Бато-

рия создавала возможность регенту решать и многие внутрен-

ние проблемы Пруссии. При нем значительный подъем полу-

чило ремесленное производство. Меньше стало конфликтов 

между цехами из-за несправедливого распределения доходов, 

чему способствовали выработка и утверждение Георгом Фри-

дрихом многочисленных цеховых уставов. В то же время сво-

бодная конкуренция между ремесленными объединениями не 

только не поощрялась, но даже запрещалась. 

В целом Георг Фридрих проводил в отношении герцогства 

Пруссия достаточно самостоятельную политику, не связывая 

ее с внутринемецкой политикой, особенно, с территориальной 

политикой Ансбаха. 

Все изменилось с 1603 г., когда, после смерти Георга Фри-

дриха правление Пруссией перешло в руки бранденбургских 

курфюрстов. В 1605 г. регентом стал бранденбургский кур-

фюрст Иоахим Фридрих. Георг Фридрих имел вполне нор-

мальные отношениями с польскими королями хотя бы потому, 

что Ансбах территориально находился на значительном уда-

лении от Польши, и каких-либо противоречий тут не возника-

ло. Интересы же Бранденбурга и Польши исконно пересека-

лись в Померании и не способствовали добрососедству. 

Польша это отлично понимала, но начиналась война с Росси-

ей, требовались союзники, поэтому король Сигизмунд был 

вынужден пойти навстречу желанию Иоахима Фридриха стать 

регентом в Пруссии. Прусская политика оказывалась подчи-

ненной интересам Бранденбурга. «Теперь не прусское прави-

тельство в Кёнигсберге, а тайный советник курфюрста был 

для Пруссии решающей внешнеполитической инстанцией». 
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Впрочем, правление Иоахима Фридриха было недолгим, 

через год он умирает, и его сыну, Иоганну Сигизмунду, при-

шлось пойти на уступки за преемственность в Пруссии: уве-

личение выплаты ежегодной дани, введение григорианского 

календаря, расширение прав кёнигсбержцев по обращению к 

польскому королю с апелляциями на действия прусских вла-

стей, строительство в Кёнигсберге католической церкви. Ре-

шающим же стало обещание Иоганна Сигизмунда принять 

участие на стороне Польши в борьбе за Москву. Курфюрст, 

давая такое согласие, скорее всего, рассчитывал, что обещание 

останется нереализованным. 

В 1609 г. король Сигизмунд передал ему права опеки над 

тестем, а в 1610 г., в соответствии с условиями Краковского до-

говора 1525 г., потребовал выставления 100 прусских всадников 

для похода на Москву. Конечно, польский король мог обойтись 

без этой сотни, но была использована возможность получить от 

Пруссии деньги, и прусские ландтаги неоднократно затем при-

нимали решения о выплате Польше крупных сумм. 

Знаковым для Пруссии оказался 1618 г. В августе этого го-

да ушел из жизни герцог Альбрехт Фридрих. Пресеклась муж-

ская линия наследования герцогского титула, идущая от Альб-

рехта Бранденбургского. По Краковскому договору 1525 г. 

герцогство должно было перейти в полное владение Польши. 

Однако к этому времени, по сути, уже сформировалась ди-

настическая традиция наследования герцогского титула в 

Пруссии бранденбургскими курфюрстами, блестяще исполь-

зовавшими сложное внутреннее положение Польши в начале 

XVII в. и добившимися от нее официального признания права 

наследования. 

Правление было передано курфюрсту со многими усло-
виями, главным из которых можно считать изменение смысла 

титула — «герцог в Пруссии» (Herzog in Preuen). Так титул 
звучал еще в договоре 1525 г. В период правления Альбрехта 

Бранденбургского не было особой разницы между «герцогом 
Пруссии» и «герцогом в Пруссии». Не замечалась эта разница 
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и при жизни Альбрехта Фридриха. Изменения произошли при 

передаче власти бранденбургским курфюрстам. Использовать 
герцогскую власть курфюрст мог только находясь на террито-

рии герцогства, «в Пруссии». Но для проезда в свое ленное 
владение курфюрст должен был получить разрешение поль-

ского короля. Ситуации часто складывались курьезные. Так, 

курфюрст Георг Вильгельм во время Тридцатилетней войны 
был вынужден годами проживать в Кёнигсберге, опасаясь, что 

если он выедет в Берлин, то польский король больше не пус-
тит его обратно и Бранденбург вообще может лишиться прав 

на правление в Пруссии. Георга Вильгельма, так и умершего в 
Кёнигсберге, длительное время не могли захоронить, так как 

он был кальвинистом (в Кёнигсберге отсутствовало кладбище 
кальвинистов) и похороны курфюрста должны были состоять-

ся в Берлине. Польский король долго не давал разрешения вы-
везти тело умершего из Кёнигсберга. 

Официальная смена правящих династий, точнее сказать, пе-
реход от дуалистической (по форме) схемы правления к мо-

нистской, дала основание историкам говорить о появлении 
странного, так называемого Бранденбургско-Прусского госу-

дарства. Иногда следует уточнение — на династической основе. 
И действительно: в его состав входило Бранденбургское кур-

фюршество, одно из ведущих государств Священной Римской 
империи, и Прусское герцогство (само герцогство, равно как и 

титул герцога, сохранялось, пусть и формально, особенно на за-

вершающем этапе своего существования — до 1918 г.) как вассал 
польского короля. Здесь сложно говорить о едином государстве. 

Сам его глава предпочитал называть себя курфюрстом, населе-
ние герцогства считало для себя высшей инстанцией польского 

короля, который, собственно говоря, и управлял им. 
Вплоть до середины XVII в. Польша имела возможность 

вмешиваться во внутренние дела Пруссии; и создается впечат-
ление, что если она и не ликвидировала внешние, сохранившиеся 
еще признаки самостоятельности герцогства, то только потому, 
что в этом Польшу сдерживала международная обстановка того 
времени. Как бы там ни было, но Пруссия имела определенную 
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государственность, следовала в русле польской политики и фор-
мально была ее союзницей. Союзников Польше, имевшей про-
блемы со Швецией, Россией, Римской империей, Турцией, Кры-
мом, явно не хватало. Пруссия и восполняла такой дефицит. 

Наличие ряда территорий, находящихся в изоляции от ос-
новной части государства, неизбежно должно было поставить 
перед бранденбургско-прусскими властями вопрос о создании 
единого государственного образования. Так в сознании бран-
денбургских курфюрстов начала формулироваться идея объе-
динения разрозненных территорий, реализованная через не-
сколько столетий. 
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4. Культура и просвещение в герцогстве Пруссия. 
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6. Наследие Альбрехта Бранденбургского. 
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Глава 7 
 
РОССИЙСКИЕ ДИПЛОМАТЫ В ПРУССКОМ ГЕРЦОГСТВЕ  

В СЕРЕДИНЕ И ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII ВЕКА 
 
В 1640 г. в Кёнигсберге произошла смена герцогской вла-

сти: вместо умершего Георга Вильгельма вассальную провин-
цию возглавил его сын — Фридрих Вильгельм. В наследство 

ему досталась разоренная войной земля Бранденбурга, оппо-
зиционно настроенная, вассальная Пруссия и еще ряд мелких 

владений. В подобных условиях Фридрих Вильгельм должен 
был думать о том, как осуществить те задачи, которые встава-

ли перед ним: добиться суверенитета в Пруссии, приобрести 
Переднюю Померанию (Задняя Помераниия досталась Бран-

денбургу по условиям Вестфальского мира 1648 г.) и гавань на 

Балтийском море. 
Сохраняла свое стремление к Балтийскому морю и Россия. 

Интересы двух государств, таким образом, пересекались. 
В середине XVII в. так называемый «балтийский» вопрос 

обострился в очередной раз. После Тридцатилетней войны 
(1618—1648) усилила свои позиции на балтийском побережье 

Швеция. Шведское доминирование на Балтике служило барь-
ером для тех стран, которые в силу своих государственных и 

экономических интересов добивались и искали естественных 
границ, то есть моря. К таким государствам относились преж-

де всего Бранденбург, Дания, Россия, Польша. 
Кроме политических причин к развитию отношений Фри-

дриха Вильгельма и русского царя Алексея Михайловича по-
двигали причины экономические. Европа была разорена опу-

стошительной Тридцатилетней войной. В Бранденбургско-
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Прусском государстве к 1650 г. несколько лет случался недо-

род. В частности, Прусскому герцогству требовался хлеб. 
В свою очередь Россия середины XVII в. оказалась весьма 

благополучной страной, поставлявшей свое зерно в различные 
европейские страны. Активная торговля шла с Англией, Гол-

ландией, Данией. 

Двадцать седьмого марта 1650 г. в Москву приехал первый в 
XVII в. посланник бранденбургского курфюрста Генрих Райфф. 

Поводом для миссии Райффа послужило поздравление 
курфюрстом (правда, несколько запоздалое) царя Алексея 

Михайловича с вступлением на российский престол (Алексей 
Михайлович правил с 1645 по 1676 г.). Возможно, поэтому 

государь во время аудиенции 7 апреля встречал посланника в 
золотой палате на троне в полном царском наряде, что бывало 

далеко не всегда даже при приеме послов. По такому случаю 
царю привезли и богатые подарки: три немецких жеребца, ян-

тарная шкатулка и шесть «росольников ентарных, оправлены 
золотом» (росольник — глубокое блюдо с крышкой). Объяс-

няя боярам причину запоздалого поздравления, посланник 
сказал, что еще раньше курфюрст собирался это сделать, но 

«добрая ево мысль... для войны не свершилась». Другая задача 
посольства: предложить «сосецкую дружбу», о чем сообща-

лось в грамоте Фридриха Вильгельма от 8 октября 1649 г. 
Преследовалась миссией Райффа и еще одна цель —догово-

риться о покупке русской ржи в течение четырех или шести 

лет по две тысячи ластов ежегодно (русский ласт XVII в. равен 
72 пудам). В своем послании к царю курфюрст объяснил не-

обходимость закупки ржи «хлебным оскудением» герцогства в 
результате «долгопротяжливой» (1618—1648 гг.) войны. 

По всем вопросам стороны договорились. Одновременно 

посланнику пояснили, что с просьбой к царю о закупке хлеба 

обратились также Дания, Швеция и Нидерланды. И хотя в са-

мой России на севере в Подвинье недород, а на юге страны 

«во многих местах хлеб саранча поела», царь в знак особого 

расположения к курфюрсту согласен продать ему рожь в Ар-

хангельске из царских хлебных запасов (посланник просил 
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царя о более выгодной покупке хлеба у помещиков). Согла-

шение о хлебе предусматривало закупку ржи лишь через год: 

оказалось, что у курфюрста не были готовы корабли для пере-

возки зерна. Состоялась ли такая сделка? Документов Посоль-

ского приказа, подтверждающих ее, пока не обнаружено. 

Двадцать второго мая, прощаясь с первым посланником 

Фридриха Вильгельма, царь передал для курфюрста подарок 

— партию соболей на 700 рублей. Посланнику подарили сорок 

соболей стоимостью в 70 рублей. Так в 1650 г. возобновились 

дипломатические отношения между Россией и Бранденбург-

ско-Прусским герцогством. 

Экономическое сотрудничество между двумя государст-

вами не стало определяющим. Превалировала политика. 

В это время на Украине шла освободительная война про-

тив Польши, Россия поддерживала братский украинский на-

род. В 1654 г. произошло присоединение Украины к России, 

Польша с таким развитием событий не согласилась. Назревала 

и вскоре началась российско-польская война. 

Россия развернула активную дипломатическую деятель-

ность по поиску союзников против Польши. В орбиту ее вни-

мания попало и Бранденбургско-Прусское герцогство. 

Первоначально курфюрст явно недооценивал русского царя 

как союзника. Поэтому, когда в 1654 г. в Берлин прибыло по-

сольство Федора Порошина, Фридрих Вильгельм отказался од-

нозначно определить свою позицию в пользу России. Есте-

ственно, здесь сыграли роль излишне прямые требования мо-

сквичей: послы требовали от курфюрста признать право царя 

Алексея на владение Малороссией. Курфюрст тогда не мог сде-

лать подобный шаг: он был вассалом польского короля и в от-

крытую конфронтацию с Польшей вступить еще не решался. 

Но вскоре ситуация изменилась. В течение года русские 
войска заняли большую территорию западнорусских, белорус-

ских и литовских земель с городами Смоленск, Полоцк, Орша, 

Могилев, Гомель, Минск, Вильно, Ковно (Каунас), Гродно и 
другими. С 1655 г. царь Алексей Михайлович стал официаль-
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но титуловать себя «и великим князем литовским». Более того, 

русские войска оказались недалеко от прусских границ. 
Курфюрст Фридрих Вильгельм был вынужден перенести 

центр своих отношений с соседями в Кёнигсберг и окрестно-
сти, а к Алексею Михайловичу направить свое посольство. 

Посольство возглавил его секретарь Лазарь Киттельман, кото-

рый в Вильно встретился с самим царем. Киттельман включил 
в титул царя Малороссию, но при этом допустил серьезный 

казус, забыв упомянуть Смоленск, чем вызвал серьезную оби-
ду Алексея Михайловича. В целом же отношения курфюрста и 

русского царя стали налаживаться. 
Неудачами поляков в войне с Россией решили воспользо-

ваться шведы. Король Карл Х летом 1655 г. активно повел на-
ступление, занял Варшаву, Краков… Одновременно шведы 

начали захватывать города, уже занятые до этого русскими, 
подступили к Ковно. Началась русско-шведская война. 

Русские дипломаты согласились на временное перемирие 
с Польшей и направили посла Д. Мышецкого в Данию, чтобы 

склонить ее к борьбе против Швеции. На обратном пути в 
мае 1656 г. Мышецкий побывал в Кёнигсберге, где вел речь о 

создании коалиции в составе России, Пруссии и Польши 
против Швеции. 

Курфюрст оказался в исключительно сложном положении. 
Дело в том, что в январе 1656 г. в Кёнигсберге он заключил 

договор с Карлом Х о союзе против Польши. В случае войны 

России со Швецией Прусское герцогство становилось против-
ником России. Противостоять столь сильному сопернику кур-

фюрст, конечно же, не мог. 
Между тем в мае 1656 г. Россия двинула свои войска в 

Прибалтику против Швеции, взяла Динабург, начала осаду 
Риги. Курфюрст же продолжал все более и более втягиваться в 

фарватер шведской военной политики. В июне 1656 г. он под-
тверждает свои союзнические отношения с Карлом Х, затем 

вместе со шведами разбивает польские войска под Варшавой. 
Курфюрст однозначно определил свою политику на достиже-

ние независимости Прусского герцогства: поражение Польши 
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даст ему возможность получить желаемое из рук Карла Х. Но 

беспокоила Россия. Как повернется ее политика? 
Для сохранения отношений с Россией Фридрих Вильгельм 

в спешном порядке формирует в Кёнигсберге посольство во 
главе с бароном И. Эйленбургом, которое направляется в ла-

герь русских войск под Ригу. 

Посольство находилось в русском лагере с 24 августа по 
24 сентября. Это посольство было самым представительным 

по составу (около 70 человек), а переговоры, пожалуй, наибо-
лее важными в истории русско-бранденбургских отношений 

середины XVII в. по содержанию принятых на них докумен-
тов: «...Они... открыли традиции прусско-русской дружбы и 

восстановили нити, протянутые между Пруссией и Россией в 
1517 г. Дитрихом фон Шонбергом...». 

На переговорах шла речь в основном о русско-шведских от-
ношениях в свете подписанного 26 июня 1656 г. в Мальборке 

военного союза между Фридрихом Вильгельмом и Карлом X, за 
которым последовало еще одно соглашение — в Лабиау (20 но-

ября 1656 г.), по которому Швеция признавала абсолютный су-
веренитет прусского герцогства и принадлежность ему Эрмланда 

(Вармии). Однако этого курфюрсту было недостаточно. Он серь-
езно рассчитывал на содействие шведского короля в освобожде-

нии герцогства от ленной зависимости от польской короны. 
Лавируя между двух огней, Фридрих Вильгельм через Эй-

ленбурга предложил царю свое посредничество в урегулиро-

вании русско-шведского конфликта, дабы усилить военные 
позиции своего шведского союзника. К концу переговоров, 

когда стало ясно, что русские войска не смогут взять Ригу, а 
Карл с основными силами собирается двинуться против рус-

ских в Ливонию, правящие круги России стали осознавать всю 
сложность положения и неподготовленность страны к реше-

нию балтийской проблемы, особенно в условиях незавершен-
ной войны с Польшей. Правда, в Москве активные сторонники 

борьбы за Прибалтику продолжали еще верить в успех. Пат-
риарх Никон даже благословил донских казаков идти морем 

прямо на Стокгольм. 
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Но большинство российских политиков реально оценивали 

обстановку. С учетом ее, в лагере под Ригой посол Эйленбург 
и русские бояре подписали договор о взаимопомощи и сво-

бодной торговле. Он предусматривал одно взаимное обяза-
тельство — не помогать противникам во время войны. Пред-

лагая «о вечном подтверженье договор учинить», Эйленбург 

сослался на давнюю пору дружественных отношений между 
двумя государствами и в качестве доказательств показал спи-

сок договора 1517 г. гроссмейстера Альбрехта и великого кня-
зя Василия III. На вопрос, сохранилась ли подлинная грамота 

на русском языке, посол отвечал, что курфюрст «блюдет ее в 
своем княжеском сокровище дражае всех сокровищ» и это 

может подтвердить видевший ее князь Д.Е. Мышецкий. И, на-
конец, по традиции стороны обменялись богатыми подарками: 

царь получил большую золотую запонку с драгоценными кам-
нями (жемчуг, алмазы, изумруды, яхонт), трех лошадей, пару 

пистолей искусной работы и часы с боем; курфюрста, посла и 
его большую свиту одарили соболями. Вместе с Эйленбургом 

царь отправил в Пруссию посланника И.А. Францбекова, по-
дьячего М.Ф. Львова и переводчика А. Выберха. 

Пока велись переговоры под Ригой, в Пруссии довольно 
длительное время находился русский посланник Григорий 

Карпович Богданов, участник многих дипломатических мис-
сий в Римскую империю, в Швецию, Польшу. Его поездка 

связывалась с идеей возведения на польский престол царя 

Алексея Михайловича. Эта проблема обсуждалась на перего-
ворах под Вильно между русской и польской посольскими ко-

миссиями. Русские послы обосновали свое предложение тем, 
что польский король Ян Казимир в летах и не имеет наследни-

ков; кроме того, царь и так уже владеет Великим княжеством 
Литовским, то есть частью Речи Посполитой. 

Перед Г.К. Богдановым стояла практически невыполнимая 
задача — склонить бранденбургского курфюрста перейти под 

патронат Алексея Михайловича, так как он, дескать, вскоре 
станет польским королем, а курфюрст — вассал польской ко-

роны. Переговоры умышленно затягивались курфюрстом в 
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ожидании событий на фронтах и решений Виленского съезда. 

Кроме того, российский посланник опрометчиво затеял дли-
тельную тяжбу в связи с нарушением курфюрстом русского 

посольского обычая, согласно которому тот при передаче ему 
царской грамоты и приветствия от царского имени должен 

был встать и снять шляпу. Курфюрст не сделал этого, сослав-

шись на свои традиции. Поэтому Богданов возвратился к царю 
«в обоз» только 29 сентября 1656 г., как раз тогда, когда к 

курфюрсту выехали барон Эйленбург и русский посланник 
И. Францбеков. 

Главной целью нового русского посольства была ратифи-
кация договора о взаимопомощи и торговле. Кроме того, сле-

довало проверить подлинность русского экземпляра договора 
1517 г. и для верности снять с него копию. Посланник должен 

был также разобраться со случаем «порушки» царской чести 
во время посольства Богданова. 

Переговоры Францбекова с курфюрстом проходили в ок-
тябре — ноябре 1656 г. в Лабиау. Туда Францбеков добирался 

через Курляндию (Митаву), Литву и далее от прусского Мемеля 
не совсем обычным путем — не на корабле по Куршскому зали-

ву, как это сделал Эйленбург, а «берегом подля моря», с останов-
ками в корчмах, так как «подле моря жилых деревень нет». 

Курфюрст со своим двором не случайно находился в это 
время в замке Лабиау. Францбеков узнал, что в «Королевце, в 

меншом городке, нынешней осенью объявился мор, на одной 

неделе померло 40 человек; и тот городок курфюрст велел во-
рота завалять и поставить у них сторожу, а после того в том 

меншом городке моровое поветрие учало быть тише. А в боль-
шом городе в Королевце, и в Лабви, и в Мемле... морового по-

ветрия нет и люди здоровы. А Королевец от Лабви день езды». 
Это была эпидемия чумы. Она свирепствовала тогда, во 

время шведско-польской войны, и в других местах. Когда по-
сланник после успешного завершения переговоров возвращался 

со своими людьми, а также с прусским гонцом И. Гуслевым в 
Москву через Мемель, Вильно, Минск, Борисов, Шклов, Смо-

ленск, Можайск, то встречал карантинные заставы (в Борисове, 
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например, офицер говорил с русскими через «огонь», в Смо-

ленске их продержали месяц, выясняя состояние здоровья). 
Миссия Францбекова в Лабиау совпала по времени с при-

ездом сюда шведских послов для подготовки нового соглаше-
ния между Карлом и Фридрихом Вильгельмом. Естественно, 

курфюрст вновь поднял вопрос о его возможном посредниче-

стве в организации русско-шведских переговоров. Ответ 
Францбекова был определенным: русская сторона согласна с 

предложением Фридриха Вильгельма, но на переговоры мо-
жет пойти только в том случае, если шведский король уступит 

России те города в Ливонии, которые принадлежали предкам 
царя, и возместит ущерб от войны. Это означало, что царь по-

ка не решился на перемирие со Швецией, хотя к ноябрю 
1656 г. его войска уже сняли осаду Риги и отошли в Полоцк, а 

после взятия русскими Дерпта (Тарту) военные действия в Ли-
вонии практически прекратились. 

К концу 1656 г. изменилась ситуация в Польше. Армия 
польского короля нанесла несколько крупных поражений 

шведско-прусским войскам. Под Данцигом были разгромлены 
и подкрепления, подоспевшие из Швеции (поляки взяли 

24 шведских корабля, а шведов, «перевязав, вметали в море» 
— сообщал русский посланник). Опустошительный налет на 

Пруссию совершили польские союзники — крымские татары 
(было сожжено 13 городов, 249 деревень, множество мыз и 

37 церквей; 11 тыс. человек погибло, 30 тыс. уведено в плен). 

Чтобы избежать катастрофы, Фридрих Вильгельм как лов-
кий политик в очередной раз изменил свою позицию и пере-

шел на сторону Польши, рассчитывая при этом покончить с 
ленной зависимостью от польского короля в обмен на оказан-

ную ему помощь. 
В октябре 1656 г. наконец завершились русско-польские 

переговоры на Виленском посольском съезде. Стороны дого-
ворились о временном перемирии и совместных действиях 

против шведского короля: польские послы в принципе согла-
сились на избрание царя Алексея Михайловича или его сына 

на польско-литовский престол после смерти Яна Казимира 
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при условии, что царь возвратит Речи Посполитой занятые во 

время войны польские земли, за исключением тех, которые 
раньше принадлежали русским монархам. 

