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ВВЕДЕНИЕ § 1. 

Постановка проблемы 

Актуальность темы. Одной из наиболее заметных страниц европейской 

истории является история Пруссии. Эта держава сыграла особую роль как в 

эволюции немецкой государственности, так и в судьбах Восточной Европы в 

целом. История Прусского государства и права привлекала и продолжает при-

влекать внимание исследователей разных стран, прежде всего Германии, и 

Польши, отчасти Литвы. Российская же историография Пруссии заметно отста-

ет в своем развитии. Наша историко-правовая наука изучала в основном период 

XVIII-XIX вв., т.е. эпоху, когда абсолютизм принял здесь наиболее закончен-

ные формы, а Пруссия превратилась в одну из доминирующих европейских 

держав. Между тем не меньший интерес представляет и более ранняя история 

Пруссии- сначала теократического государства Тевтонского ордена 

(1231-1525), а затем светского герцогства (1525-1701), поскольку именно тогда 

были заложены многие традиции, характерные для прусского государства и 

права. 

Среди источников, запечатлевших прошлое орденской, а затем и светской 

Пруссии, важнейшее значение имеют юридические памятники. В них наиболее 

концентрированно выражаются основные закономерности и тенденции разви-

тия этой страны. 

Настоящая работа посвящена прежде всего тем источникам, которые отра-

жают возникновение прусской правовой системы в период завоевания края и 

становления орденского господства, т.е. в XIII в. Именно тогда были заложены 

основные тенденции развития орденской Пруссии. Тем большее значение 

имеют источники, зафиксировавшие этот процесс. Указанные источники, пре-

жде всего полученные населением привилегии, надолго определили характер 
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отношений ордена с колонистами - важнейшей опорой рыцарей в покоренной 

земле. Сказанное относится прежде всего к городскому населению, поскольку 

именно при создании городских общин вырабатывались и совершенствовались 

основные приемы колонизации. Именно бюргерам была по преимуществу ад-

ресована наиболее значительная орденская привилегия- знаменитая 

Кульм-ская грамота (КГ) 1233/1251 г. Большое значение для 

историко-правовой науки имеет и тот факт, что возникшее в Пруссии на основе 

упомянутой грамоты Кульмское право (КП) - наиболее распространенное 

право немецких колонистов - было заимствовано позднее во многих 

сопредельных славянских и литовских землях. 

Таким образом, комплексное изучение прусских юридических памятников, 

проводимое с привлечением неопубликованных материалов, позволяет опреде-

лить их значение в контексте политики, права и культуры ХИ-ХШ вв. и Кроме 

того, поскольку КП было широко распространено в сопредельных землях, то 

его исследование заполняет один из существенных пробелов в нашей историо-

графии, посвященной истории права Прибалтики и славянских стран. 

Мы сердечно благодарим всех читавших диссертацию за высказанные сове-

ты и замечания. Свою работу автор посвящает светлой памяти петербургского 

профессора Александра Николаевича Немилова (1923-2002), чье доброжела-

тельное содействие в изучении избранной темы он ощущал на протяжении 

многих лет. 

Объект и предмет исследования. Объектом нашего исследования является 

правовая система орденской Пруссии на стадии ее возникновения. 

Предмет исследования составляют: юридическое положение Тевтонского 

ордена в конце XII - середине XIII вв., его законодательная деятельность как 

суверена в завоеванных им землях, правовые основы его отношений с папской 



6 

и императорской властью, польскими князьями, колонистами и покоренными 

пруссами. 

В работе изучаются две основные группы прусских юридических памятни-

ков. Первая из них - привилегии, и прежде всего первая привилегия, пожало-

ванная орденом немецким колонистам- знаменитая Кульмская грамота 

1233/1251 г. Вторая группа источников - договоры ордена с различными субъ-

ектами права (польскими правителями, покоренным прусским населением, 

бюргерами северонемецких городов). В совокупности эти источники стали 

фундаментом местной правовой системы. Детальный анализ их институтов 

осуществляется в тесной связи с колонизацией края и формированием единой 

правовой системы в прусских землях. 

Исследование данных юридических памятников важно в нескольких отно-

шениях — общеисторическом, историко-правовом и историко-культурном.
1
 

В общеисторическом аспекте важность указанных источников определяется 

прежде всего тем, что они отразили методы колонизации края. Колонизация 

стала не просто одним из инструментов закрепления орденского господства в 

Пруссии, но и одной из существенно важных черт прусской истории. В то же 

время полученные колонистами грамоты составили постепенно систему со-

словных привилегий и сыграли позднее существенную роль в борьбе поддан-

ных за свои права. 

В силу широкого распространения Кульмского права изучение соответст-

вующих памятников является также составной частью источниковедения исто-

рии Прибалтики. Необходимость планомерного исследования и издания источ-

ников по прусской истории была осознана в нашей стране более тридцати лет 

1
 Предлагаемый нами подход близок к тому, на который указывает современный российский исследователь 

Е.Б. Рашковский. По его мнению, историческое познание включает три взаимосвязаннные области: область 

фактологических связей, область типологических связей и область смысловых, или духовных связей (Раш-

к о в с к и й  Е.Б. Историк как свидетель, или Об источниках исторического познания // Вопросы философии. 

1998. № 2. С. 35-42, особ. с. 39). 
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назад. Уже в 1972 г. на совещании археографов в Москве при обсуждении бу-

дущего Корпуса древнейших источников по истории народов СССР литовские 

ученые ставили вопрос о публикации материалов (в том числе правовых), 

от-носящихся и к прусскому ареалу Прибалтики. Однако реально эти 

рекомендации учтены не были. В 1978 г. на Межреспубликанской конференции 

и источниковедению и историографии народов Прибалтики в Вильнюсе был 

одобрен проект создания единого Свода древнейших документов по истории 

прибалтийских народов. Упомянутый Свод должен был включать документы по 

истории тогдашних прибалтийских республик СССР, а прибалтийские 

территории России (т.е. Калининградская и Ленинградская области) все-таки 

остались за его рамками. Между тем трудно признать научным подход, при 

котором прошлое этих земель (бывших Пруссии и Ингерманландии) 

вырывается из общерегионального исторического контекста. 

К счастью, в современных отечественных исследованиях, развивающихся в 

диалоге с зарубежными разработками, такой подход мало-помалу преодолева-

ется. Постепенно утверждается мнение о том, что средневековая балтийская 

цивилизация представляла собою целостное интерэтническое 

культурно-экономическое сообщество.
4
 Но для исследования прибалтийского 

региона на должном научном уровне следует продолжать издание и 

исследование соответствующих материалов, и эта необходимость все более 

осознается в научных кругах. Недавно, например, в литературе было высказано 

предложение создать 

2
 См.: К о р п у с  древнейших источников по истории народов СССР. Материалы совещания археографов- 

медиевистов РСФСР. 11-12 апреля 1972 г. / Ред. B.T. Пашуто, Я.Н. Щапов. М., 1973. С. 27-28. 

3
 См.: В а х т р е С.Х., 3 е й д с Т.Я., П а ш у т о    В.Т., Ю ч а с М. О своде древнейших источников по ис 

тории народов Прибалтики // Вопросы истории. 1979. № 8. С. 151-155. 

4
 См.: Х л е в о в  А.А. Балтийская цивилизация и европейское единство раннего средневековья// Дивинец 

Староладожский. Междисциплинарные исследования/ Отв. ред. Г.С.Лебедев. СПб., 1997. С.125-130; С п и - 

в а к Д.Л. Северная столица. Метафизика Петербурга. СПб., 1998; L e c i e j e w i c z  L. The Baltic as the Medi 

terranean Sea of Northern Europe in the Early Middle Ages// Раннесредневековые древности Северной Руси и ее 

соседей/Отв. ред. Е.Н. Носов. СПб., 1999. С. 123-128. 
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свод всех письменных источников по истории Кенигсберга, в том числе не-

опубликованных актов из архивов Центральной и Восточной Европы.
5
 К сожа-

лению, политические события последних лет поставили под вопрос создание 

единого (межреспубликанского) свода источников, но сама задача остается ак-

туальной. Сегодня ее решению уже не препятствуют прежние идеологические 

установки, которые неизбежно сужали круг разрешенных тем. 

В историко-правовом аспекте интересующие нас памятники представляют 

интерес как своеобразное порождение немецкой (и шире - европейской) пра-

вовой традиции. При их изучении следует также иметь в виду, что КП действо-

вало не только в Пруссии, но и в сопредельных владениях Речи Посполитой, 

включая и восточнославянские земли. К сожалению, советские исследователи, 

занимавшиеся историей последних, писали о действии КП практически без 

всякой связи с его первоисточниками, что неизбежно снижало ценность сде-

ланных ими наблюдений.
6
 Предпосылкой этого была крайняя 

идеологизиро-ванность науки (многие авторы считали немецкое влияние на 

славянское право чем-то враждебным).
7
 Между тем знакомство с 

первоисточником является необходимым условием для всякого 

исследования, касающегося рецепции и 

5
 См.: К у л а к о в  В.И. История Кенигсберга в отечественной историографии с 1945 года// Калининград 

ские архивы. Материалы и исследования. Научн. сб. Вып. 1. Калининград, 1998. С. 134. 

6
 См.: Г р и ц к е в и ч  ATI. Частновладельческие города Белоруссии в XVI-XVIII вв. (социально- 

экономическое исследование истории городов). Минск, 1975. С. 181, 186-189; И с т о р и я  государства и права 

Украинской ССР: в 3-х тт. Т.1. История общественно-политического строя и права на Украине (с древнейших 

времен до Великой Октябрьской социалистической революции). Киев, 1987. С. 167, 199. См. также новую книгу 

белорусского исследователя А.К. Титова, который именует Кульмское право, распространенное в ряде городов 

Подляшья, «холмским правом», ошибочно связывая его с г. Холмом (центром Холмской Руси): Ц і т о у А.К. 

Геральдьїкабеларускіх местау. Мінск, 1998. С.170, 204. 

7
 Особенно характерно это было для украинской историографии. Подробнее см.: Г о ш к о Т.Д. Магдебурзьке 

право Центрально-Східної Європи XIII-XVIII ст. в українськії та польскій історіографії. Автореф. дис.... канд. 

іст. наук. Львів, 1999. С.9, 14-16; У л ь я н о в с ь к и й  В. Корпус магдебурзьких грамот українским містам: 

забутий проект// Самоврядування в Києві: історія та сучасність. Матеріали міжнародної конференції, присвяче 

ної 500-річчю надання Києву магдебурзького права. Київ, 26-27 лис гоп. 1999 р. Київ, 2000. СІ 14-117. 
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о 

влияния иностранного права. Настоящая работа позволит, таким образом, ввести 

эти первоисточники в полноценный обиход отечественной науки и дать 

материал для дальнейших исследований. 

Наконец, источники средневекового прусского права интересны и в истори-

ко-культурном аспекте. Будучи письменными памятниками, они множеством 

нитей связана с духовной атмосферой и идеологией своей эпохи. 

При комплексном подходе исследование этих источников позволяет лучше 

представить себе и некоторые более общие черты правовой культуры, о чем 

хотелось бы сказать подробнее. 

Проблема правовой культуры в последние годы привлекает к себе все боль-

шее внимание отечественных и зарубежных ученых.
9
 При этом само понятие 

правовой культуры не имеет однозначной трактовки. Его можно определять как 

с позиций права, так и с позиций культуры. Первый подход характерен для 

правоведов, второй - для философов. Сложность исследования правовой куль-

туры во многом определяется тем, что и право, и культура представляют собою 

многоуровневые системные образования. Они взаимодействуют как на систем-

ном уровне (причем фаницы самих этих систем недостаточно четки), так и на 

уровне отдельных элементов.
10

 

Юристы обычно соотносят правовую культуру с такими понятиями, как 

правосознание, правовое поведение и правопонимание." В то же время право- 

8
 К сожалению, применительно к истории права России этот принцип также соблюдается не всегда. Если в ра 

ботах, посвященных византийскому и южнославянскому правовому наследию на Руси, соответствующие па 

мятники подвергаются подробному рассмотрению, то с исследованиями, затрагивающими вопрос о западных 

влияниях, дело обстоит иначе. Это касается многих сюжетов- рецепции Магдебургского права, влияния сак 

сонского горного права на развитие русского законодательства о недрах в XVIII в. и др. 

9
 Обзор см.: М у р о м ц е в  Г.И. Правовая культура как объект научного исследования // Правовые культуры: 

история, эволюция, тенденции развития. Материалы межвузовской научной конференции 26 марта 2003 г. / Отв. 

ред. Г.И. Муромцев. М., 2003. С. 3-32. 

10
 Там же. С. 22. 

11
 См.: П р а в о    и культура. Монография/ Отв. ред. Н.С.Соколова. М., 2002. С.92-93; С м о л е н -  
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вая культура представляет собою один из элементов культуры в целом и тем 

самым подпадает под действие общекультурных закономерностей и под изуче-

ние социологии культуры.
12

 Как справедливо замечает один из авторов, «право 

как социальное явление динамично; право как культурное явление консерва-

тивно. Культура есть стабилизирующее начало в социальной динамике права, в 

правотворчестве и правовой практике».
13

 

У многих современных авторов правовая культура выступает как понятие 

более широкое, чем правовая система (особенно заметно это в англоязычных 

работах 1990-х гг.). В исследованиях по истории правовой культуры ученые не 

ограничиваются рассмотрением правовых норм и правоприменительной прак-

тики. Они стремятся привлечь новые источники, не изучавшиеся ранее, но 

важные для выяснения правосознания (например, повествовательные источни-

ки, прошения о помиловании и т.п.). Хотя не все подобные исследования обла-

дают достаточной полнотой и четким отграничением от смежных дисциплин, а 

полученные результаты не всегда сопоставимы, но в целом подобный подход 

открывает новые перспективы на нынешние и прежние общественные формы, 

до сих пор слабо или вовсе не изученные.
14

 

Проблема правовой культуры неотделима от культурной истории вообще. 

Хотя понятие культурной истории так и не получило строгого научного опре-

деления, обычно оно включает в себя историю какого-либо объекта в тесной 

связи с восприятием его в различные эпохи, с теми смыслами, которые ему 

приписывались. В последние десятилетия в общественных науках многие об-

ласти «культурализируются», наблюдается своеобразный «бум» культурной 

с к и й М.Б. Правовая культура: опыт социокультурного анализа. Ростов-ма-Дону, 2002. С. 6. 

12
 См.: С м о л е н с к и й  М.Б. Правовая культура... С. 6. 

13
 М а л а х о в  В.П. Право как феномен культуры // Правовые культуры: история, эволюция, тенденции раз 

вития. С. 35. 

14
 H a r r i e t  R. Rechtskultur in der Frtihen Neuzeit. Perspektiven und Erkenntnispotentiale eines modischen 

Begriffs II Historische Zeitschrift. Bd. 278. H. 2 (April 2004). S. 347-374. 
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истории.
15

 Важное место в таких исследованиях занимает изучение конкретных 

практик, связанных с данным объектом, благодаря чему культурная история не 

всегда может быть жестко отграничена от смежных дисциплин, таких как ис-

тория повседневности и историческая антропология.
16

 

Правовая культура может быть интерпретирована как совокупность когни-

тивных (информационных) схем, сферой приложения которых является конст-

руирование социальных практик, прямо или косвенно связанных с правовой 

регламентацией. При этом правовая культура предстает как «матрица» с неог-

раниченным числом ячеек, причем накапливаемая информация никогда не сти-

рается, а только меняет свой код (т.е. в данный момент та или иная характери-

стика культуры может быть значимой, а в другое время- несущественной). 

Обнаружение базовых когнитивных структур правовой культуры, исследова-

ние эволюции их содержания в сопряжении с социальными практиками позво-

ляет выявить специфику правовой культуры того или иного конкретного обще- 

17 

ства. 

Один из важных аспектов правовой культуры - ее связь с письменностью. В 

интересующую нас эпоху постоянно увеличивается значение писаного права, 

что соответствовало общему вектору развития европейской цивилизации. Со-

временный исследователь отмечает: «Цивилизационный потенциал права ко- 

Особенно характерно это для современной немецкой историографии, затрагивающей чрезвычайно разнооб-

разные темы. Они касаются самого человека (культурная история тела, его болезней и иных состояний в разные 

эпохи), окружающей его вселенной (культурная история пространства, времени, стихий и природных явлений), 

вещественного мира (пищи, бытовых предметов, жилиша, орудий труда и др.), духовных явлений (например, 

религии и литературы), повседневных практик и различных занятий (будь то игры, телефонные разговоры или 

поиск места для парковки машин в городе и т.п.). 

16
 Подробнее см.: D a n i e l  U. Kompendium Kulturgeschichte. Theorien, Praxis, SchlUsselwurter. Frankfurt a.M., 

2001; Э к с л є О.Г. Культура, наука о культуре, историческая наука о культуре: размышления о повороте в пользу 

наук о культуре // Одиссей. Человек в истории. 2003. М., 2003. С. 393—416; К р о м М.М. Историческая 

антропология. СПб., 2004. 

" М а л а х о в  В.П. Право как феномен культуры. С. 16-18. 
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ренится в особенностях правовой материи. В частности в том, что значительная 

часть правовой материи воплощена в письменных текстах. С правом, с юрис-

пруденцией сопряжено и развитие письменного слова».
18

 

Исходя из сказанного, мы попытаемся рассмотреть не только создание и со-

держание правовых норм, но также закономерности их распространения и бы-

тования как конкретных правовых текстов. Иными словами, речь пойдет о на-

коплении, потреблении и распространении правовой информации.
19

 В отечест-

венной литературе эта проблема отчасти затрагивалась на материале византий-

ских источников,
20

 но западноевропейское средневековое право в данном кон-

тексте не рассматривалось. 

Содержание памятников анализируется прежде всего с историко-правовой 

точки зрения, по отдельным институтам. Однако, поскольку нами ставится за-

дача комплексного изучения источников, постольку подобающее место отве-

дено также историко-культурным аспектам проблемы (влияние средневекового 

мировоззрения на содержание и восприятие учредительных грамот и др.). При 

рассмотрении КГ и других грамот дано подробное истолкование их норм с де-

монстрацией явных и скрытых связей между грамотами и другими источника-

ми. 

Хотя развитие прусского права невозможно отделить от развития прусской 

государственности, история последней затрагивается в диссертации лишь по 

необходимости, поскольку организация и деятельность органов власти в Прус- 

18
 Г р и ц е н к о  Г.Д. Правопонимание: антропологические и социокультурные аспекты. Ставрополь, 2002. 

С. 132. 

19
 Подробнее об этих проблемах в связи с общей теорией информации см.: Л у п п о в СП. История книги 

как комплексная научная дисциплина// Проблемы рукописной и печатной книги/ Отв. ред. А.А. Сидоров. М., 

1976. С. 3-11; Н е м и р о в с к и й  Е.Л. Некоторые вопросы общей теории книговедения и история книги // 

Там же. С. 11-24. 

20
 Х в о с т о в а  К.В.: 1) Проблемы социальной информации в средние века (на византийском материале)// 

Проблемы исторического познания/ Отв. ред. К.В. Хвостова. М., 2002. С. 86-94; 2) Социальная информация в 

общественных отношениях в Византии // Вопросы истории. 2003. №11 .  С. 52-61. 
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сии довольно хорошо изучены в литературе, в особенности благодаря 

новей-шим работам польских ученых. Поэтому основное внимание будет 

уделено именно истории права. 

Сведения о лицах, упоминаемых в КГ и в других исследуемых далее доку-

ментах, нами, как правило, не приводятся; соответствующие персоналии 

под-робно рассмотрены нами в печатных работах. 

Исходя из научной и практической значимости избранной темы, степени и 

уровня ее разработанности, автор ставит перед собою цель на основе критиче-

ского подхода к анализу историко-юридической литературы, привлечения но-

вых архивных и иных материалов исследовать правовую систему Пруссии в 

период ее завоевания Тевтонским орденом. 

Общая цель предопределила и основные задачи исследования: 

1) установить предпосылки и условия появления правовой системы Пруссии 

в контексте политики Тевтонского ордена и в связи с общим развитием немец-

кого права; 

2) проследить становление местной правовой традиции с учетом специфи-

ческих интересов, которые преследовали представители различных политиче-

ских сил; 

3) рассмотреть юридические памятники Пруссии единый комплекс право-

вых текстов и детально проанализировать их правовые институты; 

4) выявить с привлечением неопубликованных источников характерные 

черты, присущие правовой традиции Пруссии, в связи с политикой, правом, 

культурой, и сословным правосознанием того времени; 

21
 См. в особенности работы: Р а її s t w о zakonu krzyzackiego vv Prusach. Podziary administracyjne і koScielne I Pod 

red. Z.H. Nowaka. Torun, 2000; J o z w i a k  S. Centralne і terytoryalne organy wladzy zakonu krzyzackiego w Prusach 

w latach 1228-1410. Rozwoj - Przeksztalcenia - Kompetencje. Torun, 2001. 

2 2
Р о г а ч е в с к и й  А.Л. 1) Кульмская грамота- памятник права Пруссии XIII в. СПб, 2002; 2) Очерки по 

истории права Пруссии XIII—XVII вв.: (По материалам рукописных собраний Берлина и Санкт-Петербурга). 

СПб, 2004. 
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5) определить место правовой системы Пруссии в общеевропейской картине 

средневекового права. 

Таким образом, научная новизна диссертации заключается прежде всего в 

том, что в ней впервые осуществляется комплексное, логически завершенное 

монографическое историко-правовое исследование правовой системы Пруссии 

XIII столетия. В работе предпринята попытка синтеза достижений 

историко-правовой науки и историографии истории Тевтонского ордена и 

Пруссии, обогащена источниковая и теоретико-методологическая база 

исследования, на основе которой выявлены конкретно-исторические 

особенности прусского средневекового права. Показана типологическая 

принадлежность правовых форм, возникших в Пруссии на этапе формирования 

орденской государственности. 

Теоретическую и практическую значимость исследования ^определяют 

содержащиеся в нем выводы и положения, важные с научной точки зрения, а 

также разнообразный фактический и стагистический материал, на которые оно 

опирается. Они используются автором в учебном процессе (в лекциях, семина-

рах, методических рекомендациях для учащихся юридических и исторических 

вузов по курсам истории государства и права, всеобщей истории, а также исто-

рического краеведения, поскольку заметное место в диссертации занимает ма-

териал, относящийся к территории нынешней Калининградской области), в 

дальнейшей научной разработке данной проблематики. 

Географические рамки диссертационного исследования включают в себя 

как коренные прусские земли, так и две территории, присоединенные к ним на 

протяжении XIII-XIV вв. Это Кульмская земля (первоначально не причисляв-

шаяся официально к Пруссии, но вошедшая в ее состав в XIII в. в связи с ин-

корпорацией епископства Кульмского) и Мемельский край, административно 

относившийся поначалу к орденской Ливонии, но отрезанный от нее террито-

рией Жемайтии. Прусским властям он был подчинен формально лишь в 1328 г. 
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Однако благодаря географической близости данного района к Пруссии приемы 

колонизации и механизмы управления были здесь те же, что и в других прус-

ских землях. Остальные же ливонские владения ордена остаются за рамками 

нашего рассмотрения, поскольку их развитие заметно отличалось от прусского, 

а Кульмское право не нашло в них применения. 

Хронологические рамки работы определялись исходя из специфики разви-

тия Пруссии. В качестве terminus a quo нами избрано возникновение Тевтон-

ского ордена (конец XII в.), который и стал основным носителем прусской го-

сударственности и создателем местной правовой системы. Что касается termi-

nus ad quern, то в этом качестве выступает конец XIII столетия. К этому времени 

сложился корпус основополагающих правовых источников, надолго Опре-

деливших дальнейшее правовое развитие страны. Однако в некоторых случаях 

в настоящем исследовании используются источники более позднего времени. 

Данное обстоятельство связано с тем, что целый ряд норм и положений, со-

держащихся в анализируемых нами памятниках, проясняется лишь ретроспек-

тивно, при обращении к материалам XIV-XVH вв. В особенности это касается 

положений, свидетельствующих о правосознании исследуемой эпохи. 
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§2. Методология исследования 

Выбор надлежащего подхода к изучению избранной темы сопряжен с рядом 

проблем. Часть из них носит общеметодологический характер, другие обуслов-

лены спецификой тех традиций, которые сложились в историографии истории 

Пруссии. 

Общеметодологические проблемы связаны с особенностями исторического 

знания. При изучении прошлого перед исследователем неизбежно возникает 

вопрос о том, какие фрагменты этого прошлого образуют в совокупности исто-

рический факт, подлежащий интерпретации. Применительно к средневековью 

это бывает сложно осуществить - не только в силу гетерогенности феодального 

общества, но и в силу того, что характер общественных связей, пути и способы 

распространения информации (в том числе правовой) в средние века были 

существенно иными, чем сегодня. Иногда в литературе отмечается, что выде-

ление тех или иных фактов всецело основывается на произволе исследовате-

ля.
24

 Высказывается также мнение о том, что и сами исторические источники не 

заключают в себе аутентичной картины эпохи, а, напротив, скрывают ее. Ведь 

всякий источник (прежде всего письменный) не является зеркалом, которое 

представляет аутентичное отражение фактов порождающего социального и 

культурного пространства. Он относится к системе идейного и риторического 

самоописания. Поэтому единственной реальной материей для ра- 

См.: Г у р е в и ч    А.Я. Проблемы генезиса феодализма в Западной Европе. М., 1970. С 16-17. 
24

 См.: 

Л е б е д е в    В. «Подлинная» история. (Можно ли написать историю «как она была на самом деле»?) // Вопросы 

философии. 1996. № 11. С. 137-142; С е л и н  А.А., Ш т ы р к о в С.А. Возможный взгляд на nnnKnpuu 

кпппектипсти в KvjibTVDHO-HCTODHHecKHx исследованиях: реализованная попытка рефлексии // Диви- 
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боты исследователя становится именно подобное самоописание, а не сама 

действительность.
25

 

Отмеченный релятивизм действительно в какой-то мере неизбежен. Однако 

абсолютизировать его не следует. Реконструировать какое-либо явление про-

шлого можно, освоив тот «пробег» всемирной истории, который фокусируется 

вокруг изучаемого факта. Отношение же между фактами существует объективно, 

а не только в сознании исследователя. История права представляет в этом смысле 

благоприятную возможность, ибо в центре внимания исследователя обычно 

находятся конкретные правовые памятники, вокруг которых и 

«кристаллизуют-ся» подлежащие изучению факты. Правовые формулы, формы 

правового мышления относительно стабильны. Они служат своеобразным 

гносеологическим ядром правовой теории или некоего способа мышления. Их 

изучение позволяет уяснить не только внутреннюю логику правового источника, 

но также степень обобщенности правовых норм, соотношение между 

намерениями законодателя и эффектом от издания нормативного акта и т.д. 

Интерпретация этих вопросов возможна, разумеется, и на материале юридических 

памятников. Конечно, эпоха возникновения наложила на них свой отпечаток. 

Однако реконструировать правовую действительность соответствующего 

времени можно путем тщательного анализа терминологии, внешней формы акта, 

его архитектоники и т.п. 

25
 Указанная точка зрения характерна для постмодернистского подхода к функциям исторического иссле 

дования. Содержательный обзор этих концепций см.: П а р а м о н о в а  М . Ю .  «Несостоявшаяся исто 

рия»: аргумент в споре об исторической объективности? Заметки о книге А. Деманда и не только о ней // 

Одиссей. Человек в истории. 1997. М., 1998. С. 336-342. 
26

 Эта проблема затрагивалась как в общеисторической, так и в историко-правовой литературе. Подробнее 

см.: Г у р е в и ч  А.Я. Что такое исторический факт? // Источниковедение. Теоретические и методические 

проблемы / Отв. ред. СО. Шмидт. M., 1969. С. 86; Б и б л е р B . C .  Исторический факт как фрагмент дейст 

вительности. (Логические заметки)// Там же. С. 101; К о с а р е в  А.И. Исторический факт, его понятие и 

описание // Советское государство и право, 1970. № 7. С. 75-82. 

2 7
Г р я з и н  И.Н. Методология права: некоторые вопросы // Советское государство и право. 1982. № 6. 

С.26-27; Б у р л а й  E.B. Философский уровень методологии государственно-правовых исследований// 

Методологические проблемы юридической науки / Отв. ред. Н.И. Козюбра. Киев, 1990. С. 26-27. 
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При рассмотрении материала мы использовали методы и принципы, прису-

щие как юридической, так и исторической науке. Теоретико-методологической 

основой диссертации служили принципы объективности, научности, историзма, 

цивилизационный подход к изучению истории. В ходе исследования 

ис-пользовались общенаучные и частнонаучные методы, в том числе 

проблемно-теоретический, системно-структурный, сравнительно-правовой, 

сравнительно-исторический, формально-логический, текстологический, 

статистический. 

Выбор конкретных приехмов интерпретации зависит от угла зрения, под ко-

торым рассматривается интересующее нас явление правовой действительности. 

В зависимости от специфики изучаемых источников, памятники КП можно и 

должно исследовать двояко: как факт-событие и как факт-процесс.
28

 Прежде 

всего это касается отдельных привилегий, выдававшихся колонистам, особенно 

учредительных грамот. В качестве факта-события предстает самый акт их из-

дания сувереном. Удачная, на наш взгляд, методика изучения подобных актов 

пожалования была недавно предложена Р. Боровым при анализе привилегии на 

Магдебургское право г. Бресту. Автор предложил исследовать триаду: «город — 

привилегия - законодатель, выдавший привилегию». Изучение всех ее элементов 

позволяет не только уяснить содержание грамоты, но также понять мотивы 

действий правителя и условия, в которых новый правопорядок утверждался в 

конкретной общине. 
9
 Данный подход может быть распространен и на иных лиц, 

получавших привилегии (например, отдельные сословные группы). 

Истолкование издания грамот как факта-процесса оправданно по двум при-

чинам. Во-первых, сами грамоты подчас возобновлялись с изменениями и до-

полнениями. Во-вторых, их издание осуществлялось в рамках единого процесса 

городской и сельской колонизации в Восточной Европе и неразрывно свя- 

28
 См.: Г у р е в и ч А.Я. Что такое исторический факт? С. 87. 

29
 Б а р а в ы Р. Атрыманне магдэбурскага права Берасцем і палітична барацьба у Вялікім княстве ЛітоуЧжім 

на мяжы XIV-XV ст. // Беларускі пстарычны агляд, 1994. Т. 1. Сшыт. і. С.39. 
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занного с ним распространения немецкой правовой традиции. Изучение их в 

этом, диахроническом, аспекте позволяет учесть также последствия их издания, 

осмыслить грамоты как часть более обширного комплекса генетически 

связанных друг с другом правовых и иных текстов. При этом изучение текстовой 

природы грамот может вестись с использованием приемов, разработанных в 

рамках семиотики. Правовой текст представляет собою некоторую совокупность 

специфических формул, принадлежащих как естественному, так и юри-

дическому языку. В первом случае он составляет цепочку знаков с разными 

«■> 30     ТЛ V» 

значениями, во втором— сложный знак с единым значением. Как и всякий текст, 

он устанавливает ряд связей - в частности, между текстом и культурным 

контекстом, а также между аудиторией и культурной традицией (т.е. выполняет 

функцию коллективной культурной памяти). Такой подход к рассмотрению 

грамот вполне вписывается в изучение их пожалования как факта-процесса. 

Другой круг проблем, с которыми сталкивается исследователь при обраще-

нии к КГ и иным памятникам средневекового прусского права, связан, как уже 

сказано, с теми традициями, которые сложились в литературе по истории 

Пруссии. Прежде всего это традиции оценки возникновения и развития прус-

ского государства, а также общего процесса немецкой колонизации. Вопрос о 

том, как оценивать их в общеисторическом плане, занимал историков давно. Он 

является частным случаем вопроса о нравственных ценностях, справедливости в 

истории и цене исторического прогресса, т.е. это, по сути дела, вопрос 

аксиологический. При его решении исследователь неизбежно сталкивается с 

дилеммой, сформулированной М. Блоком: «Судить или понимать?». К сожа-

лению, политические события в Восточной Европе в XIX - первой половине 

Л о т м а н Ю.М. Семиотика культуры и понятие текста// Уч. зап. Тартуского гос. ун-та. Вып.515. Струк-

тура и семиотика художественного текста (Труды по знаковым системам. XII). Тарту, 1981. С.4. 

31
 Там же. Сб. 

32
 См.: Блок   М . Апология истории, или Ремесло историка. / Пер. с фр. 2-е изд. М., 1986. С. 79-82. 
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XX в. не способствовали беспристрастному рассмотрению прусской истории. 

Неудивительно, что вопрос о генезисе прусского государства с давних пор был 

крайне идеологизирован в науке, поэтому подавляющее большинство авторов 

предпочитало «судить». Отсюда и сильный разброс оценок - от безусловного 

одобрения в старой немецкой историографии до столь же безусловного осуж-

дения в национальной историографии прибалтийских и славянских стран. 

В отечественной науке историей орденской Пруссии занимались преимуще-

ственно исследователи советского времени. Им присуще почти безоговорочное 

осуждение политики Тевтонского ордена. Опираясь, в частности, на оценку, 

данную К. Марксом в «Хронологических выписках»,
33

 авторы, стоящие на 

марксистских позициях, нередко трактовали историю орденского государства в 

Прибалтике упрощенно. Они считали его порождением военно-колониальной 

экспансии немецких феодалов, прикрываемой идеологией крестового похода и 

осуществляемой в рамках «Натиска на Восток» (Drang nach Osten).
34

 Результат 

этих политических событий подчас провозглашался полностью негативным, 

лишенным какого-либо положительного значения не только для окружающих 

33
 А р х и в К. Маркса и Ф. Энгельса. Т. 5. М., 1938. С. 343-344. 

34
 См., напр.: Г р а ц и а н с к и й  Н . П .  Немецкая агрессия в Прибалтике в XIII-XVBB.// Историк- 

марксист. 1938. Кн. 6. С. 94-95; 3 у т и с Я . Грюнвальд- конец могущества Тевтонского ордена // Историче 

ский журнал. 1941. Кн. 9. С. 74-80; П о р ш н е в  Б . Ф .  Ледовое побоище и всемирная история // Доклады и 

сообщения Исторического факультета МГУ им. М.В.Ломоносова. Вып. 5. М., 1947. С. 29^44; Р и е р Г . Я . 

Кенигсберг XIII - начала XVI вв. - оплот агрессии немецкого рыцарства в Прибалтике. Автореф. канд. дис. Л., 

1954; В с е м и р н а я  история. Т. III. М., 1957. С. 382-383; П а ш у т о  В.Т. Борьба прусского народа за 

независимость.// История СССР. 1958. №6. С. 54-81; И с т о р и я  дипломатии. Т. I. М., 1959. С. 174-177; 

Х в о с т о в  В.М. Германская экспансия на восток, ее история и идеологические корни // Новая и новейшая 

история. 1961. №3. С.46-47;- К и р с а н о в а  Т.И. Социально-экономическое положение Тевтонского 

ордена во второй половине XIV - первой половине XV вв. Автореф. канд. дис. М., 1966; К о р о л ю к  В.Д. 

«Дранг нах Остен» и историческое развитие народов стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы 

в период феодализма// «Дранг нах Остен» и историческое развитие стран Центральной, Восточной и Юго- 

Восточной Европы / Отв. ред. В.Д. Королюк. М., 1967. С. 5-22 и др. - Следует упомянуть, что подобные оценки 

встречаются и в современных зарубежных марксистских работах (см., напр.: S c h n e i d e r e i t  О. A. Die 

Prussen und der Deutsche Orden. Berlin, 1994. S. 9-12, 73-75). 
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народов, но и для самих немцев;
35

 «незаконным» объявлялось и самое создание 

Прусского государства.
36

 

Сегодня как культуртрегерский пафос прежней немецкой историографии, 

так и противоположное ему однозначно негативное отношение к политике Тев-

тонского ордена представляются безнадежно устаревшими. В самом деле, ис-

ходить из культуртрегерских установок - значит идеализировать завоевателей, 

приписывать немецкому народу некую высшую миссию (хотя в XIII в. нельзя 

говорить даже о сложившейся немецкой нации) и одновременно отрицать вся-

кую ценность культуры покоряемых племен. В то же время авторы, придержи-

вающиеся прямо противоположной оценки, вольно или невольно допускают 

анахронизм, так как пытаются судить о средневековых войнах и завоеваниях 

исходя из возникших еще в XIX столетии представлений о государственном 

суверенитете и праве наций на самоопределение. При этом в литературе часто 

использовалось понятие «исконные земли», которое в действительности явля-

ется не научным, а политическим термином. Ведь образование государств в 

средние века отнюдь не всегда происходило мирным путем, и сегодня почти ни 

один народ Европы (за единичными исключениями вроде исландцев) не может 

считать, что живет на территории, где раньше не жил никто. 

О том, что понятие «исконные земли» часто является фикцией, свидетельст-

вует история многих стран. Чтобы не уходить слишком далеко от восточноевро- 

35
 Так, B.T. Пашуто писал: «Завоевание немецкими феодалами Пруссии ничего не дало немецкому народу. 

Оно привело к созданию оплота наиболее реакционной части господствующего класса Германии. Здесь возник 

очаг постоянных конфликтов и войн, которые ослабляли не только Литву, Русь, но и самое Германию». (Па 

шуто   В . Т . Помезания. «Помезанская правда» как исторический источник изучения общественного строя 

Помезании XIII-XIV вв. М., 1955. С. 55). 

36
 Авторы учебного пособия по истории Калининградской области, указывая на значение Потсдамской конфе 

ренции 1945 г., отмечали, что конференция «справедливо решила вопрос о судьбе "внегерманского государст 

ва", незаконно созданного немецкими агрессорами в средние века» ( И с т о р и я  края (1945-1950). Учебное 

пособие для студентов-историков Калининградского университета/ Под ред. В.Г. Бирковского. Калининград, 

1984. С. 44). 
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пейской проблематики, сошлемся хотя бы на пример Венгрии. Как известно, 

вторжение венгров в X в. в Дунайскую котловину, которая отнюдь не была без-

людной местностыо, навело ужас на Европу, видевшую тогда в этом походе 

лишь новое нашествие страшных варваров. Однако в венгерской традиции это 

событие именуется «обретением родины» и преподносится как отправная точка 

венгерской государственности.
37

 И ныне, несмотря на изначально завоевательный 

характер создания Венгерского королевства и последующую мадьяризацию 

местного населения завоевателями (большая часть нынешних венгров - славян-

ского происхождения), никто не говорит о незаконности присутствия венгров в 

Европе и самого существования их государства. То же самое касается и множе-

ства других стран и регионов. Применительно же к Пруссии аргументация вос-

точноевропейских историков в послевоенный период в значительной мере была 

направлена на теоретическое обоснование ликвидации Прусского государства и 

изгнания немецкого населения с его территории, т.е. была подчинена целям те-

кущей государственной политики. 

Малоубедительными представляются встречавшиеся в литературе бывших 

социалистических стран разоблачения «реакционной сущности» орденского 

государства и обозначение Тевтонского ордена как «ударного отряда феодаль-

ной реакции». При ближайшем рассмотрении эти и подобные формулы оказы-

ваются лишь политическими ярлыками, за которыми не стоит никакого реаль-

ного содержания. Прежде чем употреблять их, требуется сперва установить, 

что такое феодальная реакция (напомним, что речь идет о XIII в.). Если под 

нею понимать стремление упрочить феодальный строй, то к Тевтонскому ор-

дену этот упрек неприменим, так как сам орден был исключен из системы соб-

ственно ленных (феодальных) связей. Его государство никогда не знало княже-

ского сепаратизма и феодальной раздробленности. Если феодальной реакцией 

37
 Ч и з м а д и а А., К о в а ч К., А с т а л о ш Л. История венгерского государства и права / Пер. с венг. М., 1986. 

С. 14-16. 
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считать противодействие развитию передовых производительных сил, то как 

раз в землях Тевтонского ордена (и во владениях других духовных суверенов, 

например, крупных монастырей) в средние века наблюдалось весьма эффек-

тивное развитие хозяйства, в том числе городского ремесла и торговли. Если 

же, наконец, под феодальной реакцией понимать эксплуатацию местного насе-

ления (прусских крестьян), то и она не составляла какого-то исключения из 

общей картины средневековой Европы. То же самое наблюдалось, например, в 

завоеванной шведами Финляндии, не говоря уже о странах, где завоеватели и 

покоренное население принадлежали к разным конфессиям (как в арабской 

части Испании). 

В нашем исследовании мы будем исходить из того, что феномен Прусского 

государства следует рассматривать с учетом исторических условий и общест-

венного сознания XIII в. Дело, разумеется, не в том, чтобы оправдать творив-

шиеся некогда жестокости, а в том, чтобы разобраться, считались ли они тако-

выми в интересующую нас эпоху. Ведь «жестокость», как и «гуманность» - по-

нятия исторические, в различные периоды в них вкладывалось разное содержа-

ние. Этика борьбы, взгляды человечества на войну и насилие прошли долгий 

путь развития. Так, крестовые походы для обращения «неверных» представля-

лись средневековому человеку богоугодным делом. Методы, которыми велось 

завоевание и упрочивалось господство на покоренных землях, в ту эпоху не вы-

зывали такого общественного осуждения, какое вызвали бы, возможно, в эпоху 

В истории права развитие этих взглядов отразилось весьма наглядно - от «Законов Маму», содержавших 

один из первых кодексов «честной игры», до пакта Келлога-Бриана (1928 г.), в принципе запретившего войну 

в качестве орудия национальной политики. Можно упомянуть также многочисленные международные 

договоры, направленные на запрещение отдельных видов вооружений и защиту мирного населения в ходе 

военных действий. Эволюция права предстает, таким образом, как сложный процесс взаимодействия религи-

озных и этических представлений той или иной эпохи с политическими установками правящей элиты (под-

робнее см.: О с с о ft с к а я М . О некоторых изменениях в этике борьбы // Оссовская М. Рыцарь и буржуа. 

Исследования по истории морали / Пер. с польск. М., 1987. С. 490-510). 
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Нового времени. Не случайно у пруссов, в отличие от южноамериканских ин-

дейцев, так и не нашлось своего Лас Касаса. 

При работе над темой были учтены концептуальные и теоретические разра-

ботки ряда отечественных и зарубежных ученых - как правоведов, так и исто-

риков. С точки зрения современных знаний вопрос о правогенезе нуждается в 

дальнейшем исследовании, поскольку в отечественной науке долгое время до-

минировал классовый подход, изучались главным образом 

социально-экономические и классовые аспекты политического регулирования. 

На современном этапе развития историко-правовои мысли взят курс на 

комплексные теоретико-правовые и конкретно-исторические исследования 

права. Поэтому особую значимость имеют труды тех авторов, которые 

подходят к анализу исторических форм государства и права комплексно, 

используя новейшие достижения общественных наук (социальной истории, 

исторической антропологии, истории ментальности и др.).
39

 

Мы солидаризируемся также с мнением тех российских правоведов, кото-

рые полагают, что для понимания своеобразия германской истории и государ-

ственности необходим дифференцированный подход. ° В полной мере это ка-

сается и Пруссии. 

39
 См.: Д е н и с о в  Ю.Д., С п и р и д о н о в  Л.И. Абстрактное и конкретное в советском правоведении. Л., 

1987; И н с т и т у т ы  самоуправления: историко-правовое исследование/ Отв. ред. Л.С.Мамут. М., 1995; 

И с т о р и к о - ю р и д и ч е с к и е  исследования: Россия и Англия / Отв. ред. Л.С. Мамут. М., 1990; Исто 

рия права: Англия и Россия / Отв. ред. B.C. Нерсесянц, У. Батлер. М., 1990; Л у к о в с к а я  Д.И. Политиче 

ские и правовые учения: историко-теоретический аспект. Л., 1985; М и р о н о в  Б.Н. Социальная история Рос 

сии периода империи (XVIII - начало XX в.). Генезис личности, демократической семьи, гражданского общест 

ва и правового государства. СПб., 1999. Т. 1. С. 431-486; Т. 2. С. 9-99; П о л я к о в  А.В. Общая теория права. 

Курс лекций. СПб. 2001; Ч е с т н о е  ИЛ. Принцип диалога в современной теории права (проблемы правопо- 

нимания). Автореф. дисс.... доктора юр. наук. СПб., 2002; Е г 1 е n P. Europaische Landesausbau und 

mittelalterliche deutsche Ostsiedlung. Ein struktureller Vergleich zwischen Sudwestfrankreich, den Niederlanden und 

dem Ordensland PreuBen (Historische und landeskundliche Ostmitteleuropa-Studien. Bd. 9). Marburg, 1992; 

D і 1 с h e r G. Burgerrecht und Stadtverfassung im europaischen Mittelalter. Koln; Weimar; Wien, 1996. 

40
 См.: М е т о д о л о г и я    историко-правовых исследований / Отв. ред. B.E. Гулиев. M.,  1980. С. 116; 
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Все изложенные методологические соображения так или иначе отразились в 

содержании и построении работы. Разнообразие материала побудило нас при-

бегнуть к сочетанию проблемно-хронологического подхода с систематическим. 

После обзора литературы и источников (глава I) мы переходим к исследованию 

упомянутой триады «получатель привилегии - привилегия - законодатель». Ее 

рассмотрение оказалось целесообразным начать с последнего элемента, по-

скольку возникновение Тевтонского ордена предшествовало созданию его тео-

кратического государства в Прибалтике. В главе II будет рассказано о полити-

ческих и правовых предпосылках возникновения правовой системы в орденской 

Пруссии. При отборе фактов мы стремились к тому, чтобы показать изучаемое 

явление (возникновение и распространение городского, прежде всего 

Кульмского права) в его развитии, поэтому в качестве ведущего избран хроно-

логический принцип изложения. Вопрос о возникновении Тевтонского ордена и 

его военной экспедиции в Прибалтику рассматривается в тесной взаимосвязи с и 

ее политико-правовым контекстом эпохи. Одновременно предпринимается 

попытка выяснить, кто был носителем правовой традиции, запечатленной в 

текстах привилегий. В той же главе рассмотрено становление прусской правовой 

системы в рамках общеевропейского колонизационного процесса. Его рас-

смотрение служит пониманию второго элемента триады - получателей приви-

легий. 

Далее следует глава III, содержащая общую характеристику третьего эле-

мента триады - самих правовых источников. В ней рассказано об условиях их 

появления и об общих чертах мировоззрения и правосознания, запечатлевшихся 

в этих памятниках. Такой подход отвечает задаче комплексного изучения 

грамот. 

П р о к о п  ьев В.П. История германской государственности X—X VIII вв.: Учебное пособие. Калининград, 

1984. С. 3. 
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Следующая, IV глава, посвящена детальному исследованию прусского права 

XIII в., в особенности важнейшего из его источников - Кульмской грамоты 

1233/1251 гг. Содержание памятников анализируется прежде всего с 

историко-юридической точки зрения, по отдельным правовым институтам. При 

рассмотрении КГ и других грамот дано подробное истолкование их норм с 

демонстрацией явных и скрытых связей между грамотами и другими 

источниками. 

Последняя, V глава диссертации раскрывает место прусской правовой сис-

темы в общеевропейском контексте. В ней предпринята попытка применить 

сравнительно-правовой подход к изучению данной темы. В качестве сравни-

тельного материала рассмотрено право средневековых стран, находившихся в 

сходном с Пруссией военно-стратегическом положении. Нами показано, что 

несмотря на своеобразие условий, в которых возникла прусская правовая сис-

тема, последняя имеет тем не менее много сходных черт с правом государств, 

возникших в условиях так называемого фронтира - подвижной военной и куль-

турной границы. 

В Заключении подводятся итоги исследования и намечаются пути для даль-

нейшего изучения прусского средневекового права. 

Прежде чем перейти к рассмотрению основного р,ттериала работы, коснемся 

также некоторых методических вопросов. 

Упоминаемые в диссертации события датируются по тому стилю, который 

действовал в данный момент в соответствующем регионе Европы. При этом 

следует учитывать, что переход на новый стиль растянулся во времени. В като-

лических землях Речи Посполитой и в Данциге фигорианский календарь был 

введен с 1582 г. (переход с 4 на 15 октября), в католических землях Германии -с 

1583 г. (в различных землях переход осуществлен в разные месяцы), в Прусском 

герцогстве - с 1612г. (переход с 22 августа на 2 сентября), в большинстве 

лютеранских земель Германии - с 1700 г. (переход с 18 февраля на 1 марта). 
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Поскольку в центре нашего внимания будет орденское государство, то гео-

графические названия, упоминаемые в диссертации, приводятся главным обра-

зом в немецком варианте. При их передаче, а также при передаче личных имен 

отчасти учитывались существующие в научной литературе рекомендации.
41

 Их 

использование, однако, осуществлялось с поправкой на специфику темы и изу-

чаемой эпохи. Имена широко известные передавались в соответствии с усто-

явшейся традицией. Имена епископов, летописцев, богословов и средневеко-

вых юристов, имеющие негерманское происхождение, воспроизводились в ру-

сифицированной форме (по аналогии с именами римских пап). Немецкие муж-

ские фамилии славянского происхождения приводятся в склоняемой форме. 

Датировка упоминаемых в диссертации событий дается с учетом разновремен-

ности введения нового стиля в различных регионах Европы.
42

 Библейские ци-

таты, если не оговорено иное, приводятся по Синодальному переводу. 

В заключение необходимо сказать несколько слов о ссылках на источники и 

литературу. 

Поскольку часть использованных нами рукописных материалов уже упомина-

лась в литературе с указанием конкретных страниц и листов, то мы сочли целе-

сообразным, во избежание путаницы, придерживаться правил и практики соот-

ветствующей страны. Для источников, хранящихся в российских собраниях, 

указывается только номер листа; предполагается, что если нет обозначения 

«об.», то речь идет о лицевой стороне. В Германии не во всех собраниях приняты 

41
 См.: К р а т к и й  словарь русской транскрипции географических наименований Германии / Отв. ред. 

М.К. Федоренко. М., 1950; С м о л и ц к а я  0.[В.] О переводе личных имен и географических названий в хро 

нике Жоффруа де Виллардуэна// ВиллардуэнЖ. де. Взятие Константинополя. Песни труверов/ Изд. подг. 

0.[В.] Смолицкая, А.[В.] Парин. М„ 1984. С. 301-304; Г и л я р е в с к и й  Р.С., С т а р о с т и н  Б.А. Ино 

странные имена и названия в русском тексте. Справочник. 3-е изд., испр. и доп. М., 1985; М а т у з о в а  В.И. 

«Хроника земли Прусской» Петра из Дусбурга как памятник истории и культуры Тевтонского ордена в Пруссии 

XIV века//ПД. С. 251-252. 

42
 Во владениях Польской короны (включая Данциг) григорианский календарь введен с 1582 г., в католиче 

ских землях Германии - с 1583 г., в Прусском герцогстве - с 1612 г., в лютеранских землях Германии - с 1700 г. 
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единообразные обозначения: в одних случаях нумеруются страницы, в других — 

листы. При полистной нумерации в соответствии с принятыми правилами огова-

риваются как лицевая (retro), так и оборотная (verso) стороны листа.
43

 

При воспроизведении и цитировании неизданных материалов на латинском и 

немецком языках мы стремились максимально бережно относиться к их тексту. 

Источники до XV в. передаются в соответствии с оригиналом, но в текстах XV— 

XVI вв. была произведена некоторая нормализация по принятым в немецкой 

археографии правилам.
44

 Основные их требования сводятся к следующему: 

1) буквыу и v используются для передачи гласных, а буквы і и и- для передачи 

согласных звуков, j как чисто гласный звук заменяется на / (in вместо jn); 

напротив, там, где возможно как гласное, так и согласное произношение, вос-

производится чтение оригинала (ie, ieman wnwjejemari). Сочетание ij в значении 

долгого /, а также буква у сохраняются так же, как в оригинале. Буква w дается так 

же, как в оригинале, если нельзя предполагать, что она означает гласный звук и 

(так, Clawes не заменяется на Claus, newen - на пеиеп, но, например, zw передается 

как zu). Сочетание ии, если оно употребляется для обозначения w, заменяется на w 

(Ьаииеп воспроизводится как bawen); 

2) используется упрощенное написание при удвоении согласных, если по-

следнее не имеет смысла в языковом отношении: например, двойное п в конце 

слова (inn заменяется на in, unnd передается как und и т.д.). Однако двойное 

написание сохраняется, если оно может означать краткость гласного звука: wegk, 

hoff, петтеп. Буква h, означающая придыхание, сохраняется (например, stheri). В 

сочетании cz буква с, как правило, заменяется на t (nutzen вместо nuczeri), а в 

Таким образом, принятое в отечественной практике обозначение типа «л.6-8об.» при немецкой системе ссылок 

выглядит как «В1.6 г.- 8 v.». 

44
 R і с h 11 і п і є n  fur die Edition landesgeschichtlicher Quellen / Hrsg. von W.Heinemeyer. Marburg- K6ln, 1978. 
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начале слова вместо cz, tz пишется простое z (zu вместо czu или tzu). Буквы /и v, Ъ и 

w передаются так, как в оригинале (vogt umifogt, albeg или alweg). Буквы s и z 

также передаются в соответствии с оригиналом; 

3) личные имена воспроизводятся в соответствии с оригиналом; 

4) с прописной буквы пишутся только: первое слово предложения; наимено-

вания народов, стран, местностей, населенных пунктов, водных объектов; имена 

людей; названия месяцев и праздников; сокращенные обозначения титулов, 

должностей (типа Dr., Mag. и т.п.); имя Бога и относящиеся к Нему имена нари-

цательные (der Herr в значении Christus); 

5) если в основу публикации положен поздний список (XVII-XVIII вв.), до-

пускается правописание, приближенное к современным правилам; 

6) латинские тексты, как правило, воспроизводятся в соответствии с оригина-

лом, однако буква и в начале слова перед гласной и между гласными заменяется на 

v, а буква v, в ряде мест употребляемая для обозначения гласного звука, напротив, 

заменяется на и. 

Неясные по смыслу, испорченные или искаженные места текста передаются 

без изменений, при необходимости отмечаются вопросительным знаком или 

пометой (sic). Лакуны отмечаются квадратными скобками. В испорченных и 

неразборчивых местах утраченные и не поддающиеся прочтению буквы заме-

няются приблизительно соответствующим количеством точек. Сокращения 

(кроме общеупотребительных) нами раскрываются, восполненные буквы выде-

ляются курсивом. Краткие цитаты на языке оригинала приводятся в тексте, 

более обширные помещаются в подстрочных примечаниях. 

При ссылках на отечественную литературу мы стремились придерживаться 

существующих библиографических правил; при ссылках же на иностранную 

-учитывалась специфика зарубежных изданий. Многие немецкие и польские ис-

следования, а также тематические сборники статей выходят в свет отдельными 

изданиями, но в сериях монографий или ученых записок. Подобные работы и 
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сборники цитируются как книги; в скобках указываются их номера в рамках 

соответствующей серии. Если такие работы имеют двойную пагинацию (от-

дельную внутри книги и сплошную в рамках комплекта ученых записок за оп-

ределенный год), то ссылки даются на страницы книги. Зарубежные издания 

источников по сложившейся в литературе традиции, как правило, цитируются 

по имени автора, подготовившего соответствующую публикацию. 
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ГЛАВА I ЛИТЕРАТУРА И 

ИСТОЧНИКИ 

§ 1. Обзор литературы 

Исследования о прусском праве всегда были неразрывно связаны с историо-

графией Тевтонского ордена и Пруссии в целом, а также с работами о 

Кульм-ской грамоте. Эта историография очень обширна,
1
 поэтому в настоящем 

параграфе мы рассмотрим лишь специальные работы и некоторые наиболее 

важные труды общего характера. . 

Историческое развитие литературы по интересующей нас теме можно раз-

делить на несколько этапов. Как будет показано ниже, ряд положений КП со-

хранял силу вплоть до середины XIX в. Поэтому интерес ученых к его памят-

никам возник еще в то. время, когда КП было действующим. 