С сообщением о результатах Виленского съезда в Пруссию 
был направлен посланник Федор Обернибесов. На этот раз пе-

реговоры велись в Кёнигсберге (февраль — апрель 1657 г.). Об-

суждался в основном вопрос о прекращении прусской помощи 
шведскому королю и о поддержке русско-польского со-

глашения против Швеции. Курфюрст заявил, что на основе су-
ществующего договора он не помогал и не будет помогать 

Швеции в войне с Россией. Относительно прекращения воен-
ных действий против Польши Фридрих Вильгельм посетовал, 

что сделать это сложнее, так как поляки «курфистрову Прус-
скую землю разоряют и жгут и рубят». В то же время курфюрст 

поддержал русско-польскую договоренность о перемирии. 
В Кёнигсберге Обернибесов был задержан надолго, ему 

предложили дождаться возвращения прусских послов из Шве-
ции и России. Но, вероятнее всего, Фридрих Вильгельм хотел 

выиграть время для окончательного ответа царю, ожидая из-
вестий с русско-шведского и польского фронтов, где в тот мо-

мент обстановка быстро менялась. В апреле в Кёнигсберге 
стало известно о сражении, прошедшем в конце марта под 

Торном (в этом сражении был трижды ранен шведский король 
и убиты два лучших генерала: один шведский, другой прус-

ский). Стало известно также о прибытии голландских солдат в 

Данциг для помощи польскому королю и о том, что Дания со-
бирается воевать со Швецией. 

Пока русский посланник в Кёнигсберге пытался согласо-
вать антишведскую политику, в Москве в конце февраля 1657 

г. царь и Боярская дума приняли решение прекратить беспер-
спективную войну со Швецией и добиваться мира. Диплома-

тические шаги в этом направлении царь поручил сделать боя-
рину А. Л. Ордину-Нащокину. 

1657 год оказался тяжелым для России. Усилившаяся 
Польша стала оказывать сильное давление на украинских пра-

вителей, распространяя слухи о том, что царь в Вильно предал 
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Украину. В июле умер национальный украинский лидер Бо-

гдан Хмельницкий. Власть фактически оказалась в руках гла-
вы пропольской группировки казачества писаря Войска Запо-

рожского Ивана Выговского. Он стал настойчиво добиваться 
ликвидации решений Переяславской рады. В этих условиях 

польская сторона всячески затягивала начало переговоров с 

Россией о мире. 
Изменилась политическая позиция и Фридриха Вильгельма. 

В Северной (польско-шведской) войне он окончательно перешел 
в лагерь Речи Посполитой, благодаря чему, наконец, добился 

ликвидации вассальной зависимости от польского короля. Дого-
воренность по этому вопросу была достигнута 19 сентября 1657 

г. в Велау и подтверждена и уточнена при личной встрече Фри-
дриха Вильгельма с Яном Казимиром 6 ноября 1657 г. 

С этого времени курфюрст стал суверенным правителем в 
герцогстве Пруссия. Все ленные обязанности, связывавшие его 

прежде с королями и короной польской, были полностью отме-
нены. Сословия Пруссии, которые также раньше присягали 

польскому королю, «тоже признали на открытых ландтагах его 
светлость курфюрста отныне своим единственным настоящим 

непосредственным правителем и заявили всему миру о своей 
покорности, верности и готовности служить курфюрсту». 

С сообщением о поворотном событии в жизни герцогства в 
Москву был отправлен прусский посланник камер-юнкер Иоа-

хим фон Боррентин. В январе — феврале 1658 г. он вел пере-

говоры с боярами, не без иронии благодарил царя за то, что 
тот так настойчиво советовал курфюрсту помириться с поль-

ским королем («что нам никогда из памяти не выхаживало»), 
подсластив дипломатическую пилюлю «службодружным 

прошением» поддерживать всегда добрые отношения между 
курфюрстом и царем. Посланник обещал беспрепятственный 

проезд через Пруссию русских людей, а главное, как бы выдал 
тайное желание курфюрста видеть польским королем Алексея 

Михайловича. Деловая часть переговоров содержала предло-
жение курфюрста выступить посредником в урегулировании 

обострившихся русско-польских отношений и просьбу к царю 
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возвратить земли князя Б. Радзивилла, захваченные русскими 

войсками в Литве и Белоруссии. На последнюю просьбу бояре 
обещали дать ответ позже письмом. 

Одновременно Боррентин имел поручение курфюрста по-
пытаться склонить царя соединиться с коалицией, состоящей 

из Польши, Бранденбурга, Австрии и Дании против Швеции, 

или, по крайней мере, не заключать мира со шведами. На-
стоящим шедевром дипломатической лести является письмо 

курфюрста к царю от 2 января 1659 г. Царь не должен верить 
шведам; последние ищут мира с ним единственно для того, 

чтобы разъединить своих врагов, всему миру известен высо-
кий разум царя. «И мы живо сохраняем в памяти мудрый со-

вет, данный нам его послами, прибывшими в Кёнигсберг. Они 
открыли нам глаза на лживость и злобу всех действий швед-

ского правительства и побуждали начать с ним войну. И те-
перь, без сомнения, царь прекрасно сознает, сколько веры 

можно полагать из мирных заявлений шведов». 
Царь, естественно, разгадал дипломатическую игру кур-

фюрста, который, зажатый с двух сторон шведами и поляками, 
стремился в первую очередь обезопасить себя с помощью Рос-

сии, возбуждая в ней тревогу то против одной, то против другой 
страны. Направленный в Бранденбург посланник царя стольник 

Афанасий Нестеров, чтобы поздравить Фридриха Вильгельма с 
достижением суверенитета Пруссии, при всех попытках кур-

фюрста поднять шведскую тему от разговора уклонился. 

После этого курфюрст еще раз пытался в письме к царю 
отговорить его от примирения со шведами, но цели своей не 

достиг. В ноябре 1658 г. в деревне Валиесаре близ Нарвы на-
чались русско-шведские переговоры. Использовав трудное 

положение Швеции, русские послы сумели добиться в целом 
выгодного для России заключения перемирия на три года с 

сохранением за ней всех приобретений в Ливонии. После это-
го перед русской дипломатией встал вопрос о скорейшем за-

ключении мирного договора. Но, как часто бывает в истории 
межгосударственных отношений, возникла полярная ситуа-

ция: выгодно одним — невыгодно другим. Укрепление России 
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в Прибалтике сильно обеспокоило не только Швецию, но и 

Польшу. Вот почему Швеция постаралась ускорить заключе-
ние мира со своими противниками: Польшей, Австрией и 

Бранденбург-Пруссией. Это был Оливский мир 1660 г., значи-
тельно укрепивший позиции Швеции на Балтийском море и 

создавший условия, при которых мог сложиться шведско-

польский союз против России. С учетом этого в 1661 г. Россия 
оказалась вынужденной подписать Кардисский мирный дого-

вор уже на условиях, продиктованных Швецией, то есть с по-
терей всех ливонских приобретений. 

Так безрезультатно окончилась очередная попытка России 
пробиться к Балтийскому морю. И опять, как более ста лет назад, 

в орбиту русской внешней политики попала Восточная Пруссия. 
Как и прежде, для России она была второстепенным фактором в 

политической игре и в войне крупных государств. Но для Прус-
сии возобновление партнерских отношений с Россией опять, как 

и в начале XVI в., предшествовало судьбоносным переменам в ее 
истории. Наверное, можно полагать, что вряд ли получила бы 

назависимость Пруссия в середине XVII в., не начни Россия вой-
ну с Польшей за Украину и со Швецией за Прибалтику. 

Последующий отрезок в сорок лет (1656—1697) будет не-
простым в отношениях между Россией и Пруссией. Россия 

переживет сложные времена. Вектор ее политики будет ме-
няться от Балтийского до Черного моря. Внутренняя неуряди-

ца, частая смена царей и связанные с этим события отодвинут 

на второй план отношения с Бранденбургско-Прусским госу-
дарством, которое испытает свои сложности. Взять хотя бы 

внутреннее положение. Изначально население Пруссии в ос-
новном не стремилось к объединению с Бранденбургом. Фрид-

риху Вильгельму предстояло преодолеть сопротивление дво-
рян и привилегированного населения прусских городов. Со-

словия отказались присягать своему новому правителю и по-
прежнему искало сближения с Польшей. Противники курфюр-

ста создали городскую и дворянскую оппозиции. Фридриху 
Вильгельму удалось подавить оппозиционные настроения, а 

потом ему было не до новой провинции. В середине 70-х гг. 
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начинает борьбу за обладание Померанией, преследуя цель 

территориально объединить Пруссию и Бранденбург. Началу 
этой борьбы «помог» шведский король Карл XII. 

Швеция после Тридцатилетней войны имела владения в 

Померании. И вот оттуда Карл XII вторгается в Бранденбург. 

Против шведов объединяется Священная Римская империя, 

Нидерланды, Испания, Дания. Фридрих Вильгельм одерживает 

победу над шведским генералом Г. Врангелем. Успехи следуют 

один за другим. К концу 1675 г. шведские владения в Германии 

сводятся до минимума. Неудачной оказалась попытка шведов 

вторгнуться из Ливонии в Пруссию — Фридрих Вильгельм, 

узнав об этом, быстро двинул войска на восток, шведы отсту-

пили. Перспектива обширного территориального объединения 

уже рисовалась курфюрсту, но неожиданно все союзники стали 

заключать сепаратные договоры с противником и выходить из 

союза с Бранденбургско-Прусским государством. Дипломатия 

решила померанский вопрос не к выгоде Фридриха Вильгельма. 

На фоне померанской проблемы особо выглядели отноше-

ния Бранденбургско-Прусского государства с Россией. 

В ходе борьбы со Швецией Фридрих Вильгельм искал 

союза с Москвой. Казалось бы, для Москвы складывалась 

благоприятная ситуация, чтобы реализовать свои вековые 

устремления к Балтике. Прусские послы советовали царю 

воспользоваться моментом и двинуть в Ливонию 20-

тысячное войско. 

Но Россия испытывала в это время значительные трудно-

сти как во внешней, так и во внутренней политике. Об этом 

прусские послы сообщали Фридриху Вильгельму. Послевоен-

ная разруха, восстание С. Разина, восшествие на престол бо-

лезненного и нерешительного Федора Алексеевича… Время 

прямой помощи Пруссии со стороны России еще не пришло. 

Дипломатические контакты между двумя государствами 
продолжались. Так, в 1882 г. к Фридриху Вильгельму был на-

правлен посол Д. Симановский. Курфюрст, извещенный об 
этом, дал указание кёнигсбергским газетам прекратить публи-



История Западной России 

 136 

ковать сообщения о Москве, независимо от того, какого ха-

рактера — положительного или отрицательного — они были. 
Не зная подробностей российской жизни, можно было попасть 

впросак: поместить негативную информацию, что вызвало бы 
неудовольствие москвичей. Курфюрсту не хотелось этого. 

Дипломатические традиции, заложенные курфюрстом 

Фридрихом Вильгельмом и царем Алексеем Михайловичем, 
продолжили их наследники: курфюрст Фридрих III и царь 

Петр I. В 1888 г. в Москву прибыл чрезвычайный посланник 
И. Чаплиц. Принимая Чаплица, Петр I не только продолжал 

старые традиции, но и закладывал фундамент будущих ди-
пломатических отношений с королевской Пруссией. Началось 

же все с Великого Московского посольства 1997—1998 гг., в 
ходе которого русский царь впервые посетил Кёнигсберг. 
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Глава 8 
 

ПЕРВЫЕ ПРУССКИЕ КОРОЛИ. ПЕТР I В ПРУССИИ 
 

На пути к королевству. Великое посольство в Кёнигсберге 
 

К концу XVII в. государственное единство в тогдашней 
Священной Римской империи германской нации было фикци-

ей. В официальных документах не употреблялся даже термин 
«Германия». Страна, находившаяся под номинальной властью 

Габсбургов, носила официальное название «Священная Рим-
ская империя», но этот термин, по существу, ничего не выра-

жал: каждый князь обладал полными правами суверенитета, 
доходившими до права ведения самостоятельных внешних 

сношений. Вместе с тем император сохранял за собой, пусть 

во многом и формально, право дарования титулов и почетных 
привилегий. Вот это право и было использовано Гогенцоллер-

нами при повышении государственного статуса Бранденбург-
ско-Прусского государства. Подобное преобразование, то есть 

получение королевского титула, стало главным событием 
правления курфюрста Фридриха III. 

Фридрих III — третий сын курфюрста Фридриха Виль-
гельма — родился в 1657 г. в Кёнигсберге. В 1688 г. он унас-

ледовал курфюршеский титул (одновременно и герцогский 
тоже). Как отмечают исследователи, Фридрих III не отличался 

ни политическими талантами своего отца, ни дальновидно-
стью его ума, ни его твердой волей. В то же время был тще-

славен, имел склонность к роскоши. 
Главной целью жизни Фридриха III стало получение коро-

левской короны. Ее можно было достичь несколькими спосо-
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бами. Например, перейти в католичество и получить за это коро-

левские регалии из рук папы или, поступившись какой-то частью 
политической независимости в пользу Франции, принять коро-

левский титул, жалованный французским королем, — но в этих 
случаях был бы нанесен ущерб протестантизму в Бранденбург-

ско-Прусском государстве и ущемлялись бы национальные 

немецкие интересы. Был и третий путь, избранный курфюрстом, 
— добиться поддержки своих планов германским императором. 

Но император должен был поддержать политически актив-
ного, имеющего международный авторитет претендента. Для 

приобретения такого авторитета курфюрст Фридрих III пред-
принял ряд шагов на международной арене. Одним из них 

стал прием в мае-июне 1697 г. в Кёнигсберге Великого Мос-
ковского посольства. 

В составе этого посольства находился и Петр I. Впрочем, 
своего титула Петр не раскрывал, а представлялся как десят-

ник Петр Михайлов. Главными целями поездки царя за грани-
цу были: непосредственное знакомство с европейской цивили-

зацией, обучение (особенно морскому делу и кораблестрое-
нию) своих подданных и наем иностранных специалистов. Со-

став посольства был достаточно большим: в Кёнигсберг при-
было около 200 человек. Его возглавляли три великих посла 

— Ф. Лефорт, Ф. Головин и П. Возницын. 
В главный город герцогства посольство добиралось по 

двум маршрутам: Петр — на корабле (прибыл в Кёнигсберг 7 

мая 1697 г.), посольство — по суше (прибыло 17 мая). 
Петра поселили не в замке, а в одном из частных домов в 

Кнайпхофе. В ожидании послов Петр совершенствовал в Пиллау 
свои навыки в артиллерийской стрельбе под руководством глав-

ного инженера прусских крепостей полковника Штейтнера фон 
Штернфельда. Свидетельством этого стал аттестат, выданный 

Петру I. В нем говорилось, что «московский кавалер, именем 
Петр Михайлов», обучаясь огнестрельному искусству, «в осо-

бенности метанию бомб, каркасов и гранат… в Кёнигсберге... и в 
приморской крепости Пиллау… в непродолжительное время, к 

общему изумлению, такие оказал успехи и такие приобрел све-
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дения, что везде из исправного, осторожного, благоискусного, 

мужественного и бесстрашного огнестрельного мастера и ху-
дожника признаваем и почитаем быть может». 

Первая встреча с бранденбургским курфюрстом Фридри-
хом III состоялось 9 мая. Она носила неофициальный харак-

тер. На переговорах же Великие послы сообщили, что одной 

из целей их визита является расширение антитурецкого союза. 
Но этот союз у пруссаков интереса не вызвал. Курфюрст 

предложил свой проект договора. Из семи статей проекта по-
слы сразу согласились с четырьмя: о подтверждении вечной 

дружбы, о взаимной выдаче бунтовщиков и «возмутителей», о 
свободном проезде прусских купцов через Россию в Китай и 

Персию для торговли янтарем и другим товаром, о приезде 
русских людей в герцогство для обучения. Три другие статьи 

были отвергнуты. Речь шла о заключении оборонительного 
союза и взаимной помощи в случае нападения врагов на одну 

из сторон. Для герцогства врагами могли быть Польша и 
Швеция. Понимая это, Петр не сразу решился принять пред-

ложенную статью союза, опасаясь осложнений в отношениях с 
сильной Швецией, а царю следовало еще закончить войну с 

Турцией. К указанной статье примыкала и статья о том, что 
Россия будет выступать гарантом власти курфюрста над Прус-

сией (эта статья была направлена против Польши, с которой 
царю не хотелось портить отношения). Наконец, еще одна ста-

тья, отвергнутая послами, предлагала согласие русского царя 

принимать в Москве бранденбургских послов на уровне коро-
левских, что могло осложнить отношения России с императо-

ром Леопольдом, в зависимости от которого находился Бран-
денбург, — император к тому времени еще не давал своего 

согласия на королевский титул для Фридриха III. 
Переговоры продолжались. Прусский вариант оборони-

тельного договора стал первым важным импульсом, повлияв-
шим на последовавшую позже переориентацию внешней по-

литики России с черноморского на балтийское направление. 
Во всяком случае, Петр не стал полностью отказываться от 

предложения о союзе. И для того чтобы его сохранить и в то 
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же время не вызвать подозрений со стороны Швеции, он пред-

ложил закрепить в договоре статью об оборонительном союзе 
не в письменной, а в устной форме, остроумно заметив, что в 

любом виде гарантией соблюдения договора может быть лишь 
совесть государей. Фридрих согласился. 

Таким образом, официальный текст договора предполагал 

лишь традиционный дружественный союз, в то время как сек-
ретная устная часть договора могла привести к совместным 

действиям против общих врагов. Пребывание посольства в 
Кёнигсберге затянулось. 

Только 22 июня царь покинул Кёнигсберг и отправился в 
Пиллау, где для него стояли наготове два судна — голланд-

ский галиот и прусский купеческий корабль. В Пиллау Петру 
пришлось задержаться из-за важных для России событий, свя-

занных с избранием нового польского короля. Русский царь 
являлся сторонником избрания на польский престол саксон-

ского курфюрста Фридриха Августа II. Из Пиллау ему удалось 
обеспечить перевес сил сторонников Фридриха Августа, кото-

рый заявил о своей приверженности всем прежним обязатель-
ствам Польши на международной арене. 

 

Короли в Пруссии 
 
Прием Великого посольства, конечно, сыграл свою роль на 

пути Фридриха III к королевской короне. Но достичь этой це-
ли ему удалось только через несколько лет. Создать королев-

ство предполагалось на основе прусского герцогства. Герцог-
ство располагалось вне границ империи и считалось незави-

симым и суверенным. Титул прусского короля, санкциониро-
ванный соответствующим международным трактатом, созда-

вал для прежнего Бранденбургско-Прусского государства по-

ложение юридически независимой монархии. 
Несомненно, император вряд ли согласился бы на учреж-

дение вне империи новой немецкой монархии на уровне коро-
левства. Однако приближалась война за испанское наследство, 

а Фридрих обещал помочь деньгами и выделением 8 тыс. сол-
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дат — армия в Бранденбург-Пруссии была достаточно силь-

ной благодаря его отцу — курфюрсту Фридриху Вильгельму 
(король Фридрих II впоследствии справедливо упрекал своего 

деда, Фридриха III за то, что он пожертвовал в общей сложно-
сти 30 тыс. солдат интересам императора и его союзникам). 

Договор о приобретении курфюрстом королевского титула 

был подписан 16 ноября 1700 г. в Вене; 18 января 1701 г. в ры-
царском замке Кёнигсберга прусский герцог был коронован под 

именем Фридрих I (заложив тем самым традицию, по которой 
все последующие прусские короли короновались в Кёнигсберге, 

да и замок постепенно получил новое название — Королевский). 
Конечно, коронация свидетельствовала о новом росте зна-

чимости Бранденбургско-Прусского государства, но в связи с 
тем, что западная часть Пруссии все еще оставалась за Польшей 

и Швецией, высокий титул Фридриха I сохранил прежнюю тра-
диционную формулировку — «король в Пруссии». Королями 

Пруссии Гогенцоллерны стали только в 1772 г., когда Фридрих II 
в результате первого раздела Польши получил в свое ведение так 

называемую «королевскую», или «польскую», Пруссию. 
Сама процедура коронации, подготовка к ней потребовали 

огромных затрат (около 6 млн талеров). Даже введенный спе-
циальный коронационный налог не смог окупить эти расходы, 

так как по нему удалось собрать только 0,5 млн. талеров. Ко-
ронационный акт свершился в аудиенц-зале замка, где курфюрст 

собственноручно одел на себя и свою супругу Софию Шарлотту 

короны. Затем последовала присяга сословий в приемном зале, 
после чего в замковой церкви состоялось миропомазание. Все это 

сопровождалось звуками фанфар и литавр, звоном колоколов и 
громом орудий — так Кёнигсберг стал королевской резиденцией. 

Пруссия в начале XVIII в. приняла участие в двух войнах: за 
испанское наследие и в Северной войне 1700—1721 гг. Однако 

в период правления короля Фридриха I это участие было номи-
нальным. О войне за испанское наследие речь уже шла, а в Се-

верной войне Фридрих больше лавировал, стараясь избежать 
прямых военных действий на территории своей прусской про-

винции. С лета 1702 г. в прусской политике наметилось новое 
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направление. Не отказываясь от сотрудничества с Польшей и 

Россией, Пруссия начинает опираться на Швецию, пытаясь из-
бавиться от остатков ленной зависимости от Польши, а также 

расширить свои территории за счет нее. Однако прошведская 
политика не принесла Пруссии каких-либо серьезных выгод. 

Взятие шведами Торуни стало серьезной угрозой сокращению 

прусских прав на Эльбингский округ, а в дальнейшем и причи-
ной осложнения прусско-шведских отношений. 

И все же политика лавирования в целом себя оправдала: 
военные действия в ходе Северной войны напрямую не косну-

лись территории Пруссии. 
В то же время уделить сколько-нибудь значимого внимания 

своей восточной провинции, давшей свое имя всему госу-
дарству, Фридрих не смог. Он продолжил колонизаторскую по-

литику своего отца курфюрста Фридриха Вильгельма, но каса-
лось все это большей частью именно Бранденбурга. В 1709—

1710 гг. прусскую провинцию обезлюдела чума (погибло около 
четверти населения). Но энергии и целеустремленности для то-

го, чтобы предпринять соответствующие действия для заполне-
ния опустевших земель переселенцами, у короля не нашлось, 

хотя Фридрих признавал, что переселенческая политика являет-
ся важным средством экономического подъема территории. 

Активизировалась союзническая деятельность Пруссии в 
отношениях с Россией после Полтавы. Центр борьбы со шве-

дами переместился в Померанию, откуда Петр I неоднократно 

посещал соседнюю Пруссию, в том числе и Кёнигсберг. Петр 
продолжал знакомство с городом, посещал замок, плавал на 

лодке по Прегелю, знакомился с архивами и библиотеками. В 
1711 г. ему показали древнерусскую летопись, известную под 

названием Кёнигсбергская, или Радзивилловская, с которой он 
приказал сделать копию и отправить в Петербург. 

 

«Король-сержант» Фридрих Вильгельм I 
 
В 1713 г. на прусский престол взошел Фридрих Вильгельм 

I. Во многих отношениях он был полной противоположностью 
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отцу: терпеть не мог все иностранное, в том числе культуру и 

науку, ввел в стране военно-полицейские порядки, всюду 
применял телесные наказания как лучший способ воспитания 

(начиная со своей семьи), обожал свою армию, сделав ее к 
концу правления четвертой в Европе по численности. Истори-

ки часто называют этого короля «фельдфебелем на троне», 

«королем-сержантом», любимым выражением которого было 
«Не рассуждать!». 

В отличие от отца, новый король принял реальное участие 
в Северной войне, правда, не столь активное, как хотелось бы 

его союзникам — Петру I и польскому королю Августу II. Бо-
лее того, в 1720 г. он заключил мир со Швецией и получил в 

свое владение часть Померании (заплатив, правда, за эту тер-
риторию 2 млн талеров). 

Естественно, вся эта милитаристская деятельность требовала 
больших расходов, нужны были новые источники поступления 

денег. Одним из таких источников, по замыслу Фридриха Виль-
гельма I, должна была стать его прусская провинция. Но для это-

го ее необходимо было заселить, привести в порядок экономиче-
ские отношения, после чего и получать соответствующие дохо-

ды. Процесс восстановления экономики восточной провинции 
королевства получил название «retablissemend». 

Вначале — впервые в Пруссии — был осуществлен про-
цесс внутренней миграции, в ходе которого население рай-

онов, менее пострадавших от эпидемии чумы, «делилось» 

своими выходцами с Инстербургом, Тильзитом, Рагнитом. В 
результате около 6 тыс. опустевших крестьянских дворов бы-

ли заселены своими, прусскими, переселенцами к середине 
второго десятилетия XVIII в. В 1714 г. Фридрих Вильгельм 

переселил около 70 семей из Магдебургского герцогства, за-
тем в окрестности Тильзита были направлены меннониты из 

Грауденца и крестьяне из Кульма. Королевским патентом 1718 
г. значительное количество переселенцев, получивших соот-

ветствующие льготы, прибыло из Швабии, Франконии, Вете-
рау и Нижней Саксонии. Кроме того, в эти же места приехали 

беженцы из Нассау и Пфальца, а также швейцарцы. О количе-
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стве этих переселенцев точных данных нет, но можно предпо-

ложить, что число их было невелико, возможно, несколько сот 
человек. Чтобы привлечь в прусскую провинцию ремесленни-

ков, было объявлено, что каждому из них, кто пожелает посе-
литься в одном из 52 прусских городов, будет выдаваться по 

16 грошей на милю пути. Благодаря всем этим стараниям чис-

ло новых немецких переселенцев достигло 20 тыс. человек. На 
их поселение правительство потратило за 10 лет не менее 

5 млн талеров. Значительно более масштабной стала кампания 
по переселению зальцбуржцев в районы Гумбиннена (особен-

но), Инстербурга, Рагнита, Пилькаллена, Шталлупенена и 
Даркемена. К 1734 г. здесь поселилось от 11 тыс. до 15 тыс. 

человек, из них только тысяча человек — в городах. 
Кампания по переселению зальцбуржцев оказалась наибо-

лее известной из всех акций подобного рода, проведенной 
Фридрихом Вильгельмом I. Она нашла свое отражение не 

только в исторических исследованиях, но и сохранилась в уст-
ных преданиях, на ее основе были созданы произведения ли-

тературы, графического искусства. 
Все началось с того, что зальцбургский архиепископ Лео-

польд своим патентом от 31 октября 1731 г. приказал всем лю-
теранам в возрасте старше 12 лет в течение 8 дней покинуть его 

владения. В ответном патенте от 2 февраля 1732 г. прусский ко-
роль объявил гонимых своими подданными и пригласил их на 

постоянное проживание в Пруссию. Был определен маршрут 

следования (через Берлин на Штеттин и оттуда кораблями в 
Пруссию), выделены средства для преодоления такого сложного 

пути (4 гроша в день на мужчину, 3 — на женщину и 2 — на ре-
бенка). Причем первый отряд переселенцев под Берлином встре-

чал и благословлял на дальнейший путь сам король. Двадцать 
восьмого мая 1732 г. в Кёнигсберг прибыл первый корабль с пе-

реселенцами, всего же таких кораблей оказалось 65. Часть зальц-
буржцев следовала по суше. По прибытии в районы поселения 

переселенцы получили в свое владение до двух гуфов земли, 
скот и хозяйственные принадлежности. Появление такого коли-

чества новых жителей не было беспроблемным. Местное населе-
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ние смотрело на них как на оккупантов, хотя, по более позднему 

выражению Теодора Шена, «они показали местным жителям, что 
дало им провидение и как они это достойно разумного существа 

сумели употребить. Они являются основателями нынешней ду-
ховной и производственной культуры». 

Центром зальцбургских переселенцев стал Гумбиннен. В 

связи с этим даже рассматривался вопрос о переименовании 
города в Ной-Зальцбург. Король не согласился с переименова-

нием, но даровал городу большие привилегии. Калининград-
ские историки, со ссылками на Х.-Г. Таутората, дают вполне 

исчерпывающую картину экономического развития гумбин-
ненского края. Так, экономика города ориентировалась на пе-

реработку сельскохозяйственного сырья. В Гумбиннене были 
построены самые крупные мельницы немецкого востока, боль-

шие складские помещения, рассчитанные на 300 тыс. центнеров 
зерна. Зальцбуржцы усердно работали на земле, занимались 

скотоводством, изготавливали масло, сыры, разводили коней. С 
их помощью возникли конные заводы в Тракенене и Георген-

бурге. Зальцбуржцы первыми в Пруссии стали сажать карто-
фель, табак, которые ранее здесь не выращивались, применять 

некоторые виды новых сельскохозяйственных орудий (косы, 
сенные волокуши и т. д.). Подавляющее большинство зальц-

бургских крестьян получили землю. Некоторые из них сумели 
купить себе участки и стали кельмерами (то есть крестьянами, 

ведущими свое хозяйство в соответствии с принципами кульм-

ского права), освобожденными от отработок в пользу государ-
ства. Остальные осели на королевских землях и должны были 

по определенным дням отрабатывать барщину. Чтобы облег-
чить материальное положение колонистов из Зальцбурга, прус-

ское правительство продало их имущество, оставшееся на ста-
рой родине, и выплатило им вырученные деньги (к 1740 г. в 

общей сложности свыше 355 тыс. талеров). 
Всего в рамках Retablissmend около 40 тыс. колонистов 

прибыло в Пруссию (швейцарцы — под Инстербург, нассау-
енцы — в Ангербург и т. д.). Э. Лавис считает, что за все вре-

мя колонизации, от курфюрста Фридриха Вильгельма до ко-
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роля Фридриха Вильгельма, официальная цифра колонистов 

доходит до 53 тыс. человек, и это без учета одиночек и не-
больших групп переселенцев. 

Естественно, однозначно говорить о том, что подобная де-
ятельность Фридриха Вильгельма I в своей восточной про-

винции имела только милитаристские цели, было бы чрезмер-

но. Но и не учитывать это обстоятельство при исследовании 
проблем прусской провинции в XVIII в. нельзя. Известно, на-

пример, что меннониты, в силу своих религиозных обычаев, 
отказывались от военной службы, за что подвергались пресле-

дованиям в местах своего прежнего проживания. Переселив-
шись на территорию герцогства Прусского, они исповедовали 

те же принципы. Когда Фридриху Вильгельму стало известно 
об их отказе от службы в его армии, король просто приказал 

им покинуть королевство. И только когда из Кёнигсберга ему 
сообщили, что от выселения меннонитов пострадает сбор по-

датей, то Фридрих Вильгельм отказался от своего решения. 
Преобразовательная деятельность короля в восточной про-

винции заметна. Увеличившаяся численность населения по-
служила поводом для появления новых городов. Всего в Вос-

точной и Западной Пруссии за весь период их существования 
был основан 81 город. Из них: 37 — Тевтонским орденом, 17 — 

епископами или религиозными общинами; 26 городов за-
ложены с 1525 по 1945 г. прусскими герцогами, маркграфами, 

курфюрстами и королями. Из них 15 — королем Фридрихом 

Вильгельмом I. В основном градообразующая деятельность ко-
роля пришлась на 1722—1725 гг. Так, Тапиау, Рагнит, Шталлу-

пенен получили статус городов в 1722 г., Пилькаллен и Дарке-
мен — в 1724, Гумбиннен, Пиллау и Ширвиндт — в 1725. 

Наибольшее внимание уделялось району так называемой 
«Прусской Литвы», это полоса земли примерно от Гумбиннена 

до Тильзита и дальше, к Мемелю (впоследствии термин «Прус-
ская Литва» означал густозаселенный край Мемельланд). Труд-

но говорить, что население этого района было литовским, хотя 
литовцы там проживали. Скорее всего, именно здесь сосредо-

точилась та часть прусского, языческого, населения, которая 
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выжила после орденского нашествия и была этнически близка 

литовцам, но не являлась ими. Эта территория герцогства полу-
чила определенную самостоятельность, она имела собственную 

палату (камеру) депутатов, преобразованную затем в военную 
палату, а в 1818 г. на ее базе было сформировано королевское 

восточнопрусское правительство. Возглавил Гумбинненскую 

камеру Иоганн Домхард, который в 1732 г. и основал уже упо-
минавшийся конный завод в Тракенене (кстати, порода траке-

нов сохранилась до настоящего времени, сегодня это одна из 
лучших пород российских лошадей). 

Наконец, еще одно из важных событий в Пруссии, про-
изошедшее в правление Фридриха Вильгельма I. 

Исторически — независимо друг от друга — на правом бе-
регу Прегеля уже несколько веков существовали замок Кё-

нигсберг и три средневековых города — Альтштадт, Кнайп-
хоф и Лёбенихт. Независимость городов подчеркивалась даже 

существованием крепостной стены, отделявшей, например, 
Альтштадт от Лебенихта. Города имели независимые органы 

управления, часто конфликтовали друг с другом. 
Первые признаки объединения городов появились в 20-е гг. 

XVII в., когда под угрозой шведского нашествия было принято 
решение построить совместное оборонительное сооружения. 

Но даже находясь под защитой одного крепостного сооруже-
ния, города имели раздельные органы управления и церковной 

власти. А возвышался над ними (в буквальном и переносном 

смысле) Кёнигсбергский замок. Постепенно этот конгломерат 
начинает приобретать единое название по имени рыцарского 

замка — Кёнигсберг. Сначала — на бытовом уровне, затем и в 
официальных документах. Интересно, например, употребление 

такого выражения в русских документах XVI в.: «Дан в Вышго-
роде в Королевце», — откуда можно понять, что речь идет о 

документе, полученном в замке города Кёнигсберга. 

Подобная ситуация, когда несколько небольших городов 

срастались в один, в Средние века и позже не была чем-то не-

обычным. В том же Берлине в 1709 г. король Фридрих I объе-

динил в один сразу пять городов. Вот и Фридрих Вильгельм I 
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решил провести подобную «операцию» по объединению те-

перь уже Кёнигсбергских городов. Фридрих Вильгельм оста-

вался верен себе. Конечно, он, по словам Ф. Гаузе, преследо-

вал сугубо экономические цели. Внутренняя жизнь городов 

требовала больших финансовых затрат из-за неурегулирован-

ности различных споров, разветвленности и трудноуправляе-

мости аппарата трех магистратов, судов и полицейских управ-

лений. Естественно, короля, сторонника экономии и бережли-

вости, подобное состояние дел не устраивало. 

Но нельзя не учитывать и государственно-правовые сооб-

ражения. Сохранялся анклавный характер существования всей 

провинции. На Балтике происходили важные политические 

изменения, связанные, в первую очередь, с появлением на ее 

берегах России. Прусской провинции предстояло играть в ре-

гионе очень важную роль, определяемую как представитель-

скими функциями нового королевства, так и его экономиче-

скими и военными интересами. Такая территория должна была 

иметь свой центр, в котором были бы достойно представлены 

органы королевской власти, где можно было бы вести дипло-

матическую, экономическую и иную деятельность. Конечно, 

средневековые — тесные, экологически неуютные — городки 

Кёнигсберга претендовать на роль королевской резиденции в 

полной мере не могли. Королевству в этом регионе нужен был 

крупный город, который мог бы стать необходимым центром 

провинции, вокруг которого формировалась бы и политиче-

ская, и экономическая, и культурная жизнь. Если Фридрих 

Вильгельм I открыто не ставил перед собой такой задачи, то, 

несомненно, он действовал на интуитивном уровне. 

Примерно с 1718 г. комиссия, назначенная королем, изуча-

ла обстоятельства, связанные с объединением городов. При-

мером служило уже известное объединение пяти берлинских 

городов, юридической же основой — «ратушский регламент» 

Штеттина. Двадцать восьмого августа 1724 г. состоялось тор-

жественное объединение Альтштадта, Кнайпхофа и Лебенихта 

в один город под именем Кёнигсберг. Отныне, вплоть до кон-



История Западной России 

 150 

ца Германской империи в 1918 г., Кёнигсберг назывался коро-

левским прусским столичным городом-резиденцией.
 

 

Король Фридрих II и прусская провинция 
 
В 1740 г. прусский престол занял новый король — Фридрих 

II. Он получил в наследство сильную армию и безотказно дейст-
вующий бюрократический государственный аппарат. До на-

стоящего времени идут споры: полностью ли наследовал Фрид-
рих II военно-государственные идеи своего отца или стал своего 

рода «новатором» в их выработке и развитии. Однако в отноше-
нии восточной провинции своего королевства, влиявшей на фор-

мирование этих идей, Фридрих демонстрировал явно прохлад-

ные чувства. Нельзя сказать, что эта провинции вообще его не 
интересовала. Она могла привлекать его только как часть терри-

тории, способствовавшая дополнительным территориальным 
приобретениям, геополитической изоляции Польши. Он, в част-

ности, писал еще в 1731 г.: «Так Польская Пруссия исконно при-
надлежала Пруссии, однако вследствие войн поляков с Тевтон-

ским рыцарским орденом, ее тогдашним владельцем, была отко-
лота. От провинции Пруссии Польская Пруссия отделена только 

Вислой... Если однажды она будет принадлежать Пруссии, то 
этим не только приобретается свободная связь из Померании в 

провинцию Пруссия, но и возможность держать в узде поляков и 
предписывать им законы». Да и своими визитами туда 

Фридрих II не баловал восточнопрусских жителей. 
Известны только три пребывания Фридриха II в восточной 

провинции и Кёнигсберге. Первая такая поездка состоялась в 
1735 г., когда отец направил его туда со своего рода инспекци-

ей в связи с событиями в Данциге, когда в результате борьбы 
за польскую корону там укрывались поддержанные француз-

скими войсками сторонники Станислава Лещинского, в оче-

редной раз (с тридцатилетним перерывом) пытавшегося стать 
королем Польши. Во время этой поездки кронпринц познако-

мился с прусскими городами Мариенвердером, Ризенбургом, 
Ангербургом, Тильзитом. В Кёнигсберге он встретился с Ле-
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щинскиим. Стойкая неприязнь к Саксонии привела его (пусть 

и на короткое время) в лагерь сторонников Лещинского, чем 
был недоволен король Фридрих Вильгельм (интрига здесь 

распутывается легко: Лещинский — ставленник Франции, 
Россия — против Лещинского, за саксонского претендента 

Августа, а король считал необходимым поддерживать хоро-

шие отношения именно с Россией). Вторая поездка состоялась 
летом 1740 г., когда Фридрих короновался в Кёнигсберге и 

принимал традиционную присягу на верность. Наконец, еще 
одна поездка, вновь по известному уже маршруту — через 

Мариенвердер, Ризенбург — состоялась в 1750 г.
 

Казалось бы, принимая важнейшее для судьбы государства 

решение о расширении территории именно на восток, Фрид-
рих должен был обратить особое снимание на прусскую про-

винцию. Однако на востоке интересы Пруссии входили в про-
тиворечие с балтийскими интересами России и, таким обра-

зом, произошло естественное «выталкивание» прусских уси-
лий скорее на юго-восток, что нашло свое отражение в двух 

Силезских (в первой половине 40-х гг.) и Семилетней войн, 
одной из основных арен которых стала Силезия. Пройдет вре-

мя, и Фридрих вернется именно к «восточной» политике, но 
это будет тогда, когда он воочию убедится, что ее реализация 

станет возможной только при хороших отношениях с Россией. 
Но обращение к востоку еще не означало опоры на вос-

точную провинцию, например при приобретении Пруссией 

польских земель в ходе первого раздела Польши. Истинное 
свое отношение к провинции Фридрих высказал своему адъю-

танту и камергеру Гольцу, направленному в 1762 г. в Петер-
бург к Петру III для ведения переговоров о сепаратном мире 

между Пруссией и Россией. Фридрих II, чье королевство на-
ходилось на грани военной и политической катастрофы в Се-

милетней войне 1756—1763 гг., открыто разрешил Гольцу ве-
сти торг с русским царем за спасительные условия мира имен-

но за счет провинции Пруссия в первую очередь. Он рас-
сматривал несколько вариантов, которые могут быть предло-

жены русскими, и давал свои рекомендации: «Они предложат 
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отвести свои войска за Вислу, возвратить нам Померанию, но 

захотят удержать Пруссию или навсегда, или до заключения 
всеобщего мира. На последнее вы соглашайтесь; но если они 

захотят оставить за собой Пруссию навсегда, то пусть они воз-
наградят меня с другой стороны». 

Впрочем, возможность такого циничного торга могла быть 

обусловлена и чисто эмоциональным состоянием Фридриха II. 
Дело в том, что жители провинции в 1758 г. вполне лояльно 

отнеслись к новой, российской, власти провинции, присягнули 
на верность российской императрице, что привело прусского 

короля в крайнее негодование. Возможно, отклики этих собы-
тий и повлияли на столь поверхностное отношение короля к 

судьбе провинции, от имени которой Фридрих носил свой ти-
тул. Во всяком случае, ни в Кёнигсберге, ни в самой провин-

ции за последующую после войны четверть века своего прав-
ления Фридрих так и не побывал. 

Достаточно прохладное отношение к своей восточной про-
винции может быть объяснено той политикой, которую Фридрих 

II проводил в течение всего периода своего правления. В начале 
этого он достаточно быстро аннексировал Силезию, в результате 

чего население Пруссии увеличилось наполовину, а доходы гос-
ударства — на одну треть. Тем не менее Пруссия совершенно не 

представляла собой великую европейскую державу. Владения 
прусского короля были разбросаны по всей Германии, а прусская 

провинция полностью изолирована и от Германской империи. 

Поэтому перед Фридрихом стояла стратегическая цель — при-
обретение новых территорий. Подобные приобретения должны 

были превратить Пруссию в единое (территориально) государ-
ство. Король был откровенен, когда заявлял, что «из всех евро-

пейских провинций нет более подходящих нам, чем Саксония, 
польская Пруссия и шведская Померания». 

В то же время было бы ошибочным считать, что Фридрих 
II совсем «забросил», перестал обращать внимание на свою 
восточную провинцию. Нет, ей уделялось ровно столько сил и 
забот, сколько позволяло поддерживать там королевскую 
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власть. Провинция во многом являлась донором при реализа-
ции экспансионистских устремлений короля. 

Характерным в этом отношении было продолжение Фрид-
рихом предыдущей колониальной политики в государстве. Как 
отличный организатор, он придал этому процессу плановый ха-
рактер, особо выделяя зкономическую и военную его стороны. 
«Фридрих решил сделать колонизацию такой же отдельной от-
раслью прусской администрации, как сбор податей или набор 
ополчения. Палаты отдельных провинций, представлявшие со-
бой административные учреждения на коллегиальном начале, 
должны были собрать точные сведения о нуждах своих областей, 
составить списки пустых домов и покинутых участков земли, 
определить число колонистов, которые бы могли найти себе ме-
сто в их округах, и методически занести все эти сведения на 
столбцы особых подробных таблиц: образец этих таблиц был 
выработан самим королем, и он тщательно их изучал...» 

В конечном итоге численность населения прусского госу-
дарства за счет такой политики увеличилась на 130 тыс. чело-
век, но на долю провинции Пруссия пришлось всего около 
10 % от этого количества. 
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Глава 9 
 

 ПОД УПРАВЛЕНИЕМ РОССИЙСКИХ ГУБЕРНАТОРОВ 
 

Перед вступлением на прусский престол в 1740 г. Фридри-
ха II Пруссия представляла собой государство, владения кото-

рого были разбросаны от нижнего Рейна до Немана и не имели 

территориальной общности. Идею объединения этих владений 
выдвинул еще курфюрст Фридрих Вильгельм. Он же предпри-

нял первую попытку решить в свою пользу «померанский во-
прос», чтобы территориально объединить Пруссию и Бранден-

бург. Однако успеха не добился. Не смогли осуществить этого и 
первые прусские короли Фридрих I и Фридрих Вильгельм I. 

И вот пришел черед Фридриха II. Вопрос: направить свои 
усилия в государственном строительстве традиционно на вос-

ток или начать объединение с западных владений Гогенцол-
лернов — он решил в пользу востока. 

Прусское королевство, прежде чем превратиться в одно из 
ведущих государств Европы, должно было преодолеть сопро-

тивление европейских «грандов» (Австрии, Франции, Англии, 
России), ревниво сохраняющих свою элитарность. Для вступ-

ления в подобный «клуб» Пруссии надо было потратить деся-
тилетия, что, впрочем, позже и произошло. Однако молодому 

и самолюбивому прусскому королю ждать было невмоготу, и 

он принимает кардинальные решения. 
При движении на восток Пруссии неизбежно предстояло 

столкнуться с интересами России, которая хотя и не граничила 
в это время с Пруссией, но благодаря своей активной политике 

на Балтике, в Курляндии, была близка к этому. Противостоя-
ние Пруссии и России в Прибалтике обещало быть длитель-
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ным и сложным, поэтому Фридрих ставит перед собой задачу: 

вначале обеспечить свои интересы в Силезии. И эту задачу он, 
неожиданно для Европы, легко решает. Две Силезские войны 

— 1740—1742 и 1744—1745 гг. — позволили Пруссии зало-
жить материальный фундамент того противостояния с веду-

щими европейскими державами, которое произошло в ходе 

Семилетней войны 1756—1763 гг. В результате приобретения 
Силезии население прусского королевства выросло наполови-

ну, а государственные доходы — на одну треть. Возросшие 
доходы государства, ряд экономических мер, предпринятых 

Фридрихом II, позволили ему создать солидный финансовый 
запас на случай войны. Талантливый полководец, он оказался 

не менее талантливым организатором и, несмотря на потери в 
силезских войнах, создал одну из самых лучших европейских 

армий. Всего за пятнадцать лет, с 1740 по 1755 гг., ее числен-
ность увеличилась со 100 тыс. до 145 тыс. солдат, а в первый 

же год войны была доведена до 180 тыс. В армии царила жес-
точайшая дисциплина, были созданы огромные воинские за-

пасы. И хотя полностью осуществить планы подготовки к 
войне не удалось (Фридрих полагал, что для ведения войны 

ему необходимо было иметь 20 млн талеров, а к 1756 г. он со-
брал всего 13,5 млн), все это делало прусскую армию грозным 

соперником для любого противника. 