Содержательный обзор немецкой литературы об орденской Пруссии от средневековой хронистики до работ 

1970-х гг. см.: W i p p e r m a n n  W. Der Ordensstaat als Ideologic Das Bild des Deutschen Ordens in der deutschen 

Geschichtsschreibung und Publizistik (Einzelveroffentlichungen der Historischen Kommission zu Berlin. Bd. 24). (West) 

Berlin, 1979. См. также: D z i e j  e historiografii Prus Wschodnich і Zachodnich do 1920 roku (Kierunki, oSrodki, 

najwybitniejsi przedstawiciele). Mat. sesji w Toruniu 15-16 IV 1988 г./ Pod. red. J.Serczyka і A.Tomczaka. Torun, 1989; 

D z і e j e historiografii Pomorza Gdanskiego і Prus Wschodnich 1920-1939 (1944). (Kierunki, osYodki, najwybitniejsi 

przedstawiciele). Mat. sesji w Toruniu 15-16 XI 1991 г./ Pod red. A.Tomczaka. Torun, 1992 (в последнем сборнике 

имеются также материалы о польской историофафии). О немецких и польских исследованиях более позднего 

периода см. в обзорной статье: J a h n і g В. Die landesgeschichtliche Forschung des PreuBenlandes (Ost- und 

WestpreuBen) seit 1960 im Oberblick// Jahrbuch fur die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands. Bd. 38. 1989. S. 81-119. 

См. также: Ю ч а с M.A. Немецкий орден в трудах остфоршеров// Древнейшие государства на территории СССР. 

1987. М., 1989. С. 273-281. Специально о развитии историко-правовых исследований, касающихся в основном 

городского права Пруссии, рассказывается в очерке: M a c i e j e w s k i  Т. Kierunki badan nad prawem miast 

pomorskich і pruskich (uwagi nad miejskim prawem sadowym)// Czasopismo Prawno-Historyczne. T. L. 1998. Zesz.l. S. 

267-277. 

2
 В обзоре не затрагиваются конкретные точки зрения исследователей по частным вопросам, их подробный 

разбор (а в необходимых случаях и критика) приводятся в последующих главах. 
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Первый этап исследований приходится на конец XVII и XVIII в., т.е. на эпоху 

Просвещения. С одной стороны, в этот период активно развивается крити-

ческий метод, предполагающий пристальное внимание к памятникам прошло-

го, включая исследование их подлинности. С другой стороны, в это время ис-

тория еще рассматривалась не как наука, а как особый род литературы. Однако, 

в отличие от других литературных жанров, она повествовала о реальных собы-

тиях и представляла собой часть риторики. При этом проблема истинности по-

вествования выступала не как логическая или гносеологическая, а как проблема 

этики. История воспринималась как «учительница жизни» (magistra vitae); 

слушание или чтение исторических сочинений было призвано способствовать 

более добродетельной жизни. Такой подход опирался на древнюю традицию, 

известную еще античности.
3
 Указанные черты нашли свое отражение и в лите-

ратуре, посвященной КГ и КП в целом. 

Первые труды, затрагивающие историю КП, были созданы прусским исто-

риком и правоведом Кристофом Харткнохом. Речь идет о работах «Диссерта-

ция о праве пруссаков» и «Древняя и новая Пруссия».
4
 Особое значение имел 

второй труд, поскольку в нем впервые был издан латинский текст первой ре-

дакции КГ по утраченному впоследствии списку.
5
 Будучи далек от идеализации 

порядков орденской эпохи, Харткнох подчеркивал в то же время давнюю тра-

дицию сословных вольностей в Пруссии, стремясь доказать недопустимость 

наступления польских властей на право сословий. Тем самым, вольно или не-

вольно, его труд обретал известную антипольскую направленность, а орден 

3
H a r d t w i g  W. Die Verwissentschaftlichung der Geschichte und die Asthetisiering der Darstellung II Formen der 

Geschichtsschreibung/ Hrsg. von.R. Koselleck, H. Lutz und J. Rusen (Beitrage zur Historik, 4). MOnchen, 1982. S. 152. 

4
H a r t k n o c h  C. 1) Dissertatio de jure Prussorum. Regiomonti, 1677; 2) Alt- und Neues PreuBen. 

Frankfurt-Leipzig, 1684. 

5
H a r t k n o c h  M. Alt- und Neues PreuBen. S. 665-667. 
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представал в довольно выгодном свете.
6
 Начиная с трудов Харткноха КП не-

прерывно находилось в поле зрения историков и правоведов. 

В XVIII в. ученые ввели в оборот большое количество источников по исто-

рии Пруссии и ее права. Особенно велики в этом отношении заслуги 

кёнигс-бергского историка, почетного члена Петербургской академии наук 

Михаэля Лилиенталя, который в 1724-1744 гг. издал несколько сборников 

документов по прусской истории, включая грамоты о пожаловании Кульмского 

права отдельным городам. Указанные публикации стали важной предпосылкой 

для дальнейшего изучения КП. Из авторов XVIII в. обращает на себя внимание 

также Михаэль Кристоф Ханов (1695-1775), типичный ученый-эрудит того 

времени (философ, математик, естествоиспытатель и историк). Его перу при-

надлежит построенный на обширном документальном материале труд «Крат-

кая история Кульмского права», включенный в подготовленное им издание 

КП.
8
 Другие исследователи XVIII в. пытались проследить историю кодифика-

ции Кульмского права в связи с историей западнопрусских земель
9
 или, как 

торнский юрист И.Г.Хауэнштейн, систематизировать его нормы по отдельным 

институтам,
10

 что сближало подобные труды с научно-практической литерату-

рой. 

6
 Подробнее см.: W i p p e r m a n n  W. Der Ordensstaat als Ideologie. S. 85. 

7
E r l e u t e r t e s  PreuBen, Oder Auserlesene Anmerckungen iiber verschiedene zur PreuBischen Kirchen-, Civil-und 

Gelehrten-Historie gehOrige besondere Dinge I Hrsg. von M.Lilienthal. Bd. I—IV. Konigsberg, 1724-1728. [Bd. V]. 

PreuBische Merkwiirdigkeiten. KOnigsberg, 1741. 

8
 H a n о w M. Jus Culmense ex ultima revisione. Danzig, 1745; 2.Aufl. Danzig, 1767. - О личности и трудах 

М.К.Ханова подробнее см.: B o r z e s t o w s k i  М. Michat Krzysztof Hanow, historyk і wydawca prawa 

chehninskiego IISC. T. 1.1990. S. 411-448. 

9
 См., напр.: L e n g n i c h  G. Geschichte der PreuBischen Lande, K6niglich Polnischen Antheils. Bd. 1-9. Danzig, 

1722-1755. 

, 0
H a u e n s t e i n  J.H. Repertorium juris Pruthenici nimirum municipalis, culmensis emendati, correcti et revisi ut et 

juris terrestria terrarum Prussiae singulari studio collectum, combinatum et sub completentes titulos redactum. Gedani, 

1730. О его личности и трудах подробнее см.: Р а и 1 і L. Jan Henryk Hauenstein Jawnik torunski (1732-1734) і jego 

Repertorium Juris Prutenici (1730) II SC. T. 1. 1990. S. 449-468. 
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Последним заметным представителем прусской историографии Просвеще-

ния, чьи труды вышли в свет уже в начале XIX в., был известный ученый и ли-

тератор (имя которого связано и с русской культурой) Август фон Коцебу. Он 

написал четырехтомный труд по истории Пруссии, в котором рассматривал и 

развитие Кульмского права. Коцебу с предубеждением относился к Тевтонскому 

ордену, не имея должного представления о его сущности и задачах; походы 

ордена в Пруссию он считал чисто захватническими. Дарование КГ колонистам 

он рассматривал преимущественно как вынужденную меру, необходимую для 

покорения края.
11

 Заслугой автора было расширение источниковой базы иссле-

дований, поскольку его труд был в значительной мере основан на 

неопублико-ванных документах из Королевского тайного архива в Кенигсберге. 

Следующий этап в изучении КП неразрывно связан с именем «отца прусской 

историографии» Иоганнеса Фойгта. Этот ученый возглавлял Тайный архив в 

Кенигсберге и многое сделал для исследования орденской Пруссии и для 

издания источников. Истории Пруссии в орденский период он посвятил девя-

титомный труд, который во многом сохраняет ценность и сегодня. 
3
 Феномен 

ордена Фойгт пытался объяснить исходя из «духа того времени».
14

 Установки 

Фойгта были созвучны идеям немецких романтиков, а также призывам Ф.К. фон 

Савиньи изучать отечественное право как порождение «народного духа». В этом 

смысле они противоречили концепции Коцебу. Фойгт писал о КГ: «Она была 

первым зовом немецкого духа, который снова можно было услышать здесь, на 

севере, и который благодаря Тевтонскому ордену отныне обрел в этой земле 

свой дом; первым растением, которое было посажено в почву, предназначенную 

для немецкого образования, немецкого закона, немецкой 

" K o t z e b u e  A. von. Preulkns altere Gcschichte. Bd. 1. Riga, 1803. S. 203. 

12
 Ibid. S. 440. 

13
 V о і g t J. Geschichte PreuBens von den altesten Zeiten bis zum Untergange der Herrschaft des deutschen Ordens. 

Bd. 1-9. K6nigsberg, 1827-1839. 

14
 V о і g t J. Geschichte PreuCens... Bd. 2. 1827. S. VII. 
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вспашки и немецкого образа мыслей. Составленная и пожалованная немцами, 

задуманная и написанная в немецком духе, неизменно указывающая на немец-

кий обычай и немецкий закон, данная немецким бюргерам во имя порядка и 

упрочения жизни, свойственной немецким горожанам, и рассчитанная на не-

мецкий лад и обычай, она должна была ... чрезвычайно благоприятно и плодо-

творно повлиять на распространение и укоренение немецкого духа вообще и на 

развитие немецкого бюргерства и всех городских отношений на немецкий 

лад- в частности».
15

 Эта восторженная оценка долгие годы оставалась доми-

нирующей в историографии. В рамках прусской истории автор подробно рас-

сматривал и историю сословных привилегий. Кроме того, Фойгт посвятил раз-

витию прусского права специальную работу,
16

 а позднее издал обширный 

сборник документов по истории края, в который вошло большое количество 

грамот.
17

 

В первой половине XIX в. было осуществлено также несколько публикаций 

КГ по разным спискам.
18

 Дальнейшее изучение этого памятника и связанных с 

ним источников велось во второй половине XIX в. и в начале XX в. усилиями 

историков и юристов (часть их была учениками Фойгта). В историко-правовом 

и источниковедческом отношении КГ и Кульмское право изучали Макс 

Тёп-пен
19

, Эмиль Штеффенхаген
20

 (оба эти автора много сделали также для 

публи- 

15
 Ibid. S. 242. 

16
 V о і g t J. Ubersichtliche Darstellung der Rechtsverfassung PreuBens wahrend der Zeit der Ordensherrschaft. Ma- 

rienwerder, 1834. 

17
 CDP. Bd. I-VI. KOnigsberg, 1836-1861. 

l 8
S p a n g e n b e r g  E. Beytrage zu den Teutschen Rechten des Mittelalters, vorztiglich zur Kunde und Kritik der 

altgermanischen Rechtsbiicher, und des Sachsen- und Schwaben-Spiegels. Halle, 1882. S. 205-212; L e m a n  C.K. Das 

alte Kulmische Recht, mit einem Worterbuche hrsg. Berlin, 1838 (Nachdr. Aalen, 1969). S. 3-12; K r e t z s c h m e r  

I.C. Die Kulmische Handfeste. Bei sechshundertjahrigen Feier ihrer Ertheilung Ubersetzt und erlautert. Marienwerder, 

1832; P r a t o r i u s  K.G. Versuche Ober die Culmische Handfeste, das alteste Grundverfassungsgesetz PreuBens, unter 

der Regierung des teutschen Ordens I Hrsg. von W.T.Lohde. Thorn, 1842. 

19
 T б p p e n M. Mittheilungen zur PreuBischen Rechtsgeschichte II AM. Jg.2. 1865. S. 4\Ъ-422. 

2 0
S t e f f e n h a g e n  E. Deutsche Rechtsquellen in PreuBen XIII. bis XVI. Jh. Leipzig, 1875. 
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кации источников прусского права) и известный юрист Отто Штоббе. Содер-

жательную статью Кульмской грамоте с обзором ее основных институтов и но-

вым переводом памятника на немецкий язык посвятил Э. Штрюцкий.
22

 Большое 

значение для исследования КП имел многотомный сборник актов по истории 

Пруссии, издание которого было начато в 1882 г. (и продолжается до сих пор). В 

нем было, в частности, осуществлено первое критическое издание КГ по текстам 

обеих редакций (1233 г. и 1251 г.), а также большое число других грамот, 

содержавших ссылки на КГ.
23

 Аналогичный сборник был выпущен по истории 

прусского епископства Вармийского, которое занимало обособленное 

положение в орденском государстве (его непосредственными правителями были 

епископы, также широко применявшие КП в ходе колонизации).
24

 

На рубеже XIX-XX вв. историей прусского права много занимался немецкий 

юрист Вильгельм фон Брюннек. Тематика его работ была связана в основном с 

проблемами судоустройства, поземельных отношений и церковного патроната, 

определявшихся нормами Кульмского права.
25

 Его отдельные институты 

изучались позднее также Гансом Штеффеном и Артуром Земрау. Первый касался 

вопросов об исключительных правах (регалиях) ордена и положении 

21
 S t о b b є О. 1) Das alte Kulmer Recht II Zeitschrift flir deutsches Recht. Bd. 17. 1857. S. 406-439; 2) De Jure 

Culmensi. Regiomontanae, 1859. 

2 2
S t r i i t z k i  E. Uber den Ursprung des Weichbildes und insbesondere iiber die Kulmische Handfeste II Zeitschrift 

des historischen Vereins filrden Regierungs-Bezirk Marienwerder. H. 9. Marienwerder, 1883. S. 1-55. 

23
 PUB. Bd. 1-VI. KOnigsberg-Marburg, 1882-2000 (издание продолжается). 

24
 CDW. Bd. I-IV. Mainz-Braunsberg-Leipzig, 1858-1935. 

2 5
B r Q n n e c k  W. von. 1) Zur Geschichte des Grundeigenthums in Ost- und WestpreuBen. Bd. 1-2. Berlin, 1891-1896; 

2) Zur Geschichte des Kirchenpatronats in Ost- und WestpreuBen (Beitrage zur Geschichte des Kirchenrechts in den 

Deutschen Kolonisationslanden. H. 1). Berlin, 1902; 3) Das Burggrafenamt und SchuItheiBentum in Magdeburg und Halle 

sowie die Umbildung dieser Amter durch das magdeburgisch-schlesische und kulmisch-preuBische Recht. Berlin, 1908; 4) 

Zur Geschichte des Kulmer Oberhofes// ZSSR GA, Bd. 34 (47). 1913. S. 1-48; 5) Zur Geschichte des altpreuBischen 

Jagd- und Fischereirechts II Ibid. Bd. 39, 1918. S. 88-144. 
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Oft 

духовенства, второй— преимущественно городского устройства по 

Кульм-скому праву.
27

 

Уделялось известное внимание КГ также в исследованиях более общего ха- 

28 

рактера, посвященных истории права в Пруссии и процессу городской и сель-

ской колонизации края.
29

 Не могли пройти мимо этого памятника и авторы 

обобщающих трудов по истории орденской Пруссии. Этим трудам (в отличие 

от работ, касающихся более конкретных вопросов, связанных с историей КГ и 

Кульмского права) была свойственна сильная политизированность. Большин-

ство историков второй половины Х1Х-начала XX в. идеализировало Тевтон-

ский орден и его политику; у ряда авторов (например, у Трейчке
30

) эта идеали-

зация доходила до апологии грубой силы и захватнических войн. В соответст- 

26
 S t e f f e n  Н. 1) Das landliche Muhlenwesen im Deutschordenslande//ZWG, Bd. 58. 1918. S. 71-92; 2) Die 

soziale Lage der Pfarrgeistlichkeit im Deutschordensstaate II Zertschrift fur die Geschichte und Altertumskunde 

Ermlands. Bd. 23. 1927.S. 1-97. 

27
 S e m r a u A. 1) Die Markt nach kulmischem Rechte im 13. Jh. IIMCV, Jg.28, 1920. S. 72-83; 2) Die Organe der 

Stadtgemeinde nach kulmischem Rechte im 13. Jh. II Ibid. Jg.29. 1921. S. 1-26; 3) Burger, Einwohner und Gaste in den 

Stadten des Ordensstaates// Ibid. Jg.35. 1927. S. 70-81; 4) Zur Geschichte des Muhlenregals im Deutschordenslande II 

Ibid. Jg. 37. 1929. S. 1-Ю; 5) Thorn im 13. Jh. II Ibid. Jg. 38. 1930. S. 1-164. 

28
 См., напр.: F r o s t  В. Das Recht im Deutschordensstaat PreuBen. Ein GrundriB. Inaug.-Diss. Borna-Leipzig, 

1906. 

29
 См., напр.: В a b і n s k і W. Die Kolonisation des heutigen WestpreuBens unter der Herrschaft des Deutschen 

Ritterordens. Inaug.-Diss. Miinchen, 1910; P o s c h m a n n  A. Die Siedlungen in den Kreisen Braunsberg und 

Heilsberg. Inaug.-Diss. Braunsberg (Ostpr.), 1910; E s c h e n h a g e n  G. OstpreuBische StadtegrQndungen auf 

Ordensgebiet. Eine rechtsgeschichtliche Untersuchung. Inaug.-Diss. Elbing, 1912. 

30
 «Приобщение варварского народа к цивилизации является благом, - писал он. - Следует сделать выбор: или 

подчиниться превосходящей, господствующей нации, или быть истребленным. Так немцы поступили по отно 

шению к пруссам: те либо были уничтожены мечом, либо всецело превратились в немцев. И как ни жесток по 

добный порядок, он все же остается полезным для человечества. [...] Это было убийство народа, этого нельзя 

отрицать, но после того как произошло смешение, оно стало благодатью» ( T r e i t s c h k e  Н. von. Politik. 

Bd. 1. Leipzig, 1897. S. 126,280). 
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вий с таким подходом исследователи рассматривали КП преимущественно в 

связи с завоеванием и колонизацией края.
31

 

Важным этапом в исследованиях прусского права стали работы либерального 

историка-правоведа Гвидо Киша, о которых следует сказать чуть подробнее. К 

изучению прусских юридических памятников Киш приступал, имея за плечами 

обширный опыт работы над средневековыми рукописями, особенно над 

материалами практики городских судов Магдебурга и Лейпцига, с целью их 

последующей публикации. В основу своих исследований Киш положил новый 

для того времени принцип - изучать не разрозненные приговоры и другие ма-

териалы, а целые юридические сборники, являющиеся результатом деятельно-

сти судов и других учреждений. Г. Киш изучил сотни томов подобных рукопи-

сей в немецких и зарубежных библиотеках и архивах. Этот опыт был им ис-

пользован в трудах по истории прусского права (особенно КГ), материалы для 

которых Киш собирал в 1920-х гг., будучи профессором Кёнигсбергского 

уни-верситета. Наиболее значительным итогом этих занятий стали две книги, 

вышедшие накануне 700-летнего юбилея КГ. Первая книга представляла собою 

критическое издание КГ, сопровождающееся ее исследованием.
33

 В этой книге 

Киш рассматривал, в частности, сборник кульмских привилегий, в составе ко-

торого сохранился единственный дошедший до нас список КГ в редакции 

1233 г. Автор стремился проследить историю текста, а также рассмотреть ос-

новные черты КГ в контексте политических и правовых реалий XIII в. Вторая 

31
 См.: R a n k е L. von. Samtliche Werke. Bd. 25-26. Leipzig, 1876. S. 32, 41^2; E w a I d A.L. Die Eroberung 

PreuBens durch die Deutschen. Buch 1. Berufung und Grundung. Halle, 1876. S. 167-173; T r e i t s c h k e  H. von. 

Das deutsche Ordensland PreuBen. Leipzig, 1933. S. 19; P r u t z  H. PreuBische Geschichte. Bd. 1. Stuttgart, 1900. 

S.47-49, 67-68; L o h m e y e r  K. Geschichte von Ost- und WestpreuBen. 3. Aufl. Gotha, 1908. S. 178-179; 

О e h I e r M. Geschichte des Deutschen Ritterordens. Bd. 2. Eibing, 1912. S. 71-72. 

32
 Подробнее об этом см. в автобиографии Киша: К і s с h G. Der Lebensweg eines Rechtshistorikers. 

Sigmaringen, 1975. S. 63,76-77. 

33
 К і s с h G. Die Kulmer Handfeste. Rechtshistorische und textkritische Untersuchungen nebst Texten 

(Deutschrechtliche Forschungen, H. 1). Stuttgart, 1931. 
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книга, построенная на обширном историко-правовом материале, была посвя-

щена правовому регулированию рыболовства в орденской Пруссии.
34

 

Кишу был чужд националистический пафос, свойственный авторам многих 

предшествующих работ. Вынужденная эмиграция ученого
35

 была одной из 

причин того, что он приостановил работу над историей Кульмского права. 

Позднее, в 1970-х гг., труды Киша по этой тематике (включая критическое из-

дание КГ) были переизданы в дополненном виде.
36

 

Работы Киша стали важной предпосылкой для дальнейших исследований. 

Некоторые важные работы вышли в свет к 700-летнему юбилею КГ, в 1933 г. В 

статье Артура Метнера рассматривался вопрос о связях упоминаемых в КГ лиц 

и правовых институтов с Силезией.
37

 Герман Клейнау посвятил обширную ста-

тью отдельным институтам КГ, полемизируя с Г. Кишем по некоторым вопро-

сам и считая его работу недостаточно полным исследованием памятника.
38

 От-

кликнулась на юбилей и польская историко-правовая наука. Для нее изучение 

КГ имело не только академический, но и политический интерес. Территория 

бывшей Западной Пруссии с городами Кульмом и Торном по Версальскому 

договору была передана Польше, поэтому польские ученые стремились обос-

новать историческую справедливость такого решения. В небольшой статье, по-

священной юбилейной дате, Кароль Гурский попытался продемонстрировать, 

34
 К і s с h G. Das Fischereirecht im Deutschordensgebiete. Beitrage zu seiner Geschichte (Deutschrechtliche 

Forschungen, H.2). Stuttgart, 1932. 

35
 Г. Киш покинул Германию из-за своего еврейского происхождения в 1935 г., его имущество и большая 

часть научного архива были конфискованы нацистскими властями и частично уничтожены (К і s с h G. Der 

Lebensweg... S. 64, 126-127). 

36
 См.: К і s с h G. Forschungen und Quellen zur Rechts- und Sozialgeschichte des Deutschordenslandes. Bd. 1-3 

(Schrinen des Kopernikusvereins Freiburg im Breisgau. Bd. 8-10). Sigmaringen, 1973-1978. Далее ссылки на этот 

трехтомник даются в сокращенном виде: Kisch 1, Kisch 2, Kisch 3 с указанием страницы. 

37
 М е t h n е r A. Die kulmische Handfeste in ihren Beziehungen zu Schlesien II Zeitschrift des Vereins fur 

Geschichte Schlesiens. Bd. 67. Breslau, 1933. S. 32-45. 

38
 К 1 є і n a u H. Untersuchungen iiber die Kulmer Handfeste, besonders ihre Stellung im Recht der deutschen 

Kolonisation. Zugleich Bemerkungen zu Guido Kisch, Die Kulmer Handfeste IIAF. Jg.10, 1933. S. 231-261. 
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что ряд норм КГ был сформулирован под влиянием институтов польского права 

первой половины XIII в.
39

 

700-летие памятника совпало по времени с переменой политического режима 

в Германии, что наложило свой отпечаток на историографию 1930-х - середины 

1940-х гг. Уже А. Метнер подчеркивал «гениальность» авторов КГ
40

, а Г. 

Клейнау утверждал, что КГ - порождение чисто немецкого духа 

(kerndeutsches Geistesgut) и что юбилей памятника - это 700-летие «немецкой 

культурной работы» (deutsche Kulturarbeit) на Востоке.
41

 В дальнейшем подоб-

ные оценки не раз встречались в исторических и историко-правовых работах 

нацистского времени, обычно в связи с историей немецкой колонизации и рас-

пространения немецкого права в Восточной Европе.
42

 

После второй мировой войны в изучении интересующей нас проблематики 

наступила длительная пауза. Обстановка «холодной войны» не способствовала 

появлению академически-беспристрастных работ по прусской истории. Не 

могли пройти бесследно для науки также утрата в военные годы архивных ма- 

G 6 г s к і К. Siedemsetlecie prawa chelminskiego II Tydzien о Pomorzu. Poznan, 1933. S. 112-117. 

4 0
M e t h n e r  F. Die kulmische Handfeste... S. 33. 

41
 К 1 є і n a u H. Untersuchungen fiber die Kulmer Handfeste... S. 261. 

42
 См., напр.: A u b і n H. 1) Die Ostgrenze des alten deutschen Reiches. Entstehung und staatsrechtlicher 

Charakter// Historische Vierteljahrschrift. Jg. 28. H.2. 1933. S. 254-257; 2) Die deutschen Stadtrechtslandschaften des 

Ostens// Vom deutschen Osten. Max Friederichsen zum 60. Geburtstag/ Hrsg. von H.Knothe (Veroffentlichungen der 

Schlesischen Gesellschaft fllr Erdkunde e. V. und des Geographischen Instituts der Universitat Breslau. H.21). Breslau, 

1934. S.46-47; M a r k m a n n  F. 1) Zur Geschichte des Magdeburger Rechtes// Magdeburg in der Politik der 

deutschen Kaiser. Beitr3ge zur Geopolitik und Geschichte des ostftlischen Raums. Magdeburg. 1936. S. 107; 2) Vom 

deutschen Stadtrecht. Leipzig, 1937; K O t z s c h k e  R. Die AnfUnge des deutschen Rechtes in der 

Siedlungsgeschichte des Ostens (lus teutonicum) II Berichte Qber die Verhandlungen der Sachsischen Akademie der 

Wissenschaften zu Leipzig. Philologisch-historische Klasse. Bd. 93, 1941. H.2. S. 59-60; W e i z s B c k e r  W. 1) Das 

deutsche Recht des Ostens im Spiegel der Rechtsaufzeichnungen II Deutsches Archiv fur Landes- und Volksforschung. 

Jg.3, 1939. S. 59-60; 2) Der Stand der rechtsgeschichtlichen Forschung im deutschen Osten II Deutsche Ostforschung. 

Bd. 1. 1942. S. 400. 
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териалов    и потери среди специалистов, занимавшихся историей гсульмского 

права и колонизации Пруссии.' 

Для западногерманской историографии этих лет в целом характерна замет-

ная антипольская направленность (не лишенная подчас реваншистских нот), а 

для польской, соответственно,- антинемецкая.
45

 В послевоенный период не-

мецкая историография орденской Пруссии в целом была представлена почти 

исключительно работами ученых ФРГ (и отчасти Австрии). В ГДР же углуб-

ленное изучение истории бывших германских областей не приветствовалось, 

46 

так как считалось проявлением реваншизма. 

Более плодотворным оказалось изучение некоторых частных вопросов: на-

пример, в подготовленная еще до второй мировой войны монографии Эмиля 

Вашинского о монетной системе орденской Пруссии большое внимание уделя- 

АН 

лось соответствующим нормам КГ.    Известное значение для исследований 

имело и уже упоминавшееся выше дополненное переиздание трудов Г. Киша. В 

43
 Мы имеем в виду прежде всего гибель большинстве городских носточнопрусских архивов, включая бога 

тейший городской архив Кенигсберга (подробнее см.: T a u b г і с h R. Archive in OstpreuBen vor und nach dem 

Zweitcn Weltkrieg unter LmschluB des Memellandes und des Soldaugebietes. Bonn, 4990). Отметим также, что в 

годы «холодной войны» были недоступны или утрачены некоторые неопубликованные работы (машинописные 

диссертации, рукописи и др.), подготовленные до 1945 г. немецкими специалистами и оказавшиеся на террито 

рии Польши. Попытки авторов получить к ним доступ, несмотря на содействие польских коллег, оставались 

безрезультатными (см., напр.: W a s c h i n s k i  Е. Die altpreuBischen Gewichte der Ordenszeit. Ein Beitrag zur 

Gewichlskunde II WestpreuGen-Jahrbuch. Bd. 15. Munster, 1965. S. 25). 

44
 В годы второй мировой войны погибли, в частности, польский исследователь истории Кульмского права 

Станислав Эстрейхер (замучен в концлагере Заксенхаузен в 1939 г.), немецкие историки колонизации Пруссии 

Карл Казиске (погиб на Восточном фронте под Ленинградом в 194! г.) и Курт Люк (убит в 1942 г. в бою с со 

ветскими партизанами); без вести пропал еще один историк колонизации Отто Барковский (в последний раз его 

видели в 1945 г. среди раненых). Некоторые остававшиеся в рукописях работы О. Барковского утрачены. 

45
 См.: W і р р е г m а п н W. Der Ordensstaat als Ideologie. S. 323-331, 360-368. 

46
 См.: B o o c k m a n n  H. OstpreuBen und WestpreuBen. Berlin, 1992. S. 11-20. 

47
 W a s c h i n s k i  E. Die Miinz- und Wahrungspolitik des Deutschen Ordens in PreuBen, ihre historischen 

Probleme und seltenen Geprage (Ver6ffentlichungen des Gottinger Arbeiiskreises, Nr. 60). Gottingen, 1952. 
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целом, однако, до конца 1970-х гг. в западногерманской историографии не 

появилось новых значительных работ по истории КГ и Кульмского права. 

С конца 1960-х гг. указанная проблематика вновь привлекает интерес поль-

ских ученых, причем первые шаги в этом направлении были сделаны в рамках 

• 

историко-краеведческих исследований. Одной из первых работ по истории КГ 

и Кульмского права стала статья Збигнева Здруйковского в сборнике очерков, 

посвященных прошлому Кульма (Хелмно) и Кульмского края. Автор оценивал 

КГ как важный документ, положивший начало городским общинам Кульма и 

Торна.
48

 Самостоятельный интерес представлял также перечень городов, 

имевших ранее Кульмское право, составленный Здруйковским по источникам 

XII1-XVIII вв.
49

 

В последующие годы под эгидой Торуньского университета развернулось 

планомерное изучение истории бывшей Западной Пруссии и прилегающих к 

ней земель, включая и изучение соответствующих правовых памятников. Раз-

витие конкретно-исторических исследований способствовало тому, что поль-

ской науке удалось преодолеть ряд предвзятых установок.
50

 С середины 

1970-х гг. регулярными становятся контакты польских и западногерманских 

ученых, занимающихся прусской историей. С тех пор диалог немецкой и поль-

ской науки не прерывался. Для совместных историко-правовых исследований 

важное значение имел польско-западногерманский симпозиум в Кракове 

(1977), на котором затрагивались, в частности, вопросы, связанные с историей 

4
 Z d r o j k o w s k i  Z. Prawo chelminskie - powstanie. rozwoj і jcgo rola dziejowa// Dzieje CheJmna і jego re-gionu. 

Zarys monograficzny. Pod. red. M. Biskupa. Torun, 1968. S. 484. 

49
 Ibid. S. 507-525. 

50
 Справедливости ради следует заметить, что некоторые польские авторы (С. Зайончковский, К. Гурский и 

др.) еще в довоенные годы предостерегали от механического применения современных критериев и взглядов, а 

также политических реалий XX столетия к оценке событий XIII—XIV БВ., НО после войны эти разумные предос 

тережения были временно забыты (см.: W i p p e r m a n n  S. Der Ordensstaat als Ideologic S. 355-356). 
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Магдебургского и Кульмского права в польских землях.
51

 С начала 1980-х гг. 

регулярно организуются встречи в Тору не, посвященные истории и культуре 

орденской Пруссии. В материалах этих научных конференций неоднократно 

освещались проблемы, связанные с КГ и Кульмским правом. Следует отметить 

также, что развитие исследований КГ и Кульмского права было не изолирован-

ным явлением, а находилось в русле растущего интереса ученых к истории 

Пруссии. Этот интерес стал особенно заметен на рубеже 1970-х и 1980-х гг. 

Таким образом, к 750-летнему юбилею КГ, отмечавшемуся в 1983 г., ученые 

двух стран подошли, имея положительный опыт научных контактов. Сама по 

себе юбилейная дата стала своеобразным стимулом для активизации исследо-

ваний. На базе Историко-правового института при Торуньском университете 

был подготовлен целый ряд трудов и публикаций, прежде всего новые научные 

издания КГ.
52

 

Довольно многообразны по тематике были и новые исследования. К юбилею 

КГ была выпущена обзорная работа 3. Здруйковского о Кульмском праве. То-

гда же состоялась научная конференция, посвященная памятнику. Ее материа-

лы, касающиеся самых разных аспектов КГ и Кульмского права, были изданы в 

1988-1990 гг.
54

 В совокупности они являются важным вкладом в изучение темы. 

Позднее, в 1980-е и в 1990-е гг., польские авторы продолжают писать о КГ и 

других привилегиях, преимущественно в контексте истории заселения Пруссии 

51
 S t u d і е n zur Gesehichte des sachsisch-magdeburgischen Rectus in Deutschland und Po!en/ Hrsg. von D.Willoweit 

und W.Schich (Rechtshistorische Reihe, Bd. 10,). Frankfurt a.M. - Bern - Cirencester, 1980. 

5 2
C i e s i e l s k a  K. Przywilej chetminski 1233 і 1251 I Pod red. Z. Zdrojkowskiego. (Teksty pomnikow prawa 

chelminskiego w przekladach polskich. No 1). Torun, 1986. S. 34-51. 

53
 Z d r 6 j k о w s k і Z. Zarys dziej6\v prawa chelminskiego (1233-1862). Studium z okazji siedem- 

setpiecdziesieciolecia wydania przywileju chelminskiego oraz lokacji miast Chefmna і Torunia. (Monografie Institutu 

hystoryczno-prawnego UMK. No 1). Toruii, 1983. 

54
 SC. T. 1-2. Torun, 1990-1988 (т. 2 по техническим причинам вышел в свет раньше первого). 
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и развития сословных прав ее жителей.
55

 В новейших работах сделаны заметные 

успехи при изучении раннего этапа прусской государственности,
56

 городской 

автономии,
57

 административных структур Тевтонского ордена в Прус- 

«о 

сии. Особенно следует отметить то обстоятельство, что несколько оживились 

и исследования по истории отдельных прусских юридических сборников.
59

 

См., напр.: MaHek J. Das Kulmer Recht im Ordensland PreuBen (1466-1525) und im Herzogtum PreuBen 

(1525-1620) II ZfO, Jg.32. 1983. S. 321-340; C z a c h a r o w s k i  A. Stadte und Landesherrschaft im Ordensland 

PreuBen wShrend der Auseinandersetzungen urn das Kulmer Recht II Wissenschaftliche Zeitschrift der 

Ernst-Moritz-Arnd Universitat Greifswald. Gesellschaftswissenschaftliche Reihe. Jg. 36. 1987, H.3^4. S. 104-107; 

R o z e n k r a n z  E. Uklad torunski z 1233 roku oraz jego rozszerzona wersja clielminska z 1251 roku II Rocznik 

Gdanski. T. 49, 1989. Zesz.l. S. 165-174; S z y m a n s k i  J. Chelminski system metrologiczny II Zrodloznawstwo і 

studia historyczne/ Pod red. K.Bobowskiego (Acta Universitatus Wratislaviensis No 1112. Ser. Historia LXXV1). 

Wroclaw, 1989. S. 241-255; Z i e l i n s k a - M e l k o w s k a  K. Przywilej chelminski jako instrument miastotworczy 

(Sredniowieczne lokacje w ziemiach chelminskiej, lubawskiej і michalowskiej) II Personae-colligationes-facta/ Pod red. 

J. Bieniaka і inn. Torun, 1991. S. 248-278; J a s і її s к і Т. Die Rolle des Deutschen Ordens bei der Stadtegrtindung in 

PreuBen im 13. Jahrhundert// Stadt und Orden. Das Verhaltnis des Deutschen Ordens zu den Stadten in Livland, PreuBen 

und im Deutschen Reich II Hrsg. von U. Arnold (QSGDO, Bd. 44). Marburg, 1993. S. 94-111; В і s к u p M. Der Deutsche 

Orden und die Freiheiten der groBen Stadte in PreuBen vom 13. bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts// Ibid. S. 112-128. 

56
 D у g о M. 1) Studia nad pocza^tkami wladztwa zakonu niemieckiego w Prusach (1226-1259). Warszawa, 1992; 

2)Feudalizm w Prusach XIII-XVI wieku// Roczniki dziejdw spolecznych і gospodarczych. T. LVII1. Poznan, 1998. 

S. 143-153. 

57
 С z a j a R. Miasta pruskie a zakon krzyzacki. Studia nad stosunkami miedzy miastem a vvladza. terytorialna w 

p6znym Sredniowieczu. Torun, 1999. 

58
 J 6 z w і а к S. Centralne і terytoryalne organy wladzy zakonu krzyzackiego w Prusach w latach 1228-1410. 

Rozwoj - Przeksztalcenia - Kompetencje. Torun, 2001. 

59
 См., напр.: S o n d e l  J. 1) Studia nad prawem rzymskim w Jus Culmense (w 750-lecie wydania przywileju 

chelminskiego (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego, DCCXVI1. Prace prawnicze. Zesz.109). Krakow, 

1984; 2)Elemente des r6mischen Rechts in den Kodifikationsprojekten des Kulmer Rechts// !us commune. Bd. XX. 

1993. S. 35-60; J a n і с к a D. I) Prawo karne w trzech rewizjach prawa chelminskiego z XVI wieku (TNT. Studia 

Iuridica. T. 19. Zesz. 1). Torun, 1992; 2) Tryby post?powania w sprawach о przestfpstwa w swietle trzech rewizji prawa 

chelminskiego z XVI wieku II Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Spoleczne. Zesz. 307. Prawo 

36. Torun, 1996. S. 83-106; R y m a s z e w s k i  Z. Nieznany spis prawa chelminskiego z przelomu XIV-XV wieku 

(L6dzkie towarzystwo naukowe. Prace wydzialu II - nauk historycznych і spolecznych. Nr.95). Lodz, 1993. 
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Выход в свет указанных публикаций и научных трудов означает, что польская 

наука окончательно признала КП не просто как инструмент политики Тев-

тонского ордена, но и как важную страницу истории польских земель. 

Продолжают исследования и германские авторы. В их работах соответст-

вующая проблематика освещалась в связи с историей управленческих структур 

Пруссии
60

 и отдельных городов,
61

 историей права и средневекового правосоз-

нания,
62

 а также вспомогательных исторических дисциплин
63

 и др. И все же 

можно констатировать, что в последние десятилетия польские ученые в целом 

лидируют, пытаясь вывести изучение данной темы на качественно новый уро-

вень. 

Совсем иначе выглядит картина в российской историографии. В дооктябрь-

ский период основное внимание русских ученых привлекала прусская история 

начиная с XVIII столетия, когда русско-прусские связи стали более интенсив-

ными в связи с выходом России на европейскую арену и обретением (после 

разделов Польши) общей с Пруссией границы. Более же ранние эпохи почти не 

были предметом специального изучения, если не считать публикацию доку-

ментов из русских архивов, отражающих историю дипломатических отноше- 

60
 L 0 w е п е г М. 1) Die Einrichtung von Verwaltungsstrukturen in PreuBen durch den Deutschen Orden bis zur 

Mitte des 13. Jahrhunderts (Deutsches Historisches Institut. Quellen und Studien. Bd. 7). Wiesbaden, 1998. S. 7-45; 

2) Pocza_tki zakonu niemieckiego w Prusach //Zapiski Historyczne. T. 65. 2000. Zesz. 1. S. 7-24. 

61
 См., напр.: M e i n h a r d t  G. Das kulmische Recht// Kulm an der Weichsel. Stadte und Land im Wechsel der 

Geschichte. 1232-1982/ Hrsg. von G.Meinhardt, H.Henatsch. Bremerv6rde, 1982. S. 27-32; Hem pel E. Die 

Kulmer Handfeste// Ibid. S. 33-37; L U c k e r a t h  C.A. Zur Gerichtsverfassung der Stadt Kulm im Mittelalter// 

Beitrage zur Geschichte WestpreuBens. Nr. 8. Munster, 1983. S. 27-39. 

62
 См.: E b e 1 F Kulmer Recht - Probleme und Erkenntnisse II Beitrage zur Geschichte WestpreuBens. Nr. 8. 

Munster, 1983. S. 9-26; W і 11 о w є і t D. Die Kulmer Handfeste und das Herrschaftsverstandnis der Stauferzeit// 

Ibid. Nr. 9. MUnster, 1985. S. 5-24; B e r g  T. Landesordnungen in PreuBen vom 16. bis zum 18. Jahrhundert 

(EHKOWL, Bd. 17). LUneburg, 1998. 

63
 W і tt h б f t H. 1) Scheffel und Last in PreuBen. Zur Struktur der GetreidemaBe seit dem 13. Jahrhundert// 

Blatter flir deutsche Landesgeschichte. Jg. 117. 1981. S. 335-372; 2) Metrologische Uberlegungen zur Kulmer 

Handfeste 1233/51II Beitrage zur Geschichte des Deutschen Ordens. Bd. 21 Hrsg. von U. Arnold (QSGDO, Bd. 49). 

Marburg, 1993. S. 68-86. 
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ний Руси с орденом. Общественный интерес в XIX - начале XX в. в некоторой 

степени удовлетворялся переводными работами.
65

 Однако оригинальных трудов 

по орденской эпохе (в частности, по историко-правовой проблематике) в 

русской науке почти не было. До революции появились лишь отдельные работы 

о славянских правовых памятниках этого региона.
6
 Но в целом указанная 

проблематика была исследована в нашей науке весьма фрагментарно. 

В послереволюционный период в изучении темы наступила продолжитель-

ная пауза. Лишь в 1950-х гг. ученые нашей страны вновь обращаются к истории 

права Пруссии. Однако внимание исследователей было приковано почти 

исключительно к источникам, касающимся отношений орденских властей с 

коренным населением, а также к памятникам, отразившим общественный 

строй местных народностей.
67

 Материалы же, относящиеся к немецкой колони-

зации края, а также к местным прусским правовым сборникам, оставались как 

64
 П а м я т н и к и  дипломатических сношений Московского государства с Немецким орденом в Пруссии. 

1516-1520 гг./Под ред. Г.Ф. Карпова (Сборник Русского исторического общества. Т. 53). СПб., 1887. 

63
 См.: П а г а н е л ь  К. История Пруссии до Фридриха Великого. СПб., 1831; П е л и ц  К.Г.Л. История 

Пруссии. Ч. 1-4. М., 1838 (переиздана в Петербурге в 1847 и в Москве в 1849 гг.); И с т о р и я  Пруссии / С 

иностранного перевел В. Модестов. СПб., 1847; Л а в и с с Э. Очерки по истории Пруссии. М., 1897 (2-е изд. -М., 

1915). Последняя книга была переиздана уже в наши дни в Калининграде (1990) и в Москве (2003). 

66
 См.: Д у н и н К. О мазовецком праве. Магистерская дисс. Ч. I (введение, государственное, гражданское и 

уголовное право). Варшава, 1876; В и н а в е р  М. Исследование памятника польского обычного права XII в., 

написанного на немецком языке. Вопрос о происхождении и систематическое содержание. Варшава, 1888. 

67
 См.: П а ш у т о B.T. 1) Несколько наблюдений над «Прусской правдой» // Академику Борису Дмитриеви 

чу Грекову ко дню семидесятилетия / Отв. ред. В.П. Волгин. М., 1952. С.112-116; 2) Помезания. «Помезанская 

правда» как исторический источник изучения общественного строя Помезании XIH-XIV вв. М., 1955; 3) Киш- 

поркский (Христбургский) договор 1249 года как исторический источник// Проблемы источниковедения. 

Вып. VII. М., 1959. С.357-390; 4) Образование Литовского государства. М., 1959; М а т у з о в а  В.И. Прусские 

нобили и Тевтонский орден (жалованные грамоты прусским нобилям и эпизоды «Хроники земли Прусской» 

Петра из Дусбурга)// Древнейшие государства на территории СССР. 1987. М., 1989. С. 281-287; 

М а т у з о в а  В.И., Н а з а р о в а  Е.Л. Жалованные грамоты местным нобилям в Пруссии и Ливонии XIII в. 

(сравнительное исследование)// Восточная Европа в древности и средневековье: проблемы источниковедения. 

Чтения памяти В.Т.Пашуто. Москва, 18-20 апр. 1990 г. Тезисы докладов / Отв. ред. А.П. Новосельцев. М., 1990, 

С. 72-74. 
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бы в тени. О них упоминалось, как правило, без специального 

историко-правового анализа, лишь в связи с вопросами источниковедения,
68

 

политической и социально-экономической истории.
69

 По сути дела, 

единственная советская историко-юридическая работа, в которой затрагиваются 

вопросы прусского права - учебное пособие В.П. Прокопьева,
70

 но в центре 

внимания автора стоят не столько правовые памятники, сколько 

государственные институты Пруссии. 

Причины такого положения следует искать не в научной, а в политической 

сфере, ибо полноценное исследование прусских юридических памятников в 

значительной мере сдерживалось жесткими идеологическими установками. Го-

сударственность Тевтонского ордена рассматривалась исключительно как ре-

акционное явление, лишенное каких-либо положительных черт. Отечественные 

исследователи были оторваны от архивов    и исследовательских центров ФРГ, 

68
 См.: П а ш у т о В.Т. Образование Литовского государства. С. 508-511; Б а л я з и н В.Н. История одной 

коллекции документов (страничка археографии) // Вестник Московского университета. Сер. IX. История. 1963. 

Nr. 3. С. 34-36. 

69
 См.: Р и е р Г.Я. Кенигсберг XIII - начала XVI в. - оплот агрессии немецкого рыцарства в Прибалтике. 

Дисс.... канд. ист. наук. Минск, 1953. С. 85, 190 (хранится в библиотеке Санкт-Петербургского университета, 

шифр F III 3647 № 6823); Э п ш т е й н  М. История Германии от позднего средневековья до революции 1848 г. 

М., 1 9 6 1 ; К и р с а н о в а  Т.И. Социально-экономическое положение Тевтонского ордена во второй половине 

XIV - первой половине XV вв. Автореф. дисс.... канд. ист. наук. М., 1966; М а с а н А.Н. Город в государстве 

Тевтонского ордена в XIII - первой половине XV в. (По материалам средневековой Пруссии). Автореф. дисс. ... 

канд. ист. наук. М., 1989. 

7 0
П р о к о п ь е в  В.П. История германской государственности X—XVIII вв.: Учебное пособие. Калининград, 

1984. 

71
 Справедливости ради следует упомянуть здесь об исследованиях советского историка Григория Яковлевича 

Риера (1912-1982). Несмотря на характерные для первых послевоенных лет идеологические установки, этот 

ученый стремился добросовестно рассмотреть все доступные источники. Для этого он почти сразу после войны 

отправился в Калининград с целью сбора еще сохранявшихся там архивных материалов к своей диссертации о 

средневековом Кенигсберге. Однако обстановка того времени (общее ужесточение идеологического контроля и 

борьба с «космополитизмом», жертвой которой стал Г.Я. Риер) не позволила воспользоваться собранными дан-

ными и опубликовать их. Они не нашли отражения ни в упомянутой выше диссертации, ни в вышедшем годом 

позже автореферате ( Р и е р  Г.Я. Кенигсберг XIII - начала XVI вв. - оплот агрессии немецкого рыцарства в 
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занимавшихся историей прусских земель, поскольку эти учреждения клейми-

лись как оплот реваншизма.
72

 

Особенно ярко все это проявилось в историографии Калининградской об-

ласти. Политика отрицания почти всего культурного наследия бывшей Прус-

сии - от топонимики и гидронимики до архитектуры - последовательно прово-

дилась на официальном уровне. Эта политика привела к утрате в послевоенный 

период и большинства уцелевших материальных следов 700-летней прусской 

истории (в том числе всемирно известных памятников искусства), зачастую 

подвергавшихся целенаправленному уничтожению под предлогом стирания 

следов фашизма и прусского милитаризма, устранения «остатков буржуазного 

быта» и т.п. В научной сфере это означало также негласный запрет на изучение 

немецкой (но не древнепрусской) истории региона, и если в ряде научных цен-

тров страны (Москве, Ленинграде, Вильнюсе и др.) соответствующие работы 

все же изредка появлялись, то в самой Калининградской области этот запрет 

неукоснительно соблюдался вплоть до начала 1990-х гг. 

В последние годы, с отменой цензурных ограничений, положение стало по-

степенно меняться, тематика работ о Пруссии сделалась более разнообразной.
74

 

Прибалтике. Автореф. канд. дис. Л., 1954). Других публикаций по теме, принадлежавших этому автору, также не 

появилось, ибо цензурные ограничения, связанные с исследованиями по указанной проблематике, были еще 

больше ужесточены. Поэтому исследователь больше не обращался к данной теме, а диссертация его до сих пор 

мало известна не только за рубежом, но и в России. Сделанные Г.Я. Риером выписки из документов также не 

сохранились (приносим благодарность за эти сведения сыну ученого, могилевскому историку Якову Григорье-

вичу Риеру). 

72
 См.: Т у л ь ч и н с к и й  М.Р. Адвокаты реванша. Западногерманский «остфоршунг» на службе боннской 

реваншистской политики. М., 1963; П а ш у т о   B.T. Реваншисты - псевдоисторики России. М., 1971. 

73
 Подробнее см.: К о с т я ш . о в  Ю.В. Изгнание прусского духа. Как формировалось историческое сознание 

населения Калининградской области в послевоенные годы. М а т т е с  Э. Запрещенное воспоминание. Возвра 

щение истории Восточной Пруссии и региональное сознание жителей Калининградской области (1945-2001) 

(Terra Baltica, 3). Калининград, 2003. 

74
 Б и р к о в с к а я  В.Г., И су по в B.C., Ф а р у т и н  И.А. История нашего края. Калининград, 1990; 

Г у б и н А.Б., С т р о к и н В.Н. Очерки истории Кенигсберга. Калининград, 1 9 9 1 ; В о с т о ч н а я  Пруссия. 

С древнейших времен до конца второй мировой войны / Гл. ред. B.C. Исупов. Калининград, 1996; К а л и - 
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Однако и в новых трудах российских ученых вопросы истории права почти не 

затрагиваются. Исключение составляет, пожалуй, лишь обзорный очерк 

Р.Ю. Качанова, посвященный городскому праву.
75

 Из новейших исследований 

по теме, претендующих на обобщения, следует отметить работы А.А. 

Конопленко и Т.В. Трокаля. Они содержат ряд верных наблюдений, ка-

сающихся ранней истории Пруссии и орденской политики в крае. Но и в них 

историко-правовые проблемы явно находятся на втором плане, а в основном 

авторов интересуют политические и военные вопросы.
76

 

Далеко не все современные отечественные работы по прусской проблематике 

имеют должный научный уровень, как справедливо отмечают критики.
77 

Тем 

не менее сегодня для изучения темы в России существуют гораздо лучшие 

условия, поскольку ему уже не препятствуют прежние идеологические уста-

новки, которые неизбежно сужали круг разрешенных тем. 

н и н г р а д с к и е  архивы. Материалы и исследования. Научн. сб. Вып. 1-6. Калининград, 1998-2004; М а 

-т у з о в а  В.И. Кенигсберг- город-крепость Тевтонского ордена XIII—XIV веков // ГСЦЗЕ. Т.І. Феномен сред-

невекового урбанизма. М., 1999. С. 360-363; Б е л и н ц е в а  И.В. Архитектурно-градостроительная культура 

городов Балтики (Гданьск, Калининград, Эльблонг). М., 2002; О ч е р к и  истории Восточной Пруссии/ Рук. авт. 

кол. Г.В.Кретинин. Калининград, 2002. Отметим также важную публикацию: Петр из Д у с б у р г а .  Хроника 

земли Прусской / Изд. подг. В.И.Матузова. М., 1997. 

75
 К а ч а н о в  Р.Ю. Городское право орденских городов// Проблемы источниковедения и историографии. 

Сб. науч. тр. / Отв. ред. В.А. Гальцов. Калининград, 1999. С.4-13. 

76
 К о н о п л е н к о  А.А.: 1)Особенности стратегии Тевтонского ордена на начальном этапе завоевания 

Пруссии (1231-1244)// Новый век: история глазами молодых. Сб. научн. трудов аспирантов и студентов Сара 

товского государственного университета/ Под ред. А.А. Германа, Н.И. Девятайкиной. Саратов, 2003. С.243- 

255; 2) Орден меченосцев в политической истории Ливонии. Автореф. дисс.... канд. ист. наук. Саратов, 2005; 

T р о к а л ь Т.В. Государство Тевтонского ордена в Пруссии в XIII - начале XIV века. Автореф. дисс.... канд. 

ист. наук. М., 2004. 

77
 W 6 г s t е г P. Zu einigen neueren russischen VerSffentlichungen Ober KOnigsberg II Nordost-Archiv. Zeitschrift 

fur Regionalgeschichte. N.F. Bd.III. 1994. H.4. S.567-585; К о с т я ш о в  Ю.В. Изгнание прусского духа. Мат- 

тес Э.    Запрещенное    воспоминание;    X о п п е Б.    Борьба    против    вражеского    прошлого:    Кенигс 

берг/Калининград как место памяти в послевоенном СССР // Ab Imperio. 2004. № 2. С. 237-268. 
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В целом можно констатировать, что за последние десятилетия в изучении 

прусских правовых источников XIII в. сделан важный шаг вперед. Необходи-

мой предпосылкой для этого стала деполитизация исторических и 

историко-правовых исследований по прусской проблематике. И все же, 

несмотря на успехи, достигнутые наукой, интересующая нас тема изучена 

недостаточно. Немецкие и польские ученые, конечно, неоднократно обращались 

к юридическим памятникам Пруссии, в особенности к КГ и ее отдельным 

институтам. Однако количество работ, содержащих попытку рассмотреть эту 

тему в целом, крайне невелико. В литературе не случайно отмечалось, что 

создание обобщающего труда как о КГ, так и о праве Пруссии в целом является 

пока делом отдаленного будущего, несмотря на обилие работ о 

соответствующих памятниках.
78

 К тому же почти все имеющиеся труды 

написаны не юристами, а историками, которые далеко не всегда обращают 

должное внимание на правовой аспект исследуемых материалов. Поэтому 

комплексное изучение их в рамках истории права должно заполнить одну из 

заметных лакун в науке и наметить пути для дальнейших изысканий. 

§2. Источники исследования 

Как уже упоминалось, основное внимание в настоящей работе будет уделено 

привилегиям и договорам, исходившим от Тевтонского ордена, а также от папы, 

императора и польских князей. По своему характеру эти источники относятся к 

актовым материалам.
79

 Часть использованных нами актовых материалов не 

опубликована. Прежде они находились в Прусском государственном 

См.: W і 1 1 о w є і t D. Die Kulmer Handfeste und das Herrschaftsverstandnis... S. 6. 
79

 Основные материалы такого 

рода собраны в изданиях: CDP. Bd. I—VI. Konigsberg, 1836-1861; CDW. Bd. I-IV. Mainz-Braunsberg-Leipzig, 

1858-1935; PUB. Bd. I—VI. K6nigsberg-Marburg, 1882-2000 (издание продолжается). 
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архиве (более раннее название - Королевский тайный архив). В 1944 г. наибо-

лее ценная часть его фондов была эвакуирована из Кенигсберга и находится 

ныне в Тайном государственном архиве прусского культурного наследия в 

Берлине. В берлинском архиве она образовывает его XX отдел - 

«Историче-ский государственный архив в Кенигсберге». Из его собраний нами 

использованы следующие фонды: 

1. Орденский эпистолярный архив (Ordensbriefarchiv, ОВА). Содержит ма-

териалы орденского периода в хронологическом порядке. Вопреки названию, 

этот фонд включает не только письма, но и все иные документы (в том числе 

копии грамот), написанные на бумаге (за единичными исключениями - на пер-

гамене) и не переплетенные при этом в копийные книги.
81

 

2. Статс-министерство (Etals-Ministerium, ЕМ). Фонд получил название от 

государственного органа, который в XVIII в. ВЇ.ІПОЛНЯЛ функции правительства 

Пруссии. Материалы фонда состоят из подборок непереплетенных документов, 

сформированных по смешанному предметно-географическому принципу (в 

80
 Geheimes Staatsarchiv PreuBischer Kulturbesitz, Hauptabteilung XX (Historisches Staatsarchiv K6nigsberg). Далее 

названия архива и отдела приводятся сокращенно: GStAPK, НА XX с указанием фонда, единицы хранения и 

листа (или страницы) документа. Об архиве и его структуре (с характеристикой фондов и коллекций) подробнее 

см.: F o r s t r e u t e r  К. Das PreuBisclie Staatsarchiv in Konigsberg. Ein geschichtlicher Ruckblick init einer 

Ubersicht iiber seine Bestande (Veroffentlichungen der Niedersachsischen Archivverwaltung. H.3). G6ttingen, 1955. 