В то же время грозящее противостояние с Россией в При-

балтике требовало адекватной оценки своего основного про-

тивника в этом регионе. Приходится констатировать, что Фри-

дриху подобного сделать не удалось. Его мнение о русской ар-

мии было невысоко: «Русских нечего опасаться, так как у них 

мало хороших генералов и войска их никуда не годны». 

Исходя из подобных тезисов, Фридрих II перестал опа-

саться России, а прозрение наступило много позже, когда он 

пришел к выводу, который сделал еще его отец — Фридрих 

Вильгельм I — с присущей ему солдатской прямотой отме-

чавший, что «русского медведя легко спустить с цепи, вопрос 

лишь в том, кто его опять сумеет посадить на цепь». Через не-

сколько лет после Семилетней войны, король-философ Фрид-
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рих II, используя тот же солдатский лексикон, скажет: «Надо 

стремиться, чтобы Россия никогда не вмешивалась в немецкие 

дела; самое лучшее оставить медведя в берлоге и не давать 

ему даже заметить, что в нем нуждаются или его боятся». 
В свою очередь трезвую оценку возможностям прусского 

короля давало и русское руководство. Российский канцлер 

А.П. Бестужев-Рюмин считал, что после войны 1740—1748 гг. 

«король Прусский сделался таким соседом, который всех 
опаснее… его всегдашним и натуральным России неприяте-

лем почитать должно». 
Вообще, надо отметить, убеждение в том, что прусский 

король является самым опасным врагом России, шло от са-
мой императрицы Елизаветы Петровны. Эти убеждения 

формировались в ответ на язвительные остроты, отпускае-
мые в ее адрес Фридрихом II, которые становились ей из-

вестны. Немаловажную роль в этом сыграл и отказ короля 
вернуть в Россию русских солдат, находившихся на прус-

ской службе. Солдаты эти были высокого роста, именно та-
ких еще Петр I, Екатерина I и Анна Иоановна направляли 

Фридриху Вильгельму I, а тот формировал из них элитные 
подразделения. Солдаты выслужили все сроки, состарились 

и желали возвратиться в Россию, но Фридрих не позволил 
им сделать это. Подобный поступок прусского короля толь-

ко усилил неприязнь Елизаветы Петровны. Дело дошло до 

взаимного отзыва послов. 
Прямых интересов на западе к середине 50-х гг. XVIII в. у 

России не было, они лежали на юге, на пути к Черному морю. 
Но именно это обстоятельство послужило причиной союза Рос-

сии с Австрией, которая обещала ей помощь в борьбе с Турцией 
в обмен на совместные действия против Пруссии. Венская ди-

пломатия оказалась сильнее прусской и английской, старав-
шихся перетянуть восточного колосса на свою сторону. В ре-

зультате тайных переговоров и хитроумных сделок крупнейшие 
государства Европы в 1756 г. окончательно объединились в две 

противоборствующие группировки: Пруссия и Англия — на 
одной стороне, Австрия, Франция и Россия — на другой. 
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Действия Фридриха II, первым начавшего военные бата-

лии и уже осенью 1756 г. заставившего капитулировать Сак-

сонию, вызывали серьезную обеспокоенность в Петербурге. 

Русское правительство прекрасно осознавало, что как только 

Фридрих обеспечит безопасность своих границ со стороны 

Австрии, он может начать свое продвижение в Прибалтике. 

Россия могла в таком случае оказаться отброшенной на вос-

ток, отрезанной от Европы, лишенной морских путей и непо-

средственных связей с союзниками и вынужденной вести 

борьбу один на один с воинственным, великолепно вооружен-

ным противником. По мнению некоторых историков, борьба 

за Прибалтику становилась важнейшей, жизненной задачей. 

По существовавшему в европейских военных кругах мне-

нию, наиболее уязвимой частью королевства Пруссия была ее 

изолированная одноименная провинция. Занятие ее не требо-

вало от российской армии особых усилий. Это обстоятельство 

учитывал в своих планах подготовки к войне и Фридрих II. 

Нельзя сказать, что Фридрих не уделял внимания укреплению 

своих позиций в провинции. Русское военное командование 

считало, что наиболее подготовленные пункты прусской обо-

роны — Мемель, Кёнигсберг, Пиллау и предмостные укрепле-

ния у Мариенвердера. 

Городские укрепления представляли собой, как правило, 

земляные валы с палисадами
1
 и рвы. Валы усиливались бас-

тионами, а Мемель к тому же имел и цитадель, из которой 

можно было обстреливать пролив и прикрывать предмостные 

укрепления р. Данга. В крепости насчитывалось около 80 ору-

дий и 800 человек подготовленных резервистов. 

Значительно более развитой системой укреплений обладал 

Кёнигсберг. Основу их составляли крепостные сооружения и 

цитадель, возведенные еще в первой половине XVII в. Здесь 

распологались два гарнизонных батальона и два отряда резер-

вистов или городской милиции. Наиболее боеспособным из 

                                                 
1
 Палисад — сплошной частокол из заостренных вверху бревен. 
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этих отрядов был первый, численностью 3 тыс. пехотинцев и 

150 всадников. Пехота была вооружена мушкетами, а конница 

— пистолетами и саблями. Второй отряд был значительно сла-

бее, в его состав входили ремесленники и добровольцы, воору-

женные шпагами, вилами и косами. Батальоны располагались в 

предместье, несли охрану ворот, складов, цитадели. Часть кон-

ницы несла службу на форпостах на наиболее опасных направ-

лениях. По боевому расписанию в случае нападения противни-

ка каждый бастион крепости должен был быть занят командой 

из 100 человек, возглавляемых двумя офицерами. 
Укрепления Кёнигсберга в случае атаки города сильным от-

рядом, скорее всего, не смогли бы обеспечить его длительную 
оборону. В то же время подступы к Кёнигсбергу как со стороны 
моря так и с суши, преграждались рядом сильных позиций. 
Пиллау очень хорошо защищал Кёнигсберг с моря. С суши бы-
ли подготовлены оборонительные районы Каленен, Таплакен, 
Петерсдорф, Тапиау и Лабиау. Особенностью их было то, что 
позиции здесь располагались с учетом болотисто-лесистой 
местности восточнее Куриш-Хаффа и р. Деймы. Для прикрытия 
Кёнигсберга при наступлении неприятеля по левому берегу 
Прегеля была подготовлена оборонительная позиция у Велау.  

Военное и гражданское управление прусской провинцией 
перед войной было сосредоточено в руках фельдмаршала Ган-
са Левальда. Он родился в 1685 г. близ Лабиау и службу начал 
еще у курфюрста Фридриха III. Значительный период ее про-
шел в родной провинции. Левальд служил в Бартенштайне, 
Фридланде, был комендантом Пиллау, Мемеля и Кёнигсберга; 
в 1748 г. стал главным военным начальником в провинции, а в 
1751 г. — фельдмаршалом. Логичным поэтому выглядело его 
назначение ответственным за оборону Пруссии. 

Общее число регулярных войск, находившихся в подчине-
нии фельдмаршала, составляло 30 тыс. человек, из них: 20 260 
— пехоты, 7614 — конницы, 2214 человек (6 рот) — «пра-
вильно организованной милиции». 

Чтобы противостоять неприятелю, Левальд расположил 

свои силы между Тильзитом и Норденбургом, главная кварти-
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ра была в Инстербурге; два сильных отряда, составленных 

преимущественно из конницы, под командой генералов Кани-
ца и Рюша были высланы от Тильзита и Рагнита к р. Неман. 

Остальная кавалерия сосредоточивалась у Ангербурга и Олец-
ко. Охрана пограничного пространства от Мемеля до Иога-

нисбурга осуществлялась милицией. Предполагалось, что Ле-

вальд будет оказывать русским сопротивление, отступая, в 
случае необходимости, к Кёнигсбергу и уничтожая при этом 

продовольственные запасы. Затем Фридрих должен был 
явиться со своей армией и перейти в контрнаступление. 

Общая численность русской армии, предназначенной для 
участия в прусском походе в мае 1757 г., превышала 128 тыс. 

человек. Однако строевую службу несли лишь 98 тыс., из них 
пехоты насчитывалось 72 тыс., 7 тыс. регулярной кавалерии 

и 16 тыс. иррегулярной. Численный перевес русских войск 
был несомненным. 

Российские полки выступили в поход весной 1757 г. из Ри-
ги. По двум направлениям — через Мемель и Ковно — рус-

ская армия вышла на территорию Пруссии, и двинулась в об-
щем направлении на Кёнигсберг. 

Отдельный корпус русской армии под командованием 
генерал-аншефа В. Фермора после непродолжительной 

бомбардировки с моря 6 июля заставил сдаться крепость 
Мемель. Затем Фермор провел свой корпус через Тильзит и 

вышел к Инстербургу, где 18 августа соединился с основ-

ными силами русских. 
Армия Апраксина двигалась по территории провинции, 

испытывая вооруженное сопротивление, хотя и слабое. Наи-
более активно прусские войска атаковали русских под Гум-

бинненом и в Инстербурге. В районе Норкиттена Апраксин 
перешел на левый берег Прегеля по направлению к Алленбур-

гу с тем, чтобы минуя прусские позиции при впадении Алле в 
Прегель выйти к Кёнигсбергу с юго-востока. 

Тридцатого августа, рано утром, Апраксин отдал команду 
начать движение войск к Алленбургу. Дорога, по которой дви-

галась армия, проходила через узкую низину, затем сквозь лес 
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вела в гору и неожиданно выходила на широкое поле перед 

Гросс-Егерсдорфом. Здесь, на выходе из леса, русских ожида-
ла построившаяся в боевой порядок прусская армия. Левальд 

нанес удар по неразвернувшимся боевым порядкам русских. 
Основной удар прусской пехоты приняла на себя 2-я диви-

зия под командованием генерал-аншефа В. Лопухина, который 

во время этого боя погиб. Русские полки, понеся большие по-
тери, были прижаты к лесу, перешли в рукопашную схватку, 

но все же выстояли. Левальд предпринял еще несколько атак 
русских боевых порядков, меняя направления наступления, но 

успеха не добился. Между тем русские, постепенно придя в 
себя от неожиданности первых атак пруссаков, начали вы-

правлять положение. Когда в сражение вступили все три рус-
ские дивизии, поддержанные артиллерией, судьба сражения, 

которое длилось 10 часов, была решена. 
Апраксин не воспользовался плодами этой победы. Рус-

ская армия не продолжила наступление к Кёнигсбергу и через 
некоторое время повернула к Тильзиту и ушла из прусской 

провинции. 
Фельдмаршала Апраксина, командовавшего русской арми-

ей, обвинят в трусости, предательском поведении и даже в 
прямой измене. В целом эти обвинения не подтвердятся, но на 

посту главнокомандующего он не останется. 
Командовать армией доверили генерал-аншефу В. Фермо-

ру. Новый главнокомандующий рассчитывал выйти в поход 

только весной, однако в середине декабря получил категори-
ческое указание занять Кёнигсберг. 

Наступление началось двумя колоннами. Одна — из Ме-
меля, по льду Куршского залива, вторая — через Тильзит. По-

сле соединения колонн армия должна была следовать на Лаби-
ау и Кёнигсберг. 

Двадцать второго января русская пехота выступила из 
Каймена и к одиннадцати часам заняла форштадты (пригород-

ные части) Кёнигсберга. «Мещанский караул» прусской ми-
лиции уступил свои посты гренадерам полковника Яковлева. 

Кёнигсберг фактически оказался в руках русских. Началась 
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подготовка к встрече русского главнокомандующего Фермора, 

красочно изображенная в «Записках» Болотова: «Въезд его в 
сей город был пышный и великолепный. Все улицы, окна и 

кровли домов усеяны были бесчисленным множеством народа. 
Стечение оного было превеликое, ибо все жадничали видеть 

наши войска и самого командира, а как присовокуплялся к то-

му и звон колоколов во всем городе, и играние на всех башнях 
и колокольнях в трубы и литавры, продолжавшиеся во все 

время шествия, то все сие придавало оному еще более пышно-
сти и великолепия». 

Фермор со свитою, проследовав сквозь толпу любопытных 
зрителей, въехал в замок. Там его встретили оставшиеся члены 

местного правления и преподнесли «ключи от города». Фермор 
в своей реляции о январских событиях сообщал: «В то же самое 

время принесены ко мне от здешняго правительства ключи 
здешней цитадели Фридрихсбурга и Пилавской крепости». 

Необходимо отметить, что Фермор, как главнокомандующий 
русской армии, занявшей значительную часть провинции с ее 

главным городом, оставался старшим военным начальником, но 
пока не имел никаких распоряжений об устройстве здесь мирной 

жизни. Поэтому им была предусмотрена только одна мера, прак-
тиковавшаяся еще Апраксиным, — приведение к присяге жите-

лей края. Юридическим основанием для этих действий служил 
указ Елизаветы Петровны от 31 декабря (по ст. ст.) 1757 г. Импе-

ратрица гарантировала населению Пруссии «благоволение и ми-

лости» при добровольном переходе в ее «протекцию». 
Двадцать третьего января Фермор отдал распоряжение о 

приведении к присяге жителей и чиновников. На это меро-
приятие отводилось два месяца, а началась процедура 24 января 

в Кёнигсберге. Это был день рождения Фридриха II, и можно 
только предполагать, какие чувства испытывали жители, в душе 

преданные королю. Наиболее торжественно проходил прием 
присяги в церкви Королевского замка. Вначале зачитывался 

манифест императрицы. Затем пастор оглашал текст присяги. 
Присутствовавшие в церкви громко повторяли его, клялись 

«быть верными и покорными русскому правительству». Внача-
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ле присягали высшие чины, потом шли профессора и препода-

ватели университета, чиновники различных учреждений. 
Был среди присягавших и приват-доцент Иммануил Кант. 

Он и впоследствии подчеркивал свою верность русской импе-
ратрице. Сохранилось его письмо к Елизавете Петровне по 

поводу соискания должности ординарного (штатного) профес-

сора логики и метафизики, в котором он объявляет о своем 
желании верой и правдой служить новой власти. 

Русские власти назначались только в самые крупные города, 
занятые русскими войсками. Комендантом в Кёнигсберге стал 

генерал Резанов, а обер-комендантом — бригадир Трейден, в 
Тильзите — майор Мейстер, в Пиллау — подполковник Гербель. 

Обязанности комендантов, а также старших воинских чинов 
ограничивались наблюдением за внутренним порядком. Во всех 

остальных случаях местные власти оставались само-
стоятельными, разве что могли получить указание «ведомость 

подать, сколько всякого звания хлеба и фуража у всех обыва-
телей находится». За обеспечение русской армии продоволь-

ствием поставщикам платились деньги. «Для собрания доходов и 
налагаемой на здешний и прочие в Пруссии города денежной 

контрибуции», а также «для собирания по военному обыкнове-
нию на довольствие армии фуражной и провиантской контрибу-

ции» назначались специальные должностные лица. Распоряже-
ния были оформлены соответствующими указами «в канцелярию 

Кёнигсбергского правления, також к президентам Кёнигсберг-

ской и Гумбинненской камор, в магистрат и в консисторию... 
которой тогда же предписано, каким образом за высочайшее здо-

ровье Ея императорского величества и всей императорской фа-
милии в кирхах при отправлении службы молиться». 

Фермору был подчинен и местный орган печати, выхо-
дивший с изображением российского двуглавого орла (прус-

ские гербы во всех официальных местах были заменены к 
концу января). 

Гарантировались свобода религии, свобода внутренней и 

внешней торговли. Мало того, последняя попадала под покро-

вительство русского флота, а он доминировал на Балтийском 
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море. Владельцам имений было разрешено вернуться в свои 

поместья, причем обеспечивался свободный проезд по терри-

тории, занятой русскими войсками. Имения всех тех, кто на-

ходился на службе у Фридриха II, подлежали секвестру. 

Подтверждалось, что насильно никто из жителей провин-

ции не будет взят в русскую службу, но для желающих доступ 

свободен. Тот же либерализм допускался и в отношении прус-

ских чиновников, которые могли или служить в российской 

администрации, или не служить. 

Все это в целом позволило Фрицу Гаузе впоследствии оце-

нить режим правления русской администрации как гуманный: 

«Русские солдаты соблюдали хорошую дисциплину… Для граж-

дан почти не существовало ограничений ни в свободе пе-

редвижения, ни в хозяйственной деятельности… русские власти 

не реквизировали помещений для себя, так как в учреждениях и 

церквах продолжали служить прусские чиновники и пасторы… 

Русские оказывали большое уважение университету и не трогали 

свободы образования… Русские офицеры были желанными гос-

тями в ложах и у коммерсантов, участвовали в балах, саночных 

выездах и маскарадах. Жители Кёнигсберга отваживались курить 

на улицах табак и научились пить пунш; их нравы стали более 

свободными. Рубль был активнее, чем талер». 

Численность населения провинции составляла 521232 че-

ловека. Городское население достигало 20 процентов, причем 

в Кёнигсберге проживало 40 тыс. человек, а остальные города 

имели в среднем по одной тысяче. 

Генерал-губернатором прусской провинции был назначен 

Вилим Фермор. Оставалась за ним и должность главнокоман-

дующего русской армией. Но в марте он выехал на Вислу, где 

сосредоточивалась армия для новых походов. Управление 

провинцией стало затруднительным. В связи с этим админист-

ративные функции было решено передать особому губернато-

ру, подчинив его главнокомандующему (генерал-губерна-

тору). В начале мая Фермор объявил всем воинским начальни-

кам, «что в облегчение моих трудов по генерал-губернатор-
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ству королевства Прусского определен генерал-поручик Корф 

с жалованием по 500 рублей на месяц с доходов Пруссии». 

Корф должен был обеспечить сбор налогов с населения, 

осуществить реконструкцию крепостных сооружений и при-

вести их в «оборонительное состояние», обеспечить охрану 

границы провинции по реке Висле русскими войсками, под-

держивать порядок среди населения провинции («хотя все да-

ли присягу, но по природной королю преданности доверять не 

надлежит, а должно недреманным оком смотреть и таких вер-

ных людей иметь, которые б доносили о недоброжелателях 

корреспонденции»). Отдельно стояла задача сбора янтаря: 

«О ловле янтаря по морским берегам иметь надлежит доброе 

смотрение, дабы большие и дорогоценные штуки не могли 

каким коварством скрыты или за границу провозимы быть». 

Торговля была тем инструментом, с помощью которого 

российское правительство и высшие представители Пруссии 

рассчитывали завоевать расположение местного населения, 

понимая, что Кёнигсберг — в первую очередь торговый город. 

Всячески поощрялась инициатива русских купцов в завязыва-

нии торговых связей с прусскими негоциантами. Документы 

сохранили для нас имена Спиридона Фалина из Осташкова, 

Алексея Збоилова из Великих Лук, Акинфа Антонова из То-

ропца и других, приезжавших со своим товаром на здешний 

рынок или поставлявших продукцию для русской армии. (В 

отличие от других армий-победительниц, снабжавшихся за 

счет побежденных, русские войска получали часть продоволь-

ствия и других необходимых товаров из империи.) 

В то же время, несмотря на призывы правительства разви-

вать торговлю, объемы ее были невелики, поэтому императ-

рица вынуждена была издать 23 мая 1758 г. еще один указ: 

«Многие, однако ж, сумневаются отпускать свои товары и ко-

рабли в земли короля Прусского. И для того сим вторично 

объявляем, что понеже непременно усердствуем мы о распро-

странении и свободной общей на Балтийском море коммер-

ции, то соизволяем, что оная не токмо с землями короля Прус-
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ского отсюда и из прочих мест без препятственно производи-

ма была, но что б и прочие королевства Прусского области... 

оною пользовались и в том от нашего флота никакого поме-

шательства не имели». 

Не было дискриминации и местных купцов. Наоборот, 

уже с января 1758 г. подряды на поставку провианта и фу-

ража были переданы местным купцам во главе с Сатургу-

сом. Накладывались иногда ограничения на вывоз зерна, на 

торговлю с Гамбургом, Любеком. Но то диктовалось воен-

ными обстоятельствами. 

Один из наиболее сложных вопросов, которые пришлось ре-

шать российской администрации, был связан с отправлением 

религиозных обрядов. В самом Кёнигсберге оказалось большое 

количество русского населения: немало военнослужащих (с мар-

та 1758 г. здесь квартировали Азовский и Архангелогородский 

пехотные полки, госпиталь, комендатура), купцов. Между тем в 

городе было 18 церквей, из которых 14 лютеранских, 3 кальви-

нистских и 1 римско-католическая. Православных же не было. 

Первоначально службы проводились в полковых церквах. 

Походные, с небогатой утварью, они попеременно (полки же 

менялись) развертывались в королевском замке и считались 

гарнизонной церковью. В Пиллау, где гарнизон составлял ба-

тальон вначале Пермского, а затем Троицкого и Сибирского 

пехотных полков, православной церкви также не было. В этой 

обстановке губернатор Корф обратился к императрице с 

просьбой «отправить в Кёнигсберг, Пиллау и Мемель по од-

ной церкви с надлежащей церковной утварью». 

Четвертого сентября 1760 г. торжественно, при большом 

стечении местного населения состоялось освящение церкви. 

Многое свидетельствовало о том, что население Кёнигсберга с 

интересом относилось к обычаям и традициям русских: любой 

русский праздник привлекал толпы народа. И после освяще-

ния церкви, когда последовала божественная литургия, «весь-

ма изрядная проповедь... во все то время, которое продолжа-

лось с десяти часов пополуночи и до первого часу пополудни, 
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народ все оное смотрел с крайним удивлением, великолепие в 

церковных украшениях и сооружениях с церковными пениями 

наипаче их удивляло». 

...В Европе шла война. А до Пруссии доносились лишь ее 

слабые отзвуки. «Тишь и гладь» в отношениях населения и 
российской власти устраивала всех. «Мы твердо стояли в Вос-

точной Пруссии; древняя столица ея, Кёнигсберг, обращена 
была в русский губернский город — русское общество безза-

ботно в нем веселилось, и русские генерал-губернаторы мирно 
правили всеми завоеванными областями. В Кёнигсберг яви-

лась русская духовная миссия с архимандритом во главе; че-
канилась русская монета, и, наконец, все жители покоренной 

страны приведены были к присяге на подданство российской 
императрицы» — вот краткое резюме той ситуации, которая 

сложилась в Кёнигсберге в то время. 
Правление губернатора Корфа было достаточно либераль-

ным и продолжалось до конца 1760 г. На смену ему русское 

правительство направляет В. Суворова, который вступил в 
должность губернатора 5 января 1761 г. 

Благоприятный резонанс среди местного населения вызва-
ла деятельность нового губернатора по восстановлению за-

щитных сооружений в районе Лабиау. Сильный шторм в янва-
ре 1761 г. разрушил береговые дамбы, снес мосты. В результа-

те семьдесят деревень оказались затопленными. Для оказания 
помощи жителям этих деревень губернатор направил туда 

подразделения российских войск, лично контролировал, как 
идет ликвидация последствий шторма. 

То, что многие инженерные сооружения Пруссии находи-
лись в довольно ветхом состоянии, было общеизвестно. Русское 

командование в начале своего правления пыталось привести их 
порядок. Но в связи с нехваткой средств императрица Елизавета 

Петровна в 1759 г. велела на время прекратить эти работы.
 
Но 

вскоре обнаружилось, что приостановка работ была ошибкой. 

Особенно угрожающее положение сложилось в Пиллау. 

Здешняя крепость представляла собой довольно значи-
тельное по тем временам фортификационное сооружение. Она 
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имела пять бастионов, была усилена равелинами, рвом с водой, 

вспомогательным валом-контргардом. В самой крепости были 
оборудованы пороховые погреба, хлебный магазин (склад), ар-

сенал. Было все необходимое и для проживания гарнизона — от 
дома коменданта до кирхи и помещений для солдат. Крепост-

ные сооружения играли важную роль и в мирное время. Под их 

прикрытием располагался «форштадт», где имелись необходи-
мые службы пограничного города. Тут и «пошлинная карауль-

ная», и «казенный почтовый двор», и городские склады. «Кана-
ва для постановления судов» служила местом для погрузочно-

разгрузочных работ. Вход в нее прикрывался специальным 
оборонительным сооружением. По мнению русского военного 

командования, крепость Пиллау могла при необходимости сыг-
рать важную роль в продолжавшейся войне. 

Сооружения крепости требовали ремонта, но нарушить при-
каз императрицы никто не решался. Губернатор Суворов — 

настойчивый человек с хозяйственной хваткой — 1 марта 1761 г. 
обращается к главнокомандующему с напоминанием, что в «кре-

пости немало отвалилось» и создалась угрожающая ситуация, 
когда «Пилавской крепости от поврежденных мест весьма боль-

шая опасность представляется». Суворов на свой страх и риск, 
нарушая запрет императрицы, быстро начинает работы и уже 12 

марта 1761 г. докладывает главнокомандующему русской армией 
Бутурлину, «что поврежденные места уже многие в прежнее их 

лучшее состояние приведены». В довоенном Пиллау это место 

носило название «Russische Damm», в современном Балтийске 
название сохранилось — «Русская дамба». 

Ровно год продолжалось губернаторство Суворова в Прус-
сии. Немного он успел сделать, но вникал во все дотошно, ос-

новательно, сократил количество расточительных балов, мас-
карадов. Прекратились обеды в замке для многочисленных 

чиновников. Губернатор «во время правления своего слишком 
был усерден к пользе государственной и не столь к пруссакам 

был благосклонен, как его предместник, но предпринимал 
иногда дела, не совсем для них приятные». Положение в про-

винции изменилось. Ее налоговые тяготы и повинности были 
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увеличены; начался сбор рекрутских денег, использование ме-

стных лесных богатств. 
Но вот в России происходит смена власти. Почти одновре-

менно с кульминационным моментом в войне Пруссии и Рос-
сии — взятием в декабре 1761 г. генералом Румянцевым кре-

пости Кольберг, что стало предвестником скорого поражения 

Фридриха II и последующего окончания войны, — умирает 
императрица Елизавета и на престол восходит Петр III. 

Шестого января 1762 г. прусским губернатором был на-
значен генерал П.И. Панин. Правление его в Кёнигсберге дли-

лось недолго, но было исключительно сложным. Пятого мая 
1762 г. между Россией и Пруссией заключается мирный трак-

тат, в соответствии с которым восточная провинция должна 
была быть возвращена Фридриху II. Панин начал подготовку к 

возвращению прусских земель, занятых русской армией в ходе 
войны, а завершить этот процесс пришлось уже новому губер-

натору — Ф.М. Воейкову. 
Восьмого июля Воейков публикует прокламацию, освобо-

ждавшую население от присяги на верность России, которую 
жители провинции дали еще 24 января 1758 г. 

Наступила самая ответственная пора — возвращение рус-
ской армии в Россию. Вывод войск из Пруссии начался в авгу-

сте 1762 г. и был завершен только в середине 1763 г. 
Так закончилась Семилетняя война для России. Из-за дей-

ствий Петра III Россия не участвовала в заключении Губертс-

бургского мира в феврале 1763 г., а Пруссия в результате это-
го мира не только сохранила за собой территории, полученные 

ею в Силезских войнах, но и значительно укрепила свое поло-
жение на европейской арене. 

 
 

Вопросы по теме 
 

1. Россия в антипрусской коалиции 
2. Поход русской армии в Пруссию в 1757 г. Гросс-Егерс-

дорфское сражение. 
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3. Занятие Кёнигсберга русскими войсками в 1758 г. 

4. Российские губернаторы Пруссии. 
5. Возвращение провинции Фридриху II. 
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Глава 10 
 

ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ  
И РОССИЙСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ В XVIII ВЕКЕ 

 
Россияне в Кёнигсбергском университете 

 
Основателями идеологии просвещения в России считаются 

Н.И. Новиков и А.Н. Радищев — общественные деятели конца 
XVIII в. Но если рассматривать просвещение как систему вос-
питательно-образовательных и культурных учреждений, то, 
несомненно, в ее основе лежит деятельность царя-реформа-
тора Петра I. Создание светских учебных заведений, научных 
учреждений, привитие населению страны новых традиций 
(в том числе и не всегда популярных с современной точки зре-
ния) — все это в комплексе привело не только к просвещен-
ному абсолютизму Екатерины II, но и к формированию идео-
логических воззрений российских просветителей. 

Петру I с молодых лет были знакомы обычаи и традиции, 
нравы и порядки Немецкой слободы. И хотя в этой слободе про-
живали не только немцы, но и представители других евро-
пейских народов, именно первое посещение Петром I прусского 
герцогства и Кёнигсберга, других прусских городов — как части, 
пусть и особой, но Германии — оставило у него неизгладимое 
впечатление. Возможно, благодаря этому прусское герцогство и 
сыграло в развитии российской культуры XVIII в. (конечно, 
наряду с другими странами и народами) важную роль. 

Знакомство царя с прусской культурой началось со знаме-

нитого Великого посольства 1697 г. Во время пребывания в Кё-
нигсберге Петр обратил внимание на то, что организационные 
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формы образовательно-просветительской деятельности в этом 

крае оказались более развитыми, чем в России. Эту особенность 
он использовал незамедлительно. Началось все со студенчества. 

Первым российским подданным, записанным в число сту-
дентов Кёнигсбергского университета (Альбертины) в 1697 г., 

стал уроженец Москвы Иван-Богдан Блюментрост, отправ-

ленный на учебу с разрешения Петра I. Иван-Богдан специа-
лизировался в искусстве врачевания и в ноябре 1700 г. защи-

тил диссертацию по медицине. Вернувшись в Россию, он стал 
знаменитым доктором и даже был поставлен во главе всего 

медицинского дела в государстве. 
Одновременно с Блюментростом в Альбертине обучался 

его земляк Матвей Виниус, сын думного дьяка и сподвижника 
Петра I. По ходатайству отца он был отпущен в Пруссию в 

1699 г. «для совершеннейшего изучения латинского и немец-
кого языков и иных наук». В первые годы XVIII в. в Кёнигс-

берге также учились князь Осип Щербатый, родственник все-
могущего петровского канцлера Михаил Шафиров, «дворовый 

человек» Василий Коневский. 
Затем царь принимает решение о более массовом исполь-

зовании Кёнигсбергских образовательных возможностей. 25 
января 1716 г. он подписывает указ, в котором говорилось: 

«Послать в Королевец человек 30 или 40, выбрав из молодых 
подьячих для научения немецкого языка, дабы удобнее в 

Коллегиум были …» 

Подьячих собирали по разным губерниям и приказам. Пер-
вые девять человек отбыли из Петербурга морем «на анг-

линском карабле» и прибыли в Кёнигсберг 26 октября 1716 г., а 
уже 5 ноября «науку начали». Остальные добирались пооди-

ночке и небольшими группами на протяжении целого года, а 
два последних студента оказались в месте назначения только 1 

ноября 1717 г. Около половины подьячих почти сразу же по 
прибытии записались в число студентов университета, осталь-

ным пришлось начать образование с изучения немецкого языка. 
Средств на учебу не хватало, ученики и студенты содер-

жались плохо, что вызывало жалобы не только самих обучаемых, 
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но и беспокойство местных властей. В Петербург дважды был 

вынужден писать кнайпхофский бургомистр Негелин, который 
подтвердил, что российские ученики «все ободрались», «тают 

голодом» и за долги «от заимодавцов посажены в тюрьмы, в ко-
торых и доныне, почитай, все обретаются, оставя свои науки». 

Слухи о бедствиях российских юношей в Кёнигсберге до-

шли, наконец, до государя. Петр был возмущен заключением 
студентов в тюрьму «к бесславию народа российского». Он 

приказал выдать деньги из казны, «дабы те ученики втуне 
время не препровождали и гладом не исчезали». Царь, знако-

мый с Негелиным еще с 1697 г., поручил ему подыскать для 
студентов нужных учителей и «иметь в том над ними надле-

жащий присмотр». Получив деньги, Негелин оплатил студен-
ческие долги и заключил контракт на обучение всех 33 рос-

сийских учеников в частной школе «юридического кандидата» 
Петра Стеофаса, который должен был обучать их латыни, не-

мецкому и французскому языкам, географии, истории, мате-
матике, а затем еще и философии с юриспруденцией. 

В июле 1720 г. российские подьячие, отучившись в Кё-
нигсберге по три — три с половиной года, отправились в 

Санкт-Петербург. 
Несмотря на возникавшие проблемы и недоразумения, ре-

зультаты заграничного обучения этой первой большой группы 
русских из числа простолюдинов оказались весьма позитив-

ными. Из 29 выпускников школы профессора Стеофаса (14 из 

них к тому же учились в Альбертине) выдержали устроенный 
им по возвращении в Сенате экзамен и были определены на 

службу 28 человек. Четверых направили в центральный аппарат 
Коллегии иностранных дел, 8 человек послали переводчиками в 

российские дипломатические миссии в Берлине, Англии, Гол-
ландии, Дании, Польше. Наконец, еще 16 человек стали слу-

жить в различных учреждениях Адмиралтейской коллегии. 
Заложенные Петром традиции русско-прусских культур-

ных связей ослабли при его ближайших преемниках на рос-
сийском престоле. Не лучшим образом обстояло дело и с от-

правкой на учебу за границу. Лишь считанные лица смогли 
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совершать подобные поездки. Классическим примером здесь 

служат М. Ломоносов и Д. Виноградов, направленные Акаде-
мией наук для продолжения обучения в Германию. Что же ка-

сается университета в Кёнигсберге, то вплоть до начала царст-
вования Елизаветы Петровны русских студентов в нем не бы-

ло. Исключение составляли несколько российских немцев из 

Москвы, Петербурга и Новгорода, обучавшиеся в Альбертине 
в 1738—1755 гг. (Ф. Харзенштайн, С. Волан, П. Лобри, И. 

Лампейн и И. Трефурт). 
Интерес к получению образования в Кёнигсберге вновь воз-

рождается после учебы в нем в 1743—1744 гг. К.Г. Разу-
мовского, будущего крупного государственного деятеля России. 

Пятнадцатилетний Кирилл Разумовский был отправлен за 
границу старшим братом Алексеем, могущественным фавори-

том Елизаветы Петровны, с целью «способным себя учинить» 
к государевой службе. 

Первым пунктом пребывания К. Разумовского за границей 
стал Кёнигсберг. Здесь путешественники познакомились с из-

вестным в прусской столице ученым Целестином-Христианом 
Флотвелем (1711—1759), профессором германистики, основа-

телем Немецкого общества в Кёнигсберге, который и давал 
уроки молодому Разумовскому. Позднее, став президентом 

Петербургской академии наук, Кирилл Григорьевич не забыл 
своего учителя и произвел его 16 сентября 1756 г. в почетные 

члены Академии. Первые же контакты с иностранцами пока-

зали, что перед тем, как ехать на учебу в Европу, было бы це-
лесообразно пройти обучение в Альбертине. Поэтому из Кё-

нигсберга Кирилл написал старшему брату письмо с просьбой 
разрешить задержаться здесь на год и получил на это согласие. 

Во второй половине 40-х гг. XVIII в. Альбертина неожиданно 
становится, пожалуй, главным зарубежным университетом, в 

котором получали образование отпрыски влиятельнейших дво-
рянских родов с Украины. Этому в немалой степени способство-

вала близость Кёнигсберга к российским границам, которая стала 
еще ощутимее к концу века, когда обширные территории Поль-

ши и Литвы были присоединены к России в результате разделов 
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Речи Посполитой. Кёнигсберг, несомненно, притягивал студен-

тов с Украины и наличием здесь многочисленной польской об-
щины. Это обстоятельство особенно важно, если учесть, что 

многие украинские дворянские фамилии были выходцами из 
Польши. Но основная заслуга появления моды на Кёнигсберг 

принадлежит Кириллу Григорьевичу Разумовскому. 

В 1750 г. Кирилл Григорьевич был возведен в звание гет-
мана Малороссии. Лучшие украинские семейства стремились 

породниться с новым гетманом, искали его покровительства, 
во всем ему подражали. Рассказы Разумовского о своем пре-

бывании за границей, без сомнения, сыграли решающую роль 
в том, что у него нашлись многочисленные последователи. 

Первым в Кёнигсберг уже в 1746 г. отправился сын богатого 
черниговского помещика Яков Дунин-Борковский (через 20 лет 

студентами Кёнигсбергского университета стали оба его сына 
— Андрей и Николай). В декабре 1751 г. в «Матрикул» универ-

ситета были вписаны имена братьев Андрея и Ивана Гудови-
чей. В течение следующих десятилетий в Кёнигсберг на учебу 

послали около трех десятков юношей из Малороссии. 
Из всех украинских студентов, обучавшихся в Кёнигсбер-

ге, наиболее примечательна история братьев Милорадовичей. 
Это были потомки выходцев из Сербии, поступивших на рус-

скую службу в царствование Петра I и обосновавшихся на Ук-
раине. В 1778 г. бригадир Петр Милорадович задумал послать 

своего сына Григория для обучения за границу. Вместе с ним 

решили отправить его семилетнего двоюродного брата Ми-
хаила (единственного сына екатерининского генерала Андрея 

Милорадовича). Отправляя своего сына в Кёнигсберг, Петр 
Степанович поручил учить его следующим предметам: 

«Французскому и немецкому языкам — фундаментально, то 
есть по правилам грамматики; арифметике всех частей, гео-

метрии, географии, истории, архитектуре гражданской и воен-
ной, юриспруденции, а также рисовать, фехтовать и музыке на 

скрипицу и на клавир». В качестве сопровождающего «нянь-
ки» был нанят по контракту студент богословия Киевской 

академии Иван Данилевский, который за приличную плату в 
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250 руб. в год обязался «как днем, так и ночью быть безотлуч-

ным от сына его», помогать в изучении иностранных языков и 
других наук; «наблюдать, чтоб обучался порядочно, без лено-

сти, и не терял напрасно времени, живши в Немецкой земле». 
Прибыв в начале лета 1778 г. в Кёнигсберг, оба брата с 

воспитателем Данилевским были тепло приняты графом Ген-

рихом-Христианом Кейзерлингом, сыном известного дипло-
мата и президента Петербургской академии, постоянно жив-

шим в Кёнигсберге. 
В Кёнигсберге братья провели четыре года. Старший Гри-

горий 20 апреля 1779 г. поступил в университет, а младший 
Михаил, хотя и во всем следовал за братом, в число студентов 

не был включен по малолетству. Любопытно, что в Кёнигс-
бергский университет поступил, не желая напрасно терять 

времени, и их «дядька» Данилевский. 
Во второй половине XVIII в. выбор Кёнигсберга в качестве 

места получения заграничного образования диктовался и во-
енно-политическими обстоятельствами. 

В 1758 г., в ходе Семилетней войны, русская армия заняла 
Кёнигсберг, а затем и всю Пруссию. Российские власти реши-

ли использовать Альбертину для обучения собственных под-
данных. Первая группа студентов из России прибыла в Кё-

нигсберг в сентябре 1758 г. Кандидаты были отобраны из 
лучших учеников московской университетской гимназии (А. 

Карамышев, М. Афонин, И. Рыбников и И. Свищов). К ним же 

присоединились и несколько студентов Московского универ-
ситета. В частности, Петр Вениаминов и Семен Зыбелин (Зи-

белин) направлялись в Кёнигсберг для изучения медицинских 
наук. Чуть позднее к ним присоединился и Данила Ястребов. 

Из группы в семь человек, посланной для обучения в Аль-

бертину в 1758 г., четверо стали известными профессорами и 

учеными, оставившими заметный след в российской науке. Мат-

вей Иванович Афонин возглавлял в Московском университете 

кафедру естественной истории (читал зоологию, ботанику, мине-

ралогию). Он же впервые в России начал преподавать земледе-

лие, занимался практической агрономией. Александр Матвеевич 
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Карамышев, ставший членом-корреспондентом Российской ака-

демии наук, членом Берлинского общества любителей естество-

знания, корреспондентом Стокгольмской академии наук, изве-

стен как талантливый натуралист, замечательный минералог-

экспериментатор, металлург, геолог и ботаник. 

В июне 1759 г. в Кёнигсберг прибыли еще четыре студента 

и шесть учеников гимназии Московского университета. Они 

были присланы для службы в канцелярии русского губернато-

ра Н.А. Корфа в качестве переводчиков. 

Корф приказал провести строгий экзамен прибывшим на 

знание немецкого языка, где и обнаружилась их полная него-

товность к службе переводчиками. Вот почему всех студентов 

и учеников решено было записать в университет для продол-

жения обучения, прежде всего иностранным языкам. Обуче-

ние продолжалось до 1762 г., после возвращения Пруссии 

Фридриху II россияне отбыли домой. 

В течение всего XVIII в. Кёнигсберг играл важную роль в 

российском просвещении. За сто лет здесь получили образо-

вание по меньшей мере 109 россиян, в том числе 87 из них 

были студентами Альбертины. Среди выпускников универси-

тета оказалось немало выдающихся россиян: академиков и 

профессоров Московского университета, губернаторов и сена-

торов, известных полководцев и литераторов. 

 

Кёнигсбергские профессора и российская наука 
 

Относительно частое посещение Петром I Кёнигсберга 
(отмечено шесть визитов царя в этот город) дало возможность 

достаточно хорошо познакомиться с его общественной жиз-
нью. В XVIII в. в Кёнигсберге ощущался переизбыток ученых. 

Местный университет был укомплектован преподавателями, 
имевшими европейскую известность. Выпускники универси-

тета не всегда могли найти себе применение в провинции. 
Примером может служить случай с И. Кантом, который 50-х 

— 60-х гг. долго не мог получить профессорскую должность. 
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Многие из ученых покидали Пруссию и ехали на службу в 

другие страны. 
Несомненно, зная об этом и принимая решение на создание 

в России Академии наук, Петр рассчитывал пригласить кёниг-
сбергских ученых в Петербург. Немецкие ученые и правда со-

ставили большинство действительных членов Российской ака-

демии наук, учрежденной по указу Петра I в 1725 г. 
Из них наибольшую известность приобрел лингвист, исто-

рик и востоковед Готлиб (Теофил) Зигфрид Байер (1694—1738). 
Родом из Кёнигсберга, Байер с детства пристрастился к чтению 

древнеримских писателей, еще в школе блестяще освоил ла-
тинский язык. В Альбертине увлекся историей литературы и 

церкви, семитскими языками, потом жизнью народов Китая. В 
течение двух лет после окончания университета путешествовал 

по Германии и получил степень магистра. По возвращении в 
родной город читал в университете лекции по древнегреческой 

литературе, работал в Альтштадтской публичной библиотеке, 
занимал пост проректора кафедральной школы. 

В 1725 г. Байер приехал в Петербург, где рассчитывал по-
лучить доступ к китайским и монгольским рукописям; кроме 

того, историк стал изучать санскрит. Надежда ученого найти 
в России богатое собрание восточных рукописей оправдалась 

лишь частично, а мечте попасть из России в Китай не сужде-
но было осуществиться. Внимание Байера привлекла история 

Древней Руси. В издававшихся при Академии ученых запис-

ках под названием «Комментарии» исторический раздел был 
заполнен статьями Байера. В них он впервые дал критиче-

ский анализ источников по истории образования Киевской 
Руси — античных, византийских, немецких и скандинавских. 

Фонд сохранившихся русских источников был невелик. 
Начальную русскую летопись по Радзивилловскому списку 

(ее копию еще по указанию Петра привезли из Кёнигсберга) 
историк использовал в переводе, сделанном И.В. Паузе. 

Взгляды Байера легли в основу знаменитой «норманской 
теории» образования государства восточных славян. Эта тео-

рия, отводящая определяющую роль в истории древнерусской 
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государственности скандинавским варягам, остается до сих 

пор рабочей гипотезой многих, в основном зарубежных, исто-
риков. Вскоре после своего появления она стала использовать-

ся не только в научных целях (вызвав в ответ усилиями Ломо-
носова «антинорманскую теорию»), но и в политических. 

Байер приехал в Петербург вместе со своим студентом 

Готфридом Пашке, который не достиг высоких ученых зва-
ний, но собрал библиотеку редких книг (около 500, в том чис-

ле «инкунабул», то есть первопечатных). Эта коллекция впо-
следствии стала гордостью академической библиотеки. 

Двадцать первого февраля 1738 г. Байер умер в Петербурге 
от горячки. 

Весьма известной личностью оказался Христиан Гольдбах, 
коллега Байера по Кёнигсбергскому университету. Гольдбах — 

один из первых российских академиков по кафедре высшей ма-
тематики. Уроженец Кёнигсберга, в молодости он много путеше-

ствовал по Германии, Франции, Италии, Голландии, Англии, по-
знакомился со многими учеными Европы, а в 1711 г. — с Лейб-

ницем, после чего долго переписывался с ним. В 1725 г. оказался 
в Риге, где и узнал об организации в Петербурге Академии наук. 

Гольдбах был человеком универсальных знаний, в Академии он 
занимался не только математикой, но и юриспруденцией, меди-

циной. Был воспитателем будущего императора Петра II, авто-
ром программы воспитания будущего императора Павла I. 