S. 91-106; К о e p p e n 11. Das Archiv des Dcutschen Ordens in Preuf3en, seine Bestande und seine wissenschaftliche 

Bedeutung II Jahrbuch der Stiftung Preuflischer Kulturbesitz. 1966. K6!n-Berlin, 1967. S. 172-187; T M u b r i c h  R. 

Archive in OstpreuBen vor und nach dem Zweiten Weltkrieg unter EinschluB des Memellandes und des Soldaugebietes. 

Bonn, 1990. S.47-58; A r m g a r t  M. Die Handfesten des preuBischen Oberlandes bis 1410 und ihre Aussteller. 

Diplomatische und prosopographische Untersuchungen zur Kanzlcigeschichte des Deutschen Ordens in PreuBen 

(VeroTfentlichungen aus den Archiven PreuBisher Kulturbesitz. Beihcft 2). Koln-Weimar-Wien, 1995. S. 47-59; 

J 3 h n і g B. Die Bestande des historischen Staatsarchivs Konigsberg als Quelle zur Bevolkerungs- und 

Siedlungsgeschichte des PreuBenlandes II Aus der Arbeit des Geheimen Staatsarchivs PreuBischer Kulturbesitz / Hrsg. 

von J.KIoosterhuis (Veroffentlichungen aus den Archiven PreuBischer Kulturbesitz. Arbeitsberichte 1). Berlin, 1996. 

S. 273-297. 

81
 Большая часть фонда регестирована: RUD 11-3. 
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алфавите названий этих подборок). Фонд включает многочисленные копии до-

кументов XVI-XVI1I вв. 

3. Восточнопрусские фолианты (Ostpreuflische Folianten, Ostpr. Fol.). Фонд 

состоит из копийных книг, содержащих в основном материалы 

послеорденско-го времени (со второй четверти XVI по XVIII в.). 

Другое крупное рукописное собрание, из которого извлечены актовые мате-

риалы, - Российская национальная библиотека в Санкт-Петербурге. Для дис-

сертации использованы манускрипты из коллекций латинских и немецких ру-

кописей (ф. 955 и 956). 

Помимо актов, мы используем и некоторые другие юридические источники, 

прежде всего записи и переработки обычного права, имевшие силу на террито-

рии Пруссии - «Саксонское зерцало», записи Магдебургского права (включая 

сборники судебной практики Магдебургского суда) и некоторые другие. Их 

привлечение важно для освещения генезиса прусского права. 

Для успешного изучения тех юридических памятников, которым посвящена 

эта диссертация, и их правильной интерпретации в контексте своего времени 

необходимо ознакомление и с рядом иных, пеюридических источников. Это 

преимущественно повествовательные (нарративные) источники. Особое место 

среди них занимает «Хроника земли Прусской» Петра из Дусбурга (ок. 1330). 

Изучение хроникального материала важно не только для уточнения событий, 

связанных с образованием Прусского государства и политикой Тевтонского 

ордена, но и с точки зрения истории средневекового общественного сознания, 

т.е. для раскрытия того идейного и интеллектуального «фона», на котором 

происходило становление и развитие Кульмского права. 

Петр   из   Д у с б у р г а .  Хроника земли Прусской. М., 1997. Далее ссылки на этот источник даются со-

кращенно: ПД с указанием книги и главы либо страницы указанного издания. 
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При рассмотрении темы мы будем использовать также отдельные средневе-

ковые богословские, политические и философские сочинения, некоторые па-

мятники средневекового искусства. Все это даст возможность глубже понять 

изучаемые памятники права. 

В совокупности данные источники образуют надежную базу для исследова-

ния избранной темы. 
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ГЛАВА II 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

В ОРДЕНСКОЙ ПРУССИИ 

§1. Возникновение и сущность Тевтонского ордена 

Одна из характерных черт средневековой цивилизации заключается в том, 

что тогдашняя Европа, в зависимости от угла зрения, предстает перед нами то 

крайне раздробленной (как совокупность изолированных, замкнутых на себя 

мирков), то поразительно универсалистской.
1
 Указанная черта в полной мере 

характерна и для Пруссии XIII столетия. С одной стороны, этот край, несмотря 

на эпизодические контакты с воинами и купцами из христианских стран, пред-

ставлял собой глухой угол Европы, отделенный от северных соседей морем, а 

от южных - непроходимыми болотами и дремучими лесами.
2
 С другой стороны, 

прусско-польское пограничье виделось тогда передним краем борьбы за 

распространение христианства в условиях продолжающейся миссии. Здесь к 

тому же сходились сферы влияния католицизма и православия. Неудивительно 

поэтому, что в первой половине XIII в. «прусский вопрос» занял важное место 

в европейской большой политике. 

Детищем этой политики и носителем средневекового универсализма был 

прежде всего сам Тевтонский орден, с которым неразрывно связано возникно-

вение Прусского государства. Как справедливо замечает современный поль-

ский исследователь М. Бискуп, по-настоящему понять феномен Тевтонского 

ордена невозможно, если не рассматривать его историю как единое целое, ибо 

1
 Б л о к М. Феодальное общество / Пер. с фр. М., 2003. С. 70. Прусские земли весьма долгое время оставались 

слабо освоены в хозяйственном отношении. Даже к концу XIII в. леса и пустоши занимали, по оценке Ф. Магера, 

не менее 80% прусских земель (см.: M a g e r  F. Der Wald in AltpreuBen als Wirtschausraum, historisch-geographisch 

betrachtet. Bd. I. (Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart. Bd. 7/1 ). Koln; Graz, 1960. S. 28). 
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корни событий, происходивших в Пруссии, лежат далеко за ее пределами.
3
 На-

ряду с орденами иоаннитов (госпитальеров) и храмовников (тамплиеров) Тев-

тонский орден относится к наиболее известным духовно-рыцарским корпора-

циям средневековья. Все три названных ордена были образованы в Палестине 

во время крестовых походов. 

Для того чтобы понять особенности политики духовно-рыцарских орденов, 

следует вспомнить, что еще с дохристианских времен воинское ремесло счита-

лось предосудительным, если не противным человеческой природе. Воин мо-

жет быть героем, но он пятнает себя чужой смертью. Пытаясь разрешить это 

противоречие, древние цивилизации нашли два выхода. Первый заключался в 

посвящении воина богу, будь то бог войны, высший бог или единственный Бог. 

Сохраняя верность этому посвящению, воин пребывал в гармонии со Вселен-

ной и чувствовал себя морально оправданным. Другой выход — покаяние бойца 

после войны, имеющее целью очиститься от совершенных в бою убийств и от-

вратить человеческий и божий гнев. Подобные покаяния были распростране-

ны, в частности, у иудеев и римлян. Католическая церковь использовала обе 

эти древние традиции. Поскольку особа правителя объявлялась священной, воин 

служил Христу через посредство государя. Практика воинских покаяний также 

вошла в систему церковных обрядов.
4
 Однако с XI в. наследники римских 

цезарей постепенно превращались в государей, влиятельность которых 

зачастую была слабее, чем у крупных князей. В этих условиях авторитет импе-

раторской власти стремительно падал. Европейские государства, возникшие на 

месте империи Карла Великого, раздирались междоусобицами. Римская цер- 

3
 В і s k и р М. Uber quellenkundliche Fragen und einige Forschungsaspekte der Geschichte des Deutschen Ordens. Ein 

Beitrag zu den Werkstattproblemen des heutigen Forschers// Werkstatt des Historikers der mittelalterlichen Ritterorden. 

Quellenkundliche Probleme und Forschungsmethoden I Hrsg. von Z.H. Nowak (OMCTH. IV). Toruri, 1987. S. 7). 

4
W e r n e r  E., E r b s t S B e r  M. Kleriker, MSnche, Ketzer. Das religiose Leben im Hochmittelalter. 2. Aufl. 

Berlin, 1992. S. 126-127. 
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ковь оставалась единственной политической силой, объединяющей западное 

общество. Пытаясь по-возможности свести к минимуму войны между феодала-

ми, прелаты заключали специальные соглашения с князьями, объявляя спра-

ведливыми лишь те частные войны, которые велись в случае нарушения одной из 

сторон условий вассального договора, а также войны по защите страны от 

внешнего вторжения. За нарушение этих предписаний грозило отлучение от 

церкви. Другим средством, позволившим уменьшить применение военной силы 

внутри европейских государств, оказались крестовые походы. Они осмыслива-

лись как священная война, как служба единым целям христианства.
5
 

Крестовые походы, как известно, имели огромные последствия для полити-

ческой, социально-экономической, религиозной, культурной жизни Европы. 

Вопрос о причинах и движущих силах этих военных экспедиций с давних пор 

был предметом дискуссий в литературе. В коїпексте нашей работы мы хотели бы 

отметить одно обстоятельство, на которое обратил внимание английский 

историк Дж. Райли-Смит, автор новейшей работы о первых крестовых походах. 

Он показал, что идея крестовых походов вытекала из двух концепций - тради-

ционного представления об искупительном акте паломничества в Иерусалим и 

идеи «праведной войны», встречавшейся еще у Августина. Эти идеи были взяты 

на вооружение сторонниками церковной реформы, привлекшими на свою 

сторону военную силу светских аристократов. Однако не следует думать, что 

экспедиции на Восток стали в итоге делом всего западного социума или крупной 

общности внутри него. Многие из первых крестоносцев действительно были 

увлечены религиозным порывом. Но впоследствии, когда прошла первая 

эйфория от завоевания Палестины, в действие вступили иные факторы, которые 

были определяющими для западного общества ХІ-ХН вв. - связи родства и 

вассалитета. Изучение генеалогий рыцарей-крестоносцев позволило выявить 

5
 C h r i s t i a n s e n  Е. The Northern Crusades. The Baltic and the Catholic Frontier  1100-1525. London; 

Basingstoke, 1980. P. 70-72. 
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необычайно разветвленные родственные связи между ними. Эти связи стали 

могучим оружием, позволившим переселенцам на Восток упрочить свое поло-

жение в возникших здесь государствах крестоносцев.
6
 

Однако сил рыцарства, которое в XI-XII вв. завоевало Палестину и занялось 

здесь образованием собственных государств и эксплуатацией местного населе-

ния, было недостаточно для удержания покоренных территорий. Эта цель тре-

бовала более мощной военной силы. Такой силой и стали возникшие на латин-

ском Востоке духовно-рыцарские ордены. Хотя при их создании родственные 

связи знати продолжали играть важную роль, асе же основа для их формирова-

ния была иной. 

Обоснованием для создания таких орденов стали новые идеи, которые принес 

с собой XII век. Во-первых, правоведами-канонистами была предпринята 

попытка юридически обосновать правомерность непосредственного участия в 

военных действиях для лиц духовного звания. Грациан в своем Декрете отрицал 

за клириками такое право и отказывал им даже в праве носить оружие для 

самообороны, но уже Руфин и некоторые другие декретисты конца XII - начала 

XIII в. полагали, что клирики могут участвовать в войне против язычников. 

Логическим продолжением этой идеи стала точка зрения Иоанна Тевтоника 

(автор глосс к Декрету Грациана, написанных в начале XIII в.), согласно которой 

князья церкви вправе объявлять войну.
7
 

Во-вторых, богословы писали о тех организационных формах, в которых 

может протекать участие лиц духовного звания в военных действиях. Наиболее 

развернуто эти идеи были изложены известным писателем, религиозным и по-

литическим деятелем Бернардом Клервоским в трактате «Похвала новому во- 

6
 R і I е у - S m і t h J. The First Crusaders 1095-1131. Cambridge (U.K.), 2000. 

7
 Подробнее см.: B r u n d a g e  J.F. Holy War and the Medieval Lawyers// The Holy War/ Ed. by T.P. Murphy. 

Columbus, 1976. P. 104-112. 
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о 

инству» (De laude novae militiae), написанном, вероятно, в первой трети XII в. 

Автор высказал мысль о том, что рыцарь может быть одновременно и монахом, 

который сражается с двумя врагами: Сатаной внутри себя (неправедные по-

мыслы и устремления) и внешним Сатаной (в лице мусульман). Первый подав-

ляется обетами целомудрия, бедности и послушания вышестоящему лицу, вто-

рой - силой оружия.
9
 При этом никакая война, ведущаяся с подобными благими 

намерениями, не может иметь дурного исхода.
10

 По мысли Бернарда, «в смерти 

язычника христианин торжествует, ибо Христос прославляется».
11

 Тем самым 

как бы снимается вопрос о противной человеку и Богу природе войны и о 

средствах ее ведения. Рыцари нового типа должны объединяться в особые 

корпорации, строящиеся не только на добровольном подчинении, но и на 

принципе братской любви (fraterna dilectio).
12

 Идеи Бернарда легли в основу 

устава первого рыцарского ордена Святой Земли- ордена тамплиеров (1128), 

который стал образцом для других подобных уставов. 

Возникшие в Палестине духовно-рыцарские ордены, объявленные угодны-

ми Богу учреждениями, стали серьезной военной и политической силой. Спе-

цифика их положения определялась тем, что они были подчинены римскому 

папе, а не государям, в чьих владениях создавались. Ордены получили перво-

начально широкую поддержку со стороны европейского духовенства - еписко-

пов, аббатов, монахов (особенно цистерцианцев). Как церковные организации 

ордены получали в дар от государей земли и деньги, за которые они ни перед 

8
 Подробный анализ этого важнейшего сочинения см.: F l e c k e n s t e i n  J. Die Rechtfertigung der geistlichen 

Ritterorden nach der Schrift «De laude novae militiae» Bernhards von Clairvaux II Die geistlichen Ritterorden Europas I 

Hrsg. von J. Fleckenstein und M. Hellmann (Vortrage und Forschungen. Bd. XXVI). Sigmaringen, 1980. S. 9-22; 

Kan I H.-D. Die Spiritualitat der Ritterorden als Problem. Ein methodologischer Essay// Die Spiritualitat der 

Ritterorden itn Mittelalter I Hrsg. von Z.H. Nowak (OMCTH. VII). Torun, 1993.S. 271-295. 

9
 PL.T. 182. 1854. Col. 928. 

10
 Ibid. Col. 922. 

11
 Ibid. Col. 924. 

12
 Ibid. Col. 922. 
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кем, кроме папы, не отчитывались. Значительная часть доходов вкладывалась 

рыцарями в строительство замков, что упрочивало их военное положение. На-

конец, самый характер орденов как жестко централизованных и сплоченных 

организаций, закрепленный уставами, придавал им дополнительное могущество 

и боеспособность.
1
 Все это необходимо иметь в виду, рассматривая историю 

Тевтонского ордена. 

В 1118 г. неизвестный немец- «муж честный и набожный» (vir honestus et 

religiosus), как пишет о нем хронист Иаков из Витриака, - основал в Иерусалиме 

вместе со своей женой госпиталь с часовней св. Марии.
14

 Госпиталь предна-

значался для ухода за ранеными и больными немцами-крестоносцами. Этому 

событию орден и обязан своим полным названием, известным в разных вари-

антах: «Орден немецкого госпиталя святой Марии» (Ordo hospitalis sanctae 

Mariae Theutonicorum), «Орден святой Марші и дома немцев в Иерусалиме» 

(Ordo sanctae Mariae domusque Theutonicorum Hierosolimitani) и др. Особен-

ность средневековых госпиталей заключалась в том, что они, во-первых, со-

единяли в себе функции больницы и странноприимного дома и, во-вторых, 

считались богоугодными заведениями, чьи статус и внутреннее управление ре-

гулировались прежде всего нормами канонического права.
15

 Папа Целестин II 

препоручил госпиталь попечению ордена иоаннитов (1143), что было, однако, 

проигнорировано немцами и вызвало позднее необходимость подтверждения 

папой Адрианом IV. В период своего правления иерусалимские короли 

Амаль-рих I (1161-1173) и Гвидо Лузиньян (1186-1194) пожаловали 

госпиталю ряд 

13
 В дальнейшем привилегии и владения духовно-рыцарских орденов неуклонно росли; а автономия новых 

корпораций упрочивалась. Этот, процесс вызвал недовольство и сопротивление части католического епископата, 

что нашло отражение в 9-м каноне Ш Латеранского собора 1179 г. (см.: C o n c i l i o r u m  Oecumenicorum 

Decreta I Accur. G. Alberigo et al. Bologna, 1991. P. 215-217). 

14
 Цит. по: Л а в и с с Э. Очерки по истории Пруссии / Пер. с фр. 2-е изд. М., 1915. С. 67. 

15
 Подробнее см.: R є і с k е S. Das deutsche Spital und sein Recht im Mitteialter. Bd. 1-2 (Kircher.rechtliche 

Abhandlungen. H. 111/112, 113/114). Stuttgart, 1932; P r o b s t  С Der Deutsche Orden und sein Medizinalwesen in 
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земель и разнообразные источники доходов. В XII в. вокруг госпиталя сложилось 

своеобразное немецкое братство. 

Превращение ордена в военное по преимуш.еству учреждение связано с со-

бытиями конца XII в. Иерусалим в 1187 г. был взят войсками Саладина. Госпи-

таль, возможно, продолжал функционировать, но большая часть членов братства 

погибла. Во время третьего крестового похода орден был возобновлен 

бре-менскими и любекскими купцами в ходе осады Аккона (1190), а основанный 

ими госпиталь стал преемником иерусалимского.
16

 Преобразование ордена в 

военную организацию произошло немного позднее, в 1198 г. По мнению со-

временного исследователя У. Арнольда, это преобразование объяснялось 

стремлением императора упрочить свое влияние в Палестине, поскольку 

ак-конский госпиталь был единственной постоянно функционирующей 

немецкой организацией. Одновременно император и крупнейшие князья рейха 

противодействовали госпитальной монополии ордена иоаннитов. Кроме того, 

учреждение военного ордена способствовало консолидации социальных слоев, 

являющихся носителями крестоносной идеи, - мелкого рыцарства, 

министериа-лов и горожан.
17

 

После преобразования госпиталя в военно-рыцарский орден (в марте 1198 г.) 

этот акт был утвержден папой Иннокентием III (19 февраля 1199 г.), и немцы 

избавились от опеки иоаннитов. К этому времени относится и первый орденский 

устав, во многом сходный с уставами иоаннитов и тамплиеров. Но, в отличие от 

этих двух орденов, интернациональных по составу, в новый орден 

PreuBen. Hospital, Firmarie und Arzt bis 1525 (QSGDO. Bd. 29). Bad Godesberg, 1969. S. 11-14. 

16
 Подробнее см.: P r o b s t  С. Der Deutsche Orden und sein Medizinalwesen... S. 29-30; F a v r e a u M.-L. 

Studien zur Fruhgeschichte des Deutschen Ordens (Kieler Historische Studien.Bd. 21). Stuttgart, [1974]. S. 32-35. 

17
 В о к M a H X. Немецкий орден. Двенадцать глав из его исчории. М., 2004. С. 51-55; A r n o l d  U. Vom 

Feldspital zum Ritterorden. Militarisierung und Territorialisierung des Deutschen Ordens (1190 - ca. 1240) II Balticum. 

Studia z dziejow polityki, gospodarki і kuitury XII-XVIl wieku, ofiarowane Marianowi Biskupowi w siedemdziesiata_ 

rocznic? urodzin I Pod red. Z.H. Nowaka. Toruri, 1992. S. 30. 
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вступали преимущественно немцы (хотя национальный принцип членства ни- 

1 R 

когда не провозглашался открыто). 

Первый устав (конец XII в.) объявлял целью Тевтонского ордена борьбу 

«против врагов креста и веры».
19

 Его полноправными членами (братьями) мог-ли 

быть свободные и законнорожденные лица рыцарского происхождения, 

которые передали ордену свое имущество и поклялись соблюдать условия 

членства: бедность, безбрачие и беспрекословное подчинение главе ордена. 

Число братьев даже в период расцвета ордена не превышало 400 человек. Кроме 

полноправных членов, в орден входили священники, ремесленники (ору-

жейники, кузнецы и т.д.), врачи и различные чиновники. Существовали также 

«полубратья» - добровольцы-феодалы, не входившие в состав ордена, но ока-

зывавшие ему материальную и военную поддержку, а также участвующие в его 

хозяйственной жизни. 

Братья ордена образовывали конвент, ежегодно собиравшийся в форме так 

называемого великого капитула (consilium generale). В его компетенцию вхо-

дило избрание из своей среды всех руководителей, право законодательства, на-

значение и смещение чиновников, прием и исключение членов ордена, а также 

утверждение сделок по приобретению и отчуждению орденом вещных прав. 

Главой ордена был верховный (великий) магистр, или гохмейстер (magister 

magnus, Hochmeister), должность которого являлась пожизненной. Он избирался 

коллегией из восьми рыцарей, одного брата-священника и четырех «полу-

братьев». Гохмейстер возглавлял орденскую администрацию и осуществлял 

M a s c h k e  Е. Der Ordensstaat PreuCen in seinen deutschen und europaischen Beziehungen II Maschke E. 

Domus Hospitalis Theutonicorum. Europaische Verbindungslinien der Deutschordensgeschichte. Gesammelte AufsStze 

ausden Jahren 1931-1963 (QSGDO. Bd. 10). Bonn; Godesherg, 1970. S. 1-4. 

"Die S t a t u t e n des Deutschen Ordens nach den altesten Handschriften I Hrsg. von M. Perlbach. Halle a. S., 1890. S. 

46. 

20
 Принятие в полноправные члены лиц нерыцарского происхождения допускалось лишь с согласия главы ор-

дена. В XIII-XIV вв. происходит допуск в число братьев представителей городской верхушки. 
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внешнеполитическое представительство ордена. По согласованию с великим 

капитулом он определял основы политики ордена и отчитывался перед капиту-

лом в своей деятельности. 

При великом магистре состоял совещательный орган из пяти первых членов 

ордена- так называемый малый капитул (minoris consilium). Административ-

но-хозяйственными делами главной квартиры ордена ведал великий комтур
21 

(magnus praeceptor, GroBkomtur). Он замещал магистра в его отсутствие и в 

случае смерти гохмейстера возглавлял орден до новых выборов. Великий 

ком-тур осуществлял также верховный надзор за всеми орденскими замками и 

принимал участие в посольствах ордена. Верховный маршал (marschalcus, 

Ober-marschall) возглавлял от имени гохмейстера военные силы ордена, а в его 

отсутствие руководил армией в походах. Верховный госпитальер (summus 

hospi-talarius, Oberspittler) ведал уходом за ранеными и больными рыцарями. 

Верховный интендант (traperarius, Trappier) осуществлял снабжение войска 

обмундированием и амуницией, а также продовольствием. Наконец, главный 

казначей (thesaurarius, TreBler) вел счета и охранял вместе с великим комтуром 

орденскую кассу. Он был одной из ключевых фигур в хозяйственной жизни 

ордена. 

Первое время малый капитул в известной мере ограничивал власть гохмей-

стера, поскольку для законности принимаемых гохмейстером решений было 

необходимо согласие пяти первых братьев. Срок полномочий пяти первых 

братьев составлял один год, после чего происходили перевыборы. 

Орденские владения были разделены на провинции - бальи, каждая из кото-

рых возглавлялась наместником - ландмейстером. Бальи, в свою очередь, де-

лились на комтурства, управляемые комтурами. Центром комтурства был за-

мок, где помещалась резиденция комтура. Низшими административными и хо-

зяйственными единицами были фогтства, входившие в состав комтурств. Лишь 

21
 Термин «комтур» происходит от латинского слова commendator (букв, «поручитель»). Вариант этого термина, 

распространившийся в романоязычных странах, - «командор». 
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в мелких по размерам владениях указанное деление не производилось, а вместо 

названных административных единиц образовывались орденские попечитель-

ства и комменды.
22

 Строгая дисциплина и централизация превращали 

управ-ленческий аппарат ордена в эффективно действующую машину. 

Четкая иерархическая структура, изложенная в уставе, не только объясняется 

соображениями целесообразности (военная дисциплина и т.п.), но и несет на 

себе печать тогдашних представлений о «порядке» (ordo), занимавших важное 

место в средневековом сознании. Эти представления нашли свое отражение и в 

языке: не случайно в средневековой латыни слово ordo означало не только по-

рядок, но также духовную корпорацию и сословие. Идея порядка, восходившая 

еще к Августину, была впоследствии сформулирована Фомой Аквинским как 

«единство в упорядоченном многообразии». Это единство понималось как ма-

нифестация единства и всемогущества Творца, явленная в бесчисленном мно-

жестве степеней и знаков (отсюда- символизм мировосприятия). Ordo носит 

универсальный характер. В натурфилософском смысле ordo означает гармонию 

мироздания. Применительно к обществу ordo понимается двояко. Во-первых, 

он знаменует собой господство мира и права; во-вторых, отражает иерархиче-

ское понимание общества. Хотя в средние века и наблюдалась пестрота соци-

альных групп и юридических категорий населения, но уже к началу XII в. в 

общественном сознании выработалось представление о трех основных родах 

людей: молящихся (oratores), сражающихся (bellatores) и трудящихся 

(labora-tores). Все они одинаково необходимы обществу. Несмотря на 

фактическое не- 

В прусских землях подобное административно-территориальное деление претерпело ряд изменений (под-

робнее см.: Й е н и г Б. Влияние Немецкого ордена на Северо-Восточную Пруссию// Восточная Пруссия. Ис-

тория. Культура. Искусство. Сб. научн. ст. Вып. 1 / Отв. ред. Г.В. Заболотская. Калининград, 2003. С. 169-185). 

23
 Подробнее см.: М і 11 h а 1 е г F. Die GroBgebietiger des Deutschen Ritterordens bis 1440. lhre Stellung und 

Befugnisse (Schriften der Albertus-Universitat. Geisteswissenschaftliche Reihe. Bd. 26). K6nigsberg; Berlin, 1940. 

S.2-44; T h i e l e n  P.G. Die Verwaltung des Ordensstaates PreuBen vornehmlich im 15. Jahrhundert (Ostmitteleuropa 

in Vergangenheit und Gegenwart. Bd. 11). Koln; Graz, 1965. S. 27. 
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равенство людей, объясняемое первородным грехом, все люди остаются рав-

ными перед Всевышним. Существование же различных по статусу сословий 

имеет свой прообраз в мире небесных духов, иерархия земная есть лишь отра-

жение иерархии небесной.
24

 

Духовно-рыцарским орденам, в том числе и Тевтонскому, было суждено со-

единить в себе черты oratores и bellatores. В связи с идеей ordo вполне логич-

ным выглядит высказывание орденского хрониста Петра из Дусбурга в «Хро-

нике земли Прусской» (1.1): «Кажется, что это рыцарство, по образу неба и 

земли созданное (выделено нами. - А.Р.), является единственным и главней-

шим, которое вместо Христа будет страдать при поругании креста Его и 

посвя-тит себя делу отвоевания Святой земли обетованной от гнета 

языческого». 

В какой степени деятельность орденской братии определялась теми задача-

ми, которые были зафиксированы в уставе и отмечены Петром из Дусбурга, а в 

какой- сиюминутными конъюнктурными соображениями? Где заканчивался 

искренний религиозный порыв и начинался холодный, подчас неизбежно ци-

ничный политический расчет? Однозначного ответа на эти вопросы нет и не 

может быть, ибо это - извечные вопросы о соотношении целей и средств, же-

лаемого и действительного. Стоит лишь отметить, что соотношение религиоз-

ных и мирских мотивов в деятельности ордена никогда не было постоянным. 

Мироотрицание монашества и мироутверждение основателя государства были 

2 4
Х ё й з и н г а  Й. Осень Средневековья / Пер. с нидерл. М., 1988. С. 62-63; В о s 1 К. Europa im Aufbruch. 

Herrschaft - Gesellschaft - Kultur vom 10. bis zum 14. Jahrhundert. Munchen. 1980. S. 314-315; Ф л о р и  Ж. Идео-

логия меча: Предыстория рыцарства/ Пер. с фр. СПб., 1999. С. 260-280; Д ю б и Ж. Трехчастная модель, или 

Представления средневекового общества о себе самом / Пер. с фр. М, 2000. С. 262-280; Л е Г о ф ф Ж. Другое 

Средневековье: Время, труд и культура Запада / Пер. с фр. Екатеринбург, 2000. С. 58-62. 
25

 ПД. С. 13. - Как представляется, процитированный фрагмент хроники является парафразой ст. 3 пролога к 

уставу Тевтонского ордена (см.: D i e    S t a t u t e n  des Deutschen Ordens... S. 46). 
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полюсами напряжения в христианской вере братьев и политической структуре 

ордена.
26

 

В ХП-ХШ вв. религиозные мотивы в политике ордена были, несомненно, 

сильнее, чем впоследствии. Идеи крестового похода и рыцарского подвига от-

нюдь не являлись простым «прикрытием грабежа», как подчас объявлялось в 

нашей литературе.
27

 Как уже отмечалось, в религиозном сознании той эпохи 

господствовало представление о том, что обращение язычников или иноверцев (в 

том числе и силой оружия) является богоугодным делом. Более того, сама по себе 

идея вооруженной борьбы за распространение христианства сыграла, по мнению 

некоторых медиевистов, решающую роль в становлении рыцарско-го этоса и 

самого рыцарства как сословия. Кроме того, отвоевывая у неверных ту или иную 

территорию, рыцари включали ее в зону христианского мира и способствовали 

упрочению того самого порядка (ordo), который установлен Всевышним. При 

этом монашеская заповедь трудиться находила свое воплощение в очень 

активной организаторской и хозяйственной деятельности орденской братии.
30

 

Первый опыт подобного «государственного строительства» был осуществлен 

еще в Палестине. В первой трети XIII в. ордену принадлежали земли вокруг 

Аккона и в районе его главного палестинского замка Монфор (Штаркен-берг), 

ряд владений внутри и около городов Иерусалим, Яффа, Аскалон, Рама, Кесария, 

Тир, Сидон, Бейрут, Триполи и Тивериада, а также некоторые крепо- 

26
 См.: К u n z е G. Glaube und Politik beim Deutschen Ritterorden. Inaug.-Diss. Jena, 1937. S. 85-86. 

27
 Х в о с т о в  B.M. Германская экспансия на Восток, ее история и идеологические корни // Новая и новей 

шая история. 1961. № 3. С. 46. 

28
 Подробнее см.: К ah 1 H.-D. Zur Problematik der mittelalterlichen Vorstellung von «Christianisierung»II Die 

Rolle der Ritterorden in der Christianisierung und Kolonisierung des Ostseegebietes I Hrsg. von Z.H. Nowak (OMCTH. 

I).Torun, 1983. S. 125-128. 

29
 A l t h o f f  G. Nunc fiant Christi milites, qui dudum extiterunt raptores. Zur Entstehung von Rittertum und 

Ritterethos II Saeculum. Bd. 32. 1981. S. 317-333. 

30
 S с h u m а с h e r B. Die Idee dergeistlichen Ritterorden im Mittelalter//AF. Jg. 1. H. 2. 1924. S. 16. 
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сти и земли на Кипре и в Киликии. Хозяйство ордена было аграрным, основу 

поступлений составляли десятина натурой и доходы от торговли овощами, 

фруктами и вином. Как и другие крестоносцы, тевтонцы насаждали в своих 

владениях многие правовые формы, заимствованные из Европы; основными 

очагами западной правовой традиции здесь становились города.
32

 

В 1210 г. гохмейстером ордена был избран Герман фон Зальца, который сразу 

стал налаживать связи с германским императором и одновременно предпринял 

шаги к приобретению новых владений. При нем орден сделался активным 

участником европейской политики. Его экономическую основу в Европе соста-

вили разрозненные земельные пожалования на Сицилии, в Греции, Италии, 

Испании, Германии, Богемии, Моравии, Силезии, Польше и на Дунае (сици-

лийские, греческие и испанские владения были вскоре утрачены). Единственным 

сеньором ордена считался папа, поэтому орденские земли, независимо от места 

их расположения, были изъяты из системы ленных (феодальных) связей. Это 

упрочивало политическую независимость тевтонцев. 

В 1211 г. венгерский король Андрей (Эндре) 11 пригласил тевтонских рыца-

рей в Трансильванию, принадлежавшую Венгрии с XI в. Этот шаг следует рас-

сматривать в общем контексте политики королей, направленной на закрепление 

трансильванских земель за венгерской короной. Одной из мер была систе-

матическая городская и сельская колонизация, осуществляемая с середины XII в. 

главным образом переселенцами (так называемыми госпитами) из Флан- 

31
 H u b a t s c h  W. Montfort und die Bildung des Deutschordensstaats im Heiligen Lande// Nachrichten der 

Akademieder Wissenschaften in Gottingen. I. Philologisch-historischc Klasse. Jg. 1966. Nr. 5. S. 185-186, 198. 

32
 Б л и з н ю к  СВ. Город и горожане в государствах крестоносцев на Востоке// ГСЦЗЕ. Т. 4: Extra muros: 

город, общество, государство. М., 2000. С. 195-201,204-206. 

33
 История европейских владений ордена подробно рассмотрена в работах: V о і g t J. Geschichte des 

Deutschen Ritter-Ordens in seinen zwolf Balleien in Deutschland. Bd. 1. Berlin, 1857. S. 2-108; Ten H a a f R .  

Deutschordensstaat und Deutschordensballeien (Gottinger Bausteine zur Geschichtswissenschaft. Bd. 5). 2. Aufl. 

Gottingen, 1954. S. 15-20; M і І і t z e r K. Die Entstehung der Deutschordensballeien im Deutschen Reich (QSGDO. 

Bd. 16). 2. Aufl. Marburg, 1981. S. 54-107. 
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дрии и немецких земель.
34

 Рыцари были приглашены для охраны границ от 

ку-манов (осевших в этих краях половцев). Орден получил земли в Семиградье 

(в долине р. Борзы) и большие привилегии хозяйственного характера, а также 

право на заселение территории колонистами. Вопреки каноническим 

предпи-саниям, Андрей II рассматривал орден как вассала венгерской короны. 

Уже позднее, в 1222 г., орден добился королевской привилегии на завоевание 

закарпатских земель вдоль Дуная, надеясь, как полагают некоторые историки, 

достигнуть Черного моря и соединиться с Латинской империей, основанной 

крестоносцами на территории захваченной ими в 1204 г. Византии.
36

 

Дальнейшее развитие событий показало, что орден стремился ко все большей 

автономии. Используя силы колонистов, рыцари возвели в Семиградье ряд 

мощных замков, основали 13 немецких деревень и г.Кронштадт. Свои тран-

сильванские владения орден передал под непосредственное покровительство 

папы, не считаясь с местными церковными властями (семиградским епископом и 

архиепископом Гранским). Венгерский король усмотрел в политике тевтонцев 

угрозу своему суверенитету и в 1225 г. силогі оружия изгнал орден из своих 

владений. Протесты папы не имели успеха.
37

 

B r e v e  histoire dc la Transylvanie I Sous la red. de С Diacoviciu et du M. Constantinescu. Bucarest, 1965. P. 

87-88; Ч и з м а д и а А., К о в а ч К., А с т а л о ш Л. История венгерского государства и права/ Пер. с венг. М., 

1986. С. 22-23. 

35
 G 1 а 1 s s 1 Н. Der Deutsche Orden im Burzenland und im Kumanien// Ungarn-Jahrbuch. Bd. 3. Mainz, 1971. 

S. 37-42. 

36
 Л о в м я н ь с к и й Г. Роль рыцарских орденов в Прибалтике (XI I I —XIV вв.)// Польша и Русь. Черты 

общности и своеобразия в историческом развитии Руси л Польши X I I — XIV вв./ Под ред. акад. Б.А. Рыбакова. 

М., 1974. С. 70. 

37
 Подробнее см.: С о h n W. Hermann von Salza. Nachdr. Aalen, 1978. S. 55, 81-82; A d r i a n y j  G. Zur 

Gescliichte des Deutschen Ritterordens in Siebenburgen II Ungarn-Jahrbuch. Bd. 3. 1971. S. 18-21; G 1 a s s 1 H. Der 

Deutsche Orden im Burzenland und in Kumanien (1211-1225) II Ibid. S. 44-47. 
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После изгнания из Венгрии в истории ордена начинается новый этап, свя-

занный с завоеванием Пруссии. Этой экспедиции было суждено завершиться 

возникновением теократического государства в Прибалтике. 

§ 2. Военная экспедиция Тевтонского ордена в Пруссию и 

ее политико-правовой контекст 

В 1226 г., вскоре после изгнания ордена из Венгрии, к Герману фон Зальца 

обратился один из польских удельных князей - герцог Конрад I Мазовецкий. 

Конрад просил орденских братьев защитить его владения от набегов пруссов. 

За.помощь он обещал ордену Кульмскую землю, расположенную на правом 

берегу Вислы, в ее излучине. Заручившись поддержкой папы и императора, ор-

ден начал военную экспедицию в прусские земли. Боевые действия на 

прусско-польском пограничье и в Кульмской земле постепенно переросли в 

завоевание всей Пруссии, которому суждено было затянуться более чем на 

полвека (1230— 1283). К походам ордена были привлечены феодалы со всей 

Европы, а также немецкие и фламандские бюргеры и крестьяне. 

Рассмотрение всех перипетий завоевания Пруссии выходит за рамки нашего 

исследования. Необходимо, однако, сказать о политическом и правовом кон-

тексте указанных событий, без чего невозможно правильное понимание КГ. 

Политический контекст выявляется при анализе причин, которые первоначаль-

но свели вместе основных участников прусской эпопеи как с одной, так и с 

другой стороны - самих пруссов, Конрада Мазовецкого, Тевтонский орден, па-

пу, императора и будущих колонистов. Указанные причины определялись по-

ложением и политическими целями действующих лиц этой исторической дра-

мы, а также общей расстановкой сил на международной арене. Правовой же 

контекст образовывали те акты (привилегии, договоры), которые определяли 



69 

отношения участников указанных событий между собой. Важно подчеркнуть, 

что сюда относятся и некоторые акты, изданные после 1233 г., поскольку они, 

во-первых, зачастую закрепляли более ранние договоренности, а во-вторых, 

эти акты принимались во внимание при возобновлении КГ в 1251 г. 

К началу XIII в. Пруссия представляла собой конфедерацию одиннадцати 

земель, населенных языческими прусскими племенами, родственными по языку 

литовцам. Земли делились на волости, а те - на сельские общины, состоявшие 

из индивидуальных и патриархальных семей. На рубеже ХН-ХШ вв. пруссы 

переживали переход от родовой общины к территориальной. Ведущую роль в 

прусском обществе играли жрецы, осуществлявшие отправления языческих 

культов, а также племенная знать (в латиноязычных письменных источниках ее 

представители называются нобилями), выросшая из среды землевладельцев. 

Несмотря на общность этнического происхождения и религиозное единство 

пруссов, их племенной союз так и не сложился в цельное государство к момен- 

38 

ту немецкого вторжения. 

Часть пруссов к XIII в. была вовлечена в систему трансконтинентальной 

торговли янтарем, который высоко ценился в Европе. Но все же экономиче-

скую основу края составляла не торговля, а подсечное земледелие и отчасти 

скотоводство. Сельское хозяйство носило экстенсивный характер, урожаи были 

низкими и составляли в среднем сам-друг (т.е. на каждое посеянное зерно при-

ходилось всего по два зерна урожая).
39

 Выход искали в освоении новых угодий, 

но расширение хозяйственного ареала пруссов не всегда происходило мирным 

Подробнее о пруссах см.: П е р ц е в  В.Н. Внутренний строй Пруссии перед завоеванием ее немцами// Учен. 

зап. Белорусского гос. ун-та. Вып. 23 Сер. историческая. Минск, 1955. С. 90-123; В о с т о ч н а я  Пруссия. С 

древнейших времен до конца второй мировой войны.  Калининград,  1996. С. 54-59; О k и 1 і с z -K o z a r y n  L. 

Dzieje Prusow. Wroclaw,  1997. S. 267-288; К у л а к о в  В.И. История Пруссии до  1283 г. (Prussia Antiqua. Т. 1). 

М., 2003. 

39
 G 6 г s к і К. Zakon Krzyzacki a powstanie panstwa pruskiego. Wroclaw; Warszawa; Krakow; Gdansk, 1977. S. 16. 
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путем. Дружины пруссов, населявших окраинные земли - Помезаниіо, 

Сассо-вию, Галиндию, Судовию (Ятвягию) - периодически устраивали набеги 

на сопредельные славянские княжества. Польские правители не оставались в 

долгу и снаряжали военные походы в Пруссию, с середины XII в. проходившие 

под лозунгом защиты христианской веры. Подчас эти экспедиции завершались 

неудачно, о чем свидетельствует, например, Великопольская хроника (гл. ЗЗ).
40 

Особенно частыми прусско-польские столкновения на рубеже ХІІ-ХІІІ вв. были 

в пограничной Кульмской земле. Она была густо заселена благодаря плодо-

родию местных почв. Вопрос о ее коренном населении до сих пор остается 

дискуссионным.
41

 Несомненно лишь то, что в интересующий нас период (т.е. в 

первой трети XIII в.) Кульмская земля представляла собой этноконтактную зону 

со смешанным прусско-польским населением. Она имела выгодное геогра-

фическое положение, так как ставила под контроль судоходство и торговлю 

вниз и вверх по Висле. Неудивительно, что эта территория издавна была объек-

том притязаний как пруссов, так и польских (мазовецких и померанских) кня-

зей.
4
" Одним из них был и Конрад Мазовецкий. 

Правление герцога пришлось на драматическое для Польши и всей Восточ-

ной Европы время, отмеченное усугубляющейся феодальной раздробленно-

стью обширной некогда державы Пястов
43

 и монгольским вторжением. Под- 

« В е л и к а я    хроника» о Польше, Руси и их соседях Х1-ХШ вв. / Пер. с лат. М., 1987. С. 113-І 14. 

41
 Обзор основных точек зрения на этот счет см. в комментарии к «Хронике земли Прусской» (ПД. С. 271). 

42
 Вопрос о государственной принадлежности Кульмской земли в начале X1U в. также не решен окончательно. 

«Хроника земли Прусской» (ІП.З) включает ее в состав Пруссии (ПД. С. 49). В польской историографии эта 

территория рассматривается как край, уже в раннефеодальную эпоху принадлежавший династии Пястов и в XI- 

XII вв. входивший в состав польского Мазовецко-Куяпского княжества ( S l a ^ s k i  К. Przyczyny polityczne 

zaboru ziemi Chelminskiej przez Prusow w XIII wieku II Acta Baltico-Slavica. T. 7. Biarystok, 1970. S. 24). 

43
 В рассматриваемую эпоху произошло, в частности, обособление самой Мазовии, которая с 1207 г. рассмат 

ривалась как княжество с особым статусом, хогя и соединенное с Польским королевством тесной ленной 

связью. Окончательное присоединение Мазовии к коронным землям (так называемая инкорпорация) относится 

лишь к 1526 г. 
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черкивая роль этого князя в привлечении ордена в Пруссию, Петр из Дусбурга 

называет его «славным христианнейшим правителем» (II. 1) и «человеком 

вполне благочестивым и ревнителем веры» (НЛО).
44

 Однако другие источники, 

прежде всего польские, рисуют его как правителя властолюбивого и жестокого, в 

ходе борьбы за гегемонию в Польше не стеснявшегося разорять даже церков-ные 

владения (Великопольская хроника, гл. 74). В отношении пруссов Конрад 

продолжал политику своих предшественников, направленную на расширение 

польских владений за счет прусских земель. Совместно с другими польскими 

князьями он предпринял в 1222 и 1223 гг. два вооруженных похода в Пруссию, 

не увенчавшихся сколько-нибудь прочными успехами. Набеги на подвластные 

Конраду земли продолжались, опустошая край.
46

 

Как сообщает Великопольская хроника (гл. 66), мысль призвать тевтонских 

рыцарей для борьбы с пруссами была подана Конраду Мазовецкому его пле-

мянником, силезским герцогом Генрихом Бородатым
47

, который, возможно, и 

сам был участником походов в Пруссию. Этот герцог, один из наиболее могу- 
с 

щественных князей династии Пястов, являлся союзником и покровителем Тев- 

до 

тонского ордена, которому он жаловал некоторые владения в Силезии. Доку-

ментально зафиксирована его роль и в урегулировании вопросов, связанных с 

покорением Пруссии.
49

 Поддержка Генриха Бородатого, вероятно, проявлялась и 

в привлечении силезских колонистов. Как будет показано далее, орден ис-

пользовал, в частности, горняков из Силезии. По мнению Т. Ясиньского, ор- 

44
ПД.С. 31. 

45
 «В с л и к а я хроника»...С. 156. 

46
 Подробнее см.:  W t o d a r s k i  В. Polityczne plany Konrada  1  ksi^cia mazowieckiego. (Roczniki TNT. 

Roczn. 76. Zesz. 1). Torun, 1971. S. 22-24. 

" ' « В е л и к а я    хроника»... С. 151-152. 

48
 M с t h n e г A. Die kulmische Handfeste in ihren Beziehungen zu Schlesien II Zeitschrift des Vereins Шг 

Geschichte Schlesiens. Bd. 67. Breslau, 1933. S. 42^3. 

49
 Ibid. S. 41-42; Z i e n t a r a  B. Sprawy pruskie w polityce Henryka Brodatego// Zapiski Historyczne. T. 41. 

1976. S. 646-647. 
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денские власти, скорее всего, учитывали не только профессиональные навыки и 

предприимчивость силезских рудокопов, но и их качества как потенциальных 

воинов. Не случайно в битве с татаро-монголами под Лигиицем (1241) горняки 

из силезского Гольдберга составляли единый с крестоносцами отряд.
50

 

Призывая тевтонцев помочь в борьбе с пруссами и обещая крестоносцам за 

помощь Кульмскую землю, Конрад Мазовецкий не только руководствовался 

естественным стремлением защитить свои владения от набегов, но и преследо-

вал далеко идущие политические цели. Обеспечив безопасность границ 

Мазо-вии, князь намеревался затем сосредоточить свои усилия на овладении 

Краковом и таким образом стать правителем большей части польских земель. 

После смерти князя Генриха Благочестивого в упомянутом Лигницком 

сражении Конраду на короткий срок действительно удалось занять Краков. 

Однако удержать за собой краковский удел он не смог, так как малопольские 

вельможи не поддержали Конрада,
1
 зная его деспотические методы правления. 

Борьба за власть в Кракове не повлекла за собой объединения государства и 

вызвала только смуты и разорение Краковской земли. 

При рассмотрении политики Конрада Мазовецкого следует иметь в виду, что 

Тевтонский орден был не единственной духовной корпорацией, на которую 

герцог пытался опираться при реализации прусской программы. Еще в начале 

XIII в. он поощрял миссионерскую деятельность цистерцианцев из Великой 

Польши, а позднее и духовно-рыцарских орденов- тамплиеров, иоаннитов, 

рыцарей ордена Калатрава. Наконец, в 1228 г. Конрад основал на своей земле в 

Добжини орден добжиньских братьев, состоявший из немцев. Этот орден дол-

жен был не только охранять мазовецкие границы, но и делиться в будущем с 

50
 J a s і її s к і Т. Die Rolle des Deutschen Ordens bei der Stadtgrundung in PreuBen im 13. Jahrhundert II Stadt und 

Orden. Das Verhaltnis des Deutschen Ordens zu den Stadten in Livland, PreuBen und im Deutschen Reich/ Hrsg. von U. 

Arnold (QSGDO. Bd. 44). Marburg, 1993. S. 102-103. 

5 1
W l o d a r s k i  B. Polityczne plany... S. 54-61. 
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князем завоеванными землями. Однако все перечисленные ордены имели в 

Ма-зовии лишь незначительные контингенти и не были готовы к военному 

противостоянию с пруссами. Орден же добжиньских братьев был позднее 

инкорпорирован Тевтонским орденом, последние упоминания о нем относятся к 

1237 г.
52

 

Юридическим основанием для вторжения Тевтонского ордена в Пруссию 

должна была стать грамота Конрада Мазовецкого от 28 апреля 1228 г., в кото-рой 

признавались права ордена на Кульмскую землю. Однако эта грамота, 

подлинность которой не оспаривается исследователями, имела две важные ого-

ворки. Во-первых, для того, чтобы дарение имело законную силу, требовалось 

согласие наследников Конрада. Во-вторых, к грамоте надлежало привесить пе-

чати других польских князей, поскольку тогдашняя Польша рассматривалась как 

вотчина (patrimonium) всей пястовской династии, и столь крупное пожалование 

требовало согласия не только прямых, но и потенциальных преемников 

ел 

герцога. В 1229г. эти требования были частично выполнены- получено согласие 

ближайших родственников князя.
35

 Что же касается согласия других польских 

князей, то оно так никогда и не было дано. Как полагает польский 

52
 N о w a k Z.H. Der Anteil der Ritterorden an der Preuliischen Mission (mit Ausnahme des Deutschen Ordens)// 

Die Rolle der Ritterorden in der Christianisierung und Kolonisierung des Ostseegebietes I Hrsg. von Z.H. Nowak 

(OMCTH. 1). Toruii, 1983.S. 82-91,- Остаткам ордена добжиньских братьев, не пожелавшим объединиться с 

тевтонцами, Конрад предоставил г. Дрогичин с окрестностями, которые ранее принадлежали Галицко- 

Волынскому княжеству. Из Дрогичина немцы были выбиты войском князя Даниила Галицкого, освободившего 

таким образом «отчизну» Романовичей от иноземного владычества (см.: Щ а в е л е в а  Н.И. Прусский вопрос 

в политике Даниила Галицкого// Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 

1991 г. М., 1994. С. 252-254). 

53
 PUB 1.1. №64. 

54
 Подробнее см.: Bisk up М., L a b u d a  G. Dzieje Zakonu krzyzackiego w Prusach. Gospodarka- 

spoleczeiistwo - panstwo - ideologia. Gdansk, 1986. S. 120-121. 

55
 PUB 1.1. №75,76. 
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историк Г. Лябуда, Конрад, вероятно, надеялся получить его позднее - после 

того, как пожалование будет одобрено римским папой.
56

 

Тридцатым июня 1230 г. помечена еще одна грамота, с которой Тевтонский 

орден традиционно связывал свои права на Кульмскую землю и Пруссию, - так 

называемый Крушвицкий договор ордена с Конрадом Мазовецким.
57

 Однако 

подлинность этого документа в литературе не раз подвергалась сомнению. Уже 

М. Перльбах считал, что это фальсификат, изготовленный Тевтонским орденом 

около 1234 г.
58

 Оценивая значение этого документа, следует иметь в виду два 

обстоятельства. Во-первых, как показал Г. Лябуда, Крушвицкий договор, будь 

то подлинный или фальшивый, не играл большой роли в судьбе Кульмской 

земли, так как его содержание в значительной мере дублируется теми актами, 

подлинность которых не вызывает сомнений, - грамотой 1228 г. и папскими 

буллами 1234 и 1235 гг.
59

 Во-вторых, согласно тогдашним представлениям о 

праве, письменные документы не имели большей юридической силы по срав-

нению с устными соглашениями сторон. Эта ситуация связана с тем, что в 

XIII. в. еще продолжало господствовать не писаное, а обычное право.
60
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В целом имеющиеся актовые и нарративные источники с достаточной дос-

товерностью вскрывают намерения Конрада Мазовецкого осуществить завое-

вания в прусских землях силами Тевтонского ордена, что не исключало, разу-

меется, и возможности последнего привлекать колонистов для закрепления по-

коренных территорий.
61

 

Каковы были в указанный период (1226-1230 гг.) планы самого Тевтонского 

ордена? Обращает на себя внимание то обстоятельство, что орден далеко не 

сразу снарядил экспедицию в Пруссию. Тому были две основные причины. 

Во-первых, руководство ордена сперва не предпринимало в Пруссии решающих 

шагов, опасаясь повторить горький опыт венгерской катастрофы. Во-вторых, как 

свидетельствуют недавние исследования Г. Клюгера, орден в большей степени, 

чем считалось в науке ранее, стремился укрепить свои позиции в Палестине и в 

Средиземноморье в целом. Поэтому поход в Пруссию был организован лишь 

несколько лет спустя.
62

 Выжидательная позиция тевтонцев объясняется тем, что в 

то время предполагалось сделать основной базой рыцарей остров Кипр, который 

благодаря династическим комбинациям на короткий срок стал леном рейха. 

План вторжения в Пруссию рисовался тогда орденской верхушке в качестве не 

основной, а альтернативной политической программы. Однако в дальнейшем 

ситуация на Кипре осложнилась. В 1229 г. разразился политический кризис, 

имевший следствием войну за обладание островом между имперскими войсками 

и бейрутским сеньором Филиппом Ибелином. В ходе этой борьбы Ибелин стал 

брать верх, а владения тевтонских рыцарей на острове сделались предметом 

притязаний иоаннитов. В этих условиях прусский ва- 
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риант восточной политики ордена стал казаться более реальным, чем прежде.
63 

1230 г. отмечен стремительным развитием событий. В марте орден заключил 

договор с епископом Плоцким о приобретении местности Нессау на границе с 

Пруссией, после чего,-как повествует «Хроника земли Прусской» (П. 11), ры-

цари соорудили замок Нессау.
64

 В июле-сентябре издаются одна за другою три 

папские буллы, берущие под охрану все грядущие завоевания ордена в Прус-

сии.
65

 Наконец, 13 сентября папа призывает население Магдебурга, Бремена, 

Померании, Моравии, Сорбии, Голштинии и Готланда содействовать кресто-

вому походу в Пруссию.
66

 В начале 1231 г. орденское войско переправилось 

через Вислу. 

Выше уже говорилось о том, что прусская экспедиция была подготовлена по 

согласованию с папой и императором. При этом оба они преследовали собст-

венные цели, оба издали важные акты, касающиеся прусской кампании. Учи-

тывая же вражду между духовным и светским владыками Западной Европы, 

следует отдать должное дипломатическим талантам Германа фон Зальца, кото-

рому удавалось искусно лавировать между обеими сторонами, извлекая из этого 

выгоды для своего ордена. 

Планы папы следует рассматривать прежде всего в контексте политики рим-

ской курии, направленной на христианизацию народов Прибалтики. Проповедь 

христианства в Пруссии католическое духовенство вело еще с конца X в., но 

упорядоченный характер миссионерская деятельность принимает лишь в конце 

XII-    первой     половине     ХПІв.,     в     период     понтификата     Иннокентия     Ш 

63
 Подробнее о кипрских планах ордена и борьбе за остров см.: H u b a t s c h  W. Der Deutsche Orden und die 

Reichslehnschaft iiber Cypern II Nachrichten der Akademie der Wissenschaften in Gattingen. I. Philologisch-historische 

Klasse. Jg. 1955. Nr. 8. S. 261-275. 

Ы
ПД.С. 31-32. 

65
 P о 11 h a s t A. Regesta pqntificum Romanorum inde ab a. post Christum natum MCXCVIII ad a. MCCCIV. 

Vol. I. Berolini, 1874. № 8588, 8593, 8602. 

66
 Ibid. № 8603. 



77 

(1198-1216), Гонория III (1216-1227) и Григория IX (1227-1241). Важнейшим 

шагом в этом направлении следует считать назначение около 1215 г. 