В одно время с Байером и Гольдбахом в Кёнигсбергском 

университете преподавал доктор права («разных прав дохтур») 
Иоганн Симон Бекенштейн. Под влиянием Байера в конце 

1725 г. он заключил контракт на пять лет с Петербургской 
академией наук по кафедре правоведения. По прибытии в Рос-

сию Бекенштейн понял, что ему не удастся здесь применить 
свои профессиональные знания в полном объеме. Европейское 

право имело мало общего с правом феодальной России, незна-
ние русской правовой специфики — все это сильно сужало 

круг учеников Бекенштейна в Академии. В основном это были 
иностранцы или «некоторые дети от иноземцев, в России рож-

денные», а из «российской нации, — писал Бекенштейн, — у 
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меня в обучении никого не бывало, и для того учения никто ко 

мне не явился ж». 
С 1727 г. Бекенштейн редактировал газету «Санкт-Петер-

бургские ведомости», которая тогда издавалась Академией. До 
появления своей издательской базы Академия пользовалась раз-

личными зарубежными типографиями, в том числе и в Кёниг-

сберге. Именно здесь были напечатаны публичные речи акаде-
миков Г. Бюльфингера и Я. Германа, произнесенные на торже-

ственном собрании при открытии Академии 27 декабря 1725 г. 
Бекенштейн оказался одним из основоположников россий-

ской геральдики. В 1731 г. он опубликовал (на немецком языке) 
первое в России руководство по геральдике. После этого по по-

ручению Военной коллегии он составил несколько вариантов 
гербов для знамен полков, расквартированных в слободских го-

родах. Бекенштейна привлекали также к созданию знамен мор-
ских полков, к подготовке проектов торжественных иллюмина-

ций. Он был автором печати Академии, а также давал рекомен-
дации по поводу изображения символических фигур, украшаю-

щих здание Академии наук. В 1735 г. Бекенштейн в звании по-
четного академика уволился из Академии и уехал в Кёнигсберг. 

Оставил свое имя в летописи Российской академии наук и 
курляндец граф Карл Кейзерлинг, также выпускник Кёнигс-

бергского университета. Именно он помог знаменитому Биро-
ну устроиться на службу ко двору вдовствующей курляндской 

герцогини Анны Иоановны (будущей императрицы). При им-

ператрице Анне Иоановне Кейзерлинг стал вице-президентом 
Юстиц-коллегии эстляндских и лифляндских дел и привлек к 

ее работе в качестве эксперта-правоведа своего кёнигсберг-
ского учителя Бекенштейна. В июле 1733 г. Кейзерлинг стал 

вторым после ухода Блюментроста президентом Академии 
наук, а через несколько месяцев перешел на дипломатическую 

службу. Перед отъездом за границу он поручил управление 
Академией кёнигсбергским профессорам Гольдбаху, Байеру, 

Бекенштейну, а также Шумахеру. Вскоре был назначен новый 
президент, курляндский барон Иоганн Альбрехт Корф, кото-

рый также учился в Кёнигсберге у Бекенштейна и Байера. 
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Естественно, российское просвещение испытывало не 

только восточнопрусское влияние. Очень много россиян учи-
лось в других германских университетах, в Италии, Англии, 

Швеции и т. д. Но прусская провинция располагалась на пути 
из России в Западную Европу и обратно. В Кёнигсберге нахо-

дился университет, во второй половине XVIII в. весьма из-

вестный в Балтийском регионе. До открытия университета в 
Дерпте прибалтийские немцы и представители других нацио-

нальностей ездили учиться в Кёнигсберг, Берлин, Геттинген, 
Лейпциг и другие города Германии. Но чаще им, по ряду при-

чин, приходилось «задерживаться» именно в Кёнигсберге. 
Многие из них потом служили при царском дворе в Петербур-

ге, в государственных учреждениях, в армии, в научных и 
культурных центрах России. 

По мере того как в России формировалась культурная 
среда, росло число образовательных учреждений, цели поез-

док россиян за границу менялись. Они уже не только получа-
ли там образование, но и знакомились с достижениями со-

временной цивилизации, сами вносили вклад в европейскую 
науку, культуру, литературу. 

Кёнигсберг оставался притягательным городом как для высо-
копоставленных российских особ (в декабре 1769 г. здесь окажет-

ся сподвижница Екатерины II, в будущем президент Российской 
академии и директор Петербургской академии наук княгиня Ека-

терина Романовна Дашкова; в 1776 г. цесаревич Павел Петрович, 

отправляясь в заграничное путешествие, посетит Кёнигсберг), так 
и для тех, кто непосредственно продвигал идеи просвещения в 

народ (в 1766 г. город посетил А.Н. Радищев, здесь бывали многие 
российские поэты и писатели, например Д.И. Фонвизин, 

И.И. Хемницер, в июне 1789 г. город посетил и встретился с Кан-
том русский писатель и историк Н.М. Карамзин). 

Надо отметить, что Кёнигсберг сыграл особую роль в рас-
пространении идей европейского Просвещения как для Рос-

сии, так и для самой Германии. Уроженцами Кёнигсберга бы-
ли выдающиеся немецкие просветители И.К. Готшед, 

И.Г. Гердер, Э.Т.А. Гофман. В Кёнигсберге жили и творили 
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И.Г. Гаман, Т.Г. Гиппель, не говоря уже о всемирно известном 

философе И. Канте, личность и творчество которого до сего 
времени остаются предметом исследования философов всего 

мира, в том числе и нашего края. 
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Глава 11 
 

ВОСТОЧНАЯ ПРУССИЯ — АРЕНА ВОЙНЫ 1806—1807 ГОДОВ 
 

На рубеже XVIII и XIX вв., следуя заветам Фридриха II, 
Пруссия стремилась усилить свои позиции в Священной Рим-

ской империи. Этому противилась Австрия. Король Фридрих 
Вильгельм III для противостояния Габсбургам рассчитывал 

использовать Францию и Россию. 
При этом главной ценностью в Берлине считали не гло-

бальное решение политических проблем, а постепенное, мед-

ленное расширение своей территории путем сложных обменов, 
договоров, гарантий и т. п. Одним из таких шагов стал франко-

баварско-прусский договор, подписанный в сентябре 1802 г. 
Придерживаясь выбранной стратегии, Пруссия одновре-

менно стремилась упрочить свои отношения с Россией. По 
мнению прусского двора, важным пунктом такой политики 

должна была стать встреча российского императора Алексан-
дра I и прусского короля Фридриха Вильгельма III в июне это-

го же года в восточнопрусском городке Мемеле. 
Фридрих Вильгельм III прибыл в Мемель вместе с короле-

вой Луизой 8 июня. Он провел смотр своих войск, предназна-
ченных для встречи высокого гостя, а 10 июня через Поланген в 

город въехал Александр I. Никто не мог подумать, что всего 
через пять лет заштатный Мемель превратится в столицу не-

когда могущественной Пруссии. А пока на пути российского 
императора были выстроены войска, сооружены триумфальные 

арки с приветственными надписями; 11—13, а также 15 июня 

были проведены смотры и маневры прусских войск. В свою 
очередь пруссаки с удовольствием наблюдали за прохождением 
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по улицам Мемеля отряда казаков, сопровождавших императо-

ра. Всеобщее ликование жителей вызвала джигитовка, устроен-
ная казаками. Вечера же были заполнены балами и торжествен-

ными ужинами. Шестнадцатого июня российский император и 
сопровождавшие его лица покинули Мемель. 

Но постепенно превалирующими стали прусско-французские 

отношения. В 1805 г. в Европе уже открыто говорили о скором 
франко-прусском союзе. Попытки России привлечь Пруссию к 

совместной борьбе с Наполеоном оказались неудачными. 
В 1805 г. сложилась третья антинаполеоновская коалиция 

в составе Австрии, Англии, России и Швеции. Перед началом 
военных действий союзники попытались заставить Фридриха 

Вильгельма III отказаться от нейтралитета по отношению к 
Франции. Король категорически не согласился с этим, даже 

несмотря на угрозу прямого силового давления России. Одна-
ко начало войны изменило планы Пруссии. Третьего ноября 

1805 г. была подписана конвенция между Россией и Пруссией 
о совместных действиях против Франции. 

И все же время было упущено. Наполеон под Аустерлицем 
разбил австро-русские войска, и Пруссия оказалась в тяжелом 

позиционном противостоянии с Францией. Причем инициати-
вой явно владел Наполеон. В феврале 1806 г. он заставил 

прусского короля заключить с Францией договор, по сути 
продиктованный Наполеоном. Затем он создает Рейнский со-

юз германских государств и ликвидирует тысячелетнюю Свя-

щенную Римскую империю германской нации. 
Пятнадцатого сентября 1806 г. была оформлена четвертая 

антинаполеоновская коалиция в составе Англии, Пруссии и 
России. Позднее к ней присоединилась и Швеция. Однако об-

щего договора между участниками коалиции, заключено не бы-
ло, что, конечно же, сказывалось отрицательно. Союзникам по-

стоянно приходилось подталкивать друг друга к активным дей-
ствиям, стараться заручиться дополнительными поддержками, а 

это не всегда удавалось. Возможно, единственным плюсом со-
глашения о четвертой коалиции было влияние его на действия 

Наполеона, всерьез опасавшегося активизации союзников. 
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Между тем Пруссия неудержимо шла к конфронтации с 

Францией. В стране поднялась волна патриотических настрое-
ний, возросло влияние политиков, требовавших немедленного 

выступления против Наполеона. Во главе их стояла королева 
Луиза, пользовавшаяся большой популярностью среди гвар-

дейских офицеров. В результате Пруссия, не дожидаясь окон-

чательного оформления коалиции, начинает военные действия 
против Наполеона.

 

Армия Пруссии была достаточно велика. Всего под ружье 
могло встать до 254 тыс. человек. В то же время к моменту 

войны в строю оказалось только 170 тыс. — из-за выделения 
большого количества солдат на несение гарнизонной службы 

в крепостях, которые затем без боя сдавались французам. Ар-
мия по-прежнему исповедовала взгляды Фридриха II на веде-

ние войны, что явно не повышало ее боеспособность. Наполе-
он в это время смог выставить против прусской армии 

130 тыс. человек из 160 тыс., располагавшихся на территории 
от Рейна до Дуная вдоль реки Майн. 

В начале октября 1806 г. Наполеон перешел границу Прус-
сии; 14 октября при Йене и Ауэрштедте прусская армия была 

разгромлена, потеряв при этом около 45 тыс. человек убиты-
ми, ранеными и пленными и до 315 орудий. Потери французов 

составили 8 тыс. убитыми и ранеными. Двадцать седьмого ок-
тября Наполеон вступил в Берлин. Прусский король был вы-

нужден бежать вначале в Кёнигсберг, а затем — в Мемель. 

В октябре-ноябре прусские гарнизоны Эрфурта, Любека, 
Штеттина, Магдебурга и других крепостей сдались без боя. 

Историки назовут это «позором прусских крепостей». 
Двадцать восьмого ноября 1806 г. император России Алек-

сандр I объявил о начале войны с французами. 
Русская армия перешла границу у Гродно и двинулась к 

Висле. Она насчитывала до 160 тыс. человек и свыше 600 ору-
дий. В ее составе были два корпуса генералов Беннигсена и 

Буксгевдена. Главнокомандующим русской армии вскоре стал 
Беннигсен. В районе Бреста должен был действовать корпус 

генерала Эссена. Кроме того, прусский король подчинил рус-
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скому командованию четырнадцатитысячный корпус генерала 

Лестока — остаток своей совсем недавно еще грозной армии. 
Русское командование стремилось захватить переправы через 

Вислу, чтобы остановить продвижение примерно равной по чис-
ленности армии Наполеона. Двадцать шестого декабря под Пул-

туском произошло первое сражение русской армии и французов 

под командованием маршала Ланна. К вечеру этого дня францу-
зы были вынуждены отступить, но когда на следующий день 

Наполеон попытался отрезать русских от Остроленки, отступил 
Беннигсен. Русские потеряли в этом сражении около 3,5 тыс. че-

ловек, французы — в два раза больше. План Наполеона по окру-
жению русской армии у Вислы был сорван. Наполеон подтянул 

новые силы и начал преследование русских, отходивших с арьер-
гардными боями. В начале 1807 г. боевые действия развернулись 

в районе Ландсберг — Прейсиш-Эйлау. 
Так война пришла в Восточную Пруссию. Наполеон стре-

мился в одном сражении разгромить русскую армию, занять 
главную базу русских в Кёнигсберге и выйти на границу с 

Россией. Беннигсен пытался воспрепятствовать этим замыс-
лам, маневрировал, но в конечном итоге обе армии сошлись в 

решительном сражении 8 февраля под Прейсиш-Эйлау. 
Русские войска отбили все атаки противника. К тому времени 

как совершенно стемнело и стало невозможным вести боевые 
действия, русские остались почти на тех же позициях, которые 

занимали перед сражением. Потери были огромны: по различ-

ным данным, французская армия потеряла от 15 до 28 тыс. чело-
век, сопоставимые потери оказались у русских и прусских войск 

— до 26 тыс. Не проявив достаточной выдержки, Беннигсен но-
чью дал команду к отходу войск к Кёнигсбергу. 

Говоря об итогах сражения, следует выделить одну из его 
особенностей. Впервые в истории русские и прусские войска 

действовали как союзники. Был момент, когда для русской ар-
мии сложилась критическая обстановка и положение исправил 

корпус Лестока. Наполеон, введя в сражение резерв под коман-
дованием маршала Даву, сильно потеснил левый фланг русских. 

Своевременным маневром артиллерии генералу Кутайсову и 
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полковнику Ермолову удалось восстановить равновесие. При-

мерно в 16 часов к месту сражения подошел корпус Лестока. Его 
контратака закрепила успех. Французов спасла от поражения 

быстро наступившая темнота. Стоит отметить, что в сражении 
под Прейсиш-Эйлау приняли участие известные русские (Кутай-

сов, Ермолов, Остерман-Толстой, братья Тучковы, Багратион) и 

прусские (Шарнхорст, Врангель) военачальники. 
Несмотря на оставление поля боя, стратегический успех 

русско-прусских войск был несомненен. Наполеон не смог 
продолжить свое движение к Кёнигсбергу, он простоял около 

недели в Прейсиш-Эйлау, а затем и вовсе отошел к Висле. На-
ступил перерыв в боевых действиях, который каждая из армий 

стремилась использовать для повышения своей боеспособно-
сти. Основной базой для подготовки русской армии к буду-

щим боям стал Кёнигсберг. 
Итак, ровно через полвека после Семилетней войны рус-

ская армия вновь оказалась в Восточной Пруссии. Только в 
Кёнигсберге разместили около 12 тыс. раненых и больных. 

Местное население было настроено дружелюбно к союзникам. 
«Пруссаки снабжали нас чем могли: продовольствием, обу-

вью, одеждой, врачами, портными, плотниками и слесарями. 
Часть жителей составила общество вспоможения нашим ране-

ным», — так вспоминали впоследствии русские офицеры. 
Весной 1807 г. начался второй этап войны. Существенно 

пополнив свои силы, обе армии продолжали избранную ими 

еще в самом начале войны стратегию. Наполеон стремился к 
генеральному сражению, пытаясь одновременно выйти на 

коммуникации русской армии, отрезать ей путь отступления в 
Россию или занять базы снабжения в Восточной Пруссии. 

Беннигсен с успехом противостоял замыслам противника. Так 
продолжалось до 14 июля 1807 г. 

Состоявшееся в этот день Фридландское сражение, как и 
Прейсиш-Эйлауское, широко известно в военно-исторической 

науке. Но это сражение стало переломным в ходе войны и по-
тому нуждается в дополнительном его рассмотрении. Дело не 

только в том, что русская армия потерпела поражение, вслед 
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за чем вскоре последовал Тильзитский мир. Сложилась опре-

деленная историографическая традиция представлять это по-
ражение как катастрофическое. 

Двигаясь по правому берегу долины реки Алле к Фридланду, 
численно уступавшая войскам Наполеона русская армия стреми-

лась задержать и измотать французов. О генеральном сражении 

речи не шло. Однако к лету стратегические установки на ведение 
войны претерпели существенные изменения. Наполеон прекрас-

но понял, что Кёнигсберг стал главной базой снабжения русской 
армии и любой ценой стремился попасть туда. Беннигсен же в 

этих условиях должен был или прикрывать Кёнигсберг (а отсту-
пая к городу, он рисковал быть заблокированным на Земланд-

ском полуострове), или двигаться к своей границе, откуда долж-
ны были подойти резервы, но в таком случае лишиться базы 

снабжения. В общем, задача не имела решения — генеральное 
сражение в любом случае должно было состояться. 

Единственное, что мог сделать Беннигсен в таких услови-
ях, — это продолжать параллельное движение с войсками На-

полеона до какой-то поворотной точки, после которой пред-
стояло принимать окончательное решение. Такое движение 

сохраняло угрозу флангового удара, а поворотной точкой в 
любом случае должен был стать Фридланд. Дальнейший па-

раллельный марш для русских становился невозможным из-за 
резко возраставшей угрозы потерять армию. 

Тринадцатого июня кавалеристы генерала Голицына по-

дошли к Фридланду, где обнаружили, что французские войска 
уже заняли город. Французы, чтобы воспрепятствовать пере-

праве русских на левый берег, пытались разобрать мост через 
Алле, но не смогли этого сделать. Русские атаковали францу-

зов, отбросили их от моста и заняли город. Интересно, что в 
этой атаке на мост принял участие Фаддей Булгарин, впослед-

ствии известный российский литератор. В 1811 г. он покинул 
Россию, вступил в польский легион и принял участие в походе 

на Россию в 1812 г., но уже в составе армии Наполеона. 

Уточнив, что под Фридландом находился корпус марша-

ла Удино (около 10 тыс. человек), Беннигсен начал пере-
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праву своих войск на левый берег и с четырех часов утра 

выстроил боевой порядок. 
Мельничный ручей, протекавший прямо по середине горо-

да, разделил русскую армию на две части. Слева расположи-
лись войска под командованием князя П. Багратиона, а пра-

вым флангом командовал генерал А. Горчакова. Однако ак-
тивных действий русские не предпринимали. Беннигсен, уз-

нав, что к корпусу Удино подошел корпус маршала Ланна, не 
обеспокоился этим, посчитав, что и наличными силами он 

сможет отразить атаку французов. 
Наполеон, получив сообщение о действиях Беннигсена, 

быстро оценил все выгоды создавшегося положения и начал 
собирать войска к Фридланду. Основные силы французов 

подходили к городу уже на исходе дня. За это время Бенниг-
сен просто обязан был реально оценить обстановку, тем более 

что о передвижениях войск противника ему докладывали на-

блюдатели. Однако он прореагировал только тогда, когда на-
чалась решительная атака правого фланга наполеоновских 

войск на группировку Багратиона. Багратион начал отвод 
войск, прикрывшись авангардом в составе Павловского и Пе-

тербургского полков. Отступление было тяжелым, под жесто-
ким огнем французской артиллерии, к тому же мосты через 

Алле уже горели. В отражении французских атак отличился 
Павловский гренадерский (впоследствии лейб-гвардии) полк и 

его командир генерал Н.Н. Мазовский. Мазовский погиб и 
был захоронен местными жителями на кладбище св. Лоренца, 

близ старой кирхи. Памятник, установленный к 60-летию ги-
бели генерала, сохранился в Правдинске до сего времени.  

И все же Багратион ушел на другой берег. 
Горчаков, получив команду на отход, ответил, что ему луч-

ше сражаться, чем отходить. Действительно, его положение 
было достаточно прочным, он имел четыре дивизии, конницу 

Голицына. Но Наполеон, освободившись на своем правом 

фланге, мог затем сосредоточить все усилия против него, и 
Горчаков вынужден был тоже начать отход. Однако время было 

упущено. Пути отхода лежали через город, который к тому 
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времени был уже занят французами. Их пришлось выбить из 

города, чтобы освободить себе путь отступления. К этому мо-
менту мостов уже не было, и войска начали переправу вброд. 

Примерно в 10—11 часов вечера сражение завершилось, 
русская армия вернулась на правый берег Алле и продолжила 

отступление к Велау. Сражение было проиграно. 

Насколько катастрофическим было поражение русских? 
Беннигсен привел к Фридланду 60-тысячную армию. На левый 

берег было переправлено 46 тыс. человек. Наполеон сосредо-
точил в месте сражения примерно 85 тыс. Общие потери рус-

ских превысили 10 тыс. человек (по другим данным — до 
20 тыс.). Противник потерял около 8,5 тыс. 

Несомненно, Наполеон одержал победу, проявив при этом 
талант полководца. Но маневр, совершенный Наполеоном, а за-

тем сама битва настолько обессилили французскую армию, что 
почти в течение суток после сражения она не могла тронуться 

для преследования противника. Наполеон считал наиболее веро-
ятным маршрут отхода противника вверх по Прегелю, ближе к 

русской границе и навстречу подходившим резервам из России. 
Беннигсен принял иное, как оказалось впоследствии, единствен-

но верное решение, хотя знал, что пополнение армии свежими 
силами, 17-й и 18-й пехотными дивизиями (почти 20 тыс. сол-

дат), могло восполнить потери и уравновесить силы сторон. 
Таким образом, отступление русской армии следует считать 

организованным, недаром его прикрывал один из крупнейших 

специалистов по арьергардным боям того времени Багратион. 
При оценке Фридландского сражения, как правило, в сто-

роне остается роль крепости Кёнигсберг, прикрываемой объ-
единенным русско-прусским отрядом под общим руковод-

ством генерала Лестока. Эта группировка оттянула на себя 
значительные силы французов (корпуса маршалов Сульта и 

Мюрата) и могла долго обороняться, несмотря на устаревшие 
городские укрепления. Возможность длительной обороны 

вызывала особое беспокойство Наполеона. 
Первая попытка французов с ходу взять город не удалась. Бой 

за вторую столицу Пруссии начался в тот же день (14 июня), что и 
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Фридландское сражение. Превосходящие силы французов атако-

вали по двум направлениям: через Бранденбургские и через 
Фридландские ворота. Штурм не удался. Оборонительные соору-

жения Кёнигсберга выдержали, гарнизон, хорошо оснащенный 
артиллерией, проявил мужество. Предстояла упорная оборона. 

Недаром Сульт писал впоследствии в донесении об укреплениях 

Кёнигсберга: «...Имеется много орудий, вследствие чего вал хо-
рошо защищен, ров весь наполнен водою и прикрытый путь запа-

лисадирован (палисад — специальное заграждение в виде часто-
кола. — Авт.). В следующую ночь я брошу несколько гранат в 

город, чтобы потрясти его гарнизон и город, но у меня мало бое-
вых припасов, едва достанет на четырехчасовой бой... Опасение 

заходить слишком далеко и, быть может, потерять много людей 
без уверенности в успехе заставляет меня ограничиться наблюде-

нием». 
Развязка наступила неожиданно. После полудня 15 июня Ле-

сток получил указание от Беннигсена выступить на соединение с 
ним (Беннигсен в тот момент пытался сосредоточить все силы в 

одном месте). Лесток незамедлительно выполнил команду, и толь-
ко утром 16 июня французы вошли в город. Учитывая, что к Кёни-

гсбергу французы подошли в первой половине дня 14 июня, кре-
пость, таким образом, смогла задержать противника почти на двое 

суток. Что это дало? Имея в запасе двое суток, свежие, не участво-
вавшие в сражении войска маршала Сульта могли из Кёнигсберга 

выйти в район Мелаукена — Гросс-Скайсгиррена, то есть во 

фланг отходящей русской армии. Этого не случилось. 
Известие о поражении под Фридландом не застало Алек-

сандра I в Тильзите: накануне он отправился к русской границе 
инспектировать прибывающие резервы. Фридрих Вильгельм со 

своей свитой уехал в Мемель. Пятнадцатого июня в Тильзите 
ближайшее окружение царя в экстренном порядке обсудило 

возможность дальнейших действий и склонилось к мысли о пе-
ремирии с французами. На следующий день с этим согласился 

Александр I. Русской армии оставалось только одно — уйти за 
Неман. Что и было сделано. Русская армия относительно спо-
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койно отошла к Тильзиту. Вскоре туда же прибыл корпус Ле-

стока, и войска переправились на правый берег Немана 
 

Тильзитский мир 
 

Тильзитский мир 1807 г., по сути, был рядовым диплома-
тическим соглашением. Он выдвинулся на авансцену истории 
благодаря тому, что явил собой один из примеров серьезного 
внешнеполитического компромисса. От этого мира не выиграла 
ни одна из сторон: ни Франция, для которой мир оказался не-
долговечным, ни Россия, заключившая мир, вызвавший крити-
ку внешней политики царя со стороны дворянства и верхушки 
знати; ни Пруссия, оказавшаяся фактически в подчинении 
Франции и потерявшая половину своей территории. Но именно 
в силу этого Тильзитский мир долгое время давал богатую пи-
щу политикам и идеологам для самых разноплановых толкова-
ний — в зависимости от времени и поставленных целей. 