цистерци-анского монаха Христиана первым епископом Пруссии. По его 

просьбе в 1219 г. был официально провозглашен крестовый поход в Пруссию; 

этот призыв был торжественно подтвержден 16 августа 1220 г. при освящении 

собора в Гальберштадте. Как отмечает Кристина Зелиньска-Мельковска, 

миссия в прусских землях пользовалась поддержкой не только Рима, но 

также и поль- 

SO 

ского епископата и польских князей. В 1222 г. по договору с Конрадом 

Мазо-вецким новому епископству были пожалованы владения в Кульмской 

земле.
69 

В дальнейшем проникновение Тевтонского ордена в Пруссию 

подготавливалось при деятельном участии Христиана. Уже в 1228 г. он 

пожаловал тевтонцам право на десятину в Кульмской земле,
70

 а в 1230 г. и 

отказался в их пользу от всех своих владений на этой территории.
71

 Наконец, в 

марте 1231 г. по договору с орденом епископ передал последнему права на треть 

прусских земель.
72 

Большинство исследователей полагает, что в документе речь 

шла не о трети земель, принадлежавших Христиану, а о трети всех земель, 

которые ордену пред-стояло   завоевать   в   Пруссии.     В   1233-1238 гг.   Христиан   

находился   в   плену 
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у пруссов, что, несомненно, послужило дополнительным обоснованием для 

военных действий ордена в Пруссии. 

Следует напомнить также, что миссионерская деятельность курии в Пруссии 

и орденские походы в этот край совпали по времени с христианизацией других 

народов Восточной Прибалтики, которая сопровождалась захватом их земель. 

Так, датчане в конце XII - начале XIII в. снаряжали походы в Финляндию, Эс-

тонию, на о. Эзель, а также в Пруссию (неудачный поход 1210 г.). Шведские 

крестоносцы с 1240 г. осуществляли покорение Финляндии. Особого внимания 

заслуживают те походы, которые организовывались немцами в земли эстов, 

ливов, куршей, земгалов. С 1202 г. их покорение осуществлял специально уч-

режденный орден Братьев воинства Христова (Fratres militiae Christi), называе-

мый также орденом меченосцев. Благословленный папами, этот орден в 

1220-1230-х гг. завоевал земли современных Латвии и Эстонии, но ослабел под 

ударами русских и литовских войск, а также в результате сопротивления 

местного населения. Сразу после вторжения Тевтонского ордена в Пруссию или 

даже еще до начала прусской кампании
74

 магистр меченосцев Волквин II 

обратился к Герману фон Зальца с просьбой о слиянии орденов, рассчитывая на 

поддержку тевтонцев. Тот долго не соглашался, считая положение меченосцев 

безнадежным. Только после известия о гибели магистра меченосцев и многих 

рыцарей в битве с литовцами при Шяуляе (1236) и под давлением папы 

Тевтонский орден в мае 1237 г. присоединил к себе остатки ордена меченосцев. 

Уцелевшие рыцари приняли устав Тевтонского ордена, а завоеванные ими земли 

стали ча- 

dotyczace misji pruskiej z zaginionego archiwum doininikanow wroctawskich II Zapiski Historyczne. T. 54. 1989. Zesz. 

2-3. S. 79-82). Однако вскоре планы христианизации Пруссии стали связываться преимущественно с Тевтонским 

орденом, что породило конфликт последнего с епископом Христианом (об этом см. ниже, в параграфе об 

основных институтах КГ). 
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стью владений тевтонцев в Прибалтике. Попытки рыцарей объединенными 

силами вторгаться в русские земли неизменно терпели поражения. 

Помимо упоминавшихся папских булл, изданных в 1230 г., особое значение 

имела булла Pietati proximum, изданная папой Григорием IX в Риети 3 августа 

1234 г. ' В этом акте речь шла о двух объектах: уже покоренной Кульмской земле 

и об остальной Пруссии. Первую папа утвердил за орденом (на основании 

дарения, произведенного Конрадом Мазовецким), а вторую провозгласил 

собственностью св. Петра и передал ордену в лен, угрожая всякому, кто посягнет 

на права тевтонцев, «гневом Всемогущего и Его апостолов Петра и Павла». 

Наконец, в 1245 г. папа Иннокентий IV издал буллу «De negocio Pruscie», 

которая предоставляла лицам, направляющимся в Пруссию для поддержки 

Тевтонского ордена, те же права, что и крестоносцам, отбывающим в Святую 

землю - даже если они отправлялись туда без публичной проповеди крестового 

похода. Таким образом, провозглашался «постоянный» крестовый поход в 

Пруссию, не требовавший дополнительных призывов со стороны Святого Пре-

стола к снаряжению военных экспедиций.
77

 

Как уже отмечалось, при подготовке и осуществлении прусской кампании 

Тевтонский орден заручился также поддержкой императора Фридриха II. Чем 

руководствовался последний, оказывая тевтонцам такую услугу? Во всяком 

75
 Объединение орденов дало повод к ошибочному представлению о том, что из остатков ордена меченосцев 

будто бы образовался Ливонский орден. Это представление, к сожалению, весьма распространено в отечествен 

ной исторической литературе. Оно настолько укоренилось, что некоторые исследователи подчас используют 

название «Ливонский орден», даже сознавая его неправильность (см., напр.: К а з а к о в а  Н.А. Русско- 

ливонские и русско-ганзейские отношения. Конец XIV- начало XVI в. Л., 1975. С. 26). Отмеченное заблужде 

ние было использовано рядом зарубежных авторов, которые на этом строили утверждения, будто набеги на 

русские земли были исключительно делом рук ливонцев, никак не зависящих от тевтонского гохмейстера (под 

робнее см.: Б а л я з и н  В.Н. Россия и Тевтонский орден// Вопросы истории. 1963. №6. С. 65). 

В действительности же после 1237 г. существовал единый Тевтонский орден, хотя оторванность владений быв 

шего ордена меченосцев от Пруссии накладывала на деятельность рыцарей в этих землях свой отпечаток. 
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случае, не соображениями благочестия. Как известно, этот правитель (один из 

образованнейших государей тогдашней Европы), выросший в космополитиче-

ской атмосфере Сицилийского королевства, где скрещивались итальянская, ви-

зантийская, арабская й еврейская культуры, не отличался большим религиоз-

ным рвением. Это, впрочем, не мешало ему по политическим соображениям 

издавать указы о преследовании еретиков и возглавить удачный VI крестовый 

поход (1228-1229). По всей видимости, именно политические мотивы побудили 

его поддержать и планы экспедиции в Пруссию. И здесь следует иметь в виду 

два обстоятельства. 

Первое - это своеобразное соотношение внутренней (имперской) и внешней 

политики Фридриха И. Отказавшись от попыток установить реальную власть 

над всей территорией рейха, этот император сосредоточил основное внимание 

на крупном компактном домене, который создавал бы противовес наиболее 

значительным немецким княжествам и в то же время открывал бы путь к гос-

подству над всей Италией, включая политический и духовный центр империи — 

Рим. Таким доменом для Фридриха стало Сицилийское королевство, унаследо-

ванное им от отца. Германия же представляла для императора куда меньший 

интерес (достаточно сказать, что за 30 лет правления он лишь трижды побывал 

там). В Германии у него были только номинальная верховная власть и весьма 

ограниченные поступления от собственных разрозненных владений в немецких 

землях.
78

 Покровительство, оказываемое Тевтонскому ордену (чьи владения, 

напомним, были разбросаны по всей Германии), следует рассматривать именно 

в связи с политикой императора, проводимой по отношению к князьям импе-

рии, которых Фридрих II стремился привлечь на свою сторону во имя господ-

ства над Италией. Крупнейшими актами императора, служившими этой цели, 

78
 Подробнее см.: К о л е с и  л ц к и й  Н.Ф. «Священная Римская империя»: притязания и действительность. М, 

1977. С. 147, 163-164; А б р а м с о н  МЛ. Сицилийское королевство как особый вариант государственной 

структуры в Западной Европе // Средние века. Вып. 57. М., 1994. С. 3-16. 
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явились, как известно, две имперские конституции - «Привилегия на 'благо 

церковным князьям» 1220 г. и Вормсская конституция (известная также как 

«Статут в пользу князей») 1231-1232 гг. На руку княжеской власти оказался и 

императорский «Эдикт против городских коммун» (1231-1232), направленный 

против автономии городов, которые объективно были заинтересованы в скла-

дывании единого централизованного государства в Германии.
79 

В 

совокупности эти акты стали правовой предпосылкой для возникновения в 

немецких землях системы территориальных княжеств в ущерб власти импера-

тора над Германией. Как пишет Н.Ф. Колесницкий, «наследственное Сицилий-

ское королевство создало для Штауфенов заколдованный круг, из которого они 

так и не смогли вырваться».
80

 Тем не менее во внешнеполитической области 

Фридрих II не упускал случая заявить о притязаниях на верховенство своей 

империи над всей католической Европой. Это касалось и христианизируемой 

Прибалтики. 

Второе обстоятельство, обусловившее императорскую поддержку, заключа-

ется в том, что Фридрих нуждался в помощи гохмейстера Германа фон Зальца, 

который оказывал ему очень важные услуги. Это обстоятельство нельзя сбра-

сывать со счетов, поскольку в средние века личность правителя играла значи-

тельную роль. При дворе Фридриха гохмейстер появился, вероятно, еще в 

1216г. в Нюрнберге. С 1220 г. он стал выполнять ответственные поручения 

императора. Это, в частности, подготовка коронации Фридриха в Риме (1220), 

неоднократное посредничество в переговорах с римским папой, участие в 

VI крестовом походе (1228-1229), подготовка мирного договора между им-

ператором и папой в Сан-Джермано-Чепрано (1230), поддержка Фридриха во 

время восстаний населения в Сицилийском королевстве (1233), поездка по по- 

79
 Подробнее см.: Е г о р о в а  Т.Е. Епископские города и государственная власть в Германии первой полови 

ны XIII века//Средневековый город. Вып. 12. Саратов, 1998. С. 35-47. 

80
 К о л е с н и ц к и й  Н.Ф. «Священная Римская империя»... С. 164. 
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ручению императора в Палестину (1232-1234), наконец, посредничество между 

Фридрихом II и его мятежным сыном, германским королем Генрихом VII, ко-

торый согласился сложить оружие и предать себя в руки отца (1235). Вплоть до 

своей смерти в 1239 г. Герман фон Зальца входил в круг наиболее близких к 

Фридриху лиц (familia). Безусловное доверие императора, которым пользовался 

гохмейстер, проявлялось и в том, что Фридрих II неоднократно выдавал ордену 

привилегии на земельные владения и различные выгоды на территории самого 

Сицилийского королевства. Первые пожалования тевтонцам здесь были сделаны 

еще отцом Фридриха, императором Генрихом VI, вскоре после образования 

ордена. В 1197 г. он предоставил рыцарям монастырь св. Троицы в Палермо.
81

 

При Фридрихе II привилегии тевтонцев в Сицилийском королевстве 

существенно увеличились. Часть орденских владений располагалась в страте-

гически важных населенных пунктах, таких как Палермо и Бриндизи.
82

 

Таким образом, Герман фон Зальца был одной из ключевых фигур в окру-

жении Фридриха. Даже если считать преувеличением мнение Бенуа-Мешена, 
от 

который считал, что гохмейстер был alter ego императора, то все равно нельзя 

отрицать, что Фридрих нашел в его лице верного и осведомленного советника, 

умудренного жизненным опытом (гохмейстер был на 25 лет старше императо-

ра). По мнению Э. Хорста, его роль при дворе можно сравнить лишь с ролью 

другого приближенного к Фридриху II деятеля того времени- архиепископа 

Берарда Палермитянского.
84

 

В советской литературе в свое время была высказана точка зрения, согласно 

которой через Германа фон Зальца император оказывал давление на папу в хо- 

8 1
P e t t e n e g g  E.G. Graf von. Die Urkunden des Deutsch-Ordens-Centralarchives zu Wien. Bd. I (1170-1809). 

Prag; Leipzig, 1887. S. 2. 

8 2
H u i l l a r d - B r e h o l l e s  J.-L.-A. Historia diplomatica Friderici secundi. Parisiis. T. I. Pars II. 1852. P. 

428-430,488-490,917-920; T. II. Pars I. 1852. P. 163-165; T. III . 1852. P. 302-304. 

8 3
B e n o i s t - M e c h i n  J. Frederic de Hohenstaufen, ou Le reve excommunie (1194-1250). Paris, 1980. P. 441. 

84
 H о r s t E. Friedrich der Staufer. Eine Biographic Dtisseldorf, 1977. S. 115. 
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де борьбы за Италию. Значительная военная сила ордена могла быть использо-

вана против папы, и тому приходилось с нею считаться. Утверждалось, что 

Герман фон Зальца связал руки папе Григорию IX и тем обеспечил победы 

Фридриха II в Италии. Однако такая точка зрения представляется нам невер-

ной. Едва ли можно себе представить, чтобы орден поднял оружие против пап-

ского престола, которому он был стольким обязан. Да и вообще подобные шаги 

не укладываются в рамки дипломатии Германа фон Зальца, который избегал 

открыто конфликтовать с сильными мира сего, предпочитая осторожную, но 

эффективную тактику уступок и компромиссов. Современный исследователь 

истории Тевтонского ордена К. Милитцер обращает внимание на то обстоя-

тельство, что в первой половине XIII в. в ордене (вопреки уставу) не было 

единства: среди тевтонцев существовали как пропапская, так и 

проимператор-ская фракции. Указанное положение усугублялось тем, что в 

различных частях орденских владений (в Палестине, Западной Европе, 

Прибалтике) у членов ордена были во многом различные интересы. 

Неудивительно, что в этих условиях гохмейстер был вынужден проводить 

крайне осмотрительную политику.
86 

Многообразные выгоды из этой политики 

извлекал прежде всего сам Тевтонский орден. 

Некоторые шаги, благоприятные для прибалтийской кампании, были сдела-

ны Фридрихом II еще до того, как оформились прусские планы ордена. В 

1224 г. император издал особый манифест, адресованный местным жителям 

Ливонии, Эстонии, Самбии, Пруссии, Земгалии и соседних земель, не решаю-

щимся принять христианство из-за страха попасть в крепостную зависимость к 

немцам. Император брал их под свою защиту, гарантируя новообращенным 

85
 П о р ш її е в Б.Ф. Ледовое побоище и всемирная история // Доклады и сообщения исторического факуль 

тета МГУ им. М.В. Ломоносова. Вып. 5. М., 1947. С. 39. - Эта точка зрения в дальнейшем не нашла поддержки 

в отечественной литературе. 
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 M і 1 і t z e г К. Anmerkungen zu einem neuen Werk iiber die Anfange der Verwaltung in PreuBen durch den 

Deutschen Orden II PreuBenland. Jg. 38.2000. Nr. 1. S. 11-12. 
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неприкосновенность их имущества, сохранение прежних иммунитетов, осво-

бождение от юрисдикции местных князей (племенной знати) и уравнивание со 

свободными жителями рейха.
87

 Два года спустя, в мае 1226 г., он утвердил за 

орденом меченосцев все его завоевания в Ливонии и пожаловал ему обширные 

хозяйственные права; среди свидетелей в этой грамоте был упомянут и Герман 

фон Зальца. 

Экспедицию в прусские земли первоначально предполагалось поручить не 

тевтонцам, а тюрингскому ландграфу Людвигу, который с апреля 1226 г. нахо-

дился при императорском дворе для решения вопросов, связанных с управле-

нием подвластных ему земель. Дело в том, что во время своей коронации 

Фридрих II обязался организовать крестовый поход в Святую Землю, но реально 

ему не удавалось склонить к этому ни одного из князей империи, несмотря на 

давление со стороны папы. Поэтому император предполагал предоставить 

Людвигу право на Пруссию как награду за участие в планировавшемся кресто-

вом походе. В этих переговорах участвовал и близкий ландграфу Герман фон 

Зальца, который был министериалом Людвига. Впрочем, формальный акт о 

предоставлении Людвигу Пруссии издан не был. Скорее всего, в 1226 г. импе-

ратором было принято лишь принципиальное решение, а издание соответст-

вующей грамоты было отложено до того времени, когда Людвиг выполнит свое 

обещание по участию в крестовом походе. Однако этим планам не суждено 

было сбыться. В сентябре 1227 г., когда Людвиг вместе с императором в порту 

Бриндизи ожидали отправки в Палестину, в войске крестоносцев началась эпи- 
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демия. Ландграф скончался, а Фридрих II хотя и выжил, но из-за болезни не 

сумел выступить в поход в запланированные сроки. Внезапная болезнь импера-

тора, по всей видимости, заставила Германа фон Зальца полагать, что в случае 

срыва крестового похода Фридрих будет подвергнут анафеме, сам поход за-

кончится катастрофой, а планы ордена укрепиться на Ближнем Востоке потер-

пят фиаско. Эти соображения, вероятно, и побудили гохмейстера принять 

прусскую миссию на себя. 

Важнейшим императорским актом, который обеспечил формальную под-

держку орденской экспедиции в Пруссию, стала так называемая Золотая булла, 

изданная в Римини.
91

 Согласно этой привилегии, Фридрих II одобрял прусскую 

кампанию, признавал права ордена на прусские земли и даровал в них тевтон-

цам целый ряд важнейших хозяйственных и политических прав (регалий). Ука-

занная грамота датирована мартом 1226 г. Однако, как показали новейшие ис-

следования Т. Ясиньского, в действительности привилегия была издана весной 

или летом 1235 г. и распространяла покровительство императора на прусскую 

кампанию «задним числом» (частая практика в средние века).    Выбор номи- 

ских владениях. 

90
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R. LX. Poznan, 1994. S. 150-151; L S w e n e r  M. Poczajtki zakonu niemieckiego w Prusach. S. 8-9. г Описанные 

события не оборвали связей ордена с тюрингским домом. Брат покойного ландграфа Людвига, Конрад, в 1234 г. 

вступил в орден и в 1240 г. стал его пятым гохмейстером. Достойно внимания и то, что воспитателем Конрада 

был крестный отец уже упоминавшейся ландграфини Елизаветы Тюрингской (см.: ПД. С. 192-193; 259). 

91
 PUB 1.1. №56. 

92
 J a s і її s k і Т. Zlota Bulla... S. 105-154. - Мнение Т. Ясиньского согласуется и с тем фактом, что по своим 

палеографическим особенностям оба сохранившихся экземпляра буллы (см. Приложение 1) отличаются от гра 

мот 1220-х гг., зато близки к грамотам, выходившим из стен императорской канцелярии в 1230-е и начале 

1240-х гг. (ср. фотографии Золотой буллы и образцов других императорских грамот за 1212-1242 гг.: Die 

Z є і t der Staufer. Geschichte- Kunst- Kultur. Katalog der Ausstellung/ Hrsg. von R. Haussherr. Bd. 1. Stuttgart, 

1977. S. 7; F e d e r i c o  II e l'ltalia. Percorsi, Luoghi, Segni e Strumenti. Roma, Palazzo Venezia, 22 dicembre 

1995-30aprile 1996.Catalogo/Ed. CD. Fonsecaetal. Roma, 1995. P. 295-305). 



86 

нальной даты, вероятно, объяснялся тем, что «прусский вопрос» действительно 

обсуждался при дворе весной 1226 г. 

Золотая булла, составленная, по мнению Тадеуша Ясиньского, знаменитым 

императорским секретарем Петром Винейским,
93

 отражала также притязания 

Фридриха II на всемирный характер его империи. Одновременно в ней обосно-

вывалась идея о необходимости не только обратить пруссов в христианство, но 

и покорить их, что, как полагал Эрих Каспар, противоречило установкам папы 

о задачах миссии в Прибалтику.
94

 Кроме того, булла Фридриха II должна была, по 

замыслу Германа фон Зальца, повысить шансы ордена в конфликте с Конрадом 

Мазовецким. Дело в том, что как раз в 1235 г. (очевидно, предвидя поглощение 

ордена добжиньских братьев Тевтонским орденом) герцог пытался вернуть себе 

Добжиньскую землю, на которую стали претендовать тевтонцы (Конраду 

удалось это сделать с большим трудом).
95

 

Выявленная Т. Ясиньским хронологическая близость Золотой буллы к пап-

ской булле от 3 августа 1234 г. может, на наш взгляд, служить дополнительным 

косвенным аргументом в пользу гипотезы Макса Перльбаха о том, что упоми-

навшийся Крушвицкий договор ордена с Конрадом Мазовецким был составлен 

в 1234 г. Ведь как раз в этот период, когда после мирного договора между па-

пой и императором (1230) для ордена создалась особенно благоприятная поли-

тическая ситуация, гохмейстер сосредоточил свои усилия на исхлопотании со-

ответствующих привилегий. Можно считать, что именно в 1234-1235 гг. евро-

пейские владыки окончательно распорядились судьбой прусских земель, а ор-

ден получил необходимую правовую базу для притязаний на Пруссию, что и 

привело к образованию особого орденского государства в Прибалтике. 
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При анализе тех мотивов, которые побудили Тевтонский орден, папу и им-

ператора снарядить экспедицию в Пруссию, помимо чисто политических по-

буждений, следует учитывать, конечно, и общую духовную атмосферу эпохи. 

В XIII в. в Европе вновь обостряются массовые страхи и апокалиптические 

ожидания «конца времен». В тогдашнем сознании конец света был связан с 

идеей последней схватки с силами тьмы. Такой схваткой многим виделись кре-

стовые походы против неверных. В известной мере этими настроениями был 

охвачен даже Фридрих II, не отличавшийся, как уже сказано, особой религиоз-

ной экзальтацией. 

Анализ политико-правового контекста прусской экспедиции будет непол-

ным, если не сказать еще об одной силе, имевшей самостоятельное значение и 

сыгравшей весьма заметную роль в покорении и колонизации Пруссии. Речь 

едет о бюргерстве ганзейских городов, прежде всего Любека. Прибалтийский 

город Любек, основанный в середине XII в. на месте одноименного славянского 

поселения, получил в 1181 (?) и 1188 г. императорские привилегии, тексты 

96   тч 

которых до нас в оригинале не дошли. В первые десятилетия своего сущест-

вования молодая община строила свою политику на всемерном привлечении 

иноземных купцов, которые до 1225 г. пользовались правом беспошлинной 

торговли в Любеке. Одновременно, используя поддержку герцогов Саксонских, 

город стремился подавить конкурировавшие с ним торговые центры. В 1226 г. 

община получила от императора Фридрихом II грамоту, согласно которой Лю-

бек приобрел статус имперского города. Кроме того, любекское бюргерство 

добилось от правителей соседних держав ряда важных привилегий (право на 

R o z e n k r a n z  Е. Recepcja prawa lubeckiego w miastach nadbaftyckich (rozprawa habilitacyjna). Gdansk, 

1967. S. 44-45. О даровании указанных привилегий известно по сообщениям хроник и по фальсификату, изго-

товленному любекскими властями в 1222-1225 гг. 
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беспошлинную торговлю, отмена берегового права
97

 и др.), которые способст-

вовали развитию городской экономики. 

В конце XII и начале XIII в. немецкие купцы обзавелись целой сетью факто-

рий и перевалочных баз на берегах Балтийского моря и на ведущих к нему 

водных путях. Особенно важное значение имела фактория, возникшая еще в 

1163 г. на Готланде, в г. Висбю. Сложившееся вокруг нее объединение немец-

ких купцов, прежде всего любекских и бременских, стало ядром будущей 

Ган-зы - союза, объединившего выходцев из торговых городов Германии 

(преимущественно Северной). В последующие десятилетия любекские 

торговцы расширяют и упрочивают свое присутствие в балтийском регионе, 

образовывая фактории и конторы на пространстве от датских владений до 

русских земель (знаменитый Немецкий двор в Новгороде). В итоге Любек 

сперва фактически, а с конца XIII в. и юридически выдвигается на ведущее 

место в Ганзейском союзе, тогда как Висбю утрачивает былое значение. На 

рубеже XIII-XIV вв. Ганза из союза купцов превратилась в союз городов, а вся 

полнота власти в осуществлении ганзейской политики перешла к властям этих 

городов. 

К началу XIV в. ганзейское купечество во главе с Любеком (частью мирным 

путем, частью с использованием военной силы) сумело охватить своей 

торгово-посреднической деятельностью весь Балтийско-Североморский регион 

и даже монополизировать ряд существовавших в нем рынков. В современной 

литературе указывается на три предпосылки такого успеха. Во-первых, 

ганзейцы весьма рационально использовали подъем фландрского и 

рейнско-вестфальского ремесленного производства; поставляя его продукцию в 

прибалтийские страны, они везли обратно продовольствие и сырье, что 

обеспечивало необходимые экономические связи между указанными 

регионами. Во-вторых, ганзейские купцы внесли большой вклад в развитие 

техники перевозок, введя в 

97
 Береговое право (Strandrecht) - право владельца прибрежной территории на присвоение потерпевших кру-



шение судов и перевозившегося на них имущества, выброшенных морем на берег. 
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обиход очень вместительное и устойчивое морское судно - коггу. В-третьих, 

немецкие купцы, происходившие из мест с относительно давно сформировав-

шимся городским устройством, были воспитаны на устойчивых деловых тра-

дициях и хорошо осведомлены в тонкостях торгового дела. Кроме того, обычно 

они происходили из потомственных купеческих фамилий, что гарантировало 

им стартовый капитал и коммерческие связи, тогда как в странах, куда про-

никали ганзейцы, купечество и городской строй часто были еще недостаточно 

98 

развиты. 

Как можно видеть, в первой половине XIII в. процветавшие ганзейские го-

рода во главе с Любеком уже представляли собою доминирующую силу на 

Балтике. 

Ганзейское бюргерство естественным образом включилось в колонизацию 

Пруссии, при этом Любек и орден были весьма заинтересованы друг в друге. К 

середине XIII в. интересы Любека уже были тесно связаны с Восточной При-

балтикой. С начала XIII столетия его купечество вслед за крестоносцами про-

никает в Ливонию, принадлежавшую ордену меченосцев, и в Эстонию, завое-

ванную датскими королями. Здесь любекцы, стремясь обезопасить мореплава-

ние и торговлю, добились от местных властей разнообразных льгот, прежде 

всего отмены берегового права." В крестовых походах на берега Восточной 

Прибалтики Любек видел для себя шанс расширить доступ к рынкам сырья и 

сбыта и одновременно увеличить сеть своих опорных пунктов. Такими опор-

ными пунктами и стали вновь возникающие города (Рига, Венден, Вольмар, 

Пернов, Дерпт, Ревель, Нарва). Однако на прусских берегах ганзейцы не могли 

закрепиться без серьезной военной поддержки. 

В свою очередь, привлекая любекское бюргерство для колонизации Прус-

сии, орден продолжал политику традиционных связей с Любеком. Ведь именно 

9 8
П о д а л я к  Н.Г. Ганза // ГСЦЗЕ. Т. 4. Extra muros: город, общество, государство. М., 2000. С. 131-132. 

" А н т о н о в  В.А. Города и крестовые походы в прибалтийские земли // ГСЦЗЕ. Т. 4. С. 223. 
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любекские и бременские купцы во время третьего крестового похода восстано-

вили существовавший в Палестине немецкий госпиталь (1190), который в 

1198 г. был преобразован в Тевтонский орден как военную организацию. Уч-

реждение военного ордена способствовало консолидации социальных слоев, 

являющихся носителями крестоносной идеи, - мелкого рыцарства, 

министе-риалов и горожан.
100

 Учитывалось, разумеется, и то обстоятельство, что 

опорные пункты любекских купцов имелись и в только что перешедших к 

тевтонцам владениях ордена меченосцев. Желая укрепить связи с любекцами, 

орденские власти, очевидно, рассчитывали на их военную и финансовую 

помощь. Правда, какое-либо «генеральное соглашение» об участии Любека в 

прусской кампании так и не было заключено. Однако, как будет показано далее, 

ганзей-цы получали важные привилегии в связи с основанием отдельных 

городов. В этих общинах нашло некоторое применение и Любекское право. 

Таким образом, успех военной экспедиции в Пруссию и последующее засе-

ление края колонистами были обеспечены благодаря поддержке ордена духов-

ной и светской властью, а также бюргерством ганзейских городов. 

В последующие столетия и особенно в XIX-XX вв. исследователи не раз за-

давались вопросом о том, насколько справедливо обошлась с пруссами судьба 

и возможен ли был иной поворот событий для них, а также для поляков. Сего-

дняшнее состояние исследований позволяет утверждать, что серьезное столк-

новение пруссов с их христианскими соседями было в первой половине XIII 

столетия неизбежным. Однако это время предстает как своеобразная историче-

ская развилка. Если бы противостояние с пруссами возглавили польские и рус-

ские князья, судьба прусского народа могла бы сложиться иначе. Не исключе- 

100
 Подробнее см.: F a v г е a u M.-L. Studien zur Frlihgeschichte des Deutschen Ordens (Kieler Historische Studien. 

Bd. 21). Stuttgart, [1974]. S. 32-35; A r n o l d  U. Vom Feldspital zum Ritterorden. Militarisierung und 

Territorialisierung des Deutschen Ordens (I I90-ca. 1240)// Balticum. Studia z dziejow polityki, gospodarki і kultury 

XII-XV1I wieku, otlarowane Marianowi Biskupowi w siedemdziesiata^ rocznic? urodzin / Pod red. Z.H. Nowaka. Toruri, 

1992. S. 30. 
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но, что подчинение пруссов Польше или Руси не имело бы для них столь па-

губных последствий, ибо русские и поляки были значительно толерантнее к 

пруссам, несмотря на презрительное отношение к «поганым». То, что участни-

ком этой драмы стал именно Тевтонский орден, объясняется отчасти политиче-

ской ситуацией в Европе и на Ближнем Востоке, обусловившей переориента-

цию планов ордена на Прибалтику, а отчасти - ослаблением Руси и непоследо-

вательностью Польши.
101

 Справедливости ради следует упомянуть о том, что в 

середине XIII в. орден предпринял попытку привлечь к покорению Пруссии 

Польшу и Русь. В 1254 г. в Рацёнже был заключен договор между Тевтонским 

орденом, мазовецким князем Земовитом и русским князем Даниилом 

Галицким
102

 Договор отражал притязания всех трех сторон на одну из прусских 

земель - Ятвягию. Однако из-за ослабления польских и русских княжеств в ре-

зультате монгольского нашествия договор утратил силу уже в 1257 г. и остался 

лишь кратким эпизодом в завоевании Пруссии.
103

 

Исход самой прусской кампании не может быть объяснен одной только во-

енной мощью Тевтонского ордена. Причины его заключаются в состоянии 

прусского общества, а также в организационных особенностях ордена и в спе-

цифике проводимой им политики. Хотя пруссы обладали развитой материаль-

ной культурой и были наиболее передовыми среди балтийских племен, но их 

«конфедерация», основанная на сакральной власти жрецов, была нежизнеспо-

собной структурой. Ордену удалось расколоть племенную знать и, выдавая 

привилегии отдельным прусским нобилям, постепенно покорить большую 

часть населения, перебив или изгнав непокорных.
1
    В итоге государство бал- 

| 0 |
Щ а в е л е в а  Н.И. Прусский вопрос... С. 258. 

102
 PUB I.I. № 298. — Русский перевод этого договора см.: М а т у з о в а  В.И., Н а з а р о в а  Е.Л. Кресто 

носцы и Русь. Конец XII в. - 1270 г. Тексты, перевод, комментарии. М., 2002. С. 367-368. 

103
 Подробнее см.: М а т у з о в а  В.И. Тевтонский орден во внешней политике князя Даниила Галицкого. 

С. 145-152. 

104
 Из-за отрывочности статистических данных возможны лишь приблизительные подсчеты, но даже они сви- 
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тов возникло не на передовых рубежах, где местные племена активно контак-

тировали с внешним миром, а в глубине их этнических территорий, в литов-

ском ареале.
105

 

Сильное влияние на исход кампании, а затем и на судьбы прусских земель в 

целом оказали и характерные особенности Тевтонского ордена. Последний был 

духовно-рыцарской корпорацией и поэтому не нуждался в династической по-

литике, которая объективно открывала языческим правителям возможность до- 

106 г г 

говориться. Кроме того, как уже отмечалось, внутренняя сила ордена во мно-

гом определялась его четкой иерархической структурой, централизацией и 

строгой военной дисциплиной. Важную роль играл и религиозный фанатизм, 

свойственный тевтонцам в эпоху продолжающихся крестовых походов. Именно 

этот фанатизм обусловил жестокий и бескомпромиссный характер орденских 

завоеваний в Пруссии. 

Помимо чисто военных операций и возведения десятков мощных замков, 

которые стали центрами орденской власти в крае, орден упрочивал свое гос-

подство в Пруссии и другими методами. Среди них важнейшее место заняла 

планомерная сельская и городская колонизация. Она осуществлялась силами 

привлеченных тевтонцами крестьян, ремесленников, купцов. Рассмотрим те-

перь, каковы были ее основные черты и используемые для нее юридические 

механизмы. 

детельствуют о весьма значительных людских потерях. Численность коренного населения Пруссии накануне 

орденского вторжения оценивается в 170 000 человек. К концу XIII в. из-за гибели в войнах с орденом и ухода в 

литовские земли число пруссов сократилось до 90 000 человек (Б о к м а н X. Немецкий орден. Двенадцать глав из 

его истории. М., 2004. С. 92). 

105
 К у л а к о в В.И. Пруссы в эпоху раннего средневековья. Автореф. докт. дис. М., 1994. С. 29, 33; Т р о -к а л ь 

Т.В. Государство Тевтонского ордена в Пруссии в XIII - начале XIV века. Автореф. дисс.... канд. ист. наук. М., 

2005. С. 17-18. 

| 0 6
Г у д а в и ч ю с  Э.С. Литва в борьбе народов Прибалтики против агрессии немецких феодалов в XIII в. 

Автореф. докт. дис. Вильнюс, 1988. С. 22. 
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§ 3. Становление правовой системы орденской Пруссии в контексте не-

мецкой колонизации XIII в. Колонизация Пруссии как составная часть 

общеевропейского колонизационного процесса 

Колонизация, т.е. заселение определенной территории новыми жителями 

(уроженцами другой местности), является сложным социальным феноменом. В 

зависимости от исторических условий она может быть мирной или насильст-

венной, носить стихийный или направляемый характер. Колонизация может 

быть внутренней (освоение новых местностей в традиционном ареале обитания 

определенной группы населения) или представлять собой внешнюю экспансию 

(за пределы этого ареала). Различают колонизацию городскую и сельскую, 

сплошную и дисперсную и т.п. По-разному могут складываться отношения ко-

лонистов с местными жителями (если территория была заселена ранее). В зави-

симости от характера и размаха колонизация может приводить к вытеснению, 

истреблению, покорению прежнего населения, либо к ассимиляции самих ко-

лонистов, или же к слиянию обеих групп и образованию на их основе новой 

общности. 

Следует отметить также, что группа, заинтересованная в переселении на но-

вую территорию, обычно вырабатывает для этого специальные юридические 

механизмы. Их назначение - узаконить процесс колонизации (например, при-

знание права на заимку при расчистке новых угодий под пашню) и облегчить 

его (в частности, путем предоставления привилегий колонистам). 

Колонизация с давних пор использовалась как орудие политики, призванное 

укрепить позиции того или иного правителя на определенной территории. По-

добная тактика была широко распространена и в средние века. Для упрочения 

своего положения государи подчас использовали силы иноверцев, плативших 

правителям личной преданностью за веротерпимость. Достаточно вспомнить 
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политику императора Фридриха II и литовского великого князя Витовта. Пер-

вый в ходе политической борьбы поселял в Южной Италии сарацин, равно-

душных к папским отлучениям и интердиктам, второй приглашал в свои вла-

дения крымских татар и караимов, которых использовал, в частности, для ох-

раны границ княжества. 

С XIII в. Тевтонский орден привлек на земли Пруссии значительные массы 

переселенцев (в основном из Священной Римской империи, отчасти из Поль-

ши), видя в колонизации важнейшее средство, способствующее покорению 

края и его хозяйственной эксплуатации. Однако было бы ошибочным считать 

немецкую колонизацию Пруссии всего лишь военно-стратегическим меро-

приятием ордена, направленным на закрепление новопокоренных земель за 

тевтонцами. Эту колонизацию следует рассматривать как составную часть то-

гдашнего общеевропейского колонизационного процесса. 

XI—XIII вв. были особым периодом в истории Европы. Они отмечены быст-

рым развитием производительных сил
107

 и демографическим ростом.
108

 Одной из 

характерных черт указанного процесса была сельская и городская колонизация. 

Конечно, образование новых деревень и городов наблюдалось и в раннее 

средневековье. Однако в XI-XIII вв. в этой сфере происходит скачкообразный 

рост, породивший огромные перемены в обществе.
109

 

Важнейшей предпосылкой колонизации стало относительное перенаселе-

ние, которое испытывали многие старопахотные районы Западной Европы. Пе- 

107
 Обобщающие данные по экономике Европы в этот период см.: М е л ь я н ц е в  В.А. Восток и Запад во 

втором тысячелетии: экономика, история и современность. М., 1996. С. 74-97. 

108
 По приблизительным оценкам, в Германии накануне X в. население составляло менее 1 млн человек, а к 

кониу XIII в. - уже 12-15 млн. человек (см.: И с т о р и я  крестьянства в Европе. Эпоха феодализма: В 3 т / Гл. 

ред. З.В. Удальцова. Т. 2: Крестьянство Европы в период развитого феодализма. М., 1986. С. 169). 

109
 Литература по истории европейской колонизации чрезвычайно обширна. Здесь мы укажем лишь па сжа 

тый, но содержательный обзор этого процесса, приведенный в статье «Разработка земли и колонизация» в со 

временном «Лексиконе средних веков» (I г g a n g W. Landesausbau und Kolonisation II LMA. Bd. V. Sp. 1643- 

1653). 
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ренаселеиие это объяснялось в основном двумя причинами. Во-первых, значи-

тельная часть деревень, несмотря на неслыханное изобилие земли, испытывала 

острый земельный голод, поскольку потенциально пригодные для возделывания 

угодья оставались еще не освоенными и были заняты лесами и болотами. 

Во-вторых, распространение (а в ряде мест - господство) феодальной вотчины с 

большой барской запашкой и преобладанием барщины ограничивало рост 

размеров тяглых наделов и их дробление. Поэтому вотчина удерживала в де-

ревне массу избыточных рабочих рук. В совокупности они образовывали ог-

ромный резерв рабочей силы.
110

 

Благодаря развитию городов деревня получила стабильный рынок сбыта для 

своей продукции. Благоприятная экономическая конъюнктура вызвала рост цен 

на сельскохозяйственные продукты и на саму землю. Это создавало стимул для 

освоения новых угодий. В нем принимали участие не только крестьяне, но и 

горожане, а также феодальные сеньоры и монахи. При этом, если крестьяне ис-

кали сеньориальных повинностей и спасения от земельного голода, то феодалы 

руководствовались преимущественно фискальными соображениями, так как 

привлечение колонистов на их земли сулило увеличение феодальной ренты. В 

ряде районов Европы расселение колонистов служило и политическим целям, в 

частности, укреплению внешних границ.
1
 ' 

Для средневековья характерны два основных типа колонизации: внутренняя и 

переселенческая. Первая заключалась в расширении культивируемых площадей 

и росте числа хозяйств в старых поселениях. Переселенческая колонизация 

имела следствием появление сельских и городских поселений в отдаленных 

малонаселенных местностях. Она могла вестись силами как жителей того же 

княжества, так и приглашенных иноземных поселенцев (госпитов). Особенно 

большой размах получила последняя разновидность переселенческой колони- 

110
 См.: И с т о р и я  крестьянства в Европе... Т. 2. С. 44. 

111
 Там же. С. 45-46; см. также: G ё п і с о t L. Le XIII

е
siecle europeen. Paris, 1968. 
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зации в Восточной Европе — в чешских, польских, венгерских владениях. При-

бывавшие в эти земли госпиты происходили преимущественно из различных 

немецких княжеств, а также из Нидерландов. 

Феномен немецкой восточной колонизации издавна был предметом спо-

ров.
112

 В отечественной историографии неоднократно отмечался внутренне 

противоречивый характер этого процесса. Так, по мнению В.Д. Королюка, сле-

дует различать две формы колонизации: феодально-патрицианскую (ее он счи-

тает прямой или скрытой формой экспансии, сопровождаемой германизацией 

местного господствующего класса или даже заменой его пришлым) и колони-

зацию, которая осуществлялась силами трудящихся сословий (крестьян и ре-

месленников) и способствовала развитию производительных сил.
113

 В тех слу-

чаях, когда колонизация проходила в захваченных немецкими феодалами зем-

лях при уничтожении или германизации местного господствующего класса, а 

также осуществлялась в масштабах, серьезно нарушающих национальную од-

нородность страны, ее можно считать проявлением германского «натиска на 

Восток» («Дранг нах Остен»)."
4
 

"
2
 Литература, посвященная восточной немецкой колонизации, поистине необозрима. За последнюю четверть 

века в ее изучении сделаны значительные успехи. Укажем здесь на две книги, отражающие состояние исследо-

ваний в этой области и относящиеся к прусской проблематике: D i e  D e u t s c h e  Ostsiedlung des Mittelalters als 

Problem der europaischen Geschichte. Reichenau-Vortrage 1970-1972/ Hrsg. von W. Schlesinger (Vortrage und 

Forschungen. Bd. XVIII). Sigmaringen, 1975 (содержит очерки не только немецких, но и восточноевропейских 

ученых); Е г 1 е n P. Europaischer Landesausbau und mittelalterliche deutsche Ostsiedlung. Ein struktureller Vergleich 

zwischen Sudwestfrankreich, den Niederlanden und dem Ordensland PreuBen (Historische und landeskundliche 

Ostmitteleuropa-Studien, 9). Marburg, 1992 (обширное сравнительно-историческое исследование о колонизации в 

Пруссии и западноевропейских странах, обобщающее результаты прежних работ). На эти книги мы еще будем 

неоднократно ссылаться. 

"
3

К о р о л ю к  В.Д. «Дранг нах Остен» и историческое развитие народов стран Центральной, Восточной и 

Юго-Восточной Европы в период феодализма// «Дранг нах Остен» и историческое развитие стран Центральной, 

Восточной и Юго-Восточной Европы /Отв. ред. В.Д. Королюк. М., 1967. С. 16-17. 

1,4
 Там же. С. 18; см. также: К о р о л ю к  В.Д. Вступительная статья // Германская экспансия в Центральной и 

Восточной Европе. Сб. ст. по истории так называемого «Дранга нах Остен» / Пер. с польск. Под. ред. В.Д. 

Королюка. М., 1965. С. 17-18; в этом же сборнике см. статьи Г. Лябуды и Я. Домбровского по указанной про- 



97 

Конечно, идеализировать процесс немецкой восточной колонизации не 

следует. Перемещение больших масс колонистов в Восточную Европу не всегда 

происходило в мирных условиях, и местные жители далеко не во всех случаях 

принимали пришельцев с распростертыми объятиями. Как пишет современный 

французский исследователь Шарль Игуне, восточная колонизация нередко была 

причиной крови и слез.
115

 И все же есть ряд обстоятельств, побуждающих 

несколько иначе оценивать указанный процесс, чем это делалось в нашей науке 

ранее. Во-первых, не следует преувеличивать «реакционность» 

феодально-патрицианской колонизации, а также резко противопоставлять по-

следнюю переселению крестьян и ремесленников. Ведь в средневековой Европе 

господствовала монархическая форма правления, и большую роль играли 

династические браки. Породниться с сеглейством какого-либо могущественного 

германского князя для многих правителей означало упрочить собственную 

власть. В то же время выходцы из германских княжеств часто приглашали ко-

лонистов со своей родины. Подобная практика (известная отнюдь не только 

немцам, но и другим народам) в средние века считалась естественным правом 

правителей. Династические браки действительно могли приводить к постепен-

ному изменению в этническом составе правящего сословия (как произошло, 

например, с онемеченной силезской ветвью династии Пястов или, скажем, с 

ополяченными родами галицких бояр), но было бы ошибкой видеть в подобном 

процессе исключительно проявление неких продуманных экспансионистских 

планов.
116

 

блематике (С. 26-70, 71-121). 

115
 Н і g о u n е t Ch. Die deutsche Ostsiedlungdes Mittelalters. Berlin, 1986. S. 335. 

116
 Показательна в этом смысле роль иностранною, прежде всего немецкого, рыцарства в сцлсзских землях, 

ставших затем важным плацдармом колонизации Пруссии. Здесь на протяжении нескольких поколений проис 

ходило установление и расширение родственных, клановых связей между славянской знатью и родами герман 

ских феодалов. Этот процесс очень хорошо показан в новейшей работе: J u г е к Т. Obce rycerstwo па Sla.sku do 

polowy XIV wieku (PTPN. Wydz. hisrorii і nauk spolecznych. Prace Komisji historycznej. T. 54). Poznan, 1996. 
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Во-вторых, этническая принадлежность человека в средние века играла вто-

ростепенную роль, гораздо важнее было его вероисповедание. Существует даже 

мнение о том, что в средневековой Европе весьма значительная часть населения 

вообще была безэтнической. Выразителями единства в рамках этноса были 

носители элитарной культуры, т.е. прежде всего лица, относящиеся к 

привилегированному сословию. Этническое же самосознание масс нередко от-

теснялось на второй план религиозным или локальным самосознанием, чувством 

подчинения своему сеньору и т.д.
118

 

Наконец, в-третьих, местное население в охваченных колонизацией регионах, 

несмотря на известные трения с колонистами, постепенно восприняло целый ряд 

культурных достижений, которые принесли с собой немецкие переселенцы. В 

глазах местных жителей немецкая культура традиционно имела высокий 

престиж, о чем свидетельствуют источники по истории массового самосознания. 

Особенно характерно это было для знати и для горожан в польских и чешских 

землях XII-XIV вв.
119

 

Указанные обстоятельства побуждают отказаться от осмысления восточной 

колонизации как преимущественно враждебных действий (в неявном виде эта 

установка долгое время присутствовала в трудах многих отечественных и вос-

точноевропейских исследователей).
120

 

117
 К о з л о в  В.И. Динамика численности народов. М., 1969. С. 62-64; М о ц я  А.П. Степень интеграции 

восточных славян в древнерусское время// Истоки русской культуры (археология п лингвистика)/ Отв. ред. А.В. 

Чернецов (Материалы по археологии России. Вып. 3). М., 1997. С. 136-137. 

"
8

Б р о м л е й  Ю.В. Этносоци&тьные процессы: теория, история, современность. М., 1987. С. 22. 

11
 Р а з в и т и е  этнического самосознания славянских народов в эпоху зрелого феодализма/ Огв. ред. Г.Г. 

Литаврин, В.В. Иванов. М., 1989. С. 193, 294, 344; J и г е к   Т. Obcc rycerstwo па Slajsku... S. 148-168. 

120
 В отечественной литературе наблюдается постепенный отход от подобных взглядов (см., напр.: История 

крестьянства в Европе... Т. 2. С. 194; Я с т р е б и ц к а я Л.Л. «Drang nach Osten» как проблема исторического 

познания и тема новой социальной истории // Славяне и их соседи. Средние века - раннее Новое время. Вып. 9: 

Славяне и немцы. 1000-летнее соседство: мирные связи и конфликты. М., 1999. С. 5-12). 



99 

В ходе колонизации в XI—XIII вв. был выработан целый ряд приемов, облег-

чавших процесс переселения, освоение новых угодий и создание новых дере-

вень и городов. Особое значение для интересующей нас темы имеют сформи-

ровавшиеся в этот период юридические механизмы колонизации - локация и 

предоставление колонистам так называемого немецкого права. 

Термин «локация» происходит от латинского loco— «помещаю». В узком 

смысле это понятие обозначало образование нового поселения, которое осуще-

ствлялось по соглашению владельца земель с организатором колонизации - ло-

катором. Согласно договору или привилегии, выданной локатору, последний 

обязывался заселить отведенный участок оговоренным количеством колони-

стов. За это локатор получал больший, чем у других переселенцев, земельный 

надел, а также должность общинного старосты (шультгейса) с правом вершить 

суд и удерживать в свою пользу часть денежных штрафов. Эти привилегии пе-

реходили затем к потомкам локатора.
121

 

Так называемое немецкое право представляло собой комплекс привилегий, 

получаемых колонистами на новом месте. Оно не только означало их право 

жить по обычаям своей родины, но и включало целый ряд других норм, созда-

вавших в совокупности новое для данной местности общественное и хозяйст-

венное устройство. Основными чертами этого устройства были: личная свобода 

поселенцев, неприкосновенность их имущества, унифицированный размер 

земельных наделов, наследственно-чиншевое землевладение,
122

 рационализа- 

121
 Подробнее см.: K O t z s c h k e  R. Das Unternehmertum in der ostdeutschen Kolonisation des Mittelalters. 

Inaug.-Diss. Bautzen, 1894; K o e b n e r R .  Locatio. Zur Begriffssprache und Geschichte- der deutschen 

KolonisationII Zeitschrift des Vereins fur Geschichte Schlesiens. Bd. 63. Breslau, 1929. S. 1-12; Б а р д а х  Ю., 

Л е с н о д о р с к и й  Б., П и е т р ч а к  М. История государства и права Польши. М., 1980. С. 54-56. 

122
 Термином «чинш» (census) в средневековом праве обозначались все натуральные и денежные повинности, 

вытекающие из землевладения и противопоставляемые различного рода службам (servitium). К интересующей 

нас эпохе чиншевая система землевладения была широко распространена в Европе. Смысл ее заключался преж 

де всего в четком нормировании повинностей. Чинш уплачивался, как правило, один раз в год. Со своей сторо 

ны, феодал нес обязанность по защите (patrocinium, defensio) своих чиншевиков. В XII-XIII вв. наблюдается 
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ция труда и налогообложения, самоуправление и собственный суд в поселениях 

колонистов под руководством общинного старосты (им, как уже сказано, 

обычно становился локатор). Кроме того, поскольку в средневековом праве 

господствовал лично-сословный принцип, то государи разрешали поселенцам 

жить по обычаям их родины. Как правило, это предполагало и сохранение связи 

с наиболее авторитетными судами тех мест, откуда происходили колонисты. С 

XIV столетия в восточноевропейских государствах начинают возникать спе-

циальные местные «суды немецкого права» (например, в Кракове и Праге). Го-

воря современным языком, они выполняли роль высшей инстанции по отно-

шению к судам в общинах колонистов.
123

 

тенденция к уменьшению абсолютного размера денежных и натуральных платежей; распространяется так назы-

ваемый чинш в знак признания господства (census in recognitionem dominii, Rekognitionszins). Как полагают 

исследователи, чиншевое устройство сыграло значительную роль в немецкой колонизации в Восточной Европе и 

в формировании бюргерского сословия.(К а в е л и н К.Д. Юридический быт Силезии и Лужиц и введение 

немецких колонистов // Кавелин К.Д. Сочинения. Ч. I. М., 1859. С. 461; R є і 1 і n g E. Zinsleute II HRG. Bd. V. 1998. 

Sp. 1715-1719; H a g e r m a n n D., К a s t e n B. Zins (Grundherrschan) IILMA. Bd. IX. Sp. 624-625). 

123
 Подробнее см.: K d t z s c h k e  R. Die AnfSnge des deutschen Rechts in der Siedlungsgeschichte des Ostens (Jus 

teutonicum). (Berichte iiber Verhandlungen der SSchsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. 

Philologisch-historische Klasse. Bd. 93. H. 2). Leipzig, 1941; Z i e n t a r a  B. Zr6dla і geneza «prawa niemieckiego» 

(lus Teutonicum) na tie ruchu osadniczego w Europie Zachodniej і Srodkowej w XI—XII w. II Pregla^d Historyczny. T. 

LX1X. 1978. Zesz. 1. S. 47-74. - Ср. новейшие обзоры развития «немецкого права» в Центральной и Восточной 

Европе (приэльбские земли, Силезия, Моравия, Малопольша, Северная Венгрия): См. новейшие обзоры развития 

«немецкого права» в Центральной и Восточной Европе (приэльбские земли, Силезия, Чехия, Моравия, 

Малопольша, Северная Венгрия): K S r m e n d y  A. Melioratio terrae. Vergleichende Untersuchungen iiber die 

Siedlungsbewegung im 6stlichen Mitteleuropa im 13.-14. Jahrhundert. (PTPN. Wydzial historii і nauk spolecznych. Prace 

komisji historycznej. T. 48). Poznan, 1995. S. 74-233; L e s n i e w s k a  D. Kolonizacja niemiecka і na prawie 

niemieckim w Sredniowiecznych Czechach і na Morawach w Swietle historiografii (PTPN. Wydz. nauk historycznych. 

Prace Komisji historycznej. T. 61). Poznan-Marburg, 2004. Справедливости ради следует упомянуть о том, что в 

польских землях существовало право, известное под названием «обычай свободных госпитов» (mos liberorum 

hospitum). Его нормы, сформировавшиеся в рамках польского обычного права, служили также для вновь обра-

зованных поселений, однако они предусматривали гораздо меньшую степень общинного самоуправления. При-

влекательность немецкого права заключалась именно в тех формах автономного правосудия и самоуправления, 

которые оно несло с собою (см.: W y r o z u m s k i  J. Czy byto polskie prawo osadnicze?// Ojczyzna blizsza і dalsza.   

Studia   historyczne   ofiarowane   Feliksowi   Kirykowi   w   szescdziesiqt4   rocznic?   urodzin/   Pod   red. 
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Применительно к возникавшим в ходе колонизации сельским поселениям 

необходимо отметить еще одну существенно важную их особенность. В 

деревнях немецкого права крестьянин-колонист обычно куда меньше зависел от 

власти общины, чем в коренных немецких землях западнее Эльбы, и имел дело с 

сеньором напрямую как индивидуальный налогоплательщик.
124

 В период 

колонизации такое положение способствовало довольно эффективному раз-

витию сельского хозяйства. Однако впоследствии относительная внутренняя 

слабость сельских общин оказалась одним из факторов, обусловивших неза-

видную судьбу крестьянства в Восточной Европе. 

Благодаря введению немецкого права могла происходить локация не только в 

узком смысле (как образование нового поселения), но и в более широком 

значении этого термина- как «реорганизация» и увеличение уже существующей 

общины. Важно подчеркнуть, что если первоначально немецкое право 

действительно предоставлялось главным образом немцам-переселенцам, то 

впоследствии аналогичный правовой ражим стал вводиться и в общинах, осно-

ванных местными . уроженцами (славянами, венграми). 

Конкретно-исторические исследования говорят о том, что местные жители были 

активно вовлечены в колонизационный процесс. Даже в ближайших к немецкой 

этнической территории землях, например, в Мекленбурге, основную массу 

колонистов составили славяне, как показал еще Д.Н. Егоров.
125

 Далее к востоку 

пожалование немецкого права местным жителям также наблюдалось 

повсеместно. 

J.Chrobaczynskiego, AJureczki і M.Sliwy. Krakow, 1993. S. 305-310. 

124
 Г p e к о в Б.Д. Крестьяне на Руси с древнейших времен ло XVII в. Изд. 2, испр. и доп. Кн. I. М., 1952. 

С.330-331. 

125
 Е г о р о в Д.Н. Славяно-германские отношения в средние века. Колонизация Меклеибурга в XIII в. T.I. 

Материал и метод. М., 1915. С. 526; Т.Н. Процесс колонизации. М., 1915. С. 601. Точка зрения Д.Н.Егорова, 

несмотря на высказанную в свое время критику немецких ученых, в современной науке считается в основном 

правильной (см.: Горя и нов А.Н., Р а т о б ы л ь с к а я  А.В. Д.Н. Егоров: научное наследие и судьба ме 

диевиста // Средние века. Вып. 57. М., 1994. С. 234). . - 
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Немецкие же колонисты, оказавшиеся в иноэтничной среде, нередко сами 

ос-лавянивались.
126

 

В конечном итоге локация и дарование немецкого права сыграли большую 

роль в развитии производительных сил Европы. Повсеместная рецепция не-

мецкого права не стала чем-то искусственным, навязанным извне. Она была 

подготовлена социально-экономическим развитием затронутых колонизацией 

земель, отражала отмирание архаичных местных норм и введение новых, соз-

дававших благоприятные условия для хозяйственной деятельности.
,2/

 

Сказанное в полной мере относится и к образованию новых городов. Для 

Европы XI—XIII вв. был характерен бурный процесс урбанизации. В германской 

части Священной Римской империи число городов в начале XII в. составляло, по 

оценкам, около 50, а к середине XIII в. было основано около 1000 новых; к 1300 г. 

их количество увеличилось втрое.
128

 Та же картина наблюдалась в Восточной 

Европе, хотя и с некоторым опозданием. Так, в поль-ских землях в одном только 

XIII в. было основано 230 новых городов. К XIV в. города заполнили всю 

территорию к западу от линии Кенигсберг- Краков,
130

 что стало одним из самых 

впечатляющих итогов колонизационного процесса. И хотя эти общины имели в 

основном небольшие размеры, это не следует считать какой-то ущербной 

восточноевропейской формой урбанизации. Та же черта была характерна и для 

Европы в целом, поскольку общую картину урбанизации определяли именно 

малые города.
ы

 

126
 И о д к о Г.И. Колонизация и немецкое право в силезской деревне X I I I — XIV вв. Тезисы к дйсс.... канд. 

ист. наук. Л., 1941; И с т о р и я  крестьянства в Европе... T.2. С. 194; К u h п W. Die deutschrechtliche Siedlung 

im Kleinpolen II Die deutsche Ostsiedlung... S. 402-403. 

127
 И с т о р и я крестьянства в Европе... Т. 2. С. 194-198. 

128
 Е n g е 1 Е. Die deutsche Stadt des Mittelalters. Munchen, 1993. S. 38. 

129
 В о g и с k a M., S a m s o n o w i c z  H. Dzieje miast і mieszczaiistwa w Polsce przedrozbiorowej. Wroclaw 

etc., 1986. S. 84. 

и о
С а м а р к и н  B.B. Историческая география Западной Европы. М., 1976. С. 98. 

131
 В XIV в. в Западной Европе преобладали мелкие (до 2 тыс. человек) и мельчайшие (500-1000 человек) го- 
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В литературе, правда, нет единого мнения о том, какие из возникших в этот 

период поселений следует считать городами и какова была роль пришлого эле-

мента в их генезисе. Особое значение этот вопрос имел для восточноевропейских 

историков, поскольку немецкая историография XIX- первой половины XX в. 

нередко была склонна преувеличивать роль немецких колонистов в развитии 

городов. Очевидно, ответ на этот вопрос в значительной мере сводится к 

уточнению самого понятия «город» и к выяснению роли немецкого права в 

становлении городских общин. 

Понятие города, как известно, неоднократно обсуждалось в исторической 

урбанистике (особенно в XX в.), однако ученые все еще далеки от того, чтобы 

выработать единый подход к этой проблеме. В литературе предлагались самые 

разные критерии: наличие некоей минимальной численности жителей, 

концентрация в поселении неаграрного производства, собственная оборони-

тельная стена, собственный рынок, городское право, статус поселения как 

ад-министративного центра окружающей территории и др.     В последние годы 

рода, составлявшие 75% всех городских общин (см.: Х а ч а т у р я н  Н.А. Город в системе феодальной форма-

ции// Вопросы истории. 1983. № 1. С. 76). В немецких землях обшины, насчитывающие до 2 тыс. человек, со-

ставляли около 94,5% (см.: I s e n m a n n  Е. Die deutsche Stadt im Spatmittelalter. 1250-1500. Stadtgestalt, Recht, 

Stadtregiment, Kirche, Gesellschaft, Wirtschaft. Stuttgart, 1998. S. 31). 

132
 Так, P. Томплинсон в работе «Городская структура» насчитал 15 существующих вариантов определения 

средневекового города, в каждом из которых подчеркивается какой-либо критерий городообразования (Том 

п л и н с о н  Р. Городская структура. Социальная природа города и городское пространство// Проблемы мето 

дологии истории средних веков: Европейский город в системе феодализма. Реф. сб. 4. 1. М., 1979. С. 224-229). 

Однако общепринятого определения до сих пор не выработано. Современный автор констатирует: «В настоя 

щее время практически отсутствуют единые принципы и критерии не только определения города как явления, 

но и стадиальных характеристик его развития» (С а й к о Э.В. Город как особый организм и фактор социокуль 

турного развития// Город как социокультурное явление исторического процесса/ Отв. ред. Э.В. Сайко. М., 

1995. С. 14). 

133
 Обзор различных концепций см. также в работах: Я с т р е б  и ц к а я  АЛ. Западноевропейский юрод в 

средние века// Вопросы истории. 1978. №4. С. 96-113; Х а ч а т у р я н  Н.А. Город в системе феодальной 

формации. С. 70-75; К о р ч а г и н а  Л.Ф. Возникновение и развитие юродов в феодальной Германии X- 

XIII вв.// Политическая организация и правовые системы за рубежом: история и согременпость / Отв. ред. 
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получили распространение концепции, авторы которых подчеркивают, что город 

- не просто социально-экономическое явление, но прежде всего духовный, 

культурный и психологический феномен, неразрывно связанный с особым са-

мосознанием городских жителей и спецификой коммуникации в бюргерской 

среде. Не случайно в современных работах на первый план выступает исследо-

вание структуры социальных связей в средневековом городе. Такой подход, 

безусловно, служит лучшему пониманию природы средневекового города и 

способствует изживанию прежних односторонних представлений о нем.
134

 

В Восточной Европе, разумеется, и до появления немецких колонистов су-

ществовали поселения, которые были центрами неаграрного производства и 

торговли. Многие из них сложились вокруг областных градов - центров адми-

нистративного управления. В то же время правовое положение их жителей мало 

отличалось от положения крестьян. Новой чертой колонизационной эпохи, 

помимо количественного роста подобных поселений, было придание им особого 

юридического статуса. Нередко привилегию от правителя сперва получала 

община иноземных колонистов, обосновавшихся в уже существующем городе, 

А.В. Исаченко, П.И. Савицкий. Свердловск, 1987. С. 74-76; Л а п ш и н  В.А. К структуре понятия «город»// 

Категории исторических наук. Сб. ст. / Отв. ред. В.М. Боряз. Л., 1988. С. 115-127; I s e n m a n n  Е. Die deutsche 

Stadt im Spatmittelalter. S. 19-25; Р е й с н е р  Л.И. Введение в нсторико-теоретическсе исследование городов и 

городских систем Востока и Запада// Города на Востоке: хранители традиций и катализаторы перемен/ Отв. ред. 

Е.Г. Журавская, СП. Панарин. М., 1990. С. 7-12, 34-35; P i t z  Е. Stadt// LMA. Bd. VII. Sp. 2169-2174; 

С в а н и д з е  А.А. Средневековые города Западной Европы; некоторые общие проблемы // ГСЦЗЕ. Т. 1: Фе-

номен средневекового урбанизма. М., 1999. С. 9-19. 

134
 С у н я г и и Г.Р. Промышленный труд и культура Возрождения. Л., 1987. С. 30-33; А х и є з е р А.С. Город- 

фокус урбанизационного процесса // Город как социокультурное явление... С. 21-26; С в а н и д з е  А.А.: 1) 

Город в цивилизации: к вопросу определения // Там же. С. 29-30; 2) Средневековый коммунализм как обще-

ственный феномен и историческая проблема// Средние века. Вып. 56. М., 1993. С. 5-32; Д а р к е в и ч В.П. К 

проблеме происхождения древнерусских городов// Истоки русской культуры... С. 164-166, 172-176; Урба-

н и з а ц и я  в формировании социокультурного пространства/ Отв. ред. Э.В. Сайко. М, 1999; Р е п и н а  Л.П. 

Город, общество, цивилизация: историческая урбанистика в поисках синтеза // Город как социокультурное яв-

ление... С. 32-38; Я с т р е б и ц к а я  АЛ. Средневековый город и проблемы европейской урбанизации в свете 

современного исторического знания // Там же. С. 100-105. 
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а затем ее действие распространялось на остальных жителей. В тех же случаях, 

когда новый город создавался на пустом месте, подобная община сразу приоб-

ретала соответствующий статус. Формальным указанием на такой статус чаще 

всего была ссылка в выданной жителям грамоте на уже сложившееся городское 

право какого-либо старого крупного немецкого города. Наибольшее 

распро-странение в Восточное Европе получило Магдебургское городское 

право, но оно было не единственным. В городах балтийского побережья 

действовало Любекское право, в чешских землях - Нюрнбергское и Венское и 

т.п.
136

 В ходе рецепции иноземного права его нормы вступали в сложное 

взаимодействие с местными обычаями, что вело на практике к возникновению 

локальных разновидностей городского права. 

Выдача подобных привилегий имела далеко идущие последствия как для 

новых, так и для уже существующих общин. Общим для поселений, возведенных 

в статус городов, было признание их права на ту или иную степень само-

управления через выборные органы, судебную автономию (обычно с правом 

обжалования приговоров в суд того города, по чьему образцу даровано город-

ское право), а также фиксированный размер налогов, упорядочение городских 

ремесла и торговли и введение мер, направленных на поддержание мира и 

по-рядка в городе.     В отличие от своих собратьев в Западной Европе (например, 

О распространение Магдебургского права подробнее см.: Р о г а ч е в с к и й АЛ. Меч Роланда: Правовые 

взгляды немецких горожан XIII—XVII вв. СПб., 1996. С. 15-22. 

136
 Распространение немецкого городского права в Восточной Европе представлено на картах: W $ d z к і А. 

Pocza.tki reformy miejskiej w Srodkowej Europie do polowy XI11 wieku (Slowianskie Towarzystwo przyjaciot nauk. 

Wydz. historii і nauk spofecznych. Prace komisji historycznej. T. XXVII). Warszawa; Poznaii, 1974. S. 287; Atlas zur 

Geschichte. 2. Aufl. Bd. 1. Gotha; Leipzig, 1976. S. 32; M a g о с s і P.R. Historical Atlas of East Central Europe. Seattle; 

London, 1993. P. 12 f. 

' " Б а р д а х  Ю., Л е с н о д о р с к и й  Б., П и с т р ч а к М. История государства и права Польши. С. 58-62; В 

а н е ч с к В. История государства и права Чехословакии / Пер. с чешек. М., 1981. С. 99-10.1, 110-112; 

Ч и з м а д и а А . ,  К о в а ч  К., А с т а л о ш Л .  История венгерского государства и права/ Пер. с венг. М., 

1986. С. 34-36,67-73, 108-109. 
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в рейнских землях Германии), восточноевропейские горожане не добивались 

привилегий после длительной борьбы с феодалами, а получали их обычно по 

инициативе самих князей, заинтересованных в привлечении колонистов и по-

ощрении ремесел и торговли. Выдача привилегий способствовала в конечном 

счете формированию особого бюргерского сословия, поскольку совокупность 

полноправных горожан с момента получения грамоты рассматривалась как 

единая корпорация. Указанный процесс был, в свою очередь, неразрывно свя-

зан со становлением специфической ментальности, присущей горожанам. Воз-

вращаясь в этой связи к вопросу о размерах средневековых европейских горо-

дов, мы хотели бы напомнить мнение Фернана Броделя, который вслед за Отто 

Шпенглером подчеркивал, что именно малые города как массовое явление за-

служивают тщательного изучения. Ведь они в конечном счете «побеждали» 

прилегающую сельскую местность, наполняя ее «городским сознанием».
138

 

Таким образом, перемены, происходившие в жизни населения благодаря . 

введению городского права, были весьма значительными. Не случайно совре-

менные медиевисты говорят о том, что подобный процесс следует рассматривать 

как глубокую реформу, которая означала своеобразный прорыв к новым, 

специфическим городским формам жизни. Некоторые исследователи склонны 

полагать, что до получения городского права даже крупные поселения (например, 

Прага) были не городами в собственном смысле слова, а «предлока-ционными 

агломерациями».
140
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 W і ? d z к і A. Poczajki reformy miejskiej... S. 232-238; R o s f a n o w s k i  T. Markt und Stadt im friSh- und 

hochmiltelalterlichen Polen II Beitrage zum hochmittelalterlichen StSdtewesen / Hrsg. von B. Diestelkamp. Koln; Wien, 
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Не абсолютизируя роль городского права в жизни общин, необходимо под-

черкнуть, что оно было характерной особенностью городов западного типа, а 

точнее - городов, находившихся преимущественно во владениях католических 

государей Европы и в некоторых сопредельных землях, затронутых в XIII— XIV 

вв. иноземной колонизацией (например, в православной Галиции до ее 

присоединения к Польше).
141

 Единство веры
142

 было предпосылкой для 

переселения колонистов из экономически более развитых районов Европы. 

Носителями западной правовой традиции были не только выходцы из немецких 

земель. В XIV-XV вв. они передают «правовую эстафету» своим соседям 

(особенно полякам), и с ними немецкое право распространяется дальше на 

Восток. Локация городов на немецком праве была характерной чертой польской 

колонизации на окраинах («кресах») Речи Посполитой в XVI - первой половине 

XVII в., и сама эта колонизация обнаруживает немало общих черт с немецкой 

колонизацией в Польше в предшествующий период. 

Таким образом, процесс становления восточноевропейских городов (как тех, 

которые развивались на основе местного долокационного субстрата, так и тех, 

141
 Об этой черте городов и о соотношении западноевропейской и восточноевропейской городских традиций 

подробнее см.: B l a s c h k e  К. Qualitat, Quantitat und Raumfunktion als Wesensmerkmale der Stadt vom Mittelalter 

bis zum Gegenwart II Blaschke K. Stadtgrungriss und Stadtentwicklung. Forschungen zur Entstehung mitteleytopaischer 

Stadte. Koln; Weimar; Wien, 1997. S. 63-66; M u m e n t h a l e r R .  Spatmittelalterliche Stadte West- und 

Osteuropas im Vergleich: Versuch einer verfassungsgeschichtlichen Typologie II Jahrbiicher fur Geschichte Osteuropas. 

Jg. 46. 1998. H.l.S. 39-68. 

142
 Единственным исключением из этого принципа были еврейские общины, появлявшиеся в городах, где дей 

ствовало немецкое городское право. Однако их существование также вписывалось в рамки политики католиче 

ской церкви по отношению к евреям, что обосновывалось соответствующим текстом из Нового завета (Римл. 

11:1-24). Правовое положение евреев нашло отражение, в частности, в источниках Магдебургского права. 

143
 Подробнее см.: R h o d e  G. Die Ostbewegungen des deutschen, polnischen und russischen Volkes im 

Mittelalter. Versuch eines Vergleich// Europa Slavica- Europa Orientalis. Festschrift Pur Herbert Ludat zum 70. 

Geburtstag I Hrsg. von K.-D. Grothusen und K. Zernack (Giessener Abhandlungen zur Agrar- und Wirtschaftsforschung 

des europaischen Ostens. Bd. 100). Berlin, 1980. S. 178-2C4; 3 а я ц ь А.Є. Динаміка чисельності міських посе 

лень Волинського воєводства XVI - першої половини XV11 ст. (1566-1648)// Історико-географічІїі дослідження 

на Україні. 36. наук, праць. Київ, 1992. С 85-99. 
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что основывались впервые) был тесно связан с распространением немецкого 

городского права. Это. право положительно влияло на развитие городов, созда-

вая благоприятные условия для ремесла и торговли. Оно объективно способст-

вовало усилению роли горожан в политической жизни и становлению сослов-

ного бюргерского правосознания.
144

 

В конечном итоге локация и дарование немецкого права сыграли большую 

роль в развитии производительных сил Европы. Повсеместная рецепция не-

мецкого права не была чем-то искусственным, навязанным извне. Она была 

подготовлена социально-экономическим развитием затронутых колонизацией 

земель, отражала отмирание архаичных местных норм и введение новых, соз-

дававших благоприятные условия для хозяйственной деятельности.
145

 

Все эти черты прослеживаются и в развитии орденской Пруссии. В ходе ко-

лонизации прусских земель Тевтонский орден воспользовался обширным опы-

том, накопленным в Восточной Европе на протяжении по крайней мере двух 

столетий. Рассмотрим теперь, как этот опыт был применен к локации старейших 

общин колонистов и к решению иных задач колонизации. 

141
 См.: Г а л я м и ч е в  A.H. 1) Немецкая колонизация и правовое развитие средневековых городов Чехии// 

Вопросы истории славян. Вып. 13. Воронеж, 1998. С. 31-40; Из истории Праги в XIII веке (civitas circa sanctum 

Galium)// 2) Средневековый город. Вып. 15. Саратов, 2002. С. 28-35; М е л ь н и к о в  Г.П. Проблема 

немецкой городской колонизации как фактора урбанизации Центральной и Восточной Европы // Урбанизация 

в формировании социокультурного пространства/ Отв. ред. Э.В. Сайко. М., 1999. С. 148-152. 

145
 См.: И с т о р и я  крестьянства в Европе... T.2. С. 194-198. 
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ГЛАВА III 

ОСНОВНЫЕ ПРАВОВЫЕ ИСТОЧНИКИ 

ОРДЕНСКОЙ ПРУССИИ XIII в. 

1. Привилегии и договоры ордена с 

колонистами и местным населением 

Привилегии для колонистов-горожан. Характерной чертою первого этапа 

покорения Пруссии было своеобразное соотношение городской и сельской ко-

лонизации. В условиях военной экспедиции прежде всего основывались города, 

возникавшие у замковых стен и учреждавшиеся на основе привилегий, выдавае-

мых орденом колонистам. Часть основанных городов превратилась в центры 

комтурств и иных административных единиц. Лишь после этого власти присту-

пали к планомерному сельскохозяйственному освоению местности. Такое по-

ложение объяснялось военной обстановкой в крае. По этой же причине для 

XIII в. основание городов при участии локаторов было менее характерно, чем 

для последующего периода.
1
 

К моменту завоевания края Тевтонским орденом Пруссия не имела собст-

венных городов. Письменными и археологическими источниками зафиксиро-

вано существование протогородских центров местного населения, которые на-

зывались «лишками».
2
 Однако основное их значение сводилось к тому, что они 

1
 Н е у п і к е Н. Entwicklung der ostpreuBischen Stadte, eine wirtschaftshistorische Untersuchung (KOnigsberger Statistik. 

N.F. H. 2). KOnigsberg, 1931. S. 25; R о u s s e 1 I e M. Das Siedlungswerk des Deutschen Ordens im Lande Gerdauen II AF. 

H. 6. 1929. S. 244; К а ч а н о в Р.Ю. Орденские города Пруссии. Проблемные вопросы классификации // 

Калининградские архивы. Материалы и исследования. Научн. сб. Вып. 1. Калининград, 1998. С. 142. О прусских 

лишках подробнее см.: T o e p p e n  М. Uber preuBische Lischken, Flecken und Stadte. Ein Beitrag zur Geschichte der 

Gemeindeverfassung in PreuBen// AM. Bd. 4. 1867. S. 511-536; G r і e s e r R. Lischke und Stadt. Ein Beitrag zur 

Geschichte der Stadte im Lande des Deutschen Ordens// Prussia. Bd.29. 1931. S. 232-243; E r 1 e n P. Europaische 

Landesausbau und mittelalterliche deutsche Ostsiedlung. Ein struktureller Vergleich zwischen Sudwestfrankreich, den 

Niederlanden und dem Ordensland PreuBen (Historische und landeskundliche Ostmitteleuropa- ' 
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были местами культа, резиденциями представителей племенной знати и лишь 

отчасти играли роль центров ремесла и торговли. Несколько забегая вперед, 

упомянем, что полноценное развитие прусских протогородских центров нико-

гда не поощрялось орденскими и епископскими властями. Прусские лишки как 

таковые не получали никаких привилегий, а если такие поселения и были 

предшественниками позднейших городов, то городское право получали лишь 

привлекаемые туда немцы-колонисты. 

До переноса орденского центра в Пруссию (1309) здесь было основано 30 

городов и 1 поселение, имевшее близкий к городскому характер. Не все лока-

ции были успешными, а о некоторых до нас дошли только отрывочные сведе-

ния. Тем не менее большинство образованных в крае городских общин оказа-

лось достаточно жизнеспособным. 

Первой территорией, на которой орденские войска развернули военные дей-

ствия против пруссов, была Кульмская земля. Она же стала и первым объектом 

немецкой колонизации. Выбор указанной территории для заселения колони-

стами не был случаен. Как уже указывалось, Кульмская земля ставила под кон-

троль судоходство по стратегически важному водному пути- Висле. Кроме 

того, будучи расположена на прусско-польском пограничье, она являлась 

удобным плацдармом для дальнейшего завоевания прусских земель. 

Что представлял собой этот край? Он занимал территорию общей площадью 

3082,26 квадратных километра, напоминающую по форме параллелограмм, 

вытянутый в направлении с запада на восток. Его северо-западную и 

юго-западную границы образовывала излучина реки Вислы, северо-восточную 

-приток Вислы Осса, а юго-восточную - другой приток, река Древенц.
4
 В начале 

Studien. Bd. 9). Marburg, 1992. S. 168-170. 

3
 P a r a d o w s k i  J. Osadnictwo w Ziemi Chelminskiej w wiekach srednich (Badania z dziej6w spofecznych і 

gospodarczych. Nr. 28). Lw6w, 1936. S. 140. 

4
 Ibid. S.51,56. 
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XIII в. 78% всей территории края занимали леса, а 9,2% - озера и болота.
5 
В 

Кульмской земле насчитывалось 105 поселений, наиболее густо была заселена 

часть, примыкающая к Висле. Именно здесь располагался административный 

центр, давший имя всему краю - город Кульм. 

В первой четверти XIII в., до прибытия сюда тевтонцев, край находился под 

управлением наместника мазовецких князей - каштеляна, а в церковном отно-

шении Кульмская земля входила в состав епископства Прусского (здесь, как 

уже упоминалось, в 1222 г. были пожалованы владения епископу Христиану).
7
 

Города Кульм (Хелмно) и Торн (Торунь), которые стали первыми объектами 

орденской локации, представляли собою важнейшие центры Кульмской земли. 

Как свидетельствуют данные археологических раскопок, оба поселения суще-

ствовали задолго до появления здесь тевтонских рыцарей. Кульм, являвшийся 

резиденцией каштеляна, располагался на месте городища в 4,5 км к юго-западу 

от нынешнего города, вблизи современной деревни Калдус. Характер насе-

ленного пункта отразился в его названии: польское Chelmno означает «град, 

расположенный на холме».
9
 Первое упоминание о нем в письменных источни-

ках относится к 1065 г.
10

 В начале XIII в. здесь существовало 

торгово-ремесленное поселение, по-видимому, разоренное пруссами во время 

одного из набегов в начале XIII в." 

5
 Ibid. S. 140. 

6
 Ibid. 

7
 P o r ? b s k a  К. Slownik historyczno-geograficzny ziemi chehninskiej w sredniowieczu. Wroclaw; Warszawa; 

Krakow; Gdansk, 1971. S. 16-17; Z i e l i n s k a - M e l k o w s k a  K. Przywilej chehniriski jako instrument 

miastotworczy (Sredniowieczne lokacje w ziemiach chetminskiej, lubawskiej і michalowskiej)// Personae- 

colligationes - facta / Pod red. J. Bieniaka і inn. Torun, 1991. S. 249-251. 

8
 D z і ej e Chetmna/ Zarys monograficzny. Wyd. I I . /  Pod. red. M. Biskupa. Warszawa; Poznan; Torun, 1987. 

S. 60. 

' R o s p o n d  S. Slownik etymologiczny miast і gmin PRL. Wroclaw etc., 1984. S. 51. 

, 0
P o r ? b s k a  K. Slownik historyczno-geograficzny... S. 18. 

11
 D z і e j e Chelmna. S. 

63-64. 
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Возникновение Торна также относится к раннему средневековью. Этот на-

селенный пункт располагался на правом берегу Вислы, возле переправы через 

реку, у самой границы с Мазовией. Здесь был оживленный перекресток торго-

вых путей - Вислы и старинного тракта, который вел из Великой Польши к 

Балтийскому морю. Согласно одной из гипотез, этому обстоятельству город 

обязан своим именем: польское название Torun некоторые исследователи 

свя-зывают со словом tor - «дорога». С X в. здесь находился один из княжеских 

градов, рядом с которым существовало торгово-ремесленное поселение. Как и 

Кульм, оно также было разорено пруссами в начале XIII в.
14

 

Покорение края Тевтонский орден начал именно отсюда, как сообщает Петр 

из Дусбурга: «Герман Бальке, магистр Пруссии, стремящийся следовать делу 

веры, вместе с вышеупомянутым князем (Конрадом Мазовецким. - А.Р.) и си-

лой войска его прошел через Вислу в землю Кульмскую и на берегу, в нижнем 

течении реки, построил в 1231 году замок Торунь... Со временем они воздвигли 

вокруг упомянутого замка город, который позже, оставив замок, из-за постоян-

ных разливов реки перенесли на то место, где ныне находится как замок, так и 

город Торунь» (ПІЛ).
15

 Замок и поселения, заложенные в 1231 г., находились 

насколько ниже по течению Вислы, в 7,5 км к западу от первоначального сла-

вянского города, и Кульмская грамота 1233 г. относилась именно к новому по-

селению. Однако попытка утвердиться на этом месте оказалась неудачной - не 

только из-за частых разливов реки, как сообщает хронист, но и из-за того, что 

прежнее место было выгоднее с военной и торговой точек зрения. Поэтому в 

12
 Н і s t о г і a Torunia/ Pod red. М. Biskupa. Т. I. W czasach sredniowiecza (do roku 1454). Torun, 1999. S. 11, 65, 

106-107. 
l 3

C h u d z i a k o w a  J. Torun najdawniejszy і wczesnoSredniowieczny II Torun dawny і dzisiejszy. Zarys dziejovv I 

Pod. red. M. Biskupa (TNT. Prace popularnaukowe Nr. 41). Warszawa; Poznaii; Torun, 1983. S. 34. - Другие версии 

см.: R o s p o n d  S. Slownik etymologiczny... S. 397. 
14

 H і s t о r і a Torunia. T. I. S. 81, 65, 105-109. 
15

 ПД. С 49. 
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1236 г. город был перенесен на прежнее место, где находится и поныне.
16

 КГ в 

редакции 1251 г. относится уже к городу, возобновленному на месте разорен-

ного славянского поселения. Тогда же на старом городище рыцари начали воз-

ведение нового мощного замка. За населенным же пунктом и замком, основан-

ными орденом в 1231 г., с XIV в. закрепилось название Старый Торн.
17

 

Используя торнский замок как опорный пункт для покорения края, кресто-

носцы продвигались вниз по течению Вислы и, достигнув опустошенного 

пруссами славянского поселения Хелмно, восстановили его. Петр из Дусбурга 

пишет, что когда крестоносцы «пришли в Торунь, брат Герман, магистр, по-

строил замок и град Кульмский в год от Рождества Христова 1233, в том месте, 

где ныне находится старинный замок» (III.8). По мнению польских исследо-

вателей, к моменту издания КГ в 1233 г. это было еще не столько поселение, 

сколько укрепленный лагерь участников экспедиции, среди которых было не-

мало поляков.
19

 Но в 1239 г. поселение по до сих пор не установленным точно 

причинам
20

 было, как и Торн, перенесено. Сперва оно располагалось на терри-

тории позднейшего кульмского предместья Рыбаки у самого берега Вислы, а в 

1244 г. сильно пострадало от пожара, уничтожившего оригинал КГ. Грамота в 

редакции 1251 г. относится именно к этому перенесенному на берег Вислы го-

роду. Но в 1253 г. из-за речных половодий, а также по соображениям обороны 

он был снова перенесен на более высокую часть берега, где находится и поны- 

16
 Н і s t о г і a Torunia. Т. I. S. 120-121. 

17
 Ibid. S. 123; R o s p o n d  S. Slownik etymologiczny... S. 397. 

18
 ПД. С 54. 

19
 L u с і її s k і J. Przywilej chehninski 1233 г., jego tresc" oraz dzieje jego postanowieii IISC. T. 1. S. 88. 

20
 По предположению польского медиевиста Я. Гжеськовяка, орден, возможно, считал исторически сформи 

ровавшийся славянский центр в Калдусе конкурентом для начатой им колонизации края и предпочел основать 

поселение на новом месте, перенеся на него имя прежнего города. Последующее развитие орденского Кульма 

было одной из причин упадка прежнего славянского поселения ( D z i e j e  Chetmna. S. 61). 
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не. За «старинным замком», который упоминается в хронике, с XIV в. 

закре-пилось название Альтхаус (по-польски - Старогруд). 

В истории восстановления Торна и Кульма обращают на себя внимание два 

обстоятельства. Во-первых, Тевтонский орден заложил оба города без 

какого-либо участия Конрада Мазовецкого. В польских землях право локации 

городов было производно от так называемой рыночной регалии (ius fori), т.е. 

права феодала на учреждение рынков.
2
'' В пожалованных князем Конрадом 

землях орден не обладал таким правом, хотя и пытался в 1230 г. добиться его 

предоставления.
24

 По мнению польского исследователя Мариана Дыго, орден 

приступил к локации городов, пользуясь личным влиянием на Конрада 

Мазовецкого других организаторов прусской экспедиции, и прежде всего - 

своего покрови- 

■ye 

теля и союзника Генриха Бородатого. Кроме того, в упоминавшейся Золотой 

булле Римини предусматривалось право ордена учреждать в Пруссии рынки 

(nundinas el fora statuere), откуда вытекало и право на основание городов. 

Во-вторых, как отмечалось в литературе, Кульм и Торн (как и некоторые 

другие старейшие города Пруссии) были основаны без привлечения локаторов. 

Расселением колонистов здесь занимались сами орденские власти с участием 

Генриха Бородатого, бургграфа Бурхарда Магдебургского и других участников 

крестового похода.
26

 При обычном ходе событий привлечение колонистов через 

локаторов заняло бы несколько лет, а тевтонцы стремились как можно быстрее 

создать опорные пункты в Кульмской земле. Вероятно, по этой же при- 

21
 О переносе города сообщают Торнские анналы (SRP. Bd. 3. Leipzig. 1866. S. 58). 

2 2
P o r ? b s k a  К. Stownik historyczno-geograilczny... S. 121. 

23
 Б a p д a x Ю., Л е с н о д о р с к п й  Б., П и е г р ч а к М. История государства и права Польши. С. 58. 

24
 D у g о М. Studia nad poczajkami wladztwa zakonu niemieckiego w Prusach (1226-1259). Warszawa, 1992. 

S. 160. 

25
 Ibid. S. 162-163. 

26
 К I є і n a u H. Untersuchungen Uber die Kulmer Handfeste, besondeis ihrc Stellung im Recht der deutschen 

Kolonisation. Zugleich Bemerkungen zu Guido Kisch, Die Kulmer Handfeste II AF. Jg. 10. 1933. S. 234. 
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чине КГ распространялась на оба города сразу - прецедент, который более не 

встречался в дальнейшей практике орденской колонизации.
27

 

Учредительная привилегия для Кульма и Торна (Старого города), получив-

шая название Кульмской грамоты, была издана 28 декабря 1233 г. 

гохмейсте-ром Германом фон Зальца и ландмейстером Пруссии Германом 

Бальком.
28

 1 октября 1251 г. документ был возобновлен в двух экземплярах (для 

Кульма и Торна) магистром немецких провинций ордена Эберхардом фон 

Зайном. Возобновление состоялось в связи с гибелью оригинала грамоты при 

пожаре Кульма в 1244 г. и переносом обоих городов на новые места. Оба 

экземпляра грамоты 1251 г. сохранились. 

Возобновление грамоты следует рассматривать также в общем контексте 

миссии фон Зайна в Прибалтику. В грамоте 1251 г. говорится, что он приехал 

туда «для осуществления множества дел». К важнейшим из них относились 

упорядочение административной структуры ордена в Прибалтике, а также 

переговоры с епископом Курляндским и архиепископом Рижским о разделе 

земель между орденом и церковью (1251-1254). 

27
 К. Зелиньска-Мельковска полагает также, что предоставление одной привилегии двум общинам сразу могло 

быть продиктовано как практическими соображениями (нехватка пергамена, желание сберечь труд писиа и 

расходы на изготовление грамоты), так и стремлением изначально придать КГ характер образца для будущих 

локационных привилегий ( Z i e l i n s k a - M e l k o w s k a K .  Przywilej chehninski 1233 і 1251 (Teksty 

pomnik6w prawa chehninskiego w przekladach polskich. Nr. 1). Torun, 1986. S. 6). Далее ссылки на это издание 

даются сокращенно: ZM с указанием страницы или номера приложения. 

28
 Датировка первой привилегии была в литературе предметом дискуссий, ряд авторов склонен относить ее не 

к 1233, а к 1232 г. Мы придерживаемся традиционной датировки. Подробно этот вопрос рассмотрен нами в 

комментарии к грамоте ( Р о г а ч е в с к и й  А.Л. Кульмская грамота- памятник права Пруссии XIII в. СПб., 

2002. С. 245-246). 

29
 Сохранилось распоряжение Эберхарда фон Зайна (1251), посвященное управлению Пруссией и проливаю 

щее свет на состояние административных структур ордена (PUB I. 1. 1882. № 251). 

30
 В новейшей литературе М. Лёвенером и С. Юзьвяком было высказано суждение о том, что Эберхард фон 

Зайн претворял в жизнь важную реформу административной системы в Прибалтике. Эта реформа, по мнению 

М. Лёвенера, была задумана гохмейстером Генрихом фон Гогенлоэ (1244-1249/1250), приезжавшим в Пруссию 

в 1246 г. (См.: L S w e n e r  М. Die Einrichtung von Verwaltungsstrukturen... S. 164-175; J 6 z w і a k S. Centralne і 
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Редакция КГ 1233 г. известна по списку XV в. и публикации XVII в. Грамоте 

1251 г. повезло больше: оба ее оригинальных экземпляра сохранились.
31

 

Несмотря на ряд разночтений, текст обеих редакций памятника в основном 

совпадает, поэтому их целесообразно рассмотреть вместе. 

Как по форме, так и по содержанию памятник представляет собой типичную 

для XIII в. локационную грамоту. В структуре документа выделяются: 1) 

вводная часть (протокол и аренга, или преамбула); 2) основной текст, со-

держащий собственно нормативные положения, или диспозицию; 3) 

заключительная часть (эсхатокол ). Основной текст КГ уже в первых немецких 

переводах, выполненных на рубеже XIII—XIV вв., был разделен на 24 статьи, и 

это подразделение сохраняется в науке до сих пор. 

При обращении к содержанию памятника бросается в глаза 

многопредмет-ность включенных в него предписаний. При всем разнообразии 

их можно свести к нескольким основным «сюжетам».
34

 

terytoryalne organy wladzy zakonu krzyzackiego w Prusach w latach 1228-1410. Rozvvoj - 

Przeksztalcenia-Kompetencje. Torun, 2001. S. 51). Иной точки зрения придерживается К. Милитцер. Он полагает, 

что в условиях продолжающейся военной кампании вряд ли были возможны какие-либо административные 

реформы. Хогя в перечне свидетелей КГ второй редакции и фигурируют носители новых должностей, это 

обстоятельство связано, скорее, с расширением орденских владений в ходе завоевания и может рассматриваться 

как развитие положений, закрепленных в Христбургском договоре ордена с пруссами 1249 г. (см.: М і 1 і t z e г К. 

Anmerkungen zu einem neuen Werk... S. 6-7). 

31
 PUB I 1. № 105, 252. Русский перевод обеих редакций грамоты см.: Р о г а ч е в с к и й  А.Л. Кульмская 

грамота... С. 107-117. 

32
 В редакции 1233 г. протокол, в свою очередь, включает intitulatio (указание лиц, от которых исходит акт), 

inscriptio (указание адресата) и salutatio (приветствие). Второе предложение в редакции 1233 г. образует так 

называемую аренгу (arenga), или преамбулу. В ней говорится о мотивах, побудивших суверена издать грамоту. 

В редакции 1251 г. второе и третье предложения имеют более сложную смысловую структуру и включают 

promulgatio - публичное объявление («Да узнает сообщество ваше...»), narratio (изложение обстоятельств дела) 

и аренгу. 

33
 Эсхатокол включает в себя конечную формулу, содержащую указание о скреплении документа печатями и 

перечень свидетелей (corroboratio), а также место составления и дату (datum). 

34
 Часть статей содержит предписания по нескольким вопросам и, соответственно, может относиться более, 

чем к одной группе. 
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Первая группа предписаний касается внутреннего устройства Кульма и Торна, 

которые были признаны городами в правовом смысле слова и получили право на 

самоуправление (ст. 1, 4). 

Вторая группа норм примыкает к первой и содержит описание угодий, отве-

денных обеим общинам для ведения сельского хозяйства, а также для рыболов-

ства и охоты (ст. 2, 3, 5 в редакции 1233 г., ст.2, 3, в редакции 1251 г.). 

Третья группа самая многочисленная и тесно связана по содержанию со 

второй. Она посвящена условиям, на которых горожанам разрешалось владеть 

недвижимостью, нести за нее повинность, осуществлять правопреемство в этой 

сфере, а также вопросам судопроизводства по делам о владении недвижимостью 

(ст. 6, 8-11, 15-21, 23). 

Четвертая группа предписаний касается преимущественно так называемых 

регалий, то есть прав ордена как суверена в Кульмской земле. Некоторые из них 

носят политический характер (судебная регалия - ст. 1, право на строительство 

замков - ст. 6), другие являются в основном хозяйственными. Часть 

хозяйственных регалий орден сохранил за собою, а от некоторых отказался це-

ликом или частично в пользу подданных (ст. 5, 9, 11-14, 22, 24). 

Наконец, пятая группа норм регулирует отношения горожан и ордена с ме-

стными церковными учреждениями в рамках Прусского (с 1243 г. - Кульмско-го) 

епископства (ст. 7, 21). 

Следует отметить, что в тексте КГ особое значение имеют три последние 

статьи (22-24), говорящие о введении единой монеты, унификации мер земель-

ной площади и уничтожении всех пошлин. Действие этих статей распространя-

лось не только на оба города, но и на всю Кульмскую землю. 

Таким образом, даже беглое ознакомление с текстом памятника позволяет 

говорить о стремлении ордена как можно точнее урегулировать свои отношения 

с колонистами в самых различных сферах. В конечном счете все предписания КГ 

были предназначены для привлечения переселенцев. Города Кульм и 
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Торн получили сельскохозяйственные угодья на льготных условиях, повинно-

сти горожан в пользу ордена и церкви были относительно невелики и четко оп-

ределены грамотой; наконец, Кульм и Торн получили Магдебурге кое право, 

став городами в правовом смысле слова, а Кульму была определена роль поли-

тического центра края. Все эти меры должны были благоприятно сказаться на 

развитии обеих общин. В то же время орден подробно оговорил свои хозяйст-

венные права в Кульмской земле, определив таким образом основные «правила 

игры» в экономической сфере. Три последние статьи, действие которых рас-

пространялось на всю Кульмскую землю, служили рационализации хозяйст-

венной жизни и либерализации торгового оборота, а также должны были спо-

собствовать притоку в Пруссию населения, товаров и средств. 

Таким образом, наиболее ярким свойством КГ является учредителыюсть. 

Суверен стремился создать правовую базу для хозяйственной и политической 

жизни не только Кульма и Торна, но и всей прилегающей территории. Истори-

ческое значение КГ двояко. С одной стороны, она подвела некий итог двухлет-

ним усилиям ордена по завоеванию Кульмской земли. С другой стороны, она 

стала своеобразной программой будущей колонизации, поскольку предусмот-

ренный грамотой правовой режим, привлекательный для колонистов, был 

позднее распространен и на остальную Пруссию (о чем будет подробнее сказано 

ниже). 

В историко-правовом отношении КГ предстает как довольно сложный конг-

ломерат норм. Большинство из них вызрело в рамках общеевропейской и не-

мецкой правовой традиции. Часть статей содержит прямые ссылки на сформи-

ровавшиеся ранее обычаи: это Магдебургское городское право (ст. 4), фла-

мандское наследственное право и фламандские земельные меры (ст. 10, 23), 

силезское и фрейбергское горное право (ст. 11). Многие другие статьи хотя и 

не ссылаются на конкретную правовую традицию, но также имеют аналоги в 

локационных грамотах этой эпохи. Уникальность КГ заключается не в каких- 
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либо отдельно взятых положениях, а в их сочетании, обусловленном конкрет-

ной исторической ситуацией - военной экспедицией в Пруссию и заселением 

края. 

Благодаря присущей памятнику многопредметности, его нормы отличаются 

большим разнообразием с точки зрения'законодательной техники. Некоторые 

нормы являются непосредственно-регулирующими (например, относящиеся к 

орденским регалиям), другие имеют отсылочный (ст. 4, 10, 11, 23) или блан-

кетный характер (ст. 4, закрепляющая за городским советом Кульма право тол-

кования Магдебургского права). В КГ имеются как нормы, снабженные санк-

циями за нарушение (ст. 5, 19, 20), так и бессанкционные. 

Сложность содержания обусловила и разнообразие формулировок, касаю-

щихся действия КГ во времени, в пространстве и по кругу лиц. Большинство 

норм установлено без указания срока действия или же «навечно» (ст. 1,4, 10, 

13), «постоянно» (ст. 22). В то же время часть предписаний имела временный 

характер и подлежала применению лишь до окончания военных действий с 

пруссами (ст. 17). Действие КГ в пространстве имело двоякий характер. Три 

статьи (ст. 22-24), как уже упоминалось, распространялись на всю Кульмскую 

землю. Остальные касались преимущественно городов Кульма, Торна и отве-

денных им угодий и действовали соответственно внутри границ, описанных в 

ст. 2 и 3. Основными адресатами привилегии, разумеется, являлись горожане, 

т.е. полноправные члены общин Кульма и Торна. В то же время ряд положе-

ний, как уже говорилось, касается прав самого ордена и местного духовенства. 

В КГ упоминаются и иные категории населения: в ст. 2 и 3 (в связи с правом 

пользования р.Вислой)- «перегрины»; в ст. 5 редакции 1251г. (в связи с 

предписаниями, касающимися речной переправы)- «феодалы» (о них см. в 

следующем параграфе). Наконец, ст. 22-24 благодаря своему особому положе-

нию распространяются на неопределенный круг лиц. 
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Отмеченная нами сложность памятника, разнообразие в структуре его норм, 

а также отсутствие противоречий в его содержании позволяют заключить, что 

характер грамоты соответствовал сложности тех задач, которые стояли перед 

орденскими властями на начальном этапе прусской экспедиции. Эти задачи ор-

ден и попытался решить, используя устоявшиеся к тому времени юридические 

формы. Есть основания согласиться с Б.Кёлером, который писал, что как по 

форме, так и по содержанию КГ является целостным и хорошо продуманным 

правовым документом.
35

 

С изданием КГ в жизни обеих общин, как и в судьбе Кульмской земли в це-

лом, открылась новая страница. Дарование этой привилегии означало возник-

новение привлекательной для колонистов «правовой среды», распространив-

шейся впоследствии на всю Пруссию. Дальнейший ход колонизации Пруссии 

будет неразрывно связан с распространением тех норм и институтов, которые 

содержались в КГ непосредственно или в виде ссылок на иные источники права. 

КГ станет фундаментом сословных привилегий колонистов. В формирующейся 

правовой системе орденского государства ведущее место займет именно 

Кульмское право (см. ниже). 

Хотя в дальнейшем изложении наше внимание будет сосредоточено именно 

на таких привилегиях, следует упомянуть, что в понятие «Кульмское право» 

(jus Culmense, Kulmer Recht, prawo chetminskie) уже в средние века стали вкла-

дывать двоякий смысл. Им обозначали прежде всего содержание тех привиле-

гий, которые предоставлялись колонистам и содержали при этом ссылку на об-

разец Кульма или «дочернего» по отношению к нему города. Эти источники 

исходили от суверена и определяли в основном обязательства жителей по от-

ношению к нему. В то же время Кульмским правом называли правовые сбор-

ники, возникшие в прусских землях в XIV-XVI вв. и обобщавшие местное пра-

во. Эти сборники возникли главным образом благодаря правотворчеству прус- 

35
 К о е h 1 е г В. Kulmer Handfeste IIHRG. Bd. II. 1978. Sp.1245. 
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ских сословий (сперва горожан, а затем и иных социальных групп) и не полу-

чили официального утверждения со стороны верховной власти. Часть норм, 

закрепленных в таких сборниках, была заимствована из различных земель 

Священной Римской империи, а часть возникла в Пруссии и отражала местные 

условия. По своему содержанию правовые сборники касаются прежде всего 

повседневных отношений жителей между собою, а обязательства их как коло-

нистов по отношению к суверену почти не затрагиваются. 

Было ли что-то общее между двумя названными группами источников и как 

они соотносятся с Кульмской грамотой? Памятники первой группы, т.е. лока-

ционные привилегии и другие жалованные грамоты, имеют наибольшую типо-

логическую близость к КГ, поскольку они исходят от суверена и содержат схо-

жий с КГ перечень норм. Именно эти источники будут интересовать нас в пер-

вую очередь. Памятники второй группы не связаны с КГ генетически и типоло-

гически, но имеют функциональную связь с возникшей на основе КГ правовой 

системой, поскольку содержание таких правовых сборников складывалось под 

непосредственным влиянием практики Кульмского верховного суда. Такая 

функциональная связь сохранялась в течение всего периода, пока этот суд на-

ходился в Кульме, т.е. до середины XV в. Содержание сборников XVI в. сохра-

няло уже лишь историческую преемственность с более ранними сборниками, 

поскольку прусские земли подверглись разделу и перестали иметь единый ад-

министративный и судебный центр. Однако судебная система в отдельных «ос-

колках» прежнего орденского государства во многом продолжала традиции, 

заложенные Кульмским судом. 

Несмотря на отмеченные различия, обе группы источников сосуществовали 

в неразрывном единстве, поскольку предоставление привилегии на Кульмское 

право той или иной группе колонистов означало признание за ними статуса 

свободных общинников (крестьян или горожан), которые могли пользоваться 

нормами, закрепленными в соответствующих сборниках; горожане (а в некото- 
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рых случаях и крестьяне) также приобретали право обращаться в сложных слу-

чаях в Кульмский суд. 

Как можно видеть, важнейшим звеном, соединявшим обе группы памятни-

ков между собою, была судебная система, сохранявшая свое значение, пусть 

даже в редуцированном виде, в течение всего периода существования 

Кульм-ского права. Это закономерно, поскольку суд занимал центральное место 

как в системе органов власти, так и в правосознании той эпохи.
36

 

Вскоре после локации Кульма и Торна тевтонцы основали еще два города. 

Первым из них был Мариенвердер в Помезании. В 1233 г. на острове, распо-

ложенном в русле Вислы, тевтонцами был возведен замок Мариенвердер (нем. 

Marienwerder- «остров Марии»). На берегу неподалеку от него тогда же возник 

одноименный город, получивший городское право по образцу Кульма. Это была 

первая в Пруссии локация после основания Кульма и Торна. В источниках XIII 

в. это поселение часто называли его первоначальным прусским име-

нем-Кведин, Квидин. Городское право Мариенвердеру пожаловано предпо-

ложительно в 1234 г., но учредительная грамота не сохранилась, старейшая 

со-хранившаяся привилегия относится лишь ко 2 апрелю 1336 г. Другим горо-

дом стал Реден в Кульмской земле, ставший позднее центром Реденского 

ком-турства. Его основание Петр из Дусбурга (III. 12) относит к 1234 г., особо 

отметив, что пуща, в которой был расположен замок, находилась на 

пограннчье 

■jo 

Кульмской земли и Помезании, откуда пруссы регулярно устраивали набеги. 

Вопрос о том, имелись ли до этого в данном месте прусские или польские по- 

06 этом подробнее см.: Р о г а ч е в с к и й    А.Л. Меч Роланда. Правовые взгляды немецких горожан 

XIII-XVII вв. СПб., 1996. C.I 12-132. 

37
 PUB III. №38. ПД. Ш.9 (С. 54); DS I. S. 83; To е р р е n М. Geschichte der Stadt Marienwerder und ihrer 

Kunstbauten. Marienwerder, 1875. S. 7-8; W e r n i c k e  E. Marienwerder. Geschichte der altesten Stadt der 

reichsdeutschen Ostmark. Marienwerder, 1933. S. 9-12. 

38
 ПД. С 54-55. 
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селения, окончательно не решен.
39

 Основание города в этом стратегически 

важном пункте было предпринято, вероятно, в том же десятилетии. К сожале-

нию, старейшая учредительная грамота Редена, пожалованная ландмейстером 

Германом Бальком около 1240 г., до нас также не дошла. Имеется лишь более 

поздняя привилегия 1285 г.
40

 Однако, судя по документам этих общин, обе они 

получили Кульмское право. 

Первая же дошедшая до нас грамота, говорящая о предоставлении КП - уч-

редительная привилегия Нового города Торна. Он возник в непосредственной 

близости от Старого города, будучи сперва его предместьем. Его население, 

по-видимому, составляли ремесленники, в также поселенцы, выполнявшие ра-

боты для орденского замка. ' Орден предпочел не расширять торнскую общину, а 

создать новый, юридически самостоятельный город. Такая политика объ-

яснялась просто: тевтонцы опасались, что крупная община может стать слишком 

самостоятельной в политической жизни. Подобный подход наблюдался не 

только в орденских владениях, но и в других городах в зоне немецкой колони-

зации - Бреслау, Ростоке, Штральзунде, Висмаре, Кольберге.
42

 Учредительную 

грамоту новая община получила 13 августа 1264 г. Новый город получил те же 

права, что и Старый город, а также право иметь торговые ряды и мясные 

F г й h 1 і с h X. Geschichte des Graudenzer Kreises. Bd. I. Die ailmalige Gestaltung der Grundverhaltnisse und 

Berstitzrechte, die Entstehung, Bevolkerung, Verwaltung und Zussamrnengehorigkeit der Kreis-Orts^chaften, die 

Entwickelung des stadtischen und landischen Komunalvvesens, der Adelsrechte, des Steuer-, Militair-, Kirchen- und 

Schulwesens und der Justizverfassung. 2. Aufl. Danzig, 1884. S. 250-251. 

40
 PUB 1 2. № 457,458. 

41
 Подробнее см.: К e у s e г Е. Untersuchungen zur Siedlungsgeschichte d?r Stadte Thorn, Elbing und Konigsberg 

in der Ordenszeit // AF. Jg. 13. 1936. S. 23-24. 

42
 См.: G a u s e F. Die Geschichte der Stadt Konigsberg in PreuBen. Bd. I. Von der Grundung der Stadt bis zum 

letzten Kurftirsten. 3. Aufl. K6ln; Weimar; Wien, 1996. S. 34-35. 

41
 PUB 1 2. № 225. 
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лавки, часть доходов с которых отходила ордену. Указанное положение было 

подтверждено гохмейстером в 1266 и 1303 гг.
44

 

Все перечисленные общины, несмотря на их важное стратегическое значе-

ние, находились в отдалении от морского побережья. Между тем орден весьма 

нуждался в том, чтобы закрепиться на море, поскольку регулярное сообщение 

по Балтике с немецкими землями было необходимым условием успеха прус-

ской кампании. Поэтому на протяжении XIII столетия вдоль прусского берега 

возникла цепочка городов. Все они были основаны при помощи ганзейского, 

особенно любекского бюргерства. 

Первой колонией такого рода стал Эльбинг, расположенный неподалеку от 

залива Фришес-гаф и основанный при самом деятельном участии бюргеров 

Любека. Этот город сыграл особую роль в колонизации страны и дальнейшем 

развитии ее экономики. Эльбингу предстояло стать первым морским портом 

Пруссии, в который могли прибывать войска, товары военного назначения и 

прочие грузы. Начало любекской колонизации в этом пункте относится к 

1237 г. Уже в следующем году тевтонцы основали здесь доминиканский мона-

стырь. В грамоте об основании этой обители, датированной 13 января 1238 г., 

Эльбинг именуется новозаложенным городом (civitas nostra plantationis 

novelle).
45

 Однако локационную грамоту общине орденские власти выдать не 

спешили. Со своей стороны, колонисты, по-видимому, желали сперва зару-

читься поддержкой папского легата Вильгельма Моденского, при посредстве 

которого они просили у властей Любека прислать им запись Любекского права. 

Эта запись была отправлена в Эльбинг в 1240 г.
46

 О наличии самоуправления в 

молодой общине свидетельствует грамота 1242 г. об основании в Эльбинге 

44
 PUB I 2. № 254, 797. 

45
CDW. Bd.I.№l. 

4 6
R o z e n k r a n z  E. Prawo lubeckie w Elbla^u od XIII do XVI wieku// Rocznik Gdanski. T. LI. 1991. Zesz. 1. S. 7. 
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госпиталя Св.- Духа. К этой грамоте привешена печать Эльбинга, на которой 

(по примеру Любека) изображена ганзейская когга.
47

 

Эльбинг получил учредительную грамоту 10 апреля 1246 г.
48

 Этой привиле-

гией городу было пожаловано Любекское право, отведены обширные земель-

ные угодья и гарантированы значительные хозяйственные права. Как свиде-

тельствуют новейшие исследования, поначалу власти, вероятно, все же пред-

полагали даровать колонистам право кульмского образца. В пользу такой гипо-

тезы говорят три соображения. Во-первых, до момента выдачи привилегии 

1246 г. в Эльбинге существовал наследственный судья, утверждаемый орде-

ном; такого института Любекское право не знало. Во-вторых, целый ряд норм 

Эльбингской грамоты (в частности, о монете) перекликается с положениями 

КГ. Весьма красноречиво и требование об обязательном участии горожан в 

обороне края, которое явно расходилось с традицией Любекского права. Нако-

нец, в-третьих, грамота 1246 г. вводит порядок обжалования судебных реше-

ний в суде «четырех судебных скамей». Этот институт также был заимствован 

не из права Любека, а из саксонско-магдебургского права.
49

 Тем не менее ис-

ключительная важность Эльбингского порта побудила орденские власти сде-

лать некоторые поблажки колонистам, создав для них более либеральный пра-

вовой режим, чем предусматривался Кульмским правом. 

Издание Эльбингской грамоты 1246 г. создало правовую базу для развития 

города и успешного функционирования его как важнейшего порта. В 1288 г. 

городские привилегии были расширены.
50

 На протяжении всего интересующе- 

47
CDW. Bd. I.№3. 

"PUB I I. №181. 
49

 P2s I er R. Deutschsprachige Sachliteratur im Preufienland bis 1500. Untersuchungen zu ihrer Uberlieferung 

(Aus Archiven, Bibliotheken und Museen Mittel- und Osteuropas. Bd. 2). Koln-Weimar-Wien, 2003. S. 227-228. 
50
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го нас периода в Эльбинг идет непрерывный приток колонистов.
51

 Значение 

города в жизни края определялось и тем, что с 1251 до 1309 г. здесь находилась 

резиденция ландмейстера, т.е. Эльбинг фактически сделался столицей Прус-сии. 

Наконец, Эльбинг стал центром распространения в Пруссии Любекского права. 

Еще до издания грамоты 1246 г. орден разрабатывал планы дальнейшего за-

крепления на балтийском побережье, осуществить которые он опять-таки 

предполагал с помощью Любека. С этими планами связано появление круп-

нейшего из основанных орденом городов - Кенигсберга. История его возник-

новения в своем роде уникальна, поскольку процесс его основания хорошо до-

кументирован и дает наглядное представление о плановом характере орденской 

колонизации. Город возник неподалеку от впадения реки Прегель в залив 

Фришес-гаф. К моменту орденского вторжения упомянутая местность входила в 

состав прусской земли Самбии. Она была заселена еще в древности, о чем 

свидетельствуют многочисленные дружинные поселения, могильники и 

святи-лища, вскрытые раскопками. В IX-XI вв. население было смешанным по 

этническому составу: помимо пруссов, здесь жили скандинавы, занимавшиеся 

торговлей. Важнейшим предметом экспорта был янтарь. После завершения 

эпохи викингов контроль над экспортом янтаря и другой торговой деятельно-

стью переходит к прусским племенным вождям. 