Что же произошло в этом маленьком прусском городке ле-
том 1807 г.? 

Несмотря на поражение под Фридландом, Россия, безус-
ловно, могла продолжать войну. Однако Наполеон не прояв-
лял намерений вторгнуться в пределы России. Действия фран-
цузского императора только укрепили намерения Александра I 
о начале переговоров о перемирии. 

В ночь с 18 на 19 июня русская армия покинула Тильзит, 
утром 19-го французская армия заняла левый берег Немана, и 
Наполеон въехал в город. В этот же день в Тильзит прибыл 
представитель Александра I князь Лобанов-Ростовский. Пере-
мирие было заключено 21 июня, а 25 июня состоялась первая 
личная встреча двух императоров. 

Александр I и Наполеон встретились на специально по-
строенном и установленном посреди р. Неман плоту. Зафик-
сировано две таких встречи: 25 и 26 июня. Если в первый день 
императоры беседовали только друг с другом, то на следую-
щий день по предложению Александра на встречу был при-
глашен и Фридрих Вильгельм III. Во второй половине дня 
25 июня Наполеон пригласил российского императора на обед 
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в Тильзит, а вскоре Александр сам переехал в город, в кото-
ром полным ходом шли дипломатические переговоры. 

Наполеон очень негативно относился к прусской королев-
ской чете. Личная неприязнь переносилась на государство, по-

этому французский император отводил весьма незначительную 
роль в переговорах прусскому королю. Фридрих Вильгельм в 

этой ситуации очень рассчитывал на помощь Александра. 
Честолюбивый, умеющий нравиться, придающий большое 

значение позе, тридцатилетний Александр I очень хотел со-
хранить свое лицо. Это было нелегко. Заключив союз с Фрид-

рихом Вильгельмом III против Наполеона, он взвалил на себя 

большую ответственность за судьбу Пруссии. Его слово, дан-
ное в присутствии королевы Луизы прусскому королю (стоять 

до конца, пока французы не будут отброшены за Рейн), оказа-
лось несостоятельным. Достичь военных успехов не удалось. 

Надо было спасать Пруссию за столом переговоров. 
Россия была тоже проигравшей стороной и, естественно, 

не могла категорически требовать от Наполеона предоставить 
Пруссии право полноценного участника переговоров. Выби-

рал Наполеон. И все же многое сделать удалось. 
Выход подсказала сама жизнь. Наполеон настойчиво искал 

пути раскола союза России с Пруссией. И цену предлагал не-
малую: отдать России Восточную Пруссию вместе с низовьями 

Немана и Вислы. Висла стала бы демаркационной чертой, раз-
граничивающей две империи: французскую и российскую. По-

добное предложение было созвучно идеям ближайшего ок-
ружения царя, например бывшего министра иностранных дел 

А. Чарторыйского, сестры императора Екатерины. Выходило, 

что проигравший войну мог получить больше (учитывая еще и 
обещание Наполеона помочь в разрешении конфликта с Тур-

цией), чем в случае ее выигрыша. И вот тут-то Александру 
представилась прекрасная возможность показать благородство. 

Он решительно отверг французские предложения, и только 
под его давлением Наполеон согласился вначале допустить к 

переговорам прусских дипломатов, а затем и сохранить Прус-
сию как государство. Тем самым царь разрушил планы Напо-
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леона, о которых французский император сказал прусскому 

полномочному представителю графу фон Гольцу: «Не засту-
пись император России, и мой брат Жером стал бы королем 

Пруссии, а нынешняя династия была бы изгнана». 
Но даже и при поддержке России положение Пруссии ока-

залось очень тяжелым. Все попытки прусского короля добиться 

равного участия в переговорах оказались тщетными. Фран-
цузский император выступал принимающей стороной в Тиль-

зите, он был хозяином положения и, соответственно, вел пере-
говоры по своему усмотрению. Зная о нелюбви, например, 

прусского короля к верховой езде, Наполеон давал шпоры сво-
ему коню, Александр мчался за ним, а Фридрих Вильгельм от-

ставал и оказывался один. Тогда прусский король решился на 
крайнее средство: он вызвал на переговоры свою супругу — 

Луизу. Ни для кого из участников переговоров не было секре-
том, что Наполеон легко мог увлечься красивой женщиной. 

Фридрих Вильгельм не без оснований рассчитывал, что 
общение Наполеона с Луизой смягчит характер гордого кор-

сиканца. Луиза прибыла из Мемеля в Пиктупенен и посели-
лась в простой крестьянской избе, ожидая, когда ей можно 

будет появиться в Тильзите. Случай представился не скоро, 
буквально только накануне заключения мира. Шестого июля 

королева приехала в Тильзит и встретилась с Наполеоном. 
Однако какого-то результата для Пруссии эта встреча не име-

ла. Возможно, что у Наполеона все еще свежи были в памяти 

действия Луизы перед началом войны, когда она являлась од-
ним из символов мобилизации прусских усилий для борьбы с 

Францией. Как бы там ни было, но Наполеон напишет в Па-
риж Жозефине: «Прусская королева действительно очарова-

тельна, она кокетничает со мной, но не ревнуй: я как ткань, 
натертая воском, по которой все это лишь скользит. Быть га-

лантным — это мне дорого стоит». Действительно дорого, ибо 
Луиза во время встречи с Наполеоном просила вернуть Прус-

сии Магдебург, на что тот ответил отказом. 
Территория Пруссии была существенно урезана. В сам 

текст Тильзитского договора Наполеон внес статью 4, гласив-
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шую, что император Франции «из уважения к его величеству 

императору всероссийскому» возвращает Пруссии ряд терри-
торий, в целом составлявших четыре провинции: Старую (Ор-

денскую) Пруссию (Восточную Пруссию), Померанию, Бран-
денбург и Силезию. Все, что лежало к востоку и западу от этих 

четырех провинций, отсекалось от Прусского королевства. На 

востоке от польских земель, ранее входивших в состав королев-
ства Пруссии, создавалось «Великое герцогство Варшавское». 

Во главе этого нового образования был поставлен недавний со-
юзник Пруссии — король Саксонии. Утраченное Пруссией лево-

бережье Эльбы вошло в состав «Вестфальского королевства», 
возглавленного братом французского императора Жеромом. 

Переговоры в Тильзите продолжались около двух недель 
— 7 июля был заключен мир между Россией и Францией, 9 — 

между Францией и Пруссией. 
Прусское королевство, в результате военного разгрома и 

по условиям Тильзитского мира не только потеряло значи-
тельную часть своей прежней территории, но и полностью ут-

ратило свой военно-политический престиж и было до крайно-
сти ослаблено. Сильные французские гарнизоны и после за-

ключения мира продолжали стоять не только в Гамбурге, Бре-
мене, Любеке, но и в Кёнигсберге, Пиллау, то есть размеща-

лись и в местностях, по условиям мирного договора вернув-
шихся к Пруссии. Длительное пребывание французских окку-

пационных войск стало не только политическим унижением 

для формально суверенного государства, оно означало тяжкое 
материальное бремя для страны и населения. 

Русский военный историк М. Богданович так описывает 
состояние Пруссии: «Страна обеднела совершенно; многие 

землевладельцы, оставив свои наследственные владения, ски-
тались по миру. Общее уныние подавило дух народа; многие, 

потеряв надежду на какую-либо перемену к лучшему, освои-
лись с позором и предлагали скрепить цепи, на коих держала 

их мощная рука завоевателей, союзом с Францией». 
Ограничивалась численность прусской армии. Разрешалось 

иметь под ружьем только 42 тыс. человек. Да Пруссия и не имела 
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оторую она 

должна была выплатить Франции, составила 140 млн франков 
(государство смогло выплатить эту сумму населению в качестве 

долгов по займу только в конце XIX в.). Пруссия вынуждена бы-
ла содержать французские войска на своей территории, так как 

со времен итальянских походов Наполеон твердо придерживался 

правила: все расходы по содержанию армии победителей пере-
кладывались на побежденных. Те из жителей Пруссии, особенно 

Восточной Пруссии, кто еще помнил русское правление в Семи-
летнюю войну, могли воочию убедиться, насколько разнились 

условия для побежденных всего полвека назад и теперь. 
По приказу прусской королевской палаты поставки в счет 

реквизиций, а также конфискованное французским командо-
ванием частное имущество прусских граждан оплачивались 

из казны местных городов. Сохранились сотни квитанций, 
подтверждающих добросовестное выполнение прусскими 

ремесленниками и купцами поставок в счет реквизиций. Так, 
в делах Инстербургского магистрата есть документы на вы-

дачу различных грузов генералам Гродце, Крусти, Франку, 
Жилле, Гранде, маршалу Нею. Все они подписаны бурго-

мистром города Гезекусом. 
Например, аптекарь Керн, он же купец из Инстербурга, по 

счету № 127 от 11 августа 1807 г. поставил во французскую 
армию: вино (белое, портер, рейнское, мускатное), ром, шам-

панское, табак, сахар, кофе, чай, лимоны, мускатные орехи, 

миндаль, шоколад, изюм, корицу, сливы, приправу, сыр, се-
ледку — на сумму 724 талера 14 грошей. В этот день он же 

сдал во французский лазарет медикаменты: камфару, спирт, 
порошок алоэ, семена кориандра в порошке, оксид магния, 

микстуру и т. д. (перечень на трех листах) — на 125 талеров 
58 грошей. Наконец, Керн представил магистрату расписку от 

французского интенданта о том, что от него получено в счет 
реквизиции «две лошади и два быка». 

Ущерб, нанесенный Восточной Пруссии французской ок-
купацией, только в 1807 г. составил 40 млн талеров. 
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После окончания войны 1806—1807 гг. центр политиче-

ской и военной жизни Пруссии переместился в ее восточную 

часть. Вначале в Мемель, а затем в Кёнигсберг, с которым свя-

зан период наивысшего подъема реформаторской деятельно-

сти прусского государственного руководства, направленной на 

организацию борьбы с Наполеоном. 

С того времени над Тильзитом, сегодняшним Советском, 

пролетело два века. В результате реконструкции города двух 

мировых войн здесь практически не осталось материальных 

свидетельств тех исторических событий. Сохранившийся и ис-

пользуемый по назначению мост королевы Луизы возведен к 

столетию описываемых событий. И все же время стерло с лица 

земли не все. Свидетель тильзитских переговоров Д. Давыдов 

писал: «Дом, который занимал государь, находился на большой 

улице и отстоял от дома, занятого Наполеоном, в саженях вось-

мидесяти или ста. Он был двухэтажный, хотя весьма неогром-

ного объема; имел парадное крыльцо, впрочем, довольно тес-

ное, но украшенное четырьмя колоннами. Вход на это крыльцо 

был прямо с улицы, по трем или четырем ступеням, между двух 

из средних колонн его фасада. Крыльцо это примыкало к до-

вольно просторным сеням, имевшим три выхода: один в пра-

вые, другой в левые комнаты первого этажа, и третий — прямо, 

на довольно благовидную и опрятную лестницу, ведущую в 

верхний этаж, обитаемый самим государем. Войдя на этот этаж, 

направо находилась общая комната; она была в симметрии с 

внутренним покоем государя и соединялась с этим покоем про-

ходной комнатой, на коей была дверь на балкон, поддерживае-

мый колоннами парадного крыльца». 

… Седьмого июля 2000 г. на стене этого дома была уста-

новлена мемориальная доска, свидетельствующая о том, что 

здесь останавливался российский император Александр I. 

 

Вопросы по теме 
 

1. Пруссия и антинаполеоновские коалиции. 
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2. Александр I и Фридрих Вильгельм III. 

3. Военная катастрофа Пруссии в 1806 г. 

4. Российская армия в Восточной Пруссии в 1806 г. 

5. Сражения русской армии с наполеоновскими войсками 

в 1807 г. 

6. Тильзитский мир. 
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Глава 12 
 

ОТ ТИЛЬЗИТА ДО ТАУРОГЕНА.  
ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ ПОХОД РУССКОЙ АРМИИ 
В ВОСТОЧНУЮ ПРУССИЮ В 1812—1813 ГОДАХ 

 
Межвоенный период (1807—1812) для Восточной Пруссии 

оказался весьма противоречивым. С одной стороны, провин-

ция оказалась центром ряда прогрессивных реформ, с другой 
— к концу периода прусское королевство все более встраива-

лось в русло наполеоновской политики, а Восточная Пруссия 
в конечном итоге оказалась базой для организации похода На-

полеона в Россию. 
В восточнопрусской истории с реформами связаны имена 

таких исторических деятелей, как Нибур, Штегеман, Шрёттер, 
Шарнхорст, Гнейзенау, Бойен, Грольман, Клаузевиц, Виль-

гельм Гумбольдт, Ауэрсвальд, братья Дона, Шен и др. 
После поражения в войне стало совершенно ясно, что только 

преодоление отсталости Пруссии может создать предпосылку 
для успешного противостояния Франции. Общественные силы, 

требовавшие преобразований, возглавил Карл Штейн. Он пред-
ложил королю освободить крестьян от крепостной зависимости, 

упразднить вотчинные суды, заменив их независимым делопро-
изводством, привлечь нацию в лице бюргерства к участию в гос-

ударственной жизни, предоставить городам самоуправление, 
ограничить права дворянства и реорганизовать высшие органы 

власти. Предусматривалась и военная реформа. 

Причем все эти реформы были связаны между собой тес-
нейшим образом. Действительно, без минимальных уступок кре-

стьянству представлялась немыслимой реорганизация прусской 
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армии. Без предоставления известных прав бюргерству трудно 

было рассчитывать на экономическое усиление государства. 
Социалист Ф. Меринг позднее писал, что Вестфальское ко-

ролевство и Варшавское герцогство были двумя шпорами, кото-
рые Наполеон вонзил в тело Пруссии. Суть этого высказывания 

сводилась к тому, что ликвидация крепостнических отношений 

на востоке и западе от Пруссии обязывали ее пойти по тому же 
пути. Ведь если бы Пруссия сохраняла крепостничество, это 

могло повлечь за собой массовые побеги крестьян и привело бы 
к неизбежному росту дезертирства из армии. А Восточная Прус-

сия исторически испытывала польское влияние. 
Наиболее известным актом прусских реформ стал Ок-

тябрьский эдикт (9 октября 1807 г.), даровавший крестьянам 
личную свободу. Крестьянин освобождался от «наследственного 

подданства» помещику — практически это и было крепостной 
зависимостью. Личное освобождение совершалось без всякого 

выкупа. Отныне любой крестьянин мог покидать и господина, и 
прежнее место жительства, переселяться, выбирать новую про-

фессию и вступать в брак без разрешения помещика. Сам по себе 
Октябрьский эдикт еще не означал коренных преобразований в 

сельскохозяйственных отношениях. Дело в том, что малоземель-
ные крестьяне, став лично свободными, но не получив земли, 

оставались на землях, принадлежавших юнкерам. Они по-
прежнему несли повинности, связанные с использованием чужой 

земли. Нужна была аграрная реформа, а она после войны затяну-

лась надолго. Октябрьский эдикт по своему содержанию отста-
вал от аналогичных преобразований в Швейцарии, Дании, Ав-

стрии, но и его юнкерство в целом встретило с негодованием. 
Как хорошо известно, юнкерство имело особо прочные позиции 

именно в Восточной Пруссии и распространяло свое консерва-
тивное влияние на другие прусские провинции. 

В ноябре 1808 г. была осуществлена муниципальная ре-
форма, вводившая в городах самоуправление. Тогда же была 

проведена реорганизация высших государственных учреждений: 
практически был устранен абсолютистский характер управления 

государством, созданы министерства (военное, внутренних и 
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иностранных дел, финансов и юстиции). Одним из результатов 

городской реформы стало появление в Кёнигсберге первого вы-
борного бургомистра, которым стал торговец Деетц. 

Указами 1810—1811 гг. вводилась свобода производствен-
ной деятельности, а средневековая цеховая система была бо-

лее прогрессивными корпорациями, отменялись различные 

торговые ограничения. 
Одновременно с общегосударственными реформами раз-

вернулись военные, душой которых стал участник Прейсиш-
Эйлауского сражения Герхард Шарнхорст, ставший уже по-

сле окончания боевых действий генералом. Он был назначен 
председателем «Военной реорганизационной комиссии». 

Поддерживали Шарнхорста видные впоследствии вое-
начальники — подполковник Гнейзенау, майоры Бойен, 

Грольман, Клаузевиц. 
После Тильзита прусская армия насчитывала всего не-

сколько тысяч человек. Необходимо было создать новую ар-
мию, обеспечить войска всем необходимым при ограниченных 

возможностях страны, ввести новые уставы, соответствующие 
современным требованиям военного искусства, пробудить в 

народе и армии веру в собственные силы. 
Были уволены со службы запятнавшие себя офицеры, 

преданы суду командиры крепостей, сдавшихся французам 
без боя. Военная служба стала обязательной для всех под-

данных Пруссии. Срок службы сокращался с двадцати до че-

тырех лет. Сокращение срока службы давало возможность 
использовать так называемую систему «крюмперов», то есть 

призывов на короткий срок для обучения военному делу. Это 
позволило, не увеличивая лимитированного контингента по-

стоянной армии в 42 тыс. солдат, за короткое время обучить 
большое количество молодых людей и создать значительный 

армейский резерв обученных солдат. 
В апреле 1808 г. в Кёнигсберге возникла новая обществен-

ная организация «Тугендбунд» (Союз добродетелей»). Члена-
ми этой организации стали офицеры, склонявшиеся к либера-

лизму помещики, чиновники. Официальной целью союза яв-
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лялись «просвещение и воспитание народа». Тайной целью 

провозглашалось «возрождение униженного отечества». В то 
же время политическая платформа «Тугендбунда» отличалась 

умеренностью и не выходила за рамки правительственных ре-
форм. По сути, эта организация являлась как бы рупором пра-

вительства в обществе. 

Только немногочисленная часть «Тугендбунда», так назы-
ваемый «кружок реформ», группировавшийся вокруг Шарн-

хорста, считал не только необходимым конституционное пре-
образование государства, но и вооружение народа для его уча-

стия в освободительной борьбе. 
Однако сама провинция оказалась неготовой к радикаль-

ным методам борьбы. В то время как в Силезии в 1808 г. про-
шли крестьянские волнения, в Тироли в 1809 г. против фран-

цузов также восстали крестьяне, в Саксонии и Западной Гер-
мании появились вооруженные отряды, Восточная Пруссия 

оставалась относительно спокойной. Может быть, потому что 
она не в той мере, как остальные территории Пруссии, испы-

тала тяготы французской оккупации? Даже восстание в 1809 г. 
в бранденбургской части государства, организованное майо-

ром Шилем не вызвало поддержки в Восточной Пруссии. 
Преобразования в Пруссии не остались незамеченными 

Наполеоном. По его требованию Фридрих Вильгельм III осво-
бождает от службы первого министра Штейна, затем смещает 

с высших постов и Шарнхорста. Штейн был вынужден отпра-

виться сначала в Прагу, а затем в Петербург на службу к 
Александру. Это произвело в Пруссии большое впечатление. 

«Все увидели, что дело, отстаиваемое русскими, стало также 
немецким… Оно было признано и воплощено в Штейне». 

Вскоре в России появляется Шарнхорст, а за ним и большин-
ство членов его кёнигсбергской реорганизационной комиссии: 

А. Гнейзенау, Г. Бойен, К. Клаузевиц, Л. Люцов и др. 
Центр европейской борьбы за освобождение переместился в 

Россию. Это понимал не только Штейн. В мае 1811 г. русские 
дипломаты сообщали из Берлина, что в Германии «все взоры 

обращаются к России» и что многие прусские офицеры «выра-
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зили желание поступить на службу в нашу армию в случае вой-

ны с Францией». Осенью этого же года Гнейзенау и Клаузевиц 
пытались реализовать идею создания немецкого легиона в Ан-

глии, с последующей переброской его в Северную Германию. 
По ряду причин осуществить эту идею не удалось, и тогда уси-

лия руководителей германского освободительного движения 

окончательно были сориентированы на Россию. 
После того как Пруссия 24 февраля 1812 г. заключила союз 

с Францией против России, в Восточной Пруссии началось 
сосредоточение мощной группировки французских войск для 

похода в Россию. 
Война Франции с Россией была предопределена. Остано-

вить ее уже ничто не могло. Об этом свидетельствует и поезд-
ка французского императора в свою армию, сосредоточив-

шуюся для похода в Россию в Восточной Пруссии. 
Двенадцатого июня Наполеон прибыл в Кёнигсберг. Здесь он 

находился до 17 июня, осмотрел город и окрестности, провел 
смотры своих войск (дивизию Молодой гвардии, голландский и 

вестфальский полки, артиллерийские парки), которым предстоял 
поход в Россию. Интересно, что на смотре войск 16 июня Напо-

леон появился верхом на лошади по кличке Москва. 
Кёнигсберг стал тем городом в истории, в котором пред-

стоящая война получила официальное оформление. Француз-
ский историк А. Тьер сообщил, что 16 июня из Кёнигсберга 

Наполеон отправил курьера к своему послу в России Лористо-

ну с повелением затребовать 22 июня от российских властей 
паспорта для французского посольства. В дипломатической 

практике того времени подобный шаг означал объявление 
войны. Нота об объявлении войны, подписанная также в Кё-

нигсберге, попала к российскому императору, который нахо-
дился в то время в Вильне, только 25 июня, то есть на второй 

день после начала французского нашествия на Россию. 
В соответствии с союзным договором Пруссия для войны с 

Россией мобилизовала 21 тыс. человек, свела их в одну — 27-ю 
пехотную — дивизию, предназначенную первоначально для 

обороны Восточной Пруссии. Королевским указом от 6 июня 
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1812 г. эта дивизия влилась в состав корпуса маршала Макдо-

нальда и сосредоточилась в Кёнигсберге. Название «27-я» не 
прижилось, прусские войска впоследствии стали называться 

«прусским корпусом». 
Шестнадцатого июня авангард прусского корпуса (началь-

ник корпуса — генерал от инфантерии Граверт, командир 

авангарда — генерал-лейтенант Йорк) перешел российскую 
границу неподалеку от Таурогена. 