На холме в устье Прегеля не позднее рубежа X-XI вв. возникло прусское 

городище Тувангсте. Воинская дружина, располагавшаяся здесь, контролиро-

вала судоходство по Прегелю с помощью понтона из лодок (прусск. Tuwangste 

означает «запруда»). Возможно также, что городище служило резиденцией од- 

51
 Рост общины продолжался и в последующие десятилетия, что привело к возникновению в Эльбинге Нового 

города, также получившего 25 февраля 1347 г. Любекское право (CDW. Bd. II. № 87). " C a r s t e n n  Е. Geschichte 
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ного из вождей прусского или скандинавского происхождения. Хотя сканди-

навское влияние с течением времени уменьшалось, но все же контакты Самбии 

с Северной Европой (особенно Готландом) оставались достаточно регулярны-

ми. В начале XIII в. торгово-контрольный пункт Тувангсте постигла катастро-

фа. Как уже упоминалось, в 1210 г. датчане снарядили крестовый поход в 

Пруссию. Успехом он не увенчался, однако, как свидетельствуют материалы 

раскопок, Тувангсте, по-видимому, был уничтожен датскими войсками. Это 

разорение, скорее всего, имело целью устранение нежелательных конкурентов 

в балтийской торговле. Не исключено также, что датчане стремились воспре-

пятствовать польской экспансии в прусские земли.
54

 

После вторжения ордена в Пруссию выгодное расположение указанного 

места не могло остаться без внимания тевтонцев, стремившихся закрепиться на 

балтийском побережье, в устьях основных рек, впадающих в море. С этой це-

лью орден обратился к Любеку. 31 декабря 1242 г. прусский ландмейстер Ген-

рих фон Вида направил в Любек грамоту, которая содержала весьма привлека-

тельные для любекцев предложения. Орден планировал предоставить 

любек-цам половину своих земель в Самбии, которые должны были достаться 

тевтонцам после предполагаемого размежевания этой земли с епископом 

Самбий-ским, т.е. в общей сложности треть всей Самбии. Кроме этого, 

ландмейстер предлагал адресатам основать в Самбии портовый «вольный 

город» (civitatem liberam) по примеру Риги, в котором должно было действовать 

Любекское право. За орденом, правда, предполагалось оставить ряд 

полномочий (в области судопроизводства, патроната над приходским храмом, 

права отвода кандидатов, предназначенных для избрания на городские 

должности). Кроме того, орден претендовал на то, чтобы занять один двор и в 

городе и два «плуга» земли в составе городских земельных угодий. За эти 

выгоды тевтонцы ожидали от 

54
 Там же. S. 228-231; R і і s Т. Das mittelalterliche danische Ostseeimperium (University of Southern Denmark. 

Studies in History and Social Science. Vol. 256. Studien zur Geschichle des Ostseeraumes IV). Odense, 2003. S. 63-64. 



128 

Любека поддержки в борьбе с язычниками и «враждебными христианами» 

(christianos iniquos), вторгающимися в орденские владения (здесь имелись в виду 

войска князя Святополка Померанского, с которым тевтонцы конфликтовали). 

Грамота завершалась призывом к представителям города прибыть в Пруссию в 

мае следующего года. Нельзя не признать, что в целом этот план был очень 

выгодным для любекцев. Как справедливо отмечал Фриц Гаузе, он отражал 

возросшее влияние Любека на Балтике, коль скоро орден обращался к этому 

городу как к равноправному партнеру. Причины такой щедрости отчасти 

заключались и в том, что в тот период ландмейстер нередко действовал по сво-

ему усмотрению, исходя из складывавшейся обстановки и не всегда согласуя 

свои действия с гохмейстером, пребывавшим в Палестине. Для прусских вла-

стей, остро нуждавшихся в притоке свежих сил, надежном обеспечении тыла и 

транспортных коммуникаций, военные соображения нередко преобладали над 

политическими.
56

 

Неизвестно, последовал ли за этим призывом реальный приток колонистов 

из Любека, однако имеются сведения о том, что позднее ландмейстер пожало-

вал любекцам привилегию, даже расширяющую их права: теперь предполага-

лось пожаловать им не только треть Самбии, но также часть земель в Вармии.
57 

Впрочем, до реальных переговоров с орденом по поводу осуществления всех 

этих планов дело дошло лишь весною 1246 г. Причину такой проволочки Кри-

стиан Крольман видел в нестабильности обстановки в Пруссии в первой поло-

вине 1240-х гг., обусловленной войной с пруссами и Святополком Померан-

ским, незавершенным разделом угодий между орденом и епископами и сменой 

55
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гохмейстеров и ландмейстеров.
58

 Новый гохмейстер Генрих фон Гогенлоэ от-

казался признать предъявленные любекскими представителями документы, со-

славшись на то, что бюргеры не выполнили своих обязательств по участию в 

колонизации. Поскольку ему, конечно, было известно, что такое участие было 

нереально из-за прусского восстания, то он, вероятно, просто стремился найти 

повод для аннулирования прежних обещаний.
59

 

Для разрешения возникшего спора стороны согласились создать третейский 

суд под председательством уже упоминавшегося кульмского епископа 

Гейден-рейха. Этот суд принял компромиссное решение, основная суть 

которого сводилась к следующему. Город в Самбии должен был быть основан 

не Любеком, а Тевтонским орденом и получить не Любекское, а Кульмское 

право. Однако Любек был допущен к участию в строительстве и заселении 

города. Владения рыцарей расширялись: решение предусматривало, что ордену 

будет принадлежать уже не один двор в будущем городе а целый замок в устье 

Прегеля, точное место для которого рыцари изберут сами. Впрочем, этот замок 

должен был находиться не в самом городе, а за его пределами. Земельные 

владения общины должны были быть обширными, но меньшими, чем было 

обещано грамотами Генриха фон Виды. Они включали теперь не треть, а 

только шестую часть Самбии и 2500 гуф в Вармии. Часть этих угодий была 

предназначена для крестьянской колонизации, часть же должна была остаться в 

общем владении горожан, причем на все угодья распространялось КП. В 

третейском решении был воспроизведен запрет любекцам вступать в контакт с 

враждебными ордену лицами. Наконец, епископ указал имена девяти горожан 

(почти все - выходцы из семейств, отпрыски которых заседали в любекском 

городском совете), с кото- 

K r o l l m a n n  С. Die Entstehung der Stadt Konigsberg (Pr.). 2. Aufl. (Alt-K6nigsberg. Schriften zur Geschichte und 

Kultur der Stadt KOnigsberg (Pr.). Bd. 1). KOnigsberg-Berlin, 1941. S. 8. 
59

 См.: G a u s e F. Die Geschichte der Stadt 

Kfinigsberg in PreuBen. Bd. I. S. 10. 
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рыми отныне орден должен был вести все дела, связанные с основанием буду-

щего города.
60

 

Однако до практической реализации намеченных планов предстояло еще 

осуществить покорение территории, где должен был располагаться город. Со-

гласно сообщению Петра из Дусбурга, в 1254 г. тевтонцы предприняли второй 

крестовый поход на Самбию, в котором участвовал чешский король Оттокар II. 

Во время этого похода было принято решение воздвигнуть на холме Тувангсте 

замок, который был возведен в 1255 г. и получил в честь короля имя Кенигс-

берг (т.е. «Королевская гора»), а позднее (дата не указана) был перенесен на 

другой холм поблизости (111.71, 72).
61

 

Вскоре после возведения укреплений у стен замка возникло небольшое по-

селение колонистов. Существовало оно недолго: во время очередного прусского 

восстания (1260-1274) Кенигсберг, по сообщению Петра из Дусбурга, стал 

важным узлом орденской обороны и неоднократно подвергался осадам (111.95, 

100-105).
62

 В 1262 г., согласно хронике, поселение было уничтожено: «Вокруг 

приходской церкви Святого Николая на горе близ замка Кенигсберг братья по-

ставили некий город, и, поскольку он не был хорошо укреплен, неожиданно 

нагрянули самбы и, взяв в плен и убив многих людей, подвергли его плачевно- 

60
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61
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хронистом. Указывалось, в частности, на то, что орден мог просто назвать новый город в честь своей крепости 

Мон-Рояль (франц. «Королевская гора») в Сирии или в честь города Кенигсберга в бранденбургской Новой 

марке - как известно, среди участников крестового похода в Самбию был и маркграф Отгон Бранденбургский. 

По мнению Ф. Гаузе, поддержанному позднее Д. Пшибытеком, выбрав это имя, орден сделал прежде всего ди 

пломатический шаг, учтя пожелания двух знатных крестоносцев и собственные традиции (G a u s е F. Die 

Geschichte der Stadt Kunigsberg in PreuBen. Bd. I. S. 14-15; P r z y b y t e k  D. Kto zalozyl Krolewiec? II Borussia. 

1992. Nr. 1 (2). S. 48). Недавно В.И.Кулаковым была выдвинута также гипотеза о том, что своим названием 

город обязан резиденции прусского или скандинавского вождя, располагавшейся в этом месте ( К у л а  

ков В.И. Тувангсте и Кенигсберг. S. 231). Если она и верна, то в любом случае не противоречит предположе 

нию Ф.Гаузе. 

62
 ПД. С. 94-98. 



131 

му разрушению. Вот почему после он был перенесен в долину между Прегелем 

и замком в то место, где находится и по сей день» (III. 1 Об).
63

 В латинском под-

линнике выражение «поставили некий город» выглядит как locaverunt quoddam 

oppidum,
64

 из чего можно сделать вывод о том, что хронист воспользовался 

привычной для его времени терминологией, относящейся к локации поселений. 

Никаких сведений об устройстве и внутренней жизни этой небольшой общины 

до нас не дошло, но употребленное хронистом слово oppidum позволяет пред-

положить, что упомянутое поселение не было городом в юридическом смысле, 

т.е. не имело городского совета и собственных шеффенов, а также обычных 

для города укреплений. Примечательно, что в одном подлинном документе 

1257 г. поселение при замке именуется «пригородом» (suburbium),
65

 что также 

подчеркивает его несамостоятельный характер.
66

 Две грамоты 1258 г., в которых 

говорится об «острове напротив города» (insula ex transverso civitatis)
67

 и о 

«приходском священнике города Кенигсберга» (plebanus civitatis in 

Kunigsberg),
68

 говорят, конечно, не о городе как о самостоятельной общине и к 

тому же дошли до нас не в подлинниках, а в списках. 

Эрих Кейзер полагал, что указанное поселение было просто слободкой при 

замке, где осели некоторые участники похода, а также, возможно, отдельные 

знатные пруссы, преданные ордену. По его мнению, в основании этой слободы 

не принимали участия любекские купцы, и она отнюдь не была морским торго- 
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вым портом. Основание же собственно города он относил к 1263 г., когда натиск 

пруссов был отражен, а поселение перенесено в более безопасное место.
69

 

Вальтер Хубач, рассмотревший этот вопрос на более широком материале, 

считал гипотезу Кейзера о характере поселения маловероятной. Хотя община и 

не была еще городом в правовом смысле слова, но участие любекцев, как полагал 

Хубач, может быть доказано косвенными данными. Проанализировав рельеф 

местности, данные археологических и геологических изысканий и письменные 

источники, В.Хубач пришел к выводу о том, что по привязке застройки к 

ландшафту Кенигсберг (как первоначальное, так и возобновленное поселение) 

вполне сопоставим с другими прибалтийскими городами, основанными при 

участии выходцев из Любека (Риги, Ревеля, Эльбинга, Мемеля). Он полагал, что 

и до переноса на новое место поселение было торговым пунктом.
70

 

Как бы то ни было, учредительная грамота этой общине была выдана лишь 28 

февраля 1286 г. ландмейстером Конрадом фон Тирбергом. Хотя это событие уже 

выходит за рамки интересующего нас периода, мы скажем о нем несколько слов. 

Кенигсберг получил КП, довольно значительные земельные угодья (хотя далеко 

не столь обширные, как было обещано ранее), различные хозяйственные выгоды 

(в области рыболовства и др.) и налоговые льготы сроком на 10 лет. Грамота 

также разграничивала компетенцию города и орденских властей в отношении 

подсудности по делам с участием пруссов.
71

 Г.Я. Риер полагал, что указанное 

пожалование было актом чисто формальным, поскольку само по се- 

K e y s e r  Е. oppidum Kunigsbergk. S. 358-359. См. также: К г о I I m a n п С. Die Entstehung der Stadt 

Konigsberg (Pr.). S. 21-22. 
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бе не создавало города как торгово-ремесленного центра. Однако с учетом 

сказанного выше можно предположить, что грамота лишь оформила фактически 

сложившееся положение дел, коль скоро колонисты оседали здесь уже не один 

десяток лет.
73

 

В качестве свидетелей в грамоте значатся не только высшие должностные 

лица ордена, но и представители общины: шультгейс Герко из Добрина, Аль-

берт-монетчик и другие горожане. Шультгейса Герко Ф.Гаузе считал локатором 

Кенигсберга; среди представителей общины, упомянутых в грамоте, было 

несколько выходцев из влиятельных любекских семейств. В числе свидетелей 

упомянут и некий Геннико Прусс - очевидно, представитель местной племенной 

знати, сумевший добиться заметного положения в общине. 

О том, что город был уже сложившимся организмом, свидетельствует и тот 

факт, что всего через 12 дней после получения грамоты, 12 марта 1286 г., было 

издано первое распоряжение городского совета, в состав которого вошли в ос-

новном те же лица, что упомянуты в учредительной привилегии как свидете-ли.
75

 

Со временем город, выросший в устье Прегеля, стал одним из важнейших 

административных и хозяйственных центров Пруссии. В кёнигсбергском замке в 

начале XIV в. разместилась резиденция орденского маршала. Сам же город играл 

заметную роль в развитии торговли и ремесла. 

В особо сложных случаях, когда основание города было связано со значи-

тельным риском, свои усилия объединяли орден, епископские власти и ганзей-

ские бюргеры. Опыт такого рода был осуществлен при основании Мемеля. Как 
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уже говорилось, этот город в интересующий нас период формально не отно-

сился к Пруссии (он был включен в нее лишь в 1328 г.). Однако он располагался 

непосредственно на границе прусских земель и играл стратегически важную 

роль как пограничная крепость и порт, а его развитие имело черты, сходные с 

другими прусскими городами. Город возник вблизи от впадения р. Неман 

(Ме-мель) в Балтийское море, у стыка трех исторических областей: Пруссии, 

Же-майтии и Курляндии, причем Неман был естественной границей, 

отделявшей Пруссию от Жемайтии. Территория была заселена балтскими 

племенами. Выгодное расположение этого пункта, ставившего под контроль 

реку Неман как важную торговую артерию, не могло не привлечь внимания 

тевтонцев, которые в 1242-1244 гг. завоевали Курляндию. В середине XIII в. по 

соглашению с литовским князем Миндовгом рыцари получили небольшую 

часть жемайтской территории в низовьях Немана, где и занялись укреплением 

своих позиций. Место будущего Мемеля оказалось во владениях епископа 

Курляндского. 

Решив закрепиться в низовьях Немана, тевтонцы преследовали по меньшей 

мере три цели: пресечь активную торговлю Литвы по Неману, воспрепятство-

вать походам жемайтов против ордена и соединить свои владения в Пруссии и 

Курляндии.
76

 

29 июля 1252 г. тевтонцы заключили с епископом Курляндским договор о 

том, что обе стороны объединенными усилиями возведут у впадения в Неман 

речки Данге замок Мемельбург, а через 2 года - и город возле его стен. Этот 

документ предусматривал распределение обязанностей по предоставлению 

людской силы и финансовых средств и оговаривал права епископа на светскую 

и церковную юрисдикцию в будущем городе. Точное разграничение террито-

рий, принадлежащих здесь епископу и ордену, должно было осуществляться 

77 

согласно распоряжениям папы.   Строительство замка началось тем же летом и 
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завершилось в следующем году. 19 октября 1252 г. стороны заключили новый 

договор, изменявший положения первоначального. В нем предусматривалось, 

что объединение усилий будет предпринято лишь для возведения замка, тогда 

как строительство города или торгового местечка каждая из сторон может вести 

самостоятельно, не делясь в будущем выгодами от такого поселения с 

контрагентом. Лишь монета, как и предусматривалось ранее, должна была че-

каниться в Мемельском замке и иметь хождение во всем Курляндском диоцезе, 

а подданные ордена и епископа - иметь право на свободную торговлю во всей 

Курляндии.
79

 

8 февраля 1254 г., как и намечалось, епископом Курляндским была издана 

грамота о разделе занятых замком территорий между орденом и епископством 

и об отведении земли под строительство будущего города.
80

 Не исключено, что 

будущий город был задуман как столица всей Курляндии, ибо там предполага-

лось разместить не только единственный для этой провинции монетный двор, 

но и резиденцию курляндского соборного капитула.
81

 

Что касается внутреннего устройства новой общины, то первоначально 

предполагалось предоставить ей Дортмундское городское право. Имеются све-

дения о том, что в 1254 г. из Дортмунда даже был прислан список местного 

права. Однако в том же году власти, по-видимому, сделали выбор в пользу 

Любекского права: сохранилось сопроводительное письмо любекского город-

ского совета общине Мемеля (1254), в котором сообщается, что мемельцам вы- 

Z u r k a l o w s k i  Е. Studien zur Geschichte der Stadt Mcmel und der Politik des Deutschen Ordens// AM. 

Bd.43. 1906. S. 149-151. 
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ОТ 

слана запись Любекского права. Впрочем, формальное пожалование было 

осуществлено лишь позднее, в 1257 или 1258 г. Об этом факте известно из 

очень краткой подтвердительной грамоты епископа Генриха, выданной 

коло-нистам в 1258 г. (без указания месяца и дня). К тому же году относятся две 

грамоты, изданные совместно орденом и епископом, об урегулировании поло-

жения двух церквей в Мемеле и о праве патроната над ними.
85

 Молодой город 

должен был не только стать местом поселения для колонистов, но и сыграть 

роль «ворот» в Ливонию. Роль главного организатора в колонизационном про-

цессе отводилась Любеку. Об этом говорит грамота, направленная 27 апреля 

1261 г. вице-ландмейстером ордена в Ливонии властям и жителям Любека. В 

ней содержался призыв до наступления зимы прибывать морем в Мемель. В 

Ливонии орден обещал предоставлять переселенцам в лен «пустующие» земли, 

принадлежавшие ранее убитым куршам-вероотступникам (infeodare in locis 

vacantibus, in quibus Curones apostate sunt occisi). Норма наделения землею за-

висела от сословной принадлежности колонистов. Максимальный надел (40 

саксонских гуф) предоставлялся рыцарю или «честному бюргеру» (honesto 

bur-gensi), прибывшему с конем, закованным в броню.
86

 Таким образом, 

горожанам участие в процессе колонизации давало шанс повысить их 

сословный статус, приблизившись к положению рыцарей. 

После образования Кульмского диоцеза и завершения военных действий на 

его территории епископы Кульмские также приступают к планомерной коло-

низации своих владений. Первым городом, основанным епископами, стал 

Кульмзее (Кульмензее). Он был расположен юго-восточнее Кульма, на берегу 

озера. Как и во многих других местах края, поселение здесь существовало за- 

рив і l.№291. PUB I 

2. № 70. PUB I 2. № 

63, 64. PUB I 2. 

№135. 
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87 

долго до появления немецких колонистов. Непосредственным предшествен-

ником города явилось селение Лоза. Возможно, оно было одним из центров 

власти мазовецких князей, о чем говорит сохранившееся раннесредневековое 

88 

городище. 

В 1222 г. князь Конрад Мазовецкий пожаловал Лозу вместе с рядом других 

владений прусскому епископу Христиану.
89

 У нас нет сведений ни о размерах 

населенного пункта в тот период, ни о составе его жителей. Как уже упомина-

лось, епископ Христиан немного позднее передал значительную часть своих 

земель Тевтонскому ордену. Однако упомянутое поселение осталось в руках 

епископа, отойдя к его владениям по акту о разделе края на епископства в 

1243 г.
90

 В 1246 г. гохмейстер Генрих фон Гогенлоэ подтвердил права нового 

кульмского епископа Гейденрейха на его территорию, в том числе и на Лозу.
91 

22 

июля 1251 г. Гейденрейх издал грамоту об учреждении в этом пункте 

ка-федрального собора и капитула. В упомянутой грамоте название Лоза уже не 

употребляется, а вместо него фигурирует имя Кульмензее (букв. «Кульм над 

озером»). С тех пор данный пункт сделался фактической столицей епископства. 

Что касается его названия, то в более поздних документах оно выглядит то как 

Кульмензее, то как Кульмзее. Со II половины XV столетия утверждается вто-

рой вариант, почему далее мы будем употреблять именно его. 

Возникновение городской общины в Кульмзее пришлось, по всей видимо-

сти, как раз на период 1246-1251 гг. По мнению И.Чарциньского, это произош- 

C z a r c i n s k i  I. Dzieje Chetmzy do pofowy XV wiekuII Dzieje ChelmzyI Pod red. M.Wojciechowskiego. 

Chetmza, 1994. S. 28-32. 
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ло одновременно с учреждением кафедрального собора, т.е. в 1251 г.
93

 К сожа-

лению, ни локационная грамота Кульмзее, ни другие его привилегии орденского 

времени до нас не дошли. Известна лишь весьма поздняя подтвердительная 

грамота, изданная 21 апреля 1547 г. епископом Тидеманом Гизе вместо сго-

ревших документов. Из нее известно, что в городе действовало КП. Согласно 

привилегии 1547 г., за епископом оставалось право назначать бургомистров, 

членов городского совета и шультгейсов, ко горожане имели право избирать 

шеффенов. Шультгейсу целиком отходили штрафы размером в 4 шиллинга и 

менее, а от более крупных ему доставалась треть. Право вершить суд по пре-

ступлениям, совершенным на дорогах, принадлежало епископу.
94

 Не вполне 

ясно, какие из этих предписаний являются ранними, а какие появились лишь в 

XVI столетии. Можно предположить, что норма о распределении штрафов ме-

жду шультгейсом и властями восходит к более ранней эпохе, поскольку она 

основана на ст. 1 КГ. Что касается городских угодий, то о них есть некоторые 

данные средневекового периода: так, известно, что в 1275 г. городской совет 

уступил право на часть своих владений двум бюргерам за ежегодный чинш.
95

 

О родине колонистов, селившихся в прусских городах, имеются лишь отры-

вочные сведения, основанные главным образом на данных ономастики. Так, 

изучение свидетелей, упомянутых в КГ обеих редакций, позволяет говорить о 

том, что среди жителей Кульма и Торна заметное место занимали выходцы из 

Галле и других общин Саксонии.
96

 Часто происхождение колонистов совпадало 

с происхождением локаторов и других организаторов заселения: например, 

материалы епископства Вармийского говорят о том, что вармийские епископы 

и каноники нередко приглашали переселенцев со своей родины (Силезии, Мо- 

C z a r c i n s k i  I. Dzieje Chelmzy do polowy XV wieku. S. 35. 

Ibid. 

Culm. UB I. №84. 

Подробнее см.: Р о г а ч е в с к и й  АЛ. Кульмская грамота... С. 232-242. 
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равии, Флеминга и др.). Как показывает анализ кёпигсбергских материалов за 

1286-1300 гг., из 11 упоминаемых в источниках этого времени горожан четверо 

происходили из Нижней Саксонии, трое из восточных областей рейха, один из 

Помереллии и двое- из прусских земель. В других приморских городах 

Пруссии тоже был велик удельный вес выходцев из Нижней Германии, о чем 

свидетельствует не только распространение Любекского права, но и нижнене-

мецкий диалект жителей, зафиксированный документами." Несмотря на ак-

тивное участие ганзейцев в колонизационном процессе, прусские города при-

брежной зоны заселялись не только немцами. В них жили также лояльные ор-

дену пруссы. Помимо уже упомянутого Кенигсберга можно указать на 

Христ-бург в Помезании. Судя по именам свидетелей в орденских грамотах, 

пруссы составляли весьма заметную часть полноправных горожан Христбурга 

(феномен, который не встречается в других городских общинах Пруссии). В то 

же время наблюдения над городской планировкой и приемами застройки дают 

основания для гипотезы о том, что часть немецких колонистов прибыла сюда из 

приморских городов (вероятнее всего, из Эльбинга).
100

 Кроме того, в этих го-

родах селились также славяне, например, в Толькемите. 

М а с а н А.Н. Социальный и этнический состав городского населения Пруссии в XIII—XV вв. // Классы и 

сословия средневекового общества/ Отв. ред. З.В. Удальцова. М. 1988. С. 143-149; P o s c h m a n n  A. Die 

Siedlungen in den Kreisen Braunsberg und Heilsberg. Inaug.-Diss. Rraunsberg (Oslpr.), 1910. S. 46-48. 
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 Нижненемецкий диалект оказался здесь чрезвычайно живуч и вышел из употребления лишь к середине 
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Привилегии для сельских колонистов. От первых десятилетий орденской 

экспедиции в Пруссию до нас дошли также некоторые разрозненные 

свиде-тельства, говорящие о сельской колонизации. Такая колонизация 

протекала в двух основных формах: создание рыцарских имений и основание 

чиншевых деревень. 

О создании рыцарских имений говорят в основном жалованные грамоты, 

выданные крупным землевладельцам. Так, упомянутый в КГ Иоганнес фон Пак 

получил 100 гуф в Кульмской земле и еще 8 гуф под Эльбингом, в основании 

которого он. возможно, также принимал участие. Другой свидетель той же 

грамоты, Бернард фон Каменц, получил имения в Помезании. Рыцарю Дитриху 

фон Тифенау были в 1236 г. пожалованы 300 гуф под Мариенвердером; его 

владения были расширены в 1239 и 1242 гг. К первым годам покорения Пруссии 

относится пожалование некоему Гебхарду Кекусу 60 гуф вблизи оз. Драу-зензее 

(около Эльбинга), которые он обязался заселить колонистами; поскольку это ему 

не удалось, то в 1244 г. орден передал эти владения Дитриху фон Бран-дейсу.
101

 

Несмотря на постоянную потребность в военной силе, орден довольно рано 

осознал, чщо присутствие в Пруссии крупных землевладельцев может неблаго-

приятно сказаться на его собственных позициях в крае. Показательно в этом 

отношении распоряжение, изданное в 1251 г. уже знакомым нам Эберхардом 

фон Зайном. Ссылаясь на предписание гохмейстера Генриха фон Гогенлоэ 

(правил в 1244-1249 гг.), он указал, что предоставление ленных имений в 

Кульмской земле кому бы то ни было не допускается иначе как с согласия гох-

мейстера и капитула заморских провинций ордена, причем соответствующие 

102 

жалованные грамоты должны иметь печать конвента.     Поэтому упомянутые 

крупные пожалования в интересующий нас период остались в целом редким 
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явлением. Как правило, орден практиковал предоставление небольших имений, 

не превышающих 10-15 гуф земли, тогда как крестьянский надел обычно не 

превышал двух гуф.
103

 Немцы, получавшие рыцарские имения, именовались 

«большими вольными людьми» (grofie Freien) в противоположность свободным 

пруссам, которых называли «малыми вольными людьми» (см. ниже). В 

XIII-XIV вв. орден стремился держать «вольных людей» под строгим 

контролем и не допускал их к занятию каких-либо важных административных 

постов.
104

 

В интересующий нас период был, по-видимому, основан и ряд чиншевых 

деревень. Некоторые свидетельства об их создании дошли до нас, например, в 

епископских владениях. Так, в грамоте об основании соборного капитула 

Кульмзее (1251) упоминаются деревни Раздай (Razlay), Германсдорф, 

Ар-нольдсдорф и грангия
105

 Шёненверде, чинш с которых должен был отходить 

в пользу капитула.
106

 О том, что по крайней мере два из этих четырех населен-

ных пунктов, а именно Германсдорф и Арнольдсдорф, были основаны в ре-

зультате плановой колонизации, говорят их названия. Дело в том, что новые 

деревни часто получали имена по именам своих локаторов. Еще одна чиншевая 

деревня   (Кунцендорф)   в   окрестностях   Кульмзее   упоминается   в   грамоте 

1 CY1   _ 

1248 г.    По-видимому, она не была орденским владением, а принадлежала ча- 

108 

стному лицу. 
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В целом, однако, в интересующий нас период колонистами было основано 

незначительное число, сельских поселений, поскольку этому не благоприятст-

вовала военная обстановка. Помимо пруссов, переселенцам угрожали также 

войска упоминавшегося польского удельного князя Святополка Померанского. 

Поэтому немецкая сельская колонизация развернулась лишь к концу XIII сто-

летия. 

Привилегия для польского рыцарства Кульмской земли. Немецкие коло-

нисты стали главной, но не единственной силой, на которую мог опираться 

Тевтонский орден в ходе покорения и колонизации края. Заметную группу жи-

телей (частью местных уроженцев, частью пришлых элементов) составляли 

славяне - поляки и кашубы.
109

 Особенно значителен был их удельный вес в 

Кульмской земле. Орденские власти вынуждены были занять определенную 

позицию по отношению к двум категориям славянского населения: крестьянам, 

которые являлись ранее подданными польского князя, а также по отношению к 

польской шляхте, которую Конрад Мазовецкий обязался удалить из Кульмской 

земли по договору с орденом в 1235 г.
110

 и которая стала тем не менее возвра-

щаться обратно. Особенно заботила тевтонцев именно эта вторая категория 

жителей. Поэтому орден поспешил урегулировать отношения с нею. Привиле-

гия польскому рыцарству Кульмской земли была издана еще Германом Валь-

ком. Точная дата ее остается спорной, но наиболее вероятно, что пожалование 

состоялось уже после издания КГ, т.е. между 1233 и 1239 г.
111

 Первоначальный 

текст грамоты до нас не дошел, ее содержание известно по подтверждению от 

Ряд исследователей считает кашубов субэтнической группой поляков. 
1,0
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17 ноября 1278 г., согласно которому действие грамоты распространялось на 

Кульмскую землю, Помезанию и Погезанию. 

Указанная привилегия затрагивала два основных круга вопросов: обязатель-

ства шляхты по отношению к ордену и порядок наследования рыцарских име-

ний. Орден был заинтересован в создании надежного войска, поэтому основной 

обязанностью польской шляхты провозглашалась военная служба, а прочие по-

винности были точно нормированы. По польскому праву не только зависимые 

крестьяне и служилые люди, но и шляхта были обязаны ежегодно нести перед 

князем известные натуральные повинности. Сюда относились разнообразные 

подати натурою и деньгами, крестьяне также отбывали барщину. К числу по-

винностей относились и различные услуги - охрана городов и границы, воин-

ская повинность, обеспечение постоя и др. В совокупности такие повинности 

именовались «княжескими правами» (iura ducalia). Предоставление польского 

права означало как для рыцаря, так и для крестьянина подчинение этим тра-

диционным нормам. Если рыцарь не нес военной службы, он сохранял свое 

имение, но был обязан выполнять для ордена те же повинности, что и простые 

крестьяне.
114

 

Что касается наследования имений, то привилегия Германа Балька ограни-

чивала количество очередей наследников, причем наследование недвижимого 

имущества было ограничено прямой и боковой мужскими линиями. 

С течением времени часть землевладельцев благородного сословия была пе-

реведена с польского права на более выгодное для них Кульмское. Тем не ме-

нее в западной части Пруссии число рыцарей, пользовавшихся польским пра-

вом, было довольно значительным. Так, даже в начале XV в. в Кульмской земле 

было много таких имений, особенно в Реденском (64% всех имений) и Страс- 

112
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бургском (39%) комтурствах, а в Михаловской земле
115

 вся мелкая шляхта вла-

дела имениями на польском праве.
116

 

В рассматриваемый период орден и епископы не издавали каких-либо спе-

циальных правовых актов, адресованных полякам-простолюдинам. Однако ор-

денские власти не препятствовали применению обычного права польских кре-

стьян. Уже во второй половине ХНІ в. в орденских владениях был составлен 

старейший известный сегодня свод польского обычного права, известный под 

названием Эльбингской книги, или Польской правды.
117

 Впрочем, отдельные 

нормы традиционного польского права подверглись в Пруссии видоизменению 

или даже были вовсе отменены (см. ниже). 

Христбургский договор Тевтонского ордена с пруссами и привилегии от-

дельным прусским нобилям. Как уже упоминалось, покорение края сопровож-

далось обращением местного прусского населения в христианство. Этот про-

цесс зачастую приобретал бескомпромиссный и кровавый характер. Тем не ме-

нее по крайней мере с частью пруссов тевтонцы пытались урегулировать свои 

отношения на правовой основе. 

После первого прусского восстания орден заключил с побежденными прус- 

і | о 

сами Христбургский договор от 7 февраля 1249 г.     В преамбуле документа 

115
 Небольшая область на левом берегу Древенца напротив Страсбургского комтурства, приобретена орденом 

у куявского князя в начале XIV в. 

116
 G 6 г s к і К. Роїасу і Niemcy w ziemi chelminskiej w Sredniowieczu II G6rski K. Studia і szkice z dziej6w 

panstwa krzyzackiego. Olsztyn, 1986. S. 12. К.Гурский, приводя эти данные, подчеркивает, что они не обязательно 

указывают на этническую принадлежность соответствующего землевладельца, но свидетельствуют о том, что 

первоначально имения принадлежали рыцарям польского происхождения. 

117
 См.: В и н а в е р  М. Исследование памятника польского обычного права XII в., написанного на немецком 

языке. Вопрос о происхождении и систематическое содержание. Варшава, 1888; К у ц и н а  СИ. «Польская 

правда»- важнейший памятник феодального права средневековой Польши. Автореф. дисс. ... канд. юр. наук. 

М., 1972. Русский перевод Польской правды помещен в издании: Х р е с т о м а т и я  памятников феодального 

государства и права стран Европы / Под ред. В.Н. Корецкого. М., 1961. С. 737-747. 

118
 PUB I 1. № 218; русский перевод - в кн.: П а ш у т о В.Т. Образование Литовского государства. М., 1959. 
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говорится о конфликте между орденским руководством и новообращенными 

пруссами (очевидно, имеются в виду прежде всего представители крещеной 

племенной знати). По заявлению последних, прежние римское папы (Иннокен-

тий III, Гонорий III и Григорий IX) обещали пруссам, что те после крещения 

останутся лично свободными. Тевтонцы же, несмотря на состоявшееся приня-

тие христианства, «данных обращенных за это время притесняли тяжкими раб-

скими притеснениями так, что соседние язычники, слыша о их отягощениях, 

стали бояться возложить на себя приятное ярмо Господа». Узнав об этом кон-

фликте, папа, «желая затушить пламенеющее вещество этого разногласия и не-

согласных привести к единству согласия», послал архиепископа Якова 

Лют-тихского в Пруссию для урегулирования спора. Именно при 

посредничестве данного легата и был заключен договор. 

Данный документ содержит предписания по широкому кругу вопросов. В 

договоре подробно оговорены обязательства неофитов по отношению к церкви, 

дано немало предписаний по искоренению прежних языческих верований. 

Пруссам, изъявившим покорность ордену и обратившимся в христианство, 

предоставлялась личная свобода постольку, поскольку они сохраняли христи-

анскую веру. Если же отдельные пруссы или прусские земли (patriae) отпадали 

от нее, они утрачивали эту свободу. Кроме того, договор изменил порядок на-

следования. По действовавшему до этого обычному праву пруссов к наследо-

ванию призывались только сыновья. Отныне такое право было распространено 

также на дочерей, родителей и иных родственников наследодателя. Кроме того, 

Христбургский договор гарантировал пруссам Помезании, Вармии и Натангии 

почти неограниченное право распоряжения движимым и недвижимым имуще-

ством, включая право, на завещание. Единственным исключением стало усло-

вие, согласно которому землю, доставшуюся по завещанию духовному лицу 

или церкви, надлежало в течение года продать кровным родственникам насле- 

С. 494-507. 
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додателя, если имущество не должно было отойти ордену. Помимо этого, прус-

сы получили также возможность избрать право, которым они должны были ру-

ководствоваться в будущем. Пруссы избрали право своих соседей-поляков, од-

нако в договоре указано, что из этого права изымаются нормы об испытании 

каленым железом и иные положения, противные Богу, римской церкви или 

церковной свободе. 

Подписание договора сопровождалось торжественной церемонией: в тексте 

памятника сказано, что при подписании договора представители сторон «в знак 

мира обменялись поцелуем». 

Помимо Христбурґского договора, от интересующего нас периода дошло 

несколько грамот, адресованных отдельным представителей прусской знати. 

Так, в 1262 г. были изданы привилегии для прусских нобилей Гедуне и 

Троп-по.
119

 Согласно им, оба они получили значительные земельные 

пожалования и неограниченную власть над проживавшими в их владениях 

соплеменниками, а также ряд других прав в обмен на обязательство нести в 

пользу ордена военную службу. По мнению В.И. Матузовой, оба нобиля были 

удостоены этих пожалований за заслуги перед орденом. Положение нобилей 

было двойственным: составляя верхушку прусской знати, они сами 

оказывались в зависимости от 

120 

ордена. 

Итогом первого этапа колонизации можно считать > возникновение сети 

важных хозяйственных центров, прежде всего городских, которым было пожа-

ловано  немецкое  право,  благоприятствовавшее   их  развитию.   Социально- 

1,9
 PUB 12. №173, 174. 

1 2 0
М а т у з о в а  В.И. Прусские нобили и Тевтонский орден (жалованные грамоты прусским нобилям и эпи-

зоды «Хроники земли Прусской» Петра из Дусбурга) // Древнейшие государства на территории СССР. 1987. М., 

1989. С. 285-286. 
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политическим последствием колонизации было складывание характерной для 

Пруссии структуры общества, которая сохранялась и в дальнейшем. Низ соци-

альной пирамиды образовывала масса лично зависимого прусского крестьянст-

ва; более высокое положение занимали свободные прусские и польские кресть-

яне; еще выше находилась прослойка польской шляхты, отчасти смыкавшаяся с 

немецкими «феодалами». Наиболее привилегированной частью податного 

населения стали колонисты (свободные немецкие крестьяне и горожане, а также 

«феодалы»), которым было предоставлено КП (небольшая часть жителей, как 

уже сказано, пользовалась Любекским правом). Однако, несмотря на значи-

тельные успехи колонизации, доля пришлого немецкого населения в крае пока 

оставалась сравнительно небольшой. К началу XIV в. в прусских землях 

про-живало, по одной оценке, около 12-15 тысяч немцев, или 10-12% 

населения, а по другой - 15-20 тысяч, или 15% населения. Верхушку 

немецкого общества в Пруссии составляла немногочисленная и относительно 

замкнутая кас- 

123 

та - члены ордена, жившие в соответствии с уставом, а также высшее духо-

венство, жизнь которого определялась преимущественно нормами канониче-

ского права. В соответствии с социальным делением населения в Пруссии 

сформировалась и сложная по своему составу правовая система. 

121
 В і s k u р M., L a b u d a G. Dzieje Zakonu krzyzackiego w Prusach. Gospodarka - spoleczenstwo - paiistwo 

-ideologia. Gdansk, 1986. S. 240. 

I 2 2
O k u l i c z - K o z a r y n  L. Dzieje Prus6w. S. 440. 

123
 Лишь с середины ХНІ в. в состав орденской братии стали допускаться отдельные представители городского 

патрициата, причем преимущественно в германских бальях ордена, а не в Пруссии (М a s с h к е Е. 

Deutschordensbruder aus dem stadtischen Patriziat II Maschke E. Domus Hospitalis Theutonicorum. Europaische 

Verbindungslinien der Deutschordensgeschichte. Gesammelte Aufsatze aus den Jahren 1931-1963 (QSGDO, Bd. 10). 

Bonn-Godesberg, 1970. S. 60-68). 
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§ 2. Культурно-исторические особенности 

памятников прусского права XIII в. 

Вступительные замечания. Прежде чем изучить правовые институты 

прусских юридических памятников, целесообразно рассмотреть их идейное 

содержание. Обращение к нему позволяет лучше уяснить те представления, ко-

торыми руководствовались составители КГ и других интересующих нас источ-

ников. 

Будучи письменными источниками, памятники прусского права множеством 

нитей связаны с культурой своего времени. Какие из этих связей представля-

ются наиболее важными? Ответить на этот вопрос не так просто, поскольку 

культурология и семиотика (наука о знаковых системах) - дисциплины сравни-

тельно молодые, и даже ключевые понятия, важные для темы нашего исследо-

вания, такие, как «текст» и «культура», до сих пор являются предметом дискус-

сий.
124

 Ниже мы скажем о тех вопросах, отношение которых к истории культуры 

не вызывает сомнений, а именно об идейном содержании памятников и об связи 

с историей письменности и языка. Прежде всего нас будет интересовать КГ, 

которая легла в основу права Пруссии и стала образцом для многих грамот. 

Религиозное мировосприятие и его влияние на прусское право XIII в. Как и 

большинство крупных правовых памятников средневековья, орденские гра-

моты и договоры пронизаны религиозными представлениями их составителей. 

Правда, в отличие от протоколов большинства латинских грамот той эпохи, их 

протоколы не имеют воззвания к Богу (invocatio), обычно открывающего текст 

документа.  Эта  черта  была  характерной  особенностью  орденских  грамот 

124
 Подробнее см.: Л о т м а н Ю.М. Семиотика культуры и понятие текста // Учен. зап. Тартуского гос. ун-та. 

1981. Вып. 515. С. 3-7; Т е к с т  как явление культуры / Отв. ред. А.Н. Кочергин, К.А. Тимофеев. Новосибирск, 

1989. С. 3,21; Л о б к о в и ц Н. Христианство и культура//Вопросы философии. 1993. №3. С. 74-75. 
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в XIII в.
125

 Однако религиозные взгляды составителей легко прослеживаются 

по другим элементам их текста. 

Хотя основным адресатом КГ были жители Кульма и Торна, протокол обеих 

редакций содержит более широкую формулировку: в нем указано, что грамота 

адресована «всем верным Христа» (universis Christi fidelibus). Такая же формула 

имеется в Эльбингской грамоте 1246 г., весьма близкая (omnibus 

christifide-libus) - в привилегии для рыцаря Дитриха фон Тифенау 1236 г. Это 

выражение опирается на давнюю традицию. В античной латыни слово fides 

означало прежде всего понятие, относящееся к политическому и нравственному 

поведению гражданина римской республики, a fidelis - соответственно 

«верный», «преданный», «надежный». Со времен св. Августина слово fides 

стало употребляться также в значении «вера», что было связано с влиянием 

библейских текстов и, в частности, со встречающимся в греческом переводе 

Библии понятием тсіатк;. В Ветхом Завете оно, как и античное fides, означает 

«надежность», «верность» (Премудр. 3:14). В Новом Завете оно употребляется в 

значении «христианская вера», «христианское учение» и в более общем смысле 

- «религиозная вера», «христианское учение» (Мф. 9:22). Поэтому понятие 

fidelis Christi (а также fidelis Dei, т.е. «верный Бога») стало своеобразным 

почетным обозначением всякого правоверного члена христианской общины, 

тогда как язычник именуется infidelis, т.е. «неверный». В средние века 

религиозное и светское понимание термина fidelis постепенно сливаются, что 

было связано, в частности, с идеей ленной связи между сеньором и вассалом. 

Не случайно в средневековых источниках часто встречается выражение./гс/е/ея 

Dei et regis — «верные Бога 

A r m g a r t  М. Die Handfesten des preuBischen Oberlandes bis 1410 und ihre Aussteller. Diplomatische und 

prosopographische Untersuchungen zur Kanzleigeschichte des Deutschen Ordens in PreuBen (VerOffentlichungen aus 

den Archiven PreuBischer Kulturbesitz. Beiheft 2). KOln; Weimar; Wien, 1995. S. 71-72. Впрочем, грамота для поль-

ского рыцарства Кульмской земли, дошедшая до нас в немецком переводе 1278 г., открывается фразой: «Во имя 

святой и нераздельной Троицы, аминь» (PUB 1.2. № 366). 
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и государя».
126

 Таким образом, сама лексика документов лишний раз подчерки-

вает роль всего колонизационного мероприятия в деле христианизации Прус-

сии. 

Еще один подобный элемент, имеющий яркую религиозную окрашенность, 

формула, употребленная в протоколе далее - приветствие (salutatio). В двух ре-

дакциях КГ оно сформулировано по-разному. В тексте 1233 г. по рукописи 

Конрада Бичина, а также в транссумпте 1251 г. оно звучит как «желают здрав-

ствовать во истине» (salutem in vero salutari), в издании К. Харткноха - «желают 

здравствовать во Христе» (salutem in Christo salutari). Особенность данного 

приветствия заключается в том, что оно имеет двойной смысл. В средневеко-

вой латыни глагол salutari означал не только «здравствовать», но и «спасать-

ся». Если же учесть слова Христа: «Я есмь путь и истина и жизнь» (Иоан. 14:6), 

то станет очевидным, что оба варианта приветствия по существу идентичны. 

Таким образом, это приветствие можно перевести и как «желают спасения во 

Христе» (или «во истине»). Приведенная формула не слишком часто встре-

чается в орденской дипломатике XIII в. Наиболее распространенным в орден-

ских грамотах было другое приветствие - «привет в Спасителе всех» (salutem 

in omnium salvatore).
128

 В Христбургском договоре 1249 г. употреблено не-

сколько иное выражение: «привет во имя творца спасения» (in actore salutis sa-

lutem). Эльбингская грамота 1246 г. содержит вариант «привет во имя Иисуса 

126
 Подробнее см.: G 1 a d і В D. von. Fidelis regis II ZSSR GA. Bd. 57 (70). 1937. S. 442-451; H e 1 b і g H. 

Fideles Dei et regis. Zur Bedeutungsentwicklung von Glaube und Treue im hohen Mittelalter// Archiv fflr 

Kulturgeschichte. Bd. 33. 1951. S. 275-279,304-306. 

127
 Вероятно, это приветствие, как и многие другие устойчивые формулы, опирается в конечном счете на но 

возаветную традицию. Можно отметить, например, сходные мотивы во 11 Соборном послании апостола Иоанна 

Богослова: «Старец- избранной госпоже (христианской общине. -А.Р.) и детям ее, которых я люблю по исти 

не, и не только я, но и все, познавшие истину, ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами вовек. Да 

будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и люб 

ви» (1:1-3). 

128
 А г m g а г t М. Die Handfesten des preufiischen Oberlandes... S. 81-82. 
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Христа» (salutem in nomine Ihesu Christi), привилегия для рыцаря Дитриха фон 

Тифенау - «вечный привет» (salutem perpetuam). 

В редакции КГ 1251 г. приветствие звучит как «[шлет] молитвы в Господе 

Иисусе Христе». Этой формулой власти, возможно, желали подчеркнуть свое 

стремление возобновить данную некогда привилегию. Упоминание о молитве в 

сочетании с мотивом «утешения в скорби» встречается в новозаветных текстах, 

например, у апостола Павла (2 Кор. 1:3, 4, 9-11). По-видимому, не случайно 

далее в тексте говорится о решении возобновить грамоту, «радуя названных 

горожан». 

Дополнительным элементом, свидетельствующим о религиозной окрашен-

ности рассматриваемых источников, можно считать печати, привешенные к 

документу. Лучше всего изучена в этом отношении КГ. Печати, о которых го-

ворится в конечной формуле грамоты, принадлежали гохмейстеру и Герману 

Бальку как лицам, осуществлявшим пожалование от имени ордена. Хотя эти 

печати сгорели вместе с грамотой в 1244 г., а печати на обоих экземплярах КГ 

1251 г. также не сохранились, можно с уверенностью утверждать, что это были 

не личные, а служебные печати. 19-е правило орденского устава предписывало 

пользоваться печатями только тем членам ордена, кто имел на это право по 

должности;
129

 исключения из этого правила, встречавшиеся на практике, были 

редки. 

Реконструировать облик утраченных печатей можно по другим известным 

документам того же времени. Герман фон Зальца пользовался двумя сходными 

по композиции печатями. Первая из них изображала полуфигуру Мадонны с 

Христом-младенцем в левой руке и скипетром в виде цветка лилии (символ 

чистоты и непорочности) в правой. Иисус поднимает правую ручку в благо- 

Die   S t a t u t e n d e s  Deutschen Ordens nach den altesten Handschriften I Hrsg. von M. Perlbach. Halle a. S., 

1890. S. 45. 
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словляющем жесте, а в левой держит книгу.
130

 На другой печати Богоматерь и 

Иисус изображены с теми же атрибутами, но Мария держит Сына на 

коле-нях. Печати гохмейстера были из черного воска и имели размер 32-37 мм 

в диаметре. 

Печать прусского ландмейстера имела сюжетом сцену бегства в Египет. Она 

была из темно-зеленого воска, диаметр печати составлял 33-35 мм.
132

 

К грамоте в редакции 1251 г. были привешены печати магистра немецких 

провинций и прусского ландмейстера. На обоих дошедших до нас оригиналах 

КГ печати не сохранились. Хотя во второй редакции КГ слово «печать» упот-

реблено лишь в единственном числе, но реально печатей было две, о чем сви-

детельствуют следы их прикрепления в двух местах (на кульмском экземпляре) 

и уцелевшие мешочки для печатей (на торнском). Внешний вид печати, при-

надлежащей магистру немецких провинций, также известен по уцелевшим эк-

земплярам на других документах первой половины XIII в. Изображение на ней 

сходно с первой печатью гохмейстера: полуфигура Богоматери со скипетром в 

форме цветка лилии в правой руке и Иисусом в левой; в левой ручке Младенец 

держит яблоко, а правую положил на грудь Матери. Композиция, 

по-видимому, испытала на себе влияние византийских образцов. Печать была 

из 

13
 S с h m і d В. Die Siegel des Deutschen Ordens in PreuBen// AF. Jg. 14. 1937. S. 179-180; К a h s n і t z R.: 1) 

Siegel des Deutschen Ordens aus dem Heiligen Land und dem Reich: Das 13. Jahrhundert II Der Herold. N.F. Bd. 13. Jg. 

33. H. 3. 1990. S. 71, 73; 2) Siegel als Zeugnisse der FrOmmigkeitsgeschichte II 800Jahre Deutscher Orden. 

Ausstellung des Germanischen Nationalmuseums NUrnberg in Zusammenarbeit mit der Internationalen Historischen 

Kommission zur Erforschung des deutschen Ordens I Hrsg. von G. Bott und U. Arnold. GUtersloh; MUnchen, 1990. S. 

373. 
131

 S с h m і d B. Die Siegel... S. 180; К a h s n і t z R.: 1) Siegel des Deutschen Ordens... S. 72, 73; 2) Siegel als 

Zeugnisse... S. 370-371. 

132
 S с h m і d B. Die Siegel... S. 184-186; К a h s n і t z R. Siegel als Zeugnisse... S. 377. 
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коричневого воска диаметром 35 мм.     Что касается ландмеистерской печати, 

то она, скорее всего, была такой же, как у Германа Валька.
134

 

Как можно видеть, все перечисленные печати принадлежат к одному типу 

-печати с изображением святых, что было характерно для орденов и других ду-

ховных корпораций.
135

 В совокупности эти печати являются источником по ис-

тории средневекового благочестия. Выбор мотивов для изображений на печа-

тях находит параллель в практике нищенствующих орденов, которые как раз в 

XIII-XIV вв. приобретают большое значение в общественной жизни католиче-

ской Европы. Благочестие этих орденов имело множество связей с народной 

религиозностью того времени.
136

 Одновременно выбор мотивов для изображений 

был обусловлен и спецификой Тевтонского ордена, покровительницей ко-

торого, как известно, была св. Мария. Культ Богоматери проявлялся в различ-

ных сферах: в посвящении Ей церквей и соборов, наименовании в Ее честь 

замков (в том числе таких важных как Мариенвердер и Мариенбург), а также в 

обильной и разнообразной религиозной литературе, возникшей в орденской 

среде (сюда относятся трактаты, легенды, хроники, изысканная религиозная 

поэзия).
137

 О почитании Богоматери в XIII в., которое принимало подчас эк- 

133
 S с h m і d В. Die Siegel... S. 180-181; К a h s n і t z R. Siegel als Zeugnisse... S. 384. 

134
 Людвиг фон Кведен, названный в КГ 1251 г. прусским ландмейстером, формально считался вице- 

ландмейстером, однако собственной печати, отличной от ландмеистерской, он, по-видимому, не имел. От 

1256 г. до нас дошла вице-ландмейстерская печать светлого воска с изображением Успения Богоматери, но она, 

скорее всего, была не официальной, а личной печатью тогдашнего вице-ландмейстера Бурхарда фон Хорнхау- 

зена. В легенде печати значится его имя, но сам он назван не вице-ландмейстером, а «братом», т.е. членом ор 

дена. Печать такого образца известна лишь в одном экземпляре, и сюжет Успения больше не встречается на 

печатях чинов орденской иерархии (см.: K a h s n i t z  R.:l) Siegel des Deutschen Ordens... S. 77, 78; 2) Siegel. als 

Zeugnisse... S. 378). 

135
 Мы опираемся на современную типологию печатей, предложенную Т. Дидерихом: D і е d е г і с h Т. 

Prolegomena zu einer neuen Siegel-Typologie II Archiv fiir Diplomatik, Schriftgeschichte, Siegel- und Wappenkunde. 

Bd.29. 1983. S. 266,271. 

136
 К a h s n і t z R. Siegel als Zeugnisse... S. 369. 

137
 О культе св. Марии в Тевтонском ордене подробнее см.: Т і d і с k Е. BeitrSge zur Geschichte der Kirchen- 

Patrozinien im Deutschordenslande PreuBen bis 1525// Zeitschrift fiir Geschichte und Altertumskunde des Etmlands. 
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зальтированные формы, повествует и «Хроника земли Прусской» (III. 12, 79, 81 

и др.).
138

 

Религиозные взгляды, возможно, отразились и в выборе дня для издания 

грамот. В свое время данный вопрос затрагивался применительно к император-

ским и папским грамотам Х-ХШ вв.
139

 Однако на прусских материалах он, к 

сожалению, никогда специально не изучался, что побуждает нас рассмотреть 

его на более широком сравнительном материале. Поскольку крупные орден-

ские привилегии XIII в. дошли до нас в небольшом количестве, данная особен-

ность прусских юридических памятников проясняется лишь ретроспективно, с 

привлечением материалов более поздней эпохи. 

Средневековое отношение к времени сильно отличалось от сегодняшнего, 

поскольку общественное сознание в целом было религиозным. С одной сторо-

ны, каждый христианин жил в «большом» времени, которое имеет свое начало 

(явление Иисуса Христа) и конец (Страшный суд). С другой стороны, сущест-

вовало и «малое» время, структурируемое годовым циклом церковных празд-

ников. В рамках календарного круга одни дни более, а другие менее благопри-

ятны для различных дел. В представлениях людей о времени официальные ус-

тановки сочетались со взглядами, которые рассматривались церковью как суе-

верия.
140

 В связи с этим важно подчеркнуть, что проблематика «священного» 

Bd. 22. 1926. S. 356-367, 449-451; R o s e n b e r g  В.-М. Marienlob im Deutschordenslande PreuCen. Beitrage zur 

Geschichte der Marienverehrung im Deutschen Orden bis zum Jahre 1525// Acht Jahrhunderte Deutscher Orden in 

Einzeldarstellungen I Hrsg. von K.P. Wieser (QSGDO. Bd. 1). Bonn; Bad Godesberg, 1967. S. 321-330; 

S t a s i e w s k i  В., Z u m k e l l e r A .  Baltikum II Marienlexikon. Bd. 1. St. Ottilien, 1988. S. 345-348; К о I b H. 

Deutscher Orden II Ibid. Bd. 2. 1989. S. 176-180; D у g о M.: 1)0 kulcie maryjnym w Prusach krzyzackich w 

XIV-XV wieku II Zapiski Historyczne. T. LII. 1987. Zesz. 2. S. 5-38; 2) Studia nad pocza_tkami wladztwa... S. 347-348. 
138

 ПД. C. 56, 87, 88. 
139

 S с h a 11 e r M. Der heilige Tag als Termin mittelalterlicher Staatsakte// Deutsches Archiv fllr Erforschung <ies 

Mittelalters. Jg. 30.1974. H. 1. S. 1-24. 

140
 Подробнее об этом см.: Г у р е в и ч А.Я. Категории средневековой культуры. 2-е изд. М., 1984. С. 119- 

140. 
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времени, связанного с событиями церковного года, была близка Тевтонскому 

ордену как духовной корпорации (и прежде всего грамотным членам ордена 

-клирикам, осуществлявшим делопроизводство). Не случайно почти все руко-

писи орденского устава открываются календарем.
141

 Устав и другие сохранив-

шиеся источники свидетельствуют о том, что в орденских конвентах строго 

соблюдался распорядок дня, отмеряемый колокольным звоном.
142

 

Выбор «правильного» времени, предназначенного для осуществления тех 

или иных дел, определялся по меньшей мере двумя взаимосвязанными факто-

рами. Прежде всего надлежало воздерживаться от совершения чего-либо важ-

ного в «неблагоприятные» дни, когда человеку угрожают злые силы. Опреде-

ление этих дней осуществлялось различными способами, но чаще всего- по 

небесным светилам. В этой связи следует подчеркнуть, что с XIII столетия в 

Европе наблюдается непрерывный рост веры в звезды, от расположения кото-

рых зависит ход земных событий.
143

 При этом средневековая астрология во 

многом опиралась на традиции древности. К античной эпохе восходило пред-

ставление о так называемых «египетских днях», т.е. о несчастливых днях года 

(конкретный их перечень был различен в разных странах). Влияние этих взгля-

дов прослеживается и в орденских документах. До нас дошли две рукописи ор-

денского устава XIV в., в которых содержатся перечни «неблагоприятных» 

дней. Одна из этих рукописей (w 4) со ссылкой на «магистров Парижа» (т.е. 

ученых Парижского университета, существовавшего с XII в.) и «звездочетов» 

сообщает, что в году есть 32 дня, которые «опасны» и «полны забот». В такой 

день не следует начинать никакое новое дело; рана, полученная в такой день, 

141
 D і е S t a t u t е n des Deutschen Ordens nach den aitesten Handschriften I Hrsg. von M. Perlbach. Halle a. S., 

1890. S. 1-12. 

142
 T h і e 1 e n P.G. Die Rolle der Uhr im geistlichen und administrativen Alltagsleben der Deutschordenskonvente in 

PreuBen II Studien zur Geschichte des PreuBenlandes. Festschrift fur Erich Keyser zu seinem Geburtstag dargebracht 

von Freunden und Schulern I Hrsg. von E. Bahr. Marburg, 1963. S. 392-396. 

143
 Д e л ю M о Ж. Ужасы на Западе. М., 1994. С. 48-51. 
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будет гноиться в течение года; ребенок, родившийся в «опасный» день, не 

проживет долго, а если выживет - никогда не будет богатым человеком; брак, 

заключенный в такой день, не будет удачным. В другой рукописи устава той же 

эпохи (и> 5) имеется стихотворный латинский перечень «египетских дней» (dies 

egyptiaci). В помещаемой ниже табл. 1 оба перечня сведены воедино. 

Таблица 1. «Опасные» и «египетские» дни по уставу Тевтонского ордена 
 

Месяц Числа Месяц Числа 

Январь 1,2 ,5 ,7 ,8 ,15  Июль 13,15,17,22  

Февраль 16/17,19  Август 1,19,20,30  

Март 15, 16, 17, 18 Сентябрь 1,16,18 

Апрель 6,7 ,15  Октябрь 6,21 

Май 7, 15,18 Ноябрь 16,17 

Июнь 6,9,15  Декабрь 6,7,15 

* Составлено по: D і е   S t a t u t е n des Deutschen Ordens... S. 165. 
Примечания: а) В рукописи w4 даны точные числа месяца, тогда как в манускрипте w3 «египетские» дни 

обозначены по именам святых, на дни которых они приходятся; издатель устава М. Перльбах не указал в при-
мечаниях к этому фрагменту упомянутый в перечне день св. Эгидия (1 сентября), б) В рукописи w 4 перечисле-
ны также дни, неблагоприятные для лечебных кровопусканий (4, 5 и 6 марта и «конец марта», 8 и 11 апреля, 1 
декабря), в) «Египетские» дни выделены в таблице полужирным шрифтом. 

Другое обстоятельство, влиявшее на выбор даты, - стремление поставить 

начатое дело под защиту небесных сил. Указанный фактор определялся как 

церковным праздником, приходящимся на выбранную дату, так и днем недели. 

При этом следует учитывать, что календарь Тевтонского ордена был основан на 

календарях иоаннитов и тамплиеров. Поэтому в нем упоминаются многие 

святые, почитавшиеся в Святой Земле, но не чтимые повсеместно в Западной 

Европе. Тем не менее наиболее значимые общеевропейские культы святых 

нашли отражение и в орденском календаре. 

Сами по себе праздничные дни имели различный статус. Так называемые 

неподвижные праздники (т.е. праздники с фиксированной датой) делятся в 

календаре на несколько категорий. Наиболее важные праздники отмечены как 

totum duplex («всецело двойные») и duplex («двойные»); ряд дат отнесен к ка-

тегории semiduplex (букв, «полудвойные» праздники). Большинство же непод- 
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вижных праздников не связано с особыми торжествами, для них в календаре 

отмечены только чтения (lectiones) или поминание (commemoracio) соответ-

ствующего святого. 

Другую категорию праздников, не отмеченную в орденском календаре, но 

весьма важную, составляли так называемые подвижные, или переходящие 

праздники, связанные с пасхальным циклом. Их конкретные даты менялись 

год от года. 

Для выяснения того, оказывали ли упомянутые религиозные представления 

влияние на выбор дня для издания документов, нами были проанализированы 

жалованные грамоты, полученные прусскими городами в 1233-1475 гг. и под-

дающиеся при этом точной датировке. Речь идет в основном о грамотах на го-

родское право и некоторых других привилегиях, выдававшихся Тевтонским 

орденом и епископами Кульмским, Помезанским и Самбийским. Выбор этих 

источников определялся их однотипностью и в то же время значимостью для 

политического развития Пруссии. При рассмотрении упомянутых грамот нами 

определялись дни недели, в которые они были изданы. Полученные данные 

сопоставлялись с орденским уставом. Одновременно выявлялись грамоты, из-

данные в дни важнейших переходящих праздников и в другие значимые пе-

риоды литургического года (прежде всего посты). В совокупности эти приемы 

позволили прийти к следующим результатам (см. Приложение I). 

Из 74-х проанализированных грамот лишь 9 были изданы в «неблагоприят-

ные» дни, из них в XIII столетии - 2, в XIV - 6 и в XV - 1 грамота. Учитывая, 

что размах колонизации был велик, а число «неблагоприятных» дней в году 

было довольно значительным (40), можно предположить, что издание грамоты 

в такой день было скорее исключением, чем правилом. Можно предположить 

также, что в сознании готовивших грамоты лиц «неблагоприятные» дни отчасти 

нейтрализовывались выпадавшими на те же числа праздниками. 
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Весьма значительное число привилегий было издано в различные празднич-

ные дни. К ним примыкает группа грамот, изданных в преддверии важных дат 

или непосредственно после них. Часть таких привилегий связана с неподвижны-

ми, а часть - с подвижными (т.е. связанными с Пасхой) праздниками. Рассмот-

рим их, следуя порядку церковного календаря. 

Литургический год, начинается как известно, с Адвента, периода предрож-

дественского поста (от лат. adventus- пришествие). Он продолжается около 

четырех недель, начиная с первого воскресенья после дня св. Андрея (30 нояб-

ря). Во время Адвента верующие готовятся к духовному явлению Христа, 

вспоминают о предсказании пророков и Иоанна Крестителя о пришествии Спа-

сителя. Католическая церковь считает Адвент временем всеобщего покаяния, 

богослужения проводятся в траурных облачениях, предписывается строгий 

пост, запрещаются свадьбы, танцы, общественные развлечения, театральные 

представления. На время Адвента приходятся некоторые грамоты - это приви-

легии Лессена (21 декабря 1298 г.), Розенберга (20 декабря 1315 г.), 

Заальфель-да (21 декабря 1320 г.) и Морунгена (17 декабря 1331 г.). 

Непосредственно за Адвентом следуют рождественские святки («священное 

двенадцатидневье»), длящиеся от Рождества (25 декабря) до 6 января. Обычаи, 

приуроченные к Рождеству, распространяются на все «двенадцатидневье». 

Зимний цикл святочных праздников завершается днем Богоявления (6 января). 

Как и в других «двойных» праздниках, отмечается не только самый день 

Богоявления, но и октава, т.е. восьмой день после праздника. Из указанных в 

Приложении I грамот три приходятся именно на такие даты. В прусских 

городах святки были отмечены разнообразными увеселениями. Например, к 

дню Нового года кё-нигсбергские мясники изготавливали огромную колбасу 

(длиною в несколько сот локтей), а пекари к дню Богоявления выпекали 

большие батоны (длиною в 
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4 локтя и более); эти изделия ремесленники торжественно проносили по ули-

цам города, после чего раздавали в качестве угощения властям и бюргерам.
144

 

На святках были изданы четыре городские привилегии, в том числе самая 

первая - Кульмская грамота (28 декабря 1233 г.). В этот день отмечается празд-

ник Невинноубиенных младенцев, специально отмеченный в орденском кален-

даре. Согласно евангельскому рассказу (Мф. 2:16), царь Ирод повелел убить 

«всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от двух лет и ниже», надеясь 

умертвить в их числе и новорожденного Иисуса. Церковная традиция рас-

сматривала убитых как мучеников, которые умерли вместо Христа. Их почита-

ние было связано с литургией рождественского круга: сперва младенцы помина-

лись на Рождество (25 декабря), позднее их почитание на Западе стало ассоции-

роваться с праздником Богоявления (6 января). Культ Невинноубиенных мла-

денцев, зафиксированный с V в., был связан с распространением их реликвий; 

под их покровительством находились, в частности, сиротские дома. 

В контексте рассматриваемой темы представляется вероятным, что выбор 

этого праздника в качестве дня издания КГ был связан с идеологией крестового 

похода: «испытания» горожан Кульма и Торна, упомянутые в преамбуле к гра-

моте, сопоставлялись таким образом с мученичеством младенцев. Не менее 

важно и то обстоятельство, что праздник Невинноубиенных младенцев в инте-

ресующую нас эпоху находил заметный отклик и в народной среде. Известно, 

что к XIII в. соответствующий евангельский сюжет был уже довольно широко 

распространен в иконографии, что способствовало популяризации этого культа. 

Кроме того, в Центральной и Северной Европе в день Невинноубиенных 

младенцев церковь устраивала особый праздник для своих младших чинов: по- 

144
 G a u s е F. Die Geschichte der Stadt Konigsberg in PreuBen. Bd. I. Von der Griindung der Stadt bis zum letzten 

Kurfflrsten. 3., erg. Aufl. KQln-Weimar-Wien, 1996. S. 360-361 (первые сведения о праздниках Длинной колбасы и 

Большого батона относятся к XVI столетию, но самые праздники восходят, по-видимому, к более раннему 

времени). Об этих праздниках подробнее см.: Р е у т и н М.Ю. Комическая культура средневековой Германии: 

механизм ее возникновения и заката // Arbor mundi. Вып. 6. М., 1998. С. 125-142. 
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слушников, школяров, певчих и др. Центром торжества становился обычно 

церковный хор. Во время вечерней службы регент хора передавал свой посох 

(знак власти) одному из мальчиков. В течение следующего дня мальчик счи-

тался епископом, вел службы, произносил проповеди, а остальные мальчики 

исполняли роли священников, диаконов и т.п. Вечером того же дня для этого 

малого причта устраивалось угощение за счет церкви. Во время этого праздника 

часто проводились и сценические представления, рассчитанные на широкий 

круг зрителей и изображавшие, в частности, сцену бегства Богоматери с Хри-

стом в Египет, сюжетно связанную с эпизодом избиения младенцев (Мф. 2:13— 

15). Один из клириков, переодетый женщиной, верхом на осле и с младенцем 

на руках проезжал по церковному двору или по городским улицам. С XII 

столетия по образцу «детского» праздника распространяется подобное же 

торжество и для клириков более старшего возраста, которое проводилось 

несколькими днями позднее (1 января); этот праздник, гораздо менее невин-

ный, носил название «праздник посоха», «праздник дураков», «шутовской 

праздник», «ослиный праздник» и т.п. Его кульминацией нередко становилась 

пародийная литургия в храме, сопровождающаяся обильными возлияниями и 

торжественным вводом осла в церковь, к самому алтарю.
145

 Все это, вместе взя-

тое, делало день Невинноубиенных младенцев одной из весьма значимых дат 

церковного года. В условиях Пруссии XIII в. этот день как бы соединял в себе 

суровый дух ордена и традиции народной культуры. 

Г а с п а р о в  М.Л. Поэзия вагантов // Поэзия вагантов / Изд. подг. М.Л. Гаспаров. М., 1975. С. 451-453; Р е 

у т и н М.Ю. Народная культура Германии. Позднее средневековье и Возрождение. М., 1996. С. 19-26, 121-123. 

«Праздник дураков», отмеченный печатью языческих пережитков, исчезает лишь в эпоху Контрреформации, а в 

отдельных местностях Европы он справлялся в церквах до XVII—XVIII вв. В Пруссии традиции такого рода тоже 

были известны. Это видно, например, из распоряжений по епископствам Самбийскому и Вармийско-му (1444): 

J a c o b s o n  H.F. Geschichte der Quellen des Kirchenrechts des PreuBischen Staats, mit Urkunden und Regesten. Teil I. 

Die Provinzen PreuBen und Posen. Bd. 1. Geschichte der Quellen des katholischen Kirchenrechts der Provinzen PreuBen 

und Posen, mit Urkunden und Regesten. Konigsberg, 1837. S. (131-132, 137). 
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Богоявление (6 января), последний день зимних святок, в католических 

странах является началом Карнавала. В день Богоявления была издана приви-

легия для Лауэнбурга (1341). Кульминации Карнавал достигает в последние 

три дня перед Великим постом (особенно на Масленицу, т.е. в канун первого 

дня поста). Это народный языческий по сути своей праздник проводов зимы и 

встречи весны, его содержание не связано с христианской религией, хотя сроки 

и продолжительность Карнавала строго сообразуются с церковным календа-

рем. Наиболее красочную форму Карнавал приобрел, как известно, в 

романоя-зычных странах (Италии, Испании, Португалии, Франции). Однако и в 

Пруссии этот период года был связан с различными торжествами. Так, 

существовал обычай устраивать на Масленицу фастнахтшпили, о чем мы уже 

упоминали выше. 

В период Карнавала отмечалось несколько церковных праздников. Так, 2 

февраля - день Очищения св. Марии (в этот день в 1341 г. издана привилегия 

для Шёнека). Это был один из четырех важнейших праздников, связанных с 

именем Богоматери, наряду с Благовещением (25 марта), Вознесением (15 ав-

густа) и Рождеством Богоматери (8 сентября). В Пруссии названные торжества 

приобретали особое значение, поскольку Дева Мария была покровительницей 

ордена и Ей была посвящена Пруссия.
146

 К Очищению Марии, Вознесению и 

Рождеству Богоматери обычно приурочивались орденские походы в языческую 

Литву, причем считалось, что Дева Мария сама призывает отправляться в по-

ходы, посылая об этом весть.
147

 Одно из таких знамений, наблюдавшееся в 

1329 г. в преддверии праздника Очищения Марии, описано Петром из Дусбур-га 

в гл. 11 дополнении к «Хронике земли Прусской».
148

 У Виганда Марбургско- 

146
 S е е m a n n J. Die Culmer Pfarrkirche IINPPB. 2. Folge. Bd. 10. 1856. S. 371. Важность праздника Очище 

ния св. Марии (а также Вознесения) подчеркивалась тем, что в этот день члены ордена получали святое причас 

тие в церкви (см.: К о 1 b Н. Deutscher Orden II Marienlexikon. Bd. 2. 1989. S. 178). 

147
 D у g о M. M. О kulcie maryjnym w Prusach... S. 15. 

,48
ПД.С.214. 
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го победа, одержанная над литовцами 2 февраля 1348 г., объясняется помощью 

Богоматери.
149

 

На период Карнавала приходились и некоторые другие праздники. 5 февраля 

- день св. Агаты, отмечавшийся церковным богослужением (в день св. Агаты 

издана грамота для Ландсберга, 1335). За три дня до Великого поста, т.е. в 

период кульминации Карнавала, была издана грамота Лика (1435). 

Начало сорокадневного Великого поста у католиков приходится на так на-

зываемую Пепельную среду.
150

 В период Поста отмечается праздник Благове-

щения (25 марта), посвященный Деве Марии. На Благовещение 1335 (?) г. была 

издана привилегия Фридланда. Последняя неделя Великого Поста - Страстная, 

или Святая неделя, по обрядности связанная с Пасхой. В это время совершают-

ся богослужения в память страданий и смерти Христа, тема которых - земная 

жизнь Иисуса Христа,- начиная от входа Его в Иерусалим. Каждый день Стра-

стной недели почитается как «Великий». Первый из них — праздник Вербного 

воскресенья, предшествующий пасхальному. В Страстной понедельник укра-

шают храмы, устанавливают плащаницы - изображение Тела Христа в гробу. С 

четверга до полудня субботы молчат колокола, а дети созывают прихожан к 

ежедневной мессе трещотками. Самыми траурными днями считают четверг, 

пятницу и субботу. Поведение верующих в эти дни определяется строгими 

предписаниями. Вечером в Страстную субботу во всех храмах служат всенощ-

ную, после чего утром, возвращаясь домой, верующие разговляются. В течение 

всей Пасхальной (Светлой) недели, до самой Антипасхи, посещаются богослу-

жения в церквах, продолжаются уличные представления на религиозные темы. 

Таким образом, в период Великого поста и последующей Пасхи в городе цари- 

""SRP.Bd. II. 1863. S.512. 

150
 Название ее произошло от старого обряда посыпания голов пеплом как символа отпущения грехов. В на-

стоящее время у католиков встречается лишь подобие этого ритуала: священник после мессы рисует крест зо-

лой на лбу прихожан. 
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ла напряженная духовная атмосфера. Неудивительно, что на Великий пост и 

Пасху приходится издание 11 грамот, причем некоторые из них падают на 

ключевые дни указанного периода: Вербное воскресенье (Лёбенихт, 1299), 

Страстной понедельник (Кнайпхоф, 1327), а три (Эльбинг, 1246; 

Мариенвер-дер, 1336; Диршау, 1384) - на Светлую неделю и Антипасху. 

Следующая группа праздников, на отдельные из которых приходилось из-

дание городских привилегий, падает в основном на май и начало июня. Они 

связаны прежде всего с переходящими праздниками: Пятидесятницы (на пяти-

десятый день после Пасхи), Троицы
151

 (через неделю после Пятидесятницы) и 

большой праздник Тела Христова (в первый четверг после Троицы), который 

стоит на границе пасхального цикла и летних праздников. В упомянутый период 

литургического года были пожалованы пять грамот (Грауденц, 1291; Лёбенихт, 

1300; Ризенбург, 1330; Шлохау, 1348; Диршау, 1364). 

Среди летних праздников, важных для нашей темы, укажем прежде всего на 

день апостолов Петра и Павла (29 июня). Эти святые весьма почитались в 

Пруссии, им посвящено немало храмов, а их изображение помещено на гербе 

Гердауэна. В октаву праздника Петра и Павла была дарована привилегия 

Ма-риенбургу (1304). На 15 июля приходится праздник Разделения апостолов 

(Divisio apostolorum) - согласно легенде, в этот день ученики Христа раздели-

лись и отправились нести новое учение в разные части света. Поскольку терри-

тории, где им предстояло проповедовать, они определяли по жребию, то счита- 

151
 Обязательное празднование Троицына дня было введено для всех католиков в 1334 г. 

152
 Праздник Тела Христова - католический праздник, официально учрежденный в память установления Ии 

сусом Христом таинства причащения (евхаристии). Он был введен в 1247 г., с 1264 г. стал обязательным для 

всей католической церкви. Хотя в Пруссии он был официально введен только гохмейстером Винрихом фон 

Книпроде (1351-1382), но посвящение храмов Телу Христову и паломничество в них наблюдалось в прусских 

землях уже в первой половине XIV столетия (T і d і с к Е. Beitrage zur Geschichte der Kirchen-Patrozinien... 

S. 350-351). 
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лось, что в этот день решается судьба человека на предстоящий год.
153

 В сознании 

средневекового человека миссия апостолов как бы предвосхищала миссию 

крестоносцев. Распространению указанного взгляда способствовало и то об-

стоятельство, что именно на праздник Разделения апостолов пришлось взятие 

Иерусалима во время первого крестового похода (1099). Хронисты крестовых 

походов и отцы церкви неоднократно обыгрывали это совпадение, которое ка-

залось им символичным.
154

 В день Разделения апостолов была издана грамота 

для Остероде (1335).   ' 

Весьма важным был «двойной» праздник Вознесения Богоматери (15 авгу-

ста). Он основывается на сказании о том, что умершая естественной смертью и 

похороненная в Гефсимании Мария вознеслась на небо: после вскрытия Ее 

гроба вместо останков был обнаружен букет роз. Значение упомянутого празд-

ника возрастает с XIII столетия.
155

 На Вознесение Богоматери получил приви-

легию Мюльхаузен (1338).
156

 Близки по времени к указанному празднику еще 

две грамоты: накануне этого дня издана привилегия Зольдау (1344), а через два 

дня после праздника - учредительная грамота Гелы (1374). 

Среди орденских грамот, изданных осенью, многие приходятся на дни важ-

ных праздников или на их кануны. 14 сентября отмечается день 

Крестовоздви-жения, в который была издана привилегия Прейсиш-Старгарда 

(1348). Праздник этот связан с культом Святого Креста, который был важным 

для ордена. Помимо того, что орденские белые плащи были украшены 

изображением черного креста, тевтонцы с самого начала экспедиции в Пруссию 

(1233) получили 

153
 W і m m е r Е. Apostel (Volkskunde) IILMA. Bd. I. Sp. 788. 

| 5 4
Л у ч и ц к а я  СИ. Иконография крестовых походов // Одиссей. Человек в истории. 2002. М., 2002. С. 103. 

155
 Во второй половине XIII в. появилось анонимное стихотворное житие св. Марии на немецком языке. В нем 

пространно описан сюжет, связанный с Успением Марии и Ее вознесением на небо. Рукопись этой поэмы име 

лась у Тевтонского ордена. ( H i m m e l f a h r t  Mariae II Marienlexikon. Bd. 3. 1991. S. 204). 

156
 В день Вознесения Богоматери была издана также подтвердительная грамота Домнау (1480). Хотя ее выдал 

бюргерам не орден, а владелец города Кунц фон Эглофштейн, но устоявшаяся в Пруссии иерархия праздников, 
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от папы Григория IX крест из древка копья, которым, по преданию, была прон-

зена грудь распятого Иисуса Христа. Этот крест папа рекомендовал рыцарям 

для почитания и даровал им отпущение грехов сроком на десять дней.
157

 С се-

редины XIII в. в день Крестовоздвижения стал собираться генеральный капитул 

ордена.
158

 В Пруссии, кроме того, весьма почитался и другой праздник, свя-

занный с упомянутым культом, - праздник Обретения Креста (3 мая); оба они 

считались «двойными». 

В день апостола Матфея (21 сентября) были изданы грамоты для Гердауэна 

(1398) и Штума (1416). Дни, посвященные апостолам, орденский календарь 

также относит к «двойным» праздникам. На день Михаила Архангела (29 сен-

тября) приходятся три привилегии (Прейсиш-Голланд, 1297; Бартенштейн (Но-

вый город), 1356; Бобровники, 1403), а еще одна (Фишхаузен, 1475) издана на-

кануне этого дня. Культ Архангела Михаила был весьма популярен в средние 

века,
159

 поскольку этот архангел рассматривался как водитель ангелов в по-

следней схватке небесных сил с драконом (Откр. 12:7). Со времен Оригена 

подчеркивается «воинская» сущность Михаила, которого называли «полковод-

цем» (архистратигом); для Пруссии этот аспект представляется весьма сущест-

венным. Обращает на себя внимание то обстоятельство, что по крайней мере 

две грамоты, изданные в Михайлов день, относятся к стратегически важным 

населенным пунктам: Прейсиш-Голланду, закреплявшему орденские владения 

на подступах к Эльбингу на первом этапе колонизации, и Бобровникам, которые 

в тот период были важным центром орденской власти в спорной Добжинь-ской 

земле. 

возможно, была принята при этом во внимание. 

157
 T і d і с k   Е. BeitrSge zur Geschichte der Kirchen-Patrozinien... S. 351-352. 

158
 D і e   S t a t u t e n des Deutschen Ordens... S. 102,16 і. 

159
 Подробнее см.: Д о б и а ш - Р о ж д е с т в е н с к а я О .  А. Культ св. Михаила в латинском средневековье 

V-XIII века. Пг., 1917. 
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Среди остальных грамот, изданных в осенние месяцы, примечательны при-

вилегия для Растенбурга (1357), изданная в день св. Мартина (11 ноября) - тра-

диционный день уплаты податей, и особенно подтвердительная привилегия для 

Цинтена (1352), издание которой пришлось на день св. Елизаветы (19 ноября) 

- один из важнейших праздников орденского календаря. Культ св. Елизаветы 

имел в Пруссии совершенно особое значение, поскольку Елизавета Святая 

(1207-1231), ландграфиня Тюрингская, оказывала большое покровительство Тев-

тонскому ордену еще на том этапе, когда подготавливалась прусская экспедиция. 

Уже вскоре после кончины она была канонизирована папой (1235), а ее останки 

перенесены в специально посвященную ей церковь Тевтонского ордена в 

Мар-бурге. 

О том, что культы перечисленных святых были значимы не только для орден-

ской братии, но и для населения, свидетельствует распространение поставлен-

ных в их честь храмов. Так, в целом ряде прусских городов существовали церкви 

Св. Троицы, Св. Тела, Св. Креста, св. Варфоломея, св. Елизаветы, св. Марии, св. 

Михаила Архангела, свв. Петра и Павла, св. Марии Магдалины, св. Мартина, св. 

Матфея.
160

 Это обстоятельство не следует недооценивать, поскольку в средние 

века существовало представление о едином мистическом «теле», которое должно 

объединять все общество, все его различные группы. Не случайно и то, что в 

средневековых городах были широко распространены различные религиозные 

братства, формировавшиеся вокруг определенного храма, часовни или алтаря. 

Людей связывала между собой сопричастность к единому сакральному началу, и 

это чувство сопричастности цементировалось различными способами, например, 

религиозными процессиями. «Метафора мистического тела, - пишут современ-

ные исследователи, - подкреплялась клятвой на святых мощах, крестным цело- 

160
 T і d і с k Е. BeitrSge zur Geschichte der Kirchen-Patrozinien... S. 343-464; N e u m e y e r  H. Kirchengeschichte 

von Danzig... Bd. I. S. 187-188; D у g о M. Studia nad poczajkami wladztwa... S. 344-351; R o z y n k o w s k i  

W.Patrociniako£cioJ6wparafialnych...S.45-70. 



167 

ванием, культом святого патрона, совместным обладанием реликвиями, святым 

причастием. К тому же и приход, и городская община, и королевство, и Церковь, 

и весь христианский мир имели вполне определенную конечную цель своего су-

ществования - коллективное спасение души и спасение от гнева Господня».
161

 В 

Пруссии подобные братства существовали во многих городах и насчитывали де-

сятки членов, а иногда число лиц, входивших в братство, доходило до полутора 

сотен человек обоего пола. 

Ради полноты картины следует указать на то, что некоторые городские 

при-вилегии приходились на так называемые ежеквартальные посты 

(Quatember), служившие важными датами литургического года. Во время 

такого поста была издана грамота для Ризенбурга (1330), а накануне постного 

дня - для Морунгена (1331). 

По дням недели грамоты распределяются следующим образом: в понедельник 

были изданы 10 грамот, во вторник— 10, в среду- 8 или 9, в четверг- 8 или 9, в 

пятницу — 4, в субботу - 17 или 18 и в воскресенье - 15 грамот. Обращает на себя 

внимание значительное количество грамот, приходящихся на субботние и вос-

кресные дни.
164

 Очевидно, правилом о соблюдении воскресного покоя пренебре- 

1 6 І
С о г о м о н о в  А.Ю., У в а р о в  П.Ю. Открытие социального (парадокс XVI века) // Одиссей. Человек в 

истории. 2001. М., 2001. С. 206. 

162
 Т a n d е с к і J. Struktury administracyjne і spoteczne oraz formy 2ycia w wielkich miastach Prus Krzyiackich і 

Kr61ewskich w Sredniowieczu і па progu czasow nowo2ytnych. Torun, 2001. S. 112-115. 

163
 Немецкое слово Quatember происходит от латинского выражения [ieiunia] quattuor temporum - «[посты] четы 

рех времен [года]». Им обозначались среда, пятница и суббота четырех периодов церковного года, отмечавшиеся 

постом и особым богослужением. Они устраивались на неделе после праздников Троицы, Крестовоздвижения (14 

сентября), св. Люции (13 декабря) и первого воскресенья Великого поста. Система ежеквартальных постов была 

окончательно установлена папою в 1078 г. Эти даты часто использовались для датировки документов и в то же 

время для проведения различных мероприятий (собраний ремесленных цехов и др.). 

164
 Указанная черта была характерна и для канцелярий иных европейских правителей. Недавно, например, бы 

ли проанализированы документы, изданные чешскими королями в 1253-1346 гг. Как свидетельствуют грамоты, 

поддающиеся точной датировке, ритм календаря (и запрет трудиться в воскресные и праздничные дни) не ока 

зывал существенного влияния на деятельность канцелярии, хотя работа по изготовлению грамоты нередко за 

нимала целый день. Так, из 400 документов, исходивших от Оттокара (Пржемысла) II (1253-1278), 48 были 
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гали, стремясь приурочить издание привилегии именно к воскресному дню. Что 

касается субботы, то она в католических странах также не была «нейтральным» 

днем недели: уже с начала V в. на субботу был перенесен со среды пост, который 

верующие соблюдали в ожидании торжественного воскресного дня. 

В то же время можно предположить, что при выборе дней недели для изда-

ния грамот играли свою роль не только обыкновения орденской канцелярии, но 

также традиционные германские представления о праве: как свидетельствует 

«Саксонское зерцало» (Земское право, кн. II, ст. 66),
хьъ

 в церковные праздники и 

дни недели с четверга по воскресенье действовал особый мир, защищавший 

жизнь, здоровье и имущество всех полноправных членов общества; преступле-

ние, совершенное в такой «замиренный» день, каралось особенно сурово. Лю-

бопытно, что именно в воскресенье был заключен, например, Христбургский 

мирный договор ордена с покоренными пруссами (7 февраля 1249 г.). 

Изученный материал, думается, убеждает в том, что большинство дат для 

пожалования городских привилегий выбиралось не случайно, а в связи с отме-

чаемым или приближающимся религиозным праздником. Характерно, что ана-

логичные грамоты, изданные после Реформации (см. Приложение I) такой за-

висимости, как правило, не обнаруживают. Это было связано с резким сокра-

щением числа праздничных дней, отменой прежней практики длительных по-

стов и т.п. 

Представляется, что вопрос о связи между содержанием документа и выбо-

ром дня, в который он издавался, заслуживает специального исследования, ко-

торое было бы предпринято на более обширном документальном материале и 

изданы в воскресенье, одна на Пасху, три - в Троицын день, две - в Рождество (Н 1 a v а б е k I. Zur Frage der 

Saisonalitat und des Arbeitsrhytmus in der mittelalterlichen Verwaltung. Bemerkungen zur Auslaufstatistik der Kanzleien 

der letzten Pfemysliden und Johanns von Luxemburg II Homines et societas. Czasy Piast6w і Jagiellon6w. Studia 

historyczne ofiarowane Antoniemu Ga_siorowskiemu w sze£cdziesia_ta. pia.ta_ rocznice, urodzin (PTPN. Wydz. historii і 

nauk spolecznych. Prace Komisji historycznej. T. 55). Poznan, 1997. S. 453,455). 
165
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учитывало бы орденские обычаи и практику. Оно могло бы пролить свет на 

особенности средневекового правосознания. Указанный подход может быть 

использован также для других регионов Европы. 

Неразрывную идейную связь с рассмотренными чертами источников имели 

те высказывания КГ и других памятников того времени, в которых отразилась 

идеология крестового похода. Анализируя данную черту источников, следует 

прежде всего иметь в виду общую духовную атмосферу эпохи. Конец XII и вся 

первая половина XIII вв. в Европе прошли под знаком ожидания скорого конца 

света или наступления последнего тысячелетнего периода, предваряющего 

Страшный суд. Само по себе это явление не было чем-то новым, однако для 

XIII в. характерно соединение двух течений, развивавшихся до этого раздель-

но: с одной стороны - народное, наивно-предметное представление о конце 

времен, во многом обусловленное текущими политическими событиями (как, 

например, в популярном тогда «Действе об Антихристе»
166

); с другой - идеи 

высокообразованных теологов о «последних вещах». О наступлении скорого 

конца света говорилось в целом ряде пророчеств. Конец времен в тогдашнем 

сознании был тесно связан с представлением о последней битве христианского 

мира с силами тьмы (в частности, язычниками и мусульманами). Так, папа Ин-

нокентий III провозгласил в 1213 г., что близок конец «мусульманского зверя», 

чье число 666, ибо 600 лет со дня возникновения магометанства уже прошло. 

Папа Григорий IX в августе 1233 г. отмечал в одном из писем: «Живем в то 

время, когда, согласно апостолу,
169

 наступает скончание веков».
17

 Кроме того, 

166
 См.: « Д е й с т в о  об Антихристе» // Памятники средневековой латинской литературы Х-ХН веков. М., 

1972. С. 412^29. 
167

Sch а 11 ег Н.М. Endzeit-Erwartung und Antichrist-Vorstellungen in der Politik des 13, Jahrhunderts// 

Festschrift fiir Hermann Heimpel zum 70. Geburtstag am 19. September 1971 / Hrsg. von den Mitarbeitern des 

Max-Planck-Instituts fur Geschichte. Bd. 2. G6ttingen, 1972. S. 926. 
168

 Ibid. S. 931-932. 
169

 См. I Кор. 10:11. 
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1240 г. соответствовал 5000 году от сотворения мира по еврейскому летосчис-

лению, и в этом году многие раввины ожидали прихода Мессии. Соответст-

вующие слухи, распространившиеся первоначально в еврейских общинах, за-

тронули и христианское население; вторжение монголов в католическую Европу 

и битва при Лигнице в 1241 г. как будто подтверждали пророчество о великих 

катаклизмах.
171

 Уместно вспомнить и об учении проповедника Иоахима 

Флорского (ум. в 1202 г.), который предсказывал, что после царства Бога-Отца 

(ветхозаветные времена) и Бога-Сына (новозаветные времена) настанет царство 

Святого Духа, которое начнется в 1260 г. Правление перейдет к монахам, а че-

ловечество обратится к евангельской бедности, земля станет одним большим 

монастырем, а люди - святыми, которые будут славить Господа, и это царство 

продлится до Судного дня.
172

 

Соответствующие настроения разделял и император. Так, в декабре 1227 г. 

Фридрих II писал в одном из писем: «Довелось нам жить [во времена], когда 

наступает скончание веков».
173

 В феврале 1249 г. он же писал: «В эти последние 

дни... рушится порядок вещей».
174

 Стоит напомнить и о том, что представление, 

согласно которому мир вступил в последний период своего существования, 

прослеживается и в правовых источниках, в частности, в «Саксонском зерцале» 

(Земское право, кн. I ст. 3 § 1). Порой казалось, что апокалиптические 

пророчества сбываются. Так, возглавленный Фридрихом II успешный 

1 7 0
H u i l l a r d - B r e h o l l e s  J.-L.-A. Historia diplomatica Friderici secundi. Т. IV. Pars I. Parisiis,  1854. P. 

446. 
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 S с h a 11 e r H.M. Endzeit-Erwartung... S. 929-930; Ю в а л ь И. Между политическим и утопическим мес 

сианством в средние века / Пер. с иврита // Вестник Еврейского университета. 1999. № 2 (20). С. 216-236. 
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 Подробнее см.: Д е л ю м о  Ж. Ужасы на Западе / Пер. с фр. М., 1994. С. 166-167. 
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M o n u m e n t a  Germaniae Historica. Legum sectio IV. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum. 
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шестой крестовый поход 1228-1229 гг., когда Иерусалим был взят без боя, а 

Фридрих увенчан короной иерусалимского короля, воспринимался современ-

никами как начало нового «золотого века», ибо, согласно древнему представ-

лению, император, воцаряющийся в Иерусалиме, является последним импера-

тором.
176

 

Идеология крестового похода наиболее ярко отразилась, естественно, в 

Христбургском договоре 1249 г., который буквально пестрит предписаниями, 

касающимися обращения язычников-пруссов в христианство. Однако эти 

взгляды наложили свой отпечаток и на городские привилегии. Так, во вступи-

тельной части КГ говорится: «Чем многочисленнее и чем больше испытания, 

которые будут выносить жители земли Кульмской и особенно городов наших, а 

именно Кульма и Торна, как для защиты христианства, так и для успеха нашего 

ордена, тем горячее и деятельнее мы желаем и должны споспешествовать им во 

всем, в чем можем по справедливости». Предоставление привилегии осмыслено 

здесь как вклад в дальнейшую борьбу за распространение христианства в 

прусских землях. Одновременно подчеркнута роль городов Кульма и Торна как 

двух стратегически важных форпостов ордена в крае. Почти дословно приве-

денная формулировка воспроизведена и в Эльбингской грамоте 1246 г. 

Любопытно, что значение городов для орденской экспедиции осознавалось 

и самими жителями, о чем свидетельствуют данные геральдики. На старейшем 

гербе Кульма (впервые он встречается на городской печати 1345 г.) помещены 

ворота и две сторожевые башни, на фоне которых изображен галопирующий 

конь со всадником - тевтонским рыцарем, держащим в левой руке треугольный 

щит с орденским крестом, а в правой- развевающееся знамя.
177

 Этот символ 

весьма красноречив. Дело в том, что в средневековой европейской традиции 

печать, изображающая всадника со знаменем (или с флажком на копье), была 

176
 S с h а 11 е г Н.М. Endzeit-Erwartung... S. 939-941. 

177
 В е с k h е г г п С. Die Wappen der Stadte Alt-PreuCens II AM. Bd. 29. 1890. S. 283, Taf. VI. 
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атрибутом высшей знати (герцогов, курфюрстов) и как бы в концентрирован- 

17R 

ном виде выражала идею власти. Из Золотой буллы Римини известно желание 

Фридриха II, чтобы гохмейстер и его преемники «в своих землях были на-

делены и пользовались судебной властью и господством изряднее, нежели, как 

то ведомо, имеет в своей земле иной князь империи». Правда, гохмейстерская 

печать не имела изображения всадника, зато такое изображение с середины 

XIII в. было помещено на печати орденского маршала в Пруссии.
179

 Городской 

герб подчеркивает роль Кульма в покорении края, его политическое значение и 

одновременно в своеобразной форме продолжает европейскую геральдическую 

традицию. 

Герб Торна, известный по городским печатям уже с XIII в., изображает го-

родские ворота из двух крепостных башен с аркой, под которой восседает на 

1 ЯП 

троне Богоматерь с Христом-младенцем.     Как известно, Богоматерь на троне 

і Of 

с Христом-младенцем на коленях была изображена на печати гохмейстера. 

Как видим, торнский герб также использует образы орденской геральдики, 

подчеркивая связь города с миссией ордена, покровителем которого была Дева 

Мария. 

Прусские юридические источники XIII в. как памятники писаного права. 

Большую важность представляют те особенности рассматриваемых памятни-

ков, которые связаны с развитием средневековой письменной культуры. 

178
 S с h б n t a g W. Das Reitersiegel als Rechtssymbol und Darstellung ritterlichen Selbstverstandnisses. 
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 К a h s n і t z R. Siegel als Zeugnisse... S. 370-371. 
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Как и иные источники нерелигиозного и небеллетристического содержания, 

КГ относится к числу памятников так называемой прагматической письменно-

сти. К закономерностям развития такой письменности современная зарубежная 

(в частности, немецкая) наука проявляет все больший интерес. Делаются по-

пытки выявить пути и формы ее эволюции, а также определить круг носителей 

ч* «-* 182    тл 

соответствующей письменной традиции. К сожалению, применительно к 

Пруссии этот процесс исследован мало. Дело в том, что общие черты культуры 

орденского государства (в частности, культурные связи между орденом и горо-

дами, расхождения в мировоззренческих установках тевтонских рыцарей и 

бюргеров) все еще недостаточно изучены. Однако обращение к уже извест-

ным сегодня фактам позволяет констатировать, что в основном прусские земли 

шли по тому же пути, что и вся Европа. 

Несмотря на практический характер грамот, следует учитывать, что средне-

вековый книжник (среди которых доминировали лица духовного звания) не 

просто задавался целью закрепить на письме некоторую информацию; сам по 

182
 Подробнее см.: T г a g е г , Felder, Formen pragmatischer Schriftlichkeit im Mittelalter. Der neue 

Sonderforschungsbereich 231 an der Westfaiischen Wilhelms-Universitat Munster// Fruhmittelalterliche Studien. Bd. 22. 

1988. S. 388-409; K e l l e r  H. 1) Pragmatische Schriftlichkeit im Mittelalter. Erscheinungsformen und 

Entwicklungsstufen. Einfllhrung zum Kolloquium in Munster, 17.-19. Mai 1989// Pragmatische Schriftlichkeit im 

Mittelalter. Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen (Akten des intemationalen KoUoquiums, 17.-19. Mai 1989)/ 

Hrsg. von H.Keller (Miinstersche Mittelalter-Schriften, Bd. 65). MQnchen, 1992. S. 1-7; 2) Vom 'heiligen Buch' zur 

'Buchfuhrung'. Lebensfiinktionen der Schrift im Mittelalter// Fruhmittelalterliche Studien. Bd.26. 1992. S. 1-31; 3) 

Einfllhrung zum Kolloquium// Der Codex im Gebrauch (Akten des intemationalen KoUoquiums, 11.-13. Juni 1992) I 

Hrsg. von C.Meier, D.HQpper und H.Keller (Miinstersche Mittelalter-Schriften, Bd. 70). MQnchen, 1996. S. 11-20; В u 1 

s t N. Normative Texte als Quelle zur Kommunikationsstruktur zwischen stadtischen und territorialen Obrigkeiten im 

spaten Mittelalter und in der filihen Neuzeit// Kommunikation und Alltag im Spatmittelalter und fruher Neuzeit. 

Internationaler Kongress Krems an der Donau 9. bis 12. Oktober 1990 (Sitzungsberichte der Osterreichischen Akademie 

der Wissenschaften. Philologisch-historische Klasse. Bd. 596. VerOffentlichungen des Jnstituts ftir Realienkunde des 

Mittelalters und in der frflhen Neuzeit. Nr. 15). Wien, 1992. S. 127-144. 

' " S a m s o n o w i c z  H. Der Deutsche Orden und die Stadte in PreuCen. VerknUpfungen und Unterschiede im 

kulturellen Leben// Die Rolle der Ritterorden in der mittelalterlichen Kultur/ Hrsg. von Z.H. Nowak (OMCTH. N1). 

Torun, 1985. S. 7-8. 
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себе процесс писания, часто воспринимался как акт медитации, молитвы или 

аскезы. Писание понималось как акт благочестия.
184

 В содержании прусских 

юридических памятников имеются некоторые черты, говорящие, как представ-

ляется, именно о подобном восприятии письменного слова. Они нашли отра-

жение прежде всего в преамбулах и в заключительных частях грамот. 

Анализируемые источники отразили процесс перехода от устного права к 

праву письменному. XIII столетие вообще богато примерами составления пра-

вовых записей (будь то по воле правителей или по инициативе частных лиц, 

как «Саксонское зерцало»). К их числу относились и многочисленные жало-

ванные грамоты, выдававшиеся, в частности, немецким колонистам. С другой 

стороны, несмотря на письменную фиксацию отдельных нормативных поло-

жений, эти грамоты в полной мере отражает черты той эпохи, когда заметное 

место в правовой системе продолжает занимать обычай, в том числе и не полу-

чивший письменной фиксации. Между устным и письменным способами рас-

пространения информации (в том числе правовой) существовали многочислен-

ные связи, и в целом на создаваемых письменных текстах лежит «тень устнос- 

185 
ТИ». 

Эта черта получила отражение и в прусском праве. Так, во вводной части КГ 

указано, что привилегия адресована «намеревающимся рассматривать эту гра-

моту» (hanc paginam inspecturis), а в тексте 1251 г.- «намеревающимся рас-

сматривать настоящую грамоту» (presentem paginam inspecturis). Тот же глагол 

употреблен в Христбургском договоре 1249 г. и в учредительной грамоте 

Но-вого города в Торне (1264).     Глагол inspicere означает, как известно, не 

толь- 

184
 Подробнее см.: H o n e m a n n  V. Funktionen des Buches in Mittelalter und frUher Neuzeit// 

Medienwissenschaft. Ein Handbuch zur Entwicklung der Medien und Kommunikationsformen I Hrsg. von 

J.-F. Leonhard, H.-W. Ludwig, D. Schwarze, E. StraBner (Handbuch zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft. 

Bd. 15). Teilbd. 1. Berlin; New York, 1999. S. 544. 

185
 Ibid. S. 544-546. 

186
 PUB 1.2. № 225. 
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ко «рассматривать», но и «читать». Однако перевод «намеревающимся рас-

сматривать» представляется нам более адекватным. Во-первых, в упоминав-

шихся немецких переводах КГ, сделанных на рубеже XIH-XIV вв. и в XV в., 

этот оборот переведен с помощью глагола ansehen— «смотреть», «разгляды-

вать».
187

 Уместно сказать здесь, что в грамоте для польского рыцарства 

Кульм-ской земли, дошедшей до нас в немецком подтверждении 1278 г., также 

упот- 

too 

реблено выражение «всем, рассматривающим настоящий инструмент» (alien 

dis keginwurtige instrument ansehenden).
189

 Во-вторых, использование слова in-

spections («намеревающимся рассматривать»), а не lecturis («намеревающимся 

читать») отражает, вероятно, неоднородность круга лиц, к которым было об-

ращено распоряжение суверена. Грамотные люди действительно могли про-

честь содержащийся в КГ текст. Неграмотные же, воспринимающие положения 

документа на слух в переводе с латыни, могли лишь «рассмотреть» грамоту, 

убедившись в наличии на ней печатей. Следует отметить, что аналогичные вы-

ражения неоднократно встречаются в документах XIII в. Например, 

Эльбинг-ская грамота и привилегия для Дитриха фон Тифенау обращены к 

«тем, кто увидит это писание», учредительная грамота силезского города Брига 

(1250) — 

190 

ко «всем, намеревающимся рассматривать это письмо», две грамоты герцога 

Казимира Оппельнского 1225 и 1226 гг. адресованы «намеревающимся слу-

шать (!) настоящее писание»
191

 и т.д. 

Таким образом, исследуемые источники были рассчитаны прежде всего на 

чтение вслух (в оригинале или в переводе).     Поэтому изначально КГ и другие 

}Ю
 KischLS. 126-129, 148. 

188
 Инструментом в средневековой канцелярской практике именовалась грамота, служащая правоустанавли 

вающим документом. 

189
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190
 М е n z е 1 J.J. Die schlesischen Lokationsurkunden... S. 173. 
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грамоты того времени были написаны в виде слитного текста, без выделения 

нормативных положений и без какого-либо членения их на статьи. И лишь по-

степенно ситуация стала меняться. Как уже говорилось, на рубеже XIII-XIV вв. 

в первых немецких переводах КГ была разделена на 24 статьи. В более позднем 

переводе К. Бичина, выполненном в первой трети XV в., не только имеется деле-

ние на 24 статьи, но и сами статьи были пронумерованы переводчиком.
193

 Сегодня 

нельзя сказать с уверенностью, ориентировались ли переводчики лишь на 

смысловую структуру документа, или принимали во внимание также приемы так 

называемой числовой композиции, которая подчиняла членение текста одному 

или нескольким символическим числам.
194

 

Источники более поздней эпохи свидетельствуют о том. что перемены в 

восприятии текста прусских грамот зашли довольно далеко. Так, в ряде 

кё-нигсбергских рукописных сборников XVI в., содержащих текст КГ, 

указано, что КГ «изложена статьями» (articuiirt) или «записана статьями» (in 

artickelweyse geschrieben, in articuls weyse geschrieben).
195

 Членение текста КГ на 

24 статьи (используемое и в современной науке) устоялось не сразу. Так, в руко-

писи российской национальной библиотеки Нем. F II № 43 он разбит на 27 ста-

тей, начинающихся обычно с латинского слова Item. В рукописном отделе РНБ 

сохранилась еще одна поздняя копия КГ (в редакции 1251 г.), относящаяся, по- 

К 75-летию А.Я.Гуревича/ Сост. И.В.Дубровский, С.В.Оболенская, М.Ю.Парамонова. М., 1999. С. 289-290; 

Б о н д а р к о  Н.А. Средневерхненемецкая грамота ХШ века как жанр деловой прозы // Ученые записки моло-

дых филологов / Отв. ред. Е.В. Душечкина. СПб., 2001. С. 5-25. 
193

 Kisch 2. S. 148-157. 
194

 О возможном влиянии символики чисел на это деление подробнее см.: Р о г а ч е в с к и й  А.Л. Кульмская 

грамота... С. 127. 
195

 РО РНБ, Нем. F II № 43. Л. 129; L е m a n С.К. Das alte Kulmische Recht, mit einem WOrterbuche hrsg. Berlin, 

1838 (Nachdr. Aalen, 1969). S. XVI-XVII; S e r a p h i m  A. Handschriften-Katalog der Stadtbibliothek Konigsberg 

i. Pr. (Mitteilungen aus der Stadtbibliothek zu K5nigsberg i. Pr. H.I). Kfinigsberg i. Pr., 1909. S. 271; 

G u e t e r b o c k  C.E. De jure maritimo quod in Prussia saeculo XVI. et ortum est et in usu fuit. Regiomont. 

Prussorum, 1866. P. 11. 
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видимому, к концу XVIII в. В ней текст разделен на 42 пронумерованные ста-

тьи.
196

 Возможно, в такой дробности проявилось влияние законодательной тех-

ники XVIII в., для которой характерно стремление избегать многопредметных 

статей и формулировать предписание отдельно по каждому вопросу.
197

 Разбивке 

подверглись тексты и других привилегий, вошедших в сборник Нем. F II № 43: 

так, грамота Кенигсберга 1286 г. разделена на 7 статей, а привилегия польскому 

рыцарству Кульмской земли 1278 г. - на 16 статей, которые были пронуме-

рованы, а номера проставлены на полях.
198

 

Наблюдения за эволюцией разбивки КГ и других ранних привилегий на ста-

тьи по-своему поучительны. Они дают возможность проследить, как менялось 

восприятие этих документов. Из нерасчлененных текстов, предназначенных для 

чтения вслух, они превращается в источники, разделенные на статьи (каждая из 

которых требует отдельного осмысления и подчас обрастает комментариями) и 

приближающиеся благодаря новому оформлению к записям городского права, 

во множестве возникающим в XIV—XVI вв. 

У прусских грамот XIII в. есть еще одна черта, свидетельствующая о том, 

что в ту эпоху писаное право еще далеко не занимало господствующих позиций 

- довольно обширные перечни свидетелей. Свидетели неизменно фигурируют 

не только в орденских грамотах, но и вообще во всех жалованных грамотах этой 

эпохи. В этом проявлялось общее отношение к письменному тексту. М. Блок 

справедливо отмечал (в частности, применительно к сделкам), что основной 

смысл записи, если она составлялась, заключался в возможно более полном 

перечислении свидетелей сделки. На память, очевидно, полагались бо- 

196
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197
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(схема разбивки не совпадает с текстом рукописи РНБ): S t r u t z k i  Е. Uber den Ursprung des Weichbildes und 
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лее охотно, чем на документ. Это во многом справедливо и для актов, исхо-

дящих от верховной власти, в том числе и для привилегий. Перечисление сви-

детелей в привилегиях - явление того же рода, что и предпочтение, которое до 

конца XIV в. суды оказывали свидетельским показаниям перед письменными 

доказательствами. Одной из причин этого была неграмотность широких слоев 

населения, причем не только простолюдинов, но и знати. Лишь развитие горо-

дов и городской культуры внесло решающие перемены в эту сторону жизни. 

Важнейшая причина письменной фиксации прав, отразившихся в анализи-

руемых памятниках, заключается в той специфике, которую имела немецкая 

восточная колонизация, особенно колонизация городская. В литературе было 

высказано не лишенное оснований мнение о том, что при закладке новых горо-

дов колонистам требовалось изначально предоставить особые права, которые 

по сравнению с действующим на данной территории правом носили характер 

льгот, чем и объясняется связь между городским правом и письменностью в 

новых общинах.
200

 

Предпосылкой широкого использования письменности в прусской админи-

стративной практике был самый характер ордена. Будучи духовной корпораци-

ей, в число которой входило большое количество грамотных клириков, Тевтон-

ский орден имел одну из крупнейших в Европе канцелярий и обширнейший 

архив, благодаря чему политическая и хозяйственная жизнь ордена хорошо до-

кументированы. 

Многие жалованные грамоты, дошедшие до нас от ХН-ХШ вв., обосновы-

вают необходимость письменной фиксации права бренностью человека и сла-

бостью человеческой памяти.
201

 Дело здесь, как представляется, не только в ри- 
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 Б л о к М. Феодальное общество. М., 2003. С. 117-118. 

200
 Р a t z е Н. Stadtgriindung und Stadtrecht II Recht und Schrift im Mittelalter/ Hrsg. von P. Clasen (VortrSge und 

Forschungen. Bd. 23). Sigmaringen, 1977. S. 196. 

201
 F i c h t e n a u  H. Arenga. Spatantike und Mittelalter im Spiegel von Urkundenformen. Graz; KOln, 1957. 

S. 131-133; M e n z e 1 J.J. Die schlesischen Lokationsurkunden des 13. Jahrhunderts. Studien zum Urkundenwesen, 
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о 101 

торической традиции, восходящей отчасти еще к античности, но и в тех про-

цессах, которые происходили в тогдашнем западном обществе. В 

интересующий нас период резко возрастает объем социально значимой ин-

формации, которая подлежала усвоению и передаче следующим поколениям. 

Это было связано с усложнением социальной структуры общества (прежде все-

го ростом городов), развитием грамотности и образования. Указанные процес-

сы нашли отражение и в памятниках немецкого городского права XII-XIII 

вв. Хотя в рассматриваемом памятнике и нет подобных жалоб на слабость 

людской памяти, но в его заключительной части имеется определенная 

мотивировка письменной фиксации, как бы обращенная в будущее: «И чтобы 

вышеприведенные постановления, обязательства и условия не могли быть 

нарушены или изменены кем-либо из наших преемников, мы повелели 

начертать настоящую грамоту, подкрепив ее привешениями наших печатей». В 

заключительной части грамоты 1251 г. дополнительно сказано, что КГ 

дарована, «чтобы это наше успешное пожалование оставалось 

действительным и незыблемым». Такая аргументация, более 

«юридизированная» и связанная с представлением о письменном документе 

прежде всего как о способе доказывания чьих-либо прав, также нередко 

встречается в локационных документах XIII в. (в частности, силезских).
204

 

zur Siedlungs-, Rechts- und Wirtschaftsgeschichte einer ostdeutschen Landschaft im Mittelalter (Quellen und Studien zur 
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Несмотря на то, что права привилегированных слоев населения (прежде всего 

немецких колонистов, отчасти также поляков и пруссов) были зафиксированы 

письменно, можно с уверенностью полагать, что текст грамот был непо-

средственно доступен лишь небольшому числу людей, поскольку лиц, владею-

щих латинским языком, среди мирян было мало. Для Прусского государства и 

в дальнейшем было характерно чрезвычайно медленное распространение 

письменной культуры, в том числе и на родном языке. «Мир письменности» 

вплоть до конца эпохи Нового времени принадлежал образованным элитам. 

Как интересные и ценные памятники средневековой письменной культуры 

интересующие нас правовые источники могут рассматриваться не только по 

существу, но и по своей форме. Больше всего информации такого рода имеется 

о КГ, которая опубликована в факсимильном изображении. В оригинале до нас 

дошли, как уже сказано, лишь два экземпляра второй редакции КГ. Они напи-

саны одной и той же рукой. Почерк писца отличается аккуратностью и изяще-

ством. Грамоту открывает фигурный инициал F, с которого начинается первое 

слово (Frater). Вертикальные элементы букв Ъ, d,f, h, I, t, вытянутые высоко над 

строкой, для украшения пересечены горизонтальными черточками, что придает 

строке определенный ритм и своеобразную торжественность.
206

 Дукт письма 

сопротивляется распространявшейся тогда готизации, заключающейся прежде 

всего в пристрастии к контрасту между тонкими линиями восходящих элемен-

тов и более толстыми линиями нисходящих, а также к заострению и угловато-

сти очков литер и всех кривых линий. Подобный консерватизм почерка был 

Так, восточнопрусская деревня даже в эпоху Просвещения демонстрировала весьма низкий уровень гра-

мотности: в 1750 г. ставить свою подпись умели только 10% крестьян-мужчин ( H o u s t o n  R.A. Literacy in Early 

Modern Europe. Culture and Education 1500-1800. London; New York, 1988. P. 152). Даже если учесть более 

значительный, чем в германских княжествах, культурные различия между городом и деревней, этот показатель 

ретроспективно характеризует общий уровень развития культуры в Пруссии. 