Начался поход, который не принес славы ни французам, ни 
тем более пруссакам. По более поздним оценкам историков, 

рижское направление, на котором должны были наступать 
прусские войска, с военной точки зрения могло сыграть ис-

ключительно важную роль в судьбе войны двенадцатого года. 
Тридцатитысячной группе Макдональда противостояло всего 

13 тыс. русских войск, прикрывавших Ригу. 
Но Макдональд действовал нерешительно. Не удивитель-

но, что русским войскам легко удалось защитить Ригу. До на-
чала зимы корпус Макдональда простоял фактически в без-

действии у стен города, а 19 декабря был вынужден повернуть 
назад и отступить к прусским границам. Основные события 

развернулись в Восточной Пруссии, на подступах к Тильзиту. 
Русское командование пыталось преградить пути отступ-

ления корпусу Макдональда. Двадцать шестого декабря М.И. Ку-
тузов направил письмо командующему Западной армией 

П.В. Чичагову с предписанием двигаться к Инстербургу, угрожая 

отрезать корпус Макдональда, который отступал к Кёнигсбергу: 
«Нужно вам, пройдя Гумбиннен, продолжать движение ваше 

через Инстербург, так, чтоб показать вид, что вы угрожаете отре-
зать от Ельбинга неприятеля, в Кёнигсберге находящегося. Если 

же неприятель по мере приближения вашего в направлении сего 
города не оставит оный, тогда, перейдя на правый берег Прегеля, 

старайтесь сближаться с графом Витгенштейном и действовать 
на неприятеля в направлении между Кёнигсбергом и Куришга-

фом, куда направится и граф Витгенштейн». 
Первый пехотный корпус генерала П.Х. Витгенштейна 

должен был занять Тильзит раньше Макдональда и прегра-
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дить французам дорогу к отступлению. Однако Макдональд, 

догадавшись о грозившей ему опасности и воспользовавшись 
промедлением в действиях русских, быстро двинулся к Тиль-

зиту, и прусский корпус под командованием Йорка, сопро-
вождавший французские обозы, отстал. Кроме того, перего-

воры, которые вели с Йорком русские генералы еще с осени 

1812 г. о выходе его корпуса из состава группировки Макдо-
нальда, начали давать результаты. Прусский генерал уже го-

тов был пойти навстречу русским и вступить в переговоры о 
заключении договора о прекращении боевых действий. Ис-

торики считают, что Йорк не желал делать это открыто и ис-
кал повод, который бы оправдал его перед королем, оставав-

шимся все еще союзником Наполеона. Таким поводом могло 
стать окружение его войск русскими войсками. 

Повод нашелся: 25 декабря русский генерал И. Дибич с 
отрядом в 1400 человек недалеко от Таурогена вышел на пути 

отступления корпуса Йорка. Конечно, Дибич не мог бы актив-
но противостоять корпусу Йорка, значительно более много-

численному. Единственным успехом русских мог бы стать за-
хват части обозов неприятеля. 

Надо отдать должное Йорку. Он правильно оценивал си-
туацию. Да, Витгенштейн не смог преградить пути отступле-

ния Макдональду, но он успевал это сделать прусскому кор-
пусу, и «пруссакам без великих потерь нельзя будет перейти 

через Неман». Кроме того, адъютант Йорка Зейдлиц только 

что вернулся из Берлина, куда был послан своим начальником 
для выяснения вопроса о дальнейших планах Пруссии, и в ча-

стности прусского корпуса. Никакого конкретного ответа Зей-
длиц не привез. Йорк был предоставлен самому себе. Наконец, 

29 декабря к прусскому генералу прибыл российский подпол-
ковник (!) Карл Клаузевиц и передал ему два документа. Пер-

вый документ от русского командования подтверждал опасе-
ния Йорка о возможном переходе в наступление против его 

корпуса главных сил 1-го корпуса русских. Второй — пе-
рехваченное письмо Макдональда начальнику штаба француз-

ской армии герцогу Бассану, в котором Макдональд сообщал, 
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что он не доверяет пруссакам, сомневается в верности Йорка и 

требует отстранения от должности ряда прусских офицеров. 
Взвесив эти обстоятельства, Йорк сообщил Клаузевицу: 

«Я ваш. Скажите Дибичу, что завтра рано утром мы должны 
встретиться на Пошерунской мельнице, и что теперь я твердо 

решил порвать с французами и их делами». 

Тридцатого декабря Таурогенская конвенция была заклю-
чена. По ее условиям прусская территория от Мемеля до Лабиау 

объявлялась нейтральной и на ней должен был расположиться 
прусский корпус. Русские войска сохраняли за собой право сво-

бодного прохода только по «пограничным дорогам» этого райо-
на. Конвенции объявляла прусский корпус нейтральным «в про-

должение двух месяцев, считая от сегодняшнего дня». Собствен-
но говоря, это было то положение, которого так долго добива-

лась российская сторона. В любом случае корпус два месяца не 
воюет, оказывается в глубоком русском тылу, пусть и на своей, 

прусской, территории. Вероятность его дальнейшего присоеди-
нения к наполеоновским войскам оставалась очень низкой. 

Существуют разные точки зрения по поводу значимости 
заключенной конвенции. Само по себе это событие не имело 

решающего значения для боевых действий наступавшей рус-
ской армии, так как ее перевес над противником в тот период 

был неоспорим. Как бы там ни было, но группировка Макдо-
нальда была рассечена на две части, и разгром их по отдельно-

сти был предопределен. Карл Клаузевиц сообщает, что при 

подписании конвенции присутствовало пять человек, и все 
они были по происхождению пруссаками (Йорк и Зейдлиц — 

с прусской стороны, Дибич, Клаузевиц и Дона — с русской). 
Это позволяет некоторым историкам высказывать мнение, что 

переговоры, «легко приведшие к заключению Таурогенской 
конвенции, действительно были не двусторонними перегово-

рами военного командования России и Пруссии, а обсуждени-
ем в прусской среде того, как лучше сохранить военные силы 

последней». В самом деле, данный факт прецедентов не имел. 
В соответствии с условиями конвенции Йорк сохранял за со-

бой полную свободу действия, все вооружение, боеприпасы. 
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В русском тылу появлялась территория, закрытая для русской 

армии, которая не только не могла следовать через нее, но и 
квартировать поблизости, не говоря уже о реквизиции для се-

бя продовольствия и фуража. Между тем Йорк не только «ста-
вил на довольствие» свой корпус на выделенной территории, 

он получал в свое распоряжение порт Мемель, через который, 

при необходимости, мог не только сообщаться с остальной 
частью Пруссии: будь прусский король более настойчив в 

своих французских симпатиях, Мемель мог стать своего рода 
плацдармом для действий против русской армии. 

Отрицательной была оценка Таурогенского соглашения 
среди генералитета прусской армии. Так, генерал-губернатор 

Восточной Пруссии генерал-майор Ф.-В. Бюлов, например, 
заявлял, что он бы никогда не пошел на такой шаг, так как тем 

самым он ставит в критическое положение своего короля, на-
ходившегося во власти французов. Да и вообще «оно (согла-

шение. — Авт.) продиктовано не столько насущными интере-
сами родины, сколько враждой с Макдональдом». Бюлов, ведя 

переговоры с русскими, одновременно оставался на стороне 
французов и отводил свой корпус к Одеру, где он, несомнен-

но, при изменении ситуации мог быть использован для сдер-
живания наступления русских войск. 

И все же более значительным, перевесившим военный 
оказался политический результат конвенции. В последую-

щем ее оценят как сигнал всей Европе к выступлению про-

тив Наполеона. 
А бои еще продолжались. Вышедшая из Кёнигсберга в Та-

пиау французская дивизия генерала Геделе не смогла там 
удержаться. Ее обошел переправившийся на левый берег Пре-

геля отряд генерала А. Кутузова. Другая часть русских войск, 
в соответствии с планом двигавшаяся на Кёнигсберг с востока, 

4 января 1813 г. заняла Инстербург, Таплакен и Велау. Фран-
цузским войскам грозило окружение, и Макдональд принима-

ет решение отступить к Висле. 
Седьмая французская дивизия генерала Гранжана отходила 

от Тильзита к Кёнигсбергу. Гранжан пытался закрепиться в 
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Лабиау. По данным журнала военных действий русской 

армии, 4 января русский авангард под командованием 
Д. Шепелева «настиг неприятеля у Лабиау, где он, выбрав 

выгодную позицию, упорно защищался. Сражение 
продолжалось до полудня, и неприятель, быв сбит с с позиции, 

ретировался к Кёнигсбергу, куда на плечах своих привел 

авангард генерал-майора Шепелева…» 
В ночь с 5 на 6 января в Кёнигсберг вошли русские войска. 

Французы отступали так стремительно, что не успели вывезти 
артиллерию и около 30 пушек затопили в Прегеле (их потом ко-

манды из местных жителей вытащили на берег). Кроме того, 
русским войскам удалось захватить до 8 тыс. пленных, «зна-

чительное число провианта и фуража». К исходу января 1813 г. 
Восточная Пруссия была освобождена от наполеоновских войск. 

По сообщениям многих историков, окрыленные долго-
жданной свободой, пруссаки горели желанием принять участие в 

окончательной борьбе с Наполеоном. Но не все было так просто. 
Население Восточной Пруссии испытывало патриотический 

подъем, однако сознавало, что Пруссия все еще находится в 
союзе с Францией, а, следовательно, остается противником для 

России. Наряду с доброжелательностью жителей, проявляемой 
к освободителям, в руководстве провинции сохранялись опасе-

ния создания на ее территории обычной оккупационной зоны с 
соответствующими издержками военного времени: постои сол-

дат, реквизиция провианта и фуража и т. д. Впрочем, и на быто-

вом уровне тоже наблюдались проблемы. 
Русское военное руководство, озабоченное тем, чтобы в 

его тылу сохранялась спокойная обстановка, предпринимало 
соответствующие меры, в основе которых лежало обращение к 

населению Пруссии главнокомандующего русской армией 
М.И. Кутузова помнить о недавних союзнических отношениях 

и концентрироваться на общих целях сегодняшней борьбы. 
Началось создание народного ополчения. Важную роль в 

этом процессе сыграл представитель Александра I Г. Штейн. 
Штейн, после того как был отправили в отставку с поста руко-

водителя правительства Пруссии и его начал преследовать 
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Наполеон, стал одним из ближайших советников Александра I 

по прусским вопросам. Работал он активно. Он разработал 
план подготовки всеобщего восстания против наполеоновско-

го господства в Германии, предусматривавший развертывание 
внутри страны широкой антинаполеоновской агитации, созда-

ние вооруженных партизанских групп, формирование в Рос-

сии российско-германского легиона из солдат и офицеров, 
взятых в плен, и немцев, волею судьбы оказавшихся в России 

(как К. Клаузевиц, например). Штейн возглавил Комитет по 
немецким делам — независимую от монархов организацию, 

сыгравшую важную роль в подготовке национального подъе-
ма в 1813 г. В 1813—1814 гг. он был руководителем централь-

ного управления освобожденных территорий Германии. 
В Кёнигсберге Штейн появился через две недели после ос-

вобождения города от французов и начал инициировать во-
прос создания ополчения. В январе-феврале 1813 г. король 

еще являлся союзником Наполеона, и формально действия 
Штейна были антигосударственными. Законопослушные вла-

сти Восточной Пруссии, Кёнигсберга были в явной растерян-
ности. С одной стороны, они оставались королевскими чинов-

никами, с другой — не могли просто так игнорировать дейст-
вия представителей русских властей. 

Поэт Эрнст Моритц Арндт, сопровождавший Штейна в ка-
честве личного секретаря, оставил свои воспоминания, в кото-

рых отразились его впечатления о событиях того времени. 

В частности, он писал: «Здесь, в Кёнигсберге, шла теперь со-
вершенно новая, бурная жизнь, наполненая радостями, удо-

вольствиями, но также толкотней, шумом, гвалтом, бестолко-
вой растерянностью и неразберихой… 

В своем роде Кёнигсберг представлял собою живую кар-
тину военного быта и жизни; сменяя друг друга попеременно 

по городу колесили славные полки генерала Йорка, и русские 
генералы и офицеры, в том числе даже те, кто сюда был дос-

тавлен раньше в качестве военнопленных Пруссии или с обо-
зами раненых, и теперь, хотя отношения между Россией и 

Пруссией еще не были четко установлены и положение вещей 
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оставалось недостаточно ясным, все же чувствовали себя не-

зависимо, легко и свободно, будто мир и союз между нашими 
странами уже были провозглашены. К этому надо еще доба-

вить, что по городу туда-сюда еще прогоняли отдельные ко-
лонны несчастных пленных французов, под охраной и в со-

провождении казацких нагаек; с громкими криками торжества 

двигались толпы юношей, которые должны были пополнить и 
укрепить войска фон Йорка; военные лазареты были заполнены 

множеством раненых и больных воинов — немцев, русских, 
попадались здесь и отдельные французы, и здесь многие поги-

бали — их косила смерть, но не с таким страшным размахом, 
как это было в Вильне; и все же, поскольку смерть, с ее эпиде-

миями всегда сопровождает любую войну, этот бич упал и на 
город Кёнигсберг, причем порою дело обстояло столь скверно, 

что в лазаретах умирала половина врачей. И вот теперь сюда 
прибыл фон Штейн, и все взоры были обращены к нему, и со 

всех концов сюда устремились многие мужи, частично влеко-
мые собственным сердечным порывом, частично приглашен-

ные, призванные, обязанные принять участие в великом прус-
ском ландтаге, созыв которого объявил фон Штейн. 

И за многими малыми делами и вещами в толкучке, бие-
нии, взлете и падениях каждого дня стояли большие дела и 

проблемы, вырисовывались фигуры великих личностей Рос-
сии, Германии, Пруссии — императора Александра, короля 

Фридриха Вильгельма, Йорка, Штейна, Гарденберга и многих 

других замечательных персон и связанных с ними событий. 
Здесь распутывались сложнейшие узлы, решались тяжелейшие 

вопросы, совершалась скорейшая подготовка и вооружение 
для новых военных кампаний в Германии и на западе, ибо все 

хорошо понимали, что Наполеон, которому удалось беспре-
пятственно совершить в санной повозке свое бегство — рейд в 

сто пятьдесят миль через германскую границу, не успокоится 
и спать не будет, и мы еще услышим из лесов Германии зыч-

ный рев этого могучего льва. Штейн день и ночь грезил, ду-
мал, рассуждал только о том, как бы поднять волнение и вос-

стание всего немецкого народа против злейшего врага, как бы 
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скорее заключить союз между императором Александром и 

королем Фридрихом Вильгельмом и осуществить стремитель-
ный марш-бросок через Вислу и Одер к Эльбе и Рейну. 

Здесь, в Кёнигсберге, должно было быть положено начало 
грядущей немецкой народной войны, здесь концентрирова-

лись все немецкие надежды, вызванные слухами о поражении 

Наполеона и появлении Штейна на границах Пруссии, и все 
иные бравые мужи и юные воины из Берлина, Дрездена и дру-

гих мест проникали через французские заслоны, чтобы по-
смотреть, что здесь происходит, и рассказать об этом своим 

друзьям на западе, по ту сторону фронта». 
Но не все было так хорошо, как это описывает поэт, под-

даваясь своему художественному воображению. Между Йор-
ком, ставшим генерал-губернатором Восточной Пруссии, обер-

президентом Ауэрсвальдом и Штейном разгорелся горячий 
спор на тему создания ландвера. Налицо был конфликт между 

представителями двух направлений: абсолютистского и пред-
ставительного. Монархист Йорк, уже совершивший под Тауро-

геном действие, не получившее официального одобрения, и Ау-
эрсвальд явно противились таким радикальным шагам, как ши-

рокое вооружение народа. Штейн же настаивал на выполнении 
предыдущих планов и замыслов по борьбе с Наполеоном. 

Первым серьезным успехом либералов, явно набиравших 
вес в Восточной, да и Западной Пруссии, стало деятельное 

участие Т. Шена в разрешении конфликта. Ауэрсвальд сослал-

ся на болезнь и передал управление ландтагом своему замес-
тителю, Штейн снизил накал своих патриотических убежде-

ний, а Йорк согласился участвовать в процессе принятия ре-
шения о формировании ландвера только после того, как его 

попросит представительное собрание. 
После выступления Йорка 5 февраля на заседании провин-

циального ландтага был принят подготовленный К. Клаузевицем 
и А. Доной закон «Об ополчении», в соответствии с которым 

корпус Йорка пополнялся резервистами, создавался ландвер (ре-
зерв первой очереди) численностью 20 тыс. человек, формиро-

вался конный отряд в 500 всадников за счет провинции и т. д. 
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Во многом примером для местного населения послужили 

петербургские и новгородские ополченцы, которые участвова-
ли в составе русских войск в боях за Лабиау, освобождении 

Кёнигсберга и Пиллау. Даже в элементах одежды, головных 
уборах прусских ландверовцев и русских дружинников было 

много схожего. Недаром начальник петербургского ополчения 

сенатор Бибиков, обращаясь к своему народному войску, го-
ворил: «...Взгляните окрест себя: храбрые, но холодные прус-

саки, удивляясь и воспламеняясь примером вашим, спешат 
собираться и следовать по стопам спасителей Отечества их». 

Патриотический подъем охватил все слои населения. Те, кто 
не могли непосредственно нести службу, жертвовали ценности 

на экипировку и вооружение ополченцев. В прусской армии 
появляются свои «кавалерист-девицы»... Нейтральный наблю-

датель — испанский посланник при царском дворе — писал 
домой: «Невозможно не загореться, когда видишь тот жар, с 

которым народ отвоевывает свежий воздух для своего нацио-
нального духа... Сестра короля отдала все свои украшения с 

тем, чтобы деньги, вырученные за них, были употреблены на 
военные цели... Ее примеру последовали все женщины...». 

О росте национально-освободительного движения среди 
пруссаков свидетельствует формирование русско-немецкого 

легиона. Факт вооружения и снабжения легиона всем необхо-
димым для ведения боевых действий служит еще одним под-

тверждением активного участия России в развертывании по-

добного движения. 
Проект создания немецкого легиона был предложен 

Штейном Александру I за несколько дней до вторжения Напо-
леона в Россию. В официальной переписке корпус, сформиро-
ванный из немцев-эмигрантов и военнопленных, получил на-
звание «русско-немецкий», или «российско-германский», ле-
гион. Местом его формирования первоначально был избран 
Ревель (Таллин), в феврале легион проследовал через Тильзит 
и в марте 1813 г. сосредоточился в Кёнигсберге. По данным на 
13 апреля, в его составе числилось 3003 пехотинца, 929 кон-
ников и 312 артиллеристов — всего 4244 офицера и солдата и 
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2245 лошадей. Легион продолжал доукомплектовываться в 
процессе похода. Следует отметить, что легион не пользовался 
вниманием руководства Пруссии, скорее наоборот. Поэтому 
активного участия в боях не принимал. Но факт создания та-
кого формирования весьма примечателен. 

Новый толчок патриотическому движению в Пруссии дал 
переход русских войск через ее восточные границы. В Кёнигс-
берге начал выходить журнал, призывающий немцев воору-
жаться и присоединяться к русской армии. Корпус Йорка 
вскоре окончательно перешел на сторону русских войск и по-
лучил от русского командования около 500 тыс. рублей ассиг-
нациями и 15 тыс. ружей. 

Шестнадцатого февраля 1813 г. в Калише был подписан рус-
ско-прусский союзный договор, обусловивший восстановление 
территории, доходов населения в пределах, соответствовавших 
положению Пруссии до войны 1806 г. Впереди были освободи-
тельная война Германии 1813 г., совместное боевое содружество 
русских и немцев в целях достижения общей победы. 
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Соответствие  
немецких и российских названий населенных пунктов  

на территории Калининградской области 
 

Алленбург, г. — пос. Дружба Правдинского района 

Альтштадт — город в черте Кёнигсберга 
Ангербург, г. — г. Озерск 

Бальга, замок — пос. Веселое Багратионовского района 
Бранденбург, г. — пос. Ушаково Багратионовского района 

Велау, г. — пос. Знаменск Гвардейского района 

Гердауэн, г. — пос. Железнодорожный Правдинского района 
Гермау, н. п. — пос. Русское Зеленоградского района 

Георгенбург, н. п. — пос. Маёвка Черняховского района 
Гросс-Егерсдорф, д. — не сохр. Вблизи пос. Междуречье 

Черняховского района 
Гросс-Скайгиррен, н. п. — пос. Большаково Славского района 

Гумбиннен, г. — г. Гусев 
Даркемен, г., см. Ангербург — г. Озерск 

Заалау, н. п. — пос. Каменское Черняховского района 
Замланд, см. Самланд, п-ов — Калининградский п-ов 

Инстербург, г. — г. Черняховск 
Каймен, н. п. — пос. Заречье Гурьевского района 

Каленен, н. п. — пос. Цветное Зеленоградского района 
Кведнау, н. п. — пос. Северная гора в черте г. Калининграда 

Кёнигсберг, Каралявичус, Королевец, Кролевец, Круле-
вец, г. — г. Калининград 

Кнайпхоф, г. в черте Кёнигсберга 

Кройцбург, г. — пос. Славское Багратионовского района 
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Куриш-Хафф, з. — Куршский залив 

Лабиау, г. — г. Полесск 

Лёбенихт, г. в черте Кёнигсберга 

Лохштедт, замок, не сохр., вблизи пос. Приморск 

Меденау, н. п. — пос. Логвино Зеленоградского района 

Мелаукен, н. п. — пос. Залесье Полесского района 

Норденбург, г. — пос. Крылово Гусевского района 

Норкиттен, н. п. — пос. Междуречье Черняховского района 

Петерсдорф, н. п. — пос. Куйбышевское Гвардейского района 

Пиллау, г. — г. Балтийск 

Пилькаллен, г. — пос. Добровольск Краснознаменского 

района 

Повунден, н.п. — пос. Храброво Гурьевского района 

Прейсиш-Эйлау, г. — г. Багратионовск 

Рагнит, г — г. Неман 

Рудау, н. п. — пос. Мельниково Зеленоградского района 

Тапиау, г. — г. Гвардейск 

Таплакен, н. п. — пос. Талпаки Гвардейского района 

Тильзит, г. — г. Советск 

Тиренберг, н. п. — пос. Дунаевка Зеленоградского района 

Тракенен, н. п. — пос. Ясная Поляна Нестеровского района 

Фишхаузен, г. — г. Приморск 

Фридланд, г. — г. Правдинск 

Хайлигенбайль, г. — г. Мамоново 

Цинтен. г. — пос. Корнево Багратионовского района 

Шакен, н. п. — пос. Некрасово Гурьевского района 

Ширвиндт, г. — пос. Кутузово Краснознаменского района 

Шталлупенен, г. — г. Нестеров 

 

 