206
 Воспроизведенный крупным планом фрагмент КГ см.: W і 11 о w є і t D. Die Kulmer Handfeste und das 

Herrschaftsverstandnis der Stauferzeit II Beitrage zur Geschichte WestpreuBens. Nr. 9. Miinster, 1985. S. 11. 
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характерен для рейнских и мозельских областей, откуда, возможно, и происхо-

дил писец. Исходя из почерка, а также из особенностей правописания личных 

имен, К. Зелиньска-Мельковска полагает, что писец был выходцем из западных 

областей рейха, например, из Лотарингии или из окрестностей Трира. Веро-

ятно, к середине XIII в. Кульм и Торн уже имели собственных городских сек-

ретарей, один из которых и написал документы. Не исключено также, что писец 

принадлежал к окружению кульмского епископа доминиканца Гейденрейха 

либо был монахом-францисканцем из числа тех, что обосновались незадолго 

гг 208 

до этого в Торне. 

Большинство анализируемых грамот было составлено на латинском языке, 

что соответствовало общепринятой средневековой практике. Латынь, как из-

вестно, была официальным языком церкви, который постепенно стал приобре-

тать черты «священного языка». Престижность латыни, развитая юридическая 

терминология, наконец, то обстоятельство, что благодаря усилиям схоластов 

латинский язык превратился в инструмент абстрактного мышления - все это 

способствовало широкому использованию латыни в делопроизводстве и зако-

нодательстве.
209

 Но господство латыни в орденских документах XIII в. (в част-

ности, тех, что составлялись в Пруссии) имело и ряд других причин. 

Во-первых, сам орден был религиозной корпорацией со значительной 

прослойкой духовенства, поэтому неудивительно, что орденская канцелярия 

следовала сложившейся общецерковной традиции. Во-вторых, как рыцари, так и 

колонисты происходили из разных земель, где существовали различные 

диалекты, поэтому написание документов на латинском языке было удобным 

выходом из положения. Наконец, в-третьих, широкие массы колонистов (к 

которым прежде 

207
ZM.S. 19. 

208
 

Ibid. 
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всего и были обращены грамоты) были неграмотны, а для неграмотного чело-

века язык документа безразличен- неграмотный в любом случае пользуется 

чужими услугами.
210

 Как известно, латинские документы предназначались для 

торжественного публичного оглашения, причем само это оглашение происхо-

дило после церковной службы с одновременным переводом на немецкий 

язык.
211

 

Хотя в первой половине XIII в., т.е. в ту же эпоху, появляются первые зна-

чительные юридические тексты на немецком языке (среди них были выдаю-

щиеся памятники- Майнцский земский мир 1235г. и «Саксонское зерца-

ло»),
212

 но в Пруссию новые веяния приходят с опозданием. Первые орденские 

документы, составленные на немецком языке, в Пруссии известны с середины 

XIII в., но еще целое столетие официальным языком орденских актов остава-

лась латынь. Переход в последующий период к использованию немецкого языка 

большинство исследователей связывает с пробуждением национального са-

мосознания,    которое,    впрочем,    в    Пруссии    запоздало    по    сравнению 

т- ~ 213 

с Германией. 

Язык и стиль интересующих нас грамот - особая тема, заслуживающая спе-

циального рассмотрения. Их изучение немыслимо в отрыве от всего корпуса 

орденских грамот XIII-XIV вв. и является пока делом будущего. Отметим 

лишь, что документы, вышедшие из орденской канцелярии в XIII в., написаны 

2 1 0
F o r s t r e u t e r  К. Latein und Deutsch im Deutschen Orden. Zur Frage einer Amtssprache// Studien zur 

Geschichte des PreuBenlandes. Festschrift fiir E.Keyser zu seirtem 70. Geburtstag/ Hrsg. von E. Bahr. Marburg, 1963. S. 

375. 

211
 W e i n r i c h  L. Die Urkunde in der Ubersetzung. Studien zu einer Sammlung von OstsiedlungsurkundenII 

Jahrbuch filr die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands. Bd. 19. 1970. S. 6. 

2,2
 Г у x M a H M.M., С е м е н ю к  H.H. История немецкого литературного языка IX-XV вв. М., 1983. С. 99. 
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K e y s e r  Е. Lateinische und deutsche Verwaltungssprache im Deutschen OrdenslandeII Mitteilungen des 

WestpreuBischen Geschichtsvereins. Bd. 27. 1928. S. 74-78; G а с a A. Zur Frage der Schreibsprache des Deutschen 

Ordens im Mittelalter (Forschungsstand) II Zeszyty naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Nr.'55. 
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довольно тяжеловесным слогом с громоздкими периодами, что несколько за-

трудняет восприятие актов. В тексте памятников встречаются отдельные ино-

язычные заимствования, главным образом греческие. Так в КГ употребляются 

термины, относящиеся к церковным учреждениям (parrochia - епархия, диоцез) 

либо к институтам, заимствованным в свое время римской правовой системой 

из греческого права (civitas metropolitana - главный город-колонизатор, 

naulum - плата за перевоз). Отметим также славянизм - слово newod, означаю-

щее рыболовную сеть. 

Некоторые другие наблюдения над лексикой орденских грамот будут при-

ведены ниже, в связи с анализом встречающейся в них юридической термино-

логии. 

Основные черты правосознания, отразившиеся в прусских юридических 

памятниках XIII в. Большую важность имеет вопрос о том, из каких пред-

ставлений о власти над краем исходил законодатель при издании грамот. По 

мнению Г. Киша, благодаря изданию КГ орден предстает как автономная суве-

ренная власть, обладающая «полным верховенством в земле» (voile 

Landeshoheit) и не ограниченная никакой вышестоящей или конкурирующей 

властью, будь то светской или духовной.
214

 Но что стоит за понятием «полное 

верховенство в земле»? Средневековью были чужды современные представле-

ния о государственном суверенитете, равно как и противопоставление публич-

ного права частному. Дитер Вилловейт, обратившийся к изучению этого во-

проса, отмечал, что раннесредневековые представления о власти были связаны 

прежде всего с идеей о праве суда над населением той или иной территории, и 

само это право вверено феодалу его сеньором. Однако в штауфенскую эпоху, 

особенно в период правления Фридриха II, в документах наблюдается извест-

ная перестановка акцентов. На первый план выступает уже не право суда над 

2H
Kisch2.S. 10-11. 

215
 W і І 1 о w є і t D. Die Киїціег Handfeste... S. 10-14. 
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населением, а право владения той или иной территорией. Это был шаг к 

скла-дыванию системы территориальных княжеств. Становление указанных 

представлений выглядит как проникновение в законодательство таких 

категорий римского права, как proprietor и dominium. В свою очередь, это было 

связано с правосознанием узких кругов элиты в лице образованных клириков, 

стремив-шихся приспособить язык права к новым политическим реальностям. 

В случае с КГ для суверена было достаточно оговорить свое принципиальное 

право на участие в судопроизводстве и получение от него части доходов (ст. 1). 

В остальном же он удовлетворялся фактическим господством в Кульмской 

земле, из которого и проистекали регалии ордена как суверена.
218

 

С процессом развития новых представлений о природе власти суверена, на 

наш взгляд, вполне коррелирует и другое обстоятельство. При даровании при-

вилегий городам, основанным в ходе немецкой восточной колонизации, доми-

нировали именно соображения, связанные с распоряжением землей. Сама ло-

гика локации подводила к тому, чтобы городское право, предоставляемое но-

вым общинам, приобретало вещно-правовой характер.
219

 

Д. Вилловейт полагает, что орденское право на издание законов, включая 

привилегии колонистам, проистекало из положений Золотой буллы Римини, 

где оно прямо упомянуто.
220

 Но, как известно, Золотая булла была издана лишь 

около 1235 г. и не могла быть непосредственным источником прав к 1233 г. 

По-видимому, скорее есть основание говорить об общем для первой половины 

XIII в. круге политико-правовых идей, нашедших отражение как в тексте ряда 

документов того времени, так и в текущей законодательной и административ-

ной практике. 
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Впрочем, хотя штауфенская эпоха и была переходной в смысле развития 

представлений о существе государственной власти, в КГ положения о суде 

по-прежнему фигурируют в начале документа (ст. 1) и лишь затем законодатель 

переходит к описанию городских угодий (ст. 2, 3) и изложению других вопросов. 

Здесь еще жива былая традиция, отход от которой в Пруссии произойдет лишь 

позднее. В Эльбингской грамоте 1246 г. порядок изложения уже иной: сперва 

описана граница городских угодий, а затем следуют нормы о городском 

устройстве. 

Обратимся теперь к нормативным положениям исследуемых источников. Что 

они представляют собою в системе средневекового права, какова правовая 

природа этих памятников? Чтобы разобраться в этом, целесообразно обратиться 

сперва к терминологии самих грамот. 

В тексте КГ данная грамота обозначается названиями pagina и privilegium. 

Самоназвание Эльбингской грамоты - pagina, грамоты для польских рыцарей 

Кульмской земли - privilegium. Слово pagina означает буквально «страница» и 

подчеркивает письменную форму акта. Слово privilegium относится как к форме, 

так и к содержанию. К моменту издания КГ в понимании этого термина успела 

сложиться определенная традиция, четко прослеживаемая по источникам 

канонического права, начиная с позднеантичных времен. При папе Адриане I 

(772-795) привилегия превращается в особый тип документа, возникший бла-

годаря расширению формуляра папских посланий (litterae), содержавших пра-

вовые нормы и облеченных в торжественную форму. В VIII—XII вв. привилегии 

были основной формой правовых источников, распространившейся в условиях 

той смешанной устно-письменной культуры, которая была характерна для 

средневековой Европы.
221
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Рассмотрение вопроса о содержании привилегий осуществлялось правове-

дами-канонистами в общем русле тогдашней политико-юридической мысли. 

Наиболее законченную форму учение о привилегиях приобрело в XII—XIII вв. 

В Декрете Грациана под привилегиями (privilegia) понимаются «частные зако-

ны» (privatae leges), которые содержат противоречащие общим правилам 

(generalibus regulis) нормы в пользу того или иного лица. Автор Декрета не пы-

тается углубить это определение, поскольку в тогдашней канонистике еще не 

было четкого представления о законах вообще. Попытку развить учение о при-

вилегиях предприняли комментаторы Декрета (декретисты) - Руфин, Бернард 

Павийский, Иоанн Тевтоник и др. Ими были предложены различные классифи-

кации привилегий (прежде всего на материале привилегий в пользу церкви). 

Сперва стали различать привилегии общие (generalia) и специальные (specialia). 

Первые касались положения церкви в целом (например, право убежища в цер-

ковных зданиях). Вторые распространялись на конкретную церковь. Позднее в 

учении декретистов появились и иные основания классификации. Различали 

привилегии постоянные и привилегии на срок, приносящие прибыль и предо-

храняющие от убытка (здесь проявилось влияние понятий римского права 

lucrum и damnum), а специальные привилегии стали подразделять на личные и 

222 

вещные. 

Для истолкования природы привилегий использовались и приемы средневе-

ковой этимологии. В одних случаях слово privilegium производили от privatus 

(частный) и lex (закон). При этом привилегия понималась прежде всего как за-

кон, действующий для отдельных лиц, а также для мирян и лиц, не занимаю-

щих какие-либо должности. Предлагалась и другая этимология, связывающая 

слово privilegium со словами privare (избавлять, освобождать) и lex (закон). В 

этом истолковании на первый план выступает не действие привилегии по кругу 

Sredniowiecznej Europie II Czasopismo Prawno-Historyczne. Т. LI. 1999. Zesz. 1-2. S. 77-95. 
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лиц, а ее свойство освобождать от общеобязательных предписаний действую-

щего права.
223

 

Наиболее четкое представление о природе привилегий прослеживается у 

папы Иннокентия III. Он писал, что привилегия есть частный закон, причем он 

может считаться частным лишь в том случае, если освобождает от чего-либо в 

особенности. В этом представлении соединились главные элементы выдвигав-

шихся декретистами идей. Последователи Иннокентия III, соглашаясь в прин-

ципе с тем, что основное свойство привилегии заключается в противоречии 

общему праву, подчеркивали в то же время, что от правителя может исходить и 

акт, подтверждающий действующее право. Такой акт они называли привилегией 

согласно праву (privilegium secundum ius); эта конструкция имела не только 

теоретическое, но и практическое значение, так как в подобных привилегиях 

видели средство, укрепляющее право в целом.
224

 

Важное место, занимаемое привилегиями в системе тогдашней социальной 

регуляции, объясняется тем, что центральной проблемой средневекового права 

была проблема правового статуса лица. При издании, например, учредительной 

грамоты для какой-либо общины суверен не вводил в действие те или иные 

нормы объективного права, а лишь предоставлял членам общины определен-

ные права и обязанности. Говоря современным языком, такое право выступало 

как совокупность субъективных прав.
225

 

Из сказанного можно сделать вывод о том, что содержание прусских грамот 

полностью вписывалось в тогдашние представления о привилегиях. 

В первых немецких переводах КГ, появившихся на рубеже XIII-XIV вв., 

термин privilegium передан как hantfeste. Этот старинный немецкий юридиче- 
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ский термин означал первоначально «подтверждение какого-либо заявления 

собственноручной подписью».
226

 Указанному немецкому слову соответствуют 

старые русские юридические термины «рукобитье» (для устных сделок) и «ру-

коприкладство» (для письменных). В дальнейшем термин hantfeste стал озна-

чать сам подписанный документ, в более широком смысле— публичный акт, 

привилегию, охранную грамоту или правовую запись.
227

 Изначальный смысл 

этого слова все же больше относится к форме акта. Употребляемое же в КГ 

слово pagina в немецком переводе передано как brief. Буквально это слово зна-

чит «письмо». Дело в том, однако, что в немецком языке этот термин тесно 

связан со словом Gnadenbrief(6yKB. «письмо милости»), которое является каль-

кой с латинского littera de gratia. Название littera de gratia стало применяться к 

жалованным грамотам с XIII в., и немецкое слово brief косвенно свидетель-

ствует о переменах в терминологии. Кстати, в упомянутой выше учредительной 

грамоте Нового города Торна данный документ именуется именно litera.
229

 

Как видим, анализ терминов, употребляемых в КГ и других привилегиях, во 

многом проясняет юридическую природу этих памятников. Важен, однако, и 

вопрос о том, какое положение занимали данные источники в системе источ-

ников средневекового права. Для ответа на него представляется целесообраз-

ным обратиться к результатам исследований Вильгельма Эбеля, который в 

50-60-е годы XX в. много занимался изучением теории и основополагающих 

понятий немецкого феодального права. В. Эбель выделил три основных 

начала, из которых вырос закон в современном понимании, а именно: судебный 

акт (Weistum, Rechtsbesserung), точнее, суждение, вынесенное знатоками 

обычного права о наличии нормы, регулирующей то или иное отношение 

(неважно, вы- 
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несено ли оно в связи с конкретным делом, или с вымышленной ситуацией); 

право, установленное соглашением той или иной общности людей и распро-

страняющееся лишь на участников соглашения и, как правило, на определенный 

срок (Satzung, Willkiir); властное веление суверена (Rechtsgebot).
230

 Такая 

классификация представляется удачной, поскольку в средние века, как известно, 

не было четкого разграничения между правом частным и публичным, иде-

альным и позитивным, между правом вообще и другими видами предписаний в 

системе социальной регуляции. Все это налагало сильнейший отпечаток на 

право в целом.
231

 

Возвращаясь к вопросу о характере грамот, мы считаем, что эти акты (в осо-

бенности КГ) близки именно к последней категории источников по приведенной 

классификации. Властное веление суверена опиралось не на вечный порядок 

вещей или на обязательство сочленов какой-либо группы, а именно на волю 

власти. В средневековой юриспруденции воля правителя рассматривалась как 

главный источник возникновения привилегий.
232

 До XII в. исходящий от 

правителя приказ осмысливался как выполнение воли подданных; однако со 

времен Фридриха Барбароссы эта идея стала постепенно отмирать. Так, в Зо-

лотой булле Римини уже подчеркивается роль ордена в законодательной дея-

тельности, говорится о праве магистров издавать «ассизы и статуты, коими и 

укреплялась бы вера верующих, и все подданные их наслаждались и Пользова 

ть " 234 

лись бы спокойным миром». 
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Поскольку КГ регулировала наиболее обширный круг отношений, а ее по-

следние три статьи распространялись на всю Кульмскую землю, то это дало 

некоторым авторам основание утверждать, что КГ была первым немецким 

зем-ским правом. Эта точка зрения подверглась в литературе обоснованной 

критике. Юрген Вейцель справедливо отмечал, что, во-первых, КГ издана 

позже, чем записано земское право, содержащееся в «Саксонском зерцале» (его 

относят к периоду между 1224 и 1230 гг.); во-вторых, она не содержит в себе 

норм, которые бы в полном объеме раскрывали правоотношения между 

орденом и населением. Он писал, что этот памятник не был «ни 

обычно-правовой записью земского права, ни установленным от имени 

суверена строем края».
236 

Ю. Вейцель совершенно прав, поскольку земское 

право — по преимуществу обычное право, в изучаемом же памятнике весьма 

сильно властное начало. Как отмечал Бернгард Кёлер, обычно-правовые 

источники вступали в орденских владениях в силу не сами по себе, а лишь 

через посредство КГ. Поэтому, вероятно, ближе к истине те авторы, которые 

сближают КГ не с земским правом (Landrecht), а с так называемым правом 

земли (Landesrecht, Landschaftsrecht), т.е. территориальным установлением 

какого-либо суверена. К ним относятся, в частности, зальцбургский земский 

регламент архиепископа Фридриха III (1328), верхнебаварское право 

императора Людвига (ок. 1335) и др.     Среди 
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восточноевропейских правовых памятников с КГ типологически сходны, на-

пример, общеземские привилеи, издававшиеся литовскими великими князьями. 

Следует заметить также, что, несмотря на властный по преимуществу харак-

тер орденских привилегий, в некоторых из них имеются «договорные» черты. 

Уже в заключительной части КГ 1233 г. говорится о включенных в грамоту 

«условиях» (pacciones), которые упомянуты наряду с «установлениями» 

(constituciones) и «обещаниями» (promissiones) ордена. Термин pacciones, про-

исходящий от слова pactum (договор, соглашение), подразумевает, что грамота 

издана с согласия подданных. В той же заключительной части объявляется и 

обязательность грамоты на будущее, условия ее не могут быть изменены 

кем-либо из преемников суверена. С течением времени договорное начало в КГ 

становится заметнее: в редакции 1251 г. в числе свидетелей упомянуты пред-

ставители городов Кульма и Торна. Это неудивительно, поскольку в 1233 г. оба 

города уже конституировались как автономные общины. Их представители фи-

гурируют в заключительной части привилегии 1251 г. наряду с чинами орден-

ской братии. Эльбингская грамота тоже содержит упоминание о свидетелях из 

числа представителей общины (в этом качестве выступают шультгейс и члены 

городского совета). 

Подобная черта становится понятной, если вспомнить, что в средневековой 

юридической мысли была весьма популярна идея общественного договора. До-

говорным началом пронизана вся правовая система, пусть даже это начало за-

частую бывало формальным; общественный договор скреплялся клятвой его 

участников. Присягу соблюдать интересы подданных приносил перед корона-

цией император германского рейха, присягу выполнять требования установ-

ленного в городе права (вилькюра) ежегодно приносили бюргеры, перед нача-

лом судебного заседания приносили служебную клятву шеффены и т.п. Истоки 

такого мышления восходят к библейской доктрине о договоре человека с Бо- 
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гом и идее о том, что само право происходит непосредственно от Бога; даже 

король стоит ниже права и может лишь применять его. 

Кто был носителем тех идей, представлений и традиций, которые нашли от-

ражение в грамотах? К сожалению, мы не знаем имен их составителей (так на-

зываемых диктаторов). К. Зелиньска-Мельковска, касаясь вопроса о возможном 

составителе КГ, выдвигает несколько предположений. Во-первых, это могло 

быть лицо из ближайшего окружения Германа фон Зальца. Во-вторых, в со-

ставлении КГ могли проявить заинтересованность сами жители 

новооснован-ных городов, которые и предоставили соответствующего 

специалиста. Наконец, в-третьих, составителем грамоты мог выступить кто-либо 

из свиты упоминаемого в КГ бургграфа Бурхарда Магдебургского, который 

выполнял роль по- 

239 А-\ 

средника между горожанами и орденскими властями. Однако, учитывая важ-

ность грамоты и отмеченную идейную близость памятника к императорским 

дипломам того времени, мы полагаем, что наиболее вероятным составителем КГ 

все же стал кто-то из окружения гохмейстера, который, как уже говорилось, 

входил в число наиболее близких к императору лиц. В таком случае КГ можно 

считать плодом работы гохмейстерской канцелярии. 

Ничего не известно также о составителе и писце второй грамоты 1251 г. 

(возможно, это было одно и то же лицо). Ясно, что составитель должен был хо-

рошо знать местные условия. К. Зелиньска-Мельковска полагает, что это мог 

быть приходский священник Кульма или Торна, причем последнее более веро-

ятно, так как к моменту возобновления привилегии Торн был уже интенсивно 

развивающейся общиной, тогда как Кульм еще только отстраивался после по- 

240 

жара. 

Как уже говорилось, целый ряд выражений и формул был без особого изме-

нения заимствован из КГ в Эльбингской грамоте, в чем выразилась преемст- 
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венность орденской практики. Вероятно, того же происхождения и грамота для 

польского рыцарства Кульмской земли. 

От перечисленных документов отличается по своему стилю Христбургский 

договор 1249 г. Хотя он опирается на тот же круг религиозных представлений, 

употребляемая в нем лексика ближе к стилистике папских и епископских до-

кументов того времени. Это неудивительно, поскольку именно папский легат 

(люттихский архиепископ Яков) был инициатором данного договора. Возмож-

но, что в тот период, после подавления прусского восстания папская курия, 

очевидно, стремилась играть роль умиротворяющей силы. Данное обстоятель-

ство наложило свой отпечаток на содержание и стилистику документа в целом. 

Идеи, отразившиеся в Христбургском договоре, позволяют говорить о более 

умеренной политической линии по отношению к неофитам, чем проводилась 

ранее. 

Особенности орденских грамот, рассмотренные выше, дают представление 

об общих чертах прусских правовых памятников: их важности в контексте ор-

денской политики, многообразных связях с европейской правовой и культур-

ной традициями. В дальнейшем изложении будут подробно исследованы от-

дельные институты прусского права, сложившегося к середине XIII в. Их изу-

чение позволит обогатить наблюдения, сделанные в настоящей главе. 
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ГЛАВА IV АНАЛИЗ ИНСТИТУТОВ ПРАВА 

ПРУССИИ XIII в. 

§ 1. Вступительные замечания 

Обращаясь к нормам прусского права XIII в., следует иметь в виду, что 

средневековое западноевропейское право не знало современного деления на 

отрасли (государственное, уголовное, гражданское и т.д.). Первостепенную 

роль в нем играло не содержание предписаний, а то, к какой категории лиц эти 

предписания относились. Иными словами, в основу классификации норм был 

положен лично-сословный принцип, отражавший социальную стратификацию 

феодального общества. В соответствии с этим выделялись право земское, го-

родское, церковное, ленное, право министериалов; особым правом пользова-

лись представители национально-религиозных меньшинств и т.п. Следует до-

бавить к этому, что право отличалось крайним партикуляризмом (каждая ме-

стность жила по своим обычаям). 

В то же время значение отдельных источников выходит за рамки какого-то 

одного населенного пункта, поскольку получателями привилегий могли высту-

пать не только отдельные личности, но и значительные группы. Прежде всего 

это касается Кульмской грамоты. Будучи адресована прежде всего населению 

Кульма и Торна, КГ регулирует в первую очередь его права и обязанности. Од-

нако круг затронутых в ней вопросов, как уже указывалось, более широк. Пра-

воотношения, регулируемые грамотой, предстают в виде своеобразного «тре-

угольника»: государство (в лице ордена)- колонисты- церковь. Основные 

блага, пожалованные властями общинам - это Магдебургское право (с рядом 

изъятий) и земельные угодья. В свою очередь, колонисты должны были нести 

по отношению к ордену натуральные и денежные повинности. Церкви орден 

обязался отвести земельные угодья, оставив за собою право патроната. Нако- 
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нец, отношения между колонистами и церковью также получили урегулирова-

ние (ограничение повинностей). Таким образом, орден выступает как главный 

субъект регулирования, тогда как общины и в меньшей степени церковные уч-

реждения занимают подчиненное положение. 

В некоторой степени отмеченная черта характерна также для других круп-

ных правовых памятников, таких как привилегия для польского рыцарства 

Кульмской земли и Христбургский мир. 

Эти особенности анализируемых источников и средневекового права в це-

лом в какой-то мере определяют и логику дальнейшего изложения. Исследова-

ние институтов прусского права мы начинаем именно с правового статуса раз-

личных групп населения. От него мы переходим к вопросу о политическом 

устройстве городских общин, поскольку в средние века действовал принцип 

«Ubi societas, ibi jus» («Где общество, там и право»). Важнейшим объектом 

прав в интересующую нас эпоху была земля, поэтому далее мы рассматриваем 

комплекс норм, связанных с землевладением общин и отдельных колонистов. 

Землевладение порождало целый ряд дополнительных прав (например, право 

рыболовства). Поскольку землею в покоряемом крае распоряжался орден, пре-

доставлявший угодья общинам и церковным учреждениям, то закономерно 

встает проблема отношений колонистов с орденскими и церковными властями. 

Им и будут посвящены заключительные параграфы настоящей главы. 

Некоторые статьи грамот регулируют сходные права как колонистов, так и 

властей. Поэтому о соответствующих нормах грамоты говорится в параграфе о 

землевладении жителей, а в последующих параграфах раскрываются лишь их 

особенности применительно к иным участникам правоотношений (ордену, 

церкви). 

Подчеркнем также, что далеко не все стороны жизни в Пруссии получили 

подробное правовое урегулирование в источниках изучаемой эпохи. Например, 

большинство уголовно-правовых норм, применяемых в тот период, определя- 
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лись не распоряжениями ордена, а предписаниями обычного права (в частности, 

Магдебургского); Такие нормы рассматриваются нами постольку, поскольку они 

разрабатывались специально для Пруссии либо видоизменялись властями 

применительно к условиям этого края. 

§ 2. Правовой статус различных групп населения 

Нормы о статусе различных групп населения, содержащиеся в грамотах и 

других источниках, отражали многообразие существовавших в тот период со-

циальных и правовых категорий. Мы начнем рассмотрение этого вопроса с 

главной опоры ордена в Прусских землях - немецких колонистов. 

Основными источниками, позволяющими судить о статусе немцев в Пруссии, 

служат привилегии, и прежде всего КГ. В территориальном отношении ее 

действие распространялось в первую очередь на города Кульм и Торн с их ок-

ругой. Соответственно грамота была адресована различным группам колонистов 

- прежде всего горожанам, но также сельским жителям, которых предполагалось 

расселять на пожалованных городу землях. Кроме того, последние три статьи 

памятника распространяются на всю Кульмскую землю и тем самым 

предназначены для неопределенного круга лиц. 

Сходны по содержанию, хотя и уже по действию в пространстве и другие 

учредительные грамоты городов, прежде всего Эльбингская (1246). 

Рассмотрим подробнее правовой статус упоминаемых в грамотах категорий 

населения. Это прежде всего горожане (cives) и «перегрины» (peregrini). Оба 

этих термина требуют пояснений. 

Понятие civis в средневековом праве означало горожанина в узком смысле, 

т.е. полноправного члена городской общины. Этот статус предполагал посто-

янное проживание в городе, владение собственным домом, несение городских 
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повинностей (прежде всего уплату налогов в пользу городских властей), а также 

обычно занятие ремеслом или торговлей в рамках одной из городских кор-

пораций (цехов, гильдий). Именно в этом смысле и используется указанный 

термин в КГ (ст. 2, З),
1
 а также в Эльбингской грамоте. В средневековой тер-

минологии, наряду с латинским термином civis, употреблялось также латини-

зированное немецкое слово burgensis — «бюргер». В прусских источниках оно 

стало встречаться со второй половины XIII в. В интересующую нас эпоху со-

вокупность горожан в узком смысле слова (cives) в источниках городского пра-

ва (прежде всего в учредительных грамотах) обычно противопоставлялась мас-

се прочих жителей (называемых incolae или habitatores), которые постоянно 

проживали в городе, но не были полноправными членами общины. Однако в 

прусских источниках термины incolae и habitatores означают, скорее, не группу 

неполноправных жителей, а всю совокупность городского населения, что под-

тверждается и текстом преамбулы к КГ, говорящей именно о «жителях» горо-

дов.
3
 Следует также иметь в виду, что в Пруссии грань между бюргерами и жи-

телями была не такой отчетливой, как в землях рейха. Первая причина этого 

заключалась в значительной унификации статуса колонистов благодаря ряду 

норм КГ, воспроизведенных позднее в грамотах других общин. Вторая причина 

была связана с тем, что города (особенно в Западной Пруссии) имели об-

ширные сельскохозяйственные владения, а сидевшие на этих землях свободные 

крестьяне играли заметную роль в городской жизни.
4
 

1
 Kisch\.S.\6. 

2
S e m r a u  A. BUrger, Einwohner und Gaste in den StMdten des Ordensstaates IIMCV. H. 35. 1927. S. 71. 

3
Kisch\.S. 24-25. 

4
B o o c k m a n n  H. Civis und verwandte Begriffe in ostdeutschen, insbesondere preuBischen Stadtrechtsquellen II 

Uber Burger, Stadt und stadtische Literatur im SpStmittelalter. Bericht tiber Kolloquien der Kommission zur Erforschung 

der Kultur des Spatrriittelalters 1975-19771 Hrsg. von J. Fleckenstein und K. Stackmann. Gottingen, 1980. S. 57. 
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Другая группа лиц, упомянутая лишь в тексте КГ, - «перегрины». Статус 

этой группы не вполне ясен. В римском праве термин peregrini означал, как из-

вестно, свободных граждан другого государства, праву которого они подчиня-

лись. Лишенные первоначально правовой защиты, перегрины постепенно 

улучшили свое положение благодаря международным договорам соответст-

вующих государств с Римом. В юстиниановском праве перегринами считались 

уже только союзные Римской империи варвары и чужеземцы, временно про-

живающие в ней. В средневековой латыни слово peregrinus стало означать не 

только чужеземца, но также паломника (отсюда русское «пилигрим») и кресто-

носца. 

О статусе перегринов, упомянутых в КГ, в литературе высказывались раз-

личные мнения. Так, была предложена гипотеза, согласно которой речь в КГ 

действительно шла о каких-то паломниках.
5
 Однако это предположение пред-

ставляется малоубедительным. А. Земрау полагал, что под перегринами пони-

мались постоянные неполноправные жители, т.е. ставил знак равенства между 

peregrini и habitatores? Более вероятно, однако, что перегринами называли 

прибывших из различных стран участников крестового похода в Пруссию (их 

помощь была важной для ордена в первый период завоевания края), а также тех 

колонистов, которые временно оседали в Кульме и Торне, намереваясь впо-

следствии переселиться на иные земли в орденских владениях.
7
 Их противо-

поставление горожанам (cives) могло означать, что они проживали вместе „с 

ними, но, не будучи постоянными членами городской общины, не имели и 

бюргерских прав (права иметь своих представителей в городских органах вла-

сти, самостоятельно заниматься в городе ремеслом и т.п.). Более точно опреде- 

5
 Z і р р е 1 О. Die Kolonisation des Ordenslandes PreuBen bis zum Jahre 1309II AM. Bd. 58. 1921/1922. S. 181. 

6
S e m r a u  A. BQrger, Einwohner und Gaste ... S. 78-79. 

7
 Kisch 1. S. 66-67; J a s і її s k і Т. PrzedmieScia Srediowiecznego Torunia і Chehnna (Prace Uniwersytetu im. A. 

Mickiewicza w Poznaniu. Ser. Historia, Nr. 97). Poznan, 1982; ZM. S. 59. 
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лить их правовой статус, сопоставив его, например, с положением некоторых 

категорий лиц, упоминаемых в «Саксонском зерцале», в настоящее время не 

о 

представляется возможным. Но, во всяком случае, это не были упоминаемые в 

средневековом праве «гости», т.е. иногородние купцы, прибывшие в город по 

торговым делам.
9
 

Сейчас трудно с уверенностью сказать, почему в редакции 1233 г. 

«перегри-ны» упомянуты только в связи с Кульмом. Можно лишь 

предположить, что в тот период Торн служил для них транзитным пунктом, и 

они не задерживались там надолго. 

Еще одна группа населения - так называемые «феодалы» (feodales). Эта ка-

тегория лиц упомянута в тексте КГ в ст. 5 и в перечне свидетелей. В первых 

немецких переводах грамоты термин передавался двояко - lehnlute, т.е. ленники, 

и lantlute, т.е. «земские люди».
10

 Такой разнобой давал повод и для различных 

толкований. А. Земрау полагал, что речь действительно идет о каких-то 

ленниках, проживающих в Кульме и Торне.
11

 Однако в литературе эта точка 

зрения подверглась критике. Большинство авторов склонялось к тому, что 

«феодалы» образовывали особую группу городского населения, которая владела 

земельными участками в Кульмской земле, но не несла по отношению к ордену 

ленных обязанностей в собственном смысле слова, т.е. не входила в систему 

феодальной иерархии. К этой группе относились те жители, которые подпадали 

под действие ст. 17-18 КГ, уплачивая за предоставленные в наследственное 

владение участки денежный чинш и неся за них военную службу в ополчении.   

Вопрос об их сословном статусе несколько прояснился благодаря 

8
 К І є і n а и Н. Untersuchungen iiber die Kulmer Handfeste, besonders ihre Stellung im Recht der deutschen 

Kolonisation. Zugleich Bemerkungen zu Guido Kisch, Die Kulmer Handfeste IIAF. Jg. 10. 1933. S. 246. 
9

S e m r a u  

A. Burger, Einwohner und GSste... S. 79. 
]0

Kisch2.S. 132,133. 

" S e m r a u  A. Thorn im 13. Jahrhundert. S. 12. 
12
 K l e i n a u  H. Untersuchungen    iiber die Kulmer 

Handfeste... S. 247-248; Kisch I. S. 30; G 6 r s k i  K. 
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исследованию персоналий «феодалов», перечисленных среди свидетелей. Как 

оказалось, они были выходцами из рыцарских семей.
13

 Как отмечал Г. Киш, 

вопрос о том, в какой мере они были подсудны городскому суду, из-за недос-

татка сведений остается открытым.
14

 Известно, однако, что по делам о наделах, 

предоставленных таким горожанам на условиях службы ордену, правосудие 

вершили не городские, а орденские власти (ср. ст. 18 КГ). В этом проявлялся 

двойственный статус указанной группы колонистов.
15

 

Мариан Дыго, рассмотревший вопрос об упоминаемых в КГ «феодалах» в 

более широком европейском и восточнонемецком контексте, подчеркивает, что 

статус этой группы типологически сходен со статусом министериалов или го-

рожан-ленников, составлявших заметную прослойку в составе немецкого бюр-

герства XIII в. Орден, по-видимому, рассчитывал на то, что прибывающие в 

Пруссию крестоносцы рыцарского происхождения (свободные рыцари и 

мини,-стериалы) будут охотно селиться в городах, если им будет гарантировано 

сохранение их правового статуса. И хотя при этом не всегда удавалось избегать 

трений между различными группами горожан, в целом расчет тевтонцев оправ-

дался.
16

 

О такой политике ордена говорит, в частности, уже упоминавшаяся грамота 

властям и жителям Любека от 27 апреля 1261 г., изданная в связи с основанием 

Мемеля. Орден обещал предоставлять переселенцам в лен земли, принадле- 

Siedemsetlecie prawa chelminskiego II Tydzien о Pomorzu. Poznan, 1934. S. 112-117; ZM. S. 64; L u с і n s k і J. 

j^rzywilej chehninski... S. 85. 

13
 К 1 є і n a u H. Untersuchungen liber die Kulmer Handfeste... S. 247; Z i e l i n s k a - M e l k o w s k a  K. 

Pierwotny і odnowiony przywilej chehninski (1233 і 1251 г.). Тогшї, 1984. Szp. 6-7. 

14
 Kisch]. S. 30. - Судебные книги сельских судов Пруссии также сохранились лишь начиная с XV в. 

(G a u s е F. Organisation und Kompetenz der Landgerichte des Ordenslandes PreuBen// AM. Bd. 59. 1922. S. 115- 

116). 

15
 Dygo M. Studia nad poczaticami wladztwa zakonu Niemieckiego wPrusach (1226-1259). Warszawa, 1992. 

S. 184. 

16
Ibid.S. 173-180. 
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жавшие ранее убитым куршам-вероотступникам. Будучи заинтересован в фор-

мировании надежной военной силы, орден обещал, что всякий рыцарь или «че-

стный бюргер», прибывший с конем, закованным в броню, вправе рассчиты-

вать на получение максимального надела в 40 саксонских гуф.
17

 

Помимо таких нормативных актов, рассчитанных совместно на горожан и 

рыцарей, в Пруссии имелись и грамоты индивидуального действия, адресован-

ные отдельным немецким рыцарям. Применительно к ним в этих документах 

употребляется термин vir nobilis, т.е. «знатный (или благородный) муж». С дру-

гой стороны, в грамоте для польского рыцарства Кульмской земли говорится р 

«рыцарях, которые... пришли в нашу землю» (rittheren, die... in unser land 

qwomen). Следует иметь в виду, что соотношение между понятиями «благо-

родный» (nobilis) и «воин» (miles) на протяжении средневековья неоднократно 

менялось. Если во Франции рыцарство и знать в общем сливаются еще к началу 

XII в., то в Священной Римской империи этот процесс происходит не ранее XII- 

начала XIII столетия.
18

 Изучение персоналий этой категории колонистов 

говорит о том, что в подавляющем большинстве они происходили из числа 

мелкого рыцарства, зачастую- из вчерашних министериалов, искавших в 

Пруссии шанса повысить свой статус и укрепить имущественное положение.
19 

Аналогичная черта была характерна для рыцарства и в соседних ливонских 

владениях Тевтонского ордена.
20

 

Еще одна категория жителей, чей статус получил отражение в анализируе-

мых памятников - местное прусское население. Основным источником, опре- 

17
 PUB I 2. № 135. 

| 8
Л у ч и ц к а я  СИ. Рыцарство - уникальный феномен западноевропейского средневековья // Одиссей. Че-

ловек в истории. 2004. М., 2004. С. 14-18. 

19
 Данный вопрос подробно рассмотрен нами на материале ряда конкретных рыцарских биографий в работе: 

Р о г а ч е в с к и й  А.Л. Кульмская грамота - памятник права Пруссии XIII в. СПб., 2002. С. 227-242. 

20
 Подробнее см.: Б е с с у д н о в а  М.Б. Рыцарство средневековой Ливонии // Одиссей. Человек в истории. 

2004. М., 2004. С. 14-18. 
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делившим его правовое положение, стал Христбургский договор. Как уже упо-

миналось, он юридически закреплял свободу крещеных пруссов и предостав-

лял им довольно широкие имущественные права. Судьба этих привилегий 

складывалась непросто. В 1260 г. началось новое восстание пруссов (продол-

жавшееся до 1273 г.), в котором котором не участвовали только Кульмская 

земля и Помезания. Орден счел, что в связи с восстанием пруссы потеряли пре-

доставленные им ранее привилегии и отныне он вправе в индивидуальном по-

рядке решать вопрос о статусе и правах отдельных пруссов.
21

 О том же пишет и 

«Хроника земли Прусской» (Ш.220): «Кто бы ни обратился к вере Христа, ос-

тавив идолопоклонство, братья милостиво обращаются с ним, и вот как. Если 

он знатен и происходит из рода нобилей, то ему даются земли в свободное вла-

дение и в таком количестве, что он может жить приличествующе положению 

своему; если он не знатен, то он и сам служит братьям по доселе соблюдаемому 

обычаю земли Прусской; разве что с достойными награды или порицания по-

ступают по-другому. [...] Вот почему в земле Прусской много новообращен-

ных, предки которых происходили из знатного рода, они же из-за своего зла, 

содеянного против веры и христиан, были признаны незнатными; другим же, 

чьи родители были незнатными, за верное служение, оказанное вере и братьям, 
00 

дарована была свобода». 

Как можно видеть, прусское население разделилось в итоге на две большие 

группы: лично зависимых прусских крестьян и свободных пруссов - «вольных 

людей» (Freien). В свою очередь, «вольные люди» делились на две категории. 

Выходцы из числа племенной знати, так называемых «прусских королей»
23

 и 

21
 Такое понимание прослеживается, в частности, в документе от 6 июня 1263 г., исходившем от вице- 

ландмейстера Иоганнеса фон Вегелебена (PUB 12. № 204). 

22
 ПД. С. 137-138. 

23
 Термин «короли» употребляется по отношению к представителям высшей прусской племенной знати еще в 

сообщении моряка Вульфстана из Шлезвига (IX в.) (SRP. Bd. II. 1861. S. 733), а позднее- в «Хронике земли 

Прусской» (Ш.5)(ПД. С. 51). 
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«байоров» (bajoren, nobiles - ср. русское «боярин») были приравнены к «боль-

шим вольным людям» (groBe Freien) из немцев. Почти все они получили КП 

или по крайней мере близкое к нему «Магдебургское право для обоего пола».
24 

Как свидетельствуют упомянутые выше грамоты прусским нобилям, предста-

вители племенной верхушки порою получали с согласия орденских властей не-

ограниченную власть над соплеменниками, с правом вершить суд над ними и 

выносить смертные приговоры - привилегия, от которой орденские власти от-

казывались редко.
25

 С историко-правовой точки зрения представляет интерес и 

такое явление, как предоставление отдельным свободным пруссам права на по-

лучение вергельда в случае убийства. Одна из старейших грамот такого рода 

была выдана еще в 1261 г. Вергельд не был известен прусскому обычному 

праву и вводился по немецкому образцу, с учетом сложившейся у пруссов со-

циальной структуры. За убийство прусса из числа высшей племенной знати 

вергельд составлял 60 марок, из числа остальных нобилей - 30 марок и из числа 

простых общинников - 16 марок. Предоставление права на вергельд могло 

осуществляться также независимо от пожалования пруссам немецкого права и 

было одним из путей поощрения отдельных прусских семейств. Со временем 

размер вергельда иногда даже увеличивался, что отражало, очевидно, повыше- 

Со знаменитым Магдебургским городским правом это право не имело ничего общего. Оно было заимство-

вано Тевтонским орденом в середине XIV в. из Магдебургского архиепископства. Пожалование его осуществ-

лялось не городам, а исключительно сельским землевладельцам (нередко выходцам из среды мелкого рыцарства). 

Согласно этому праву, имения могли предоставляться орденом не бесплатно (как в XIII - начале XIV в.), а за 

деньги и с обязательством военной службы ордену. К наследованию имений первоначально призывались только 

сыновья и иные родственники мужского пола. Для ордена такие условия были выгодными, поскольку они 

обеспечивали формирование постоянного войска. Лишь к концу XIV в. право наследования имений было 

распространено также на женщин (отсюда и название). 

2 5
М а т у з о в а  В.И. Прусские нобили и Тевтонский орден (жалованные грамоты прусским нобилям и эпизоды 

«Хроники земли Прусской» Петра из Дусбурга) // Древнейшие государства на территории СССР. 1987. М., 1989. 

С. 285. 

26
 Там же. 
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ниє статуса соответствующих пруссов. Таким образом, эта группа пруссов 

вошла в состав правящего сословия и слилась впоследствии с другими группа-

ми прусского дворянства. 

Вторую категорию «вольных людей» образовывали так называемые «малые 

вольные люди» (kleine Freien), получавшие обычный по размерам крестьянский 

надел. Они, как отмечает хронист, превратились в своеобразное служилое со-

словие. Землю они получали без права наследования. Эта категория пруссов 

" 28 

сыграла впоследствии заметную роль в сельской колонизации страны. 

Поскольку Кульмская земля и Помезания не были затронуты восстанием, им 

был сохранен привилегированный статус. В Кульмской земле к середине XIII в. 

доля прусского населения была невелика,
29

 поэтому основное значение прус-

ские привилегии сохранили в Помезании и нескольких смежных комтурствах с 

компактным прусским населением. Жившие там пруссы имели личную свобо-

ду, право на ограниченное самоуправление под началом сельского старосты и 

27
 Подробнее см.: M U l v e r s t e d t  A. von. BeitrSge zur Geschichte des Wergeldes in PreuBen IINPPB. 2. Folge. 

Bd. 3. 1853. S. 373-382, 390-413; N e i t m a n n  K. HandfestenbQcher und Handfestenerneuerungen des Deutschen 

Ordens im 15. Jahrhundert// PreuBenland. Jg. 40. 2002. Nr. 2. S. 53, 65-66. Достойно упоминания также то обстоя 

тельство, что институт вергельда продолжал бытовать в Пруссии чрезвычайно долго, возможно, вследствие 

периферийного положения страны по отношению к другим немецким княжествам. В рукописном собрании 

Российской национальной библиотеки хранится манускрипт юридического и исторического содержания, соз 

данный неизвестным лицом в Данциге в середине XVIII в. Одна из его записей посвящена вопросу о размере 

вергельда по Магдебургскому и Кульмскому праву с учетом соотношения прусских и польских монет (РО РНБ, 

Нем. FIV № 37. Л. 1 об.); таким образом, этот правовой институт еще рассматривался как действующий. По 

следнее упоминание о вергельде в судебной практике (не только в Пруссии, но и вообще в немецких землях) 

встречается в приговоре кёнигсбергского городского суда 1754 г. (Е b е 1 W. Curiosa iuris germanici. G6ttingen, 

1968. S. 80-81). 

28
 П а ш у т о B.T. Помезания. «Помезанская правда» как исторический источник изучения общественного 

строя Помезании XIII—XIV вв. М., 1955. С. 48-53; W e n s k u s  R. Uber einige Probleme der Sozialordnung der 

PruBen II Wenskus R. AusgewShlte Aufsatze zum fruhen und preuBischen Mittelalter. Festgabe zu seinem siebzigsten 

Geburtstag I Hrsg. von H.Patze. Sigmaringen, 1986. S. 422^125. 

29
 См.: P a r a d o w s k i  J. Osadnictwo w ziemi chetminskiej w wiekach srednich (Badania z dziejdw spotecznych і 

gospodarczych, Nr. 28). Lw6w, 1936. S. 103-109. 
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привилегии в области наследственного права (члены семей, не призываемые 

обычно к наследованию, могли сохранить за собою доставшееся им имущество 

при условии уплаты властям специального налога). Именно в Помезании был 

составлен свод обычного права пруссов, известный под названием 

Помезан-ской правды и отражающий статус коренных жителей этой земли.
30

 В 

остальных землях пруссы не имели привилегированного статуса.
31

 Большая 

часть пруссов оказалась поэтому в положении лично зависимых крестьян, 

которые несли тяжелые и юридически, как правило, не ограниченные 

повинности в пользу ордена и епископов (барщина, оброк, строительство 

замков, военная служба и др.). Вне Помезании орден практиковал 

предоставление привилегий отдельным пруссам - освобождение от барщины, 

пожалование земли с правом свободного наследования (что означало их личную 

свободу) и др. В некоторых случаях пруссы получали даже привилегии на КП. 

Однако всякое подобное пожалование осуществлялось в сугубо 

индивидуальном порядке. Характерно, что подобные привилегии, как правило, 

выдавал лично гохмейстер, тогда как обычно грамоты на землевладение 

выдавались комтурами. Большая же часть прусских деревень не получала от 

ордена никаких грамот, что отражало непривилегированный, во многом 

бесправный статус их жителей. Деревней обычно 

Русский перевод см.: П а ш у т о В.Т. Помезания. С. 115-161. О правосознании свободных пруссов дает 

представление пометка на полях одного из списков «Помезанской правды» XVI в., говорящая о том, что пруссы 

считают свое право «глубоким, как Гильбинг, высоким, как дуб, твердым как камень» (Там же. С. 115). 

31
 Единственным исключением стала небольшая социальная прослойка пруссов (преимущественно в Самбии), 

которых называли «витингами» (название, по-видимому, заимствовано у славян и одного корня с русск. «ви-

тязь»). Предполагается, что их предки сохранили верность властям во время восстания. Их статус был близок к 

статусу немецких крестьян, что облегчило в дальнейшем слияние обеих групп самбийского крестьянства. Часть 

же витингов составляли представители прусской племенной знати. Предоставляя им имения, орден передавал им 

и власть над проживающими на соответствующих землях жителями. Потомки таких витингов впоследствии 

вошли в состав правящего класса Пруссии (см.: Р 1 Q m і с k е R. Zur landlichen Verfassung des Samlandes unter der 

Herrschaft des Deutschen Ordens. Leipzig, 1912. S. 10-31; W e n s к u s R. Ober einige Probleme... S. 418-419). 
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управляло назначенное орденом лицо из пруссов, не имевшее никаких особых 

прав.
32

 

Как можно видеть, уже в XIII столетии в Пруссии сложилась довольно раз-

витая система норм, регулировавших правовой статус жителей и одновременно 

отражавших специфику края с его сложным по этническому составу населением. 

§ 3. Правовое положение и организация городских общин 

Вопрос о правовом положении и политическом устройстве городов включает 

по меньшей мере два аспекта: их внутреннюю организацию и их положение в 

политической системе орденского государства. В учредительных грамотах 

затронуты оба аспекта, но основное внимание уделено именно внутренней ор-

ганизации городов. 

Магдебургское право и его особенности в городах Пруссии. Основы внут-

ренней организации Кульма и Торна были определены в статьях 1 и 4 КГ. Ст. 4 

дарует Кульму и Торну Магдебургское городское право. Это пожалование, как 

будет показано ниже, осуществлялось с некоторыми важными оговорками, из-

менявшими ряд норм Магдебургского права. 

Предоставление городского права более старого города новому городу - яв-

ление общеевропейское. В ходе борьбы с феодалами за хозяйственные и поли-

тические права некоторые старые значительные города добивались для себя 

известных экономических и политических гарантий. Одновременно внутри 

32
 K a s i s k e  К. Die Siedlungstatigkeit des Deutschen Ordens im 6stlichen PreuBen bis zum Jahre 1410. (EHKOWL, 

H. 5). KOnigsberg i. Pr., 1934. S. 156; E г 1 e n P. Europaischer Landesausbau... S. 83; M а г t e n s J. Die landliche 

Gartensiedlung im mittelalterlichen PreuBen (EHKOWL, Bd. 12). LUneburg, 1997. S. 26. О праве пруссов подробнее 

см.: D у g о М. Studia nad pocza.tkami wladztwa... Warszawa, 1992. S. 140-158. 
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этих городов развивалось своеобразное право, которое имело обычное проис-

хождение и вырастало из земского права. Оно регулировало прежде всего ры-

ночные отношения и общественное устройство города. Со временем право та-

ких городов стало заимствоваться другими общинами. Местные феодалы за-

частую сами даровали подданным городское право, видя в развивающихся ры-

ночных и ремесленных центрах источник больших доходов. В учредительной 

грамоте обычно содержалась отсылка к праву какого-либо известного города. 

В Испании, например, таким городом была Хака, в Англии - Оксфорд и Лон-

дон, в Нидерландах - Намюр и Люттих (Льеж).
33

 В германской части рейха не 

было городского права единого образца. Здесь исторически выделилось шесть 

групп, или «семей», городского права: фризская, саксонская 

(остфальско-вестфальская), франконская, тюрингская, швабская и баварская. 

Каждая из них имела один или несколько важнейших центров. В ходе 

поэтапной передачи права от одного города к другому возникали «дочерние», 

«внучатые» и даже «правнучатые» города. Туда обращались за разъяснениями 

городского права (так называемыми «поучениями») и решениями отдельных 

сложных дел, так как суд более старого города обычно становился для 

«дочернего» высшей судебной инстанцией. Внутри одной «семьи» города 

имели сходные устройство и городское право, что не исключало, разумеется, 

наличия местных особенно- 

- 34 

стеи. 

Магдебургское право, упомянутое в грамоте, принадлежало к саксонской 

«семье» (его остфальской ветви). Оно было едва ли не самым распространен-

ным городским правом Германии и Восточной Европы. Магдебург, давший 

ему название, — один из старейших городов Саксонии и Германии в целом. 

Первое упоминание о нем относится еще к 805 г. Разрушенное венграми и сла- 

33
 Е n n е п Е. Die europaische Stadt des Mittelalters. GOttingen, 1972. S. 120. 

34
 Подробнее см.: G a u p p E.T. Deutsche Stadtrechte des Mittelalters mit rechtsgeschichtlichen Erlauterungen. 

Breslau, 1851. Bd. I. S. XX-XXX; E i s e n h a r d t  U. Deutsche Rechtsgeschichte. MOnchen, 1984. S. 48-50. 
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вянами, поселение было возобновлено в начале X в. императором Отгоном I 

Великим (936-973). При нем же было образовано перворазрядное (т.е. прирав-

ненное к римской метрополии) Магдебургское архиепископство, власть кото-

рого первоначально распространялась на весь «Восток» (включая Польшу). 

Первые ссылки на складывающееся в Магдебурге городское право появля-

ются в учредительных грамотах еще в XI в. (Кведлинбург, 1086), но особенно 

часто - столетием позже (Стендаль, 1151; Лейпциг, 1174 и др.). В XIII в. пожа-

лование Магдебургского права другим городам становится в Заэльбье повсеме-

стным и массовым явлением, особенно в районах интенсивной немецкой коло-

низации. К концу XIII в. оно широко распространилось в Ангальте, саксонских 

землях, в Бранденбурге, отдельных местах Тюрингии, Мейсене, Верхнем и 

Нижнем Лаузице, Померании, Силезии, северной и северо-восточной Богемии, 

в Моравии, Словакии, в Великой и Малой Польше. Оно также легло в основу 

управления многих городов Венгрии и Трансильвании. Магдебургское право 

закрепляло личную свободу горожан, регулировало вопросы городского само-

управления, обладало довольно развитыми предписаниями в области частно-

правовых, уголовно-правовых отношений и судопроизводства. Магдебургский 

суд развернул широкую деятельности, рассылая в «дочерние» города «поуче-

ния» и приговоры. 

Почему Магдебургское право с такой легкостью принималось городами по 

всей Восточное Европе? Можно назвать по крайней мере три предпосылки к 

этому. Первая и главная из них - сходное в общих чертах развитие городов ре-

гиона. Бурный рост новых торгово-ремесленных центров, стимулируемый при-

током рабочих рук из деревни, требовал хотя бы некоторых правовых гарантий 

для охраны горожан от непомерной феодальной эксплуатации. Городское право 

выражало интересы повсеместно нарождающегося бюргерского сословия; оно 

вводило в определенные рамки внутригородские отношения, прежде всего 

рыночный оборот. Принятие общинами городского права, в том числе Магде- 
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бургского, хотя и не было исходным пунктом городской автономии, но значи-

тельно облегчило ее развитие.
35

 Правители восточноевропейских государств 

вводят в городах Магдебургское право, которое создавало благоприятные ус-

ловия для их хозяйственного развития, что обеспечивало, в свою очередь, рост 

налоговых поступлений в казну. Общины заимствовали Магдебургское право в 

готовом виде, не тратя времени на разработку собственных предписаний: еди-

нообразное правовое регулирование приобретало особую значимость в торго-

вых отношениях. 

Вторая предпосылка - господство в средние века лично-сословного право-

вого принципа, согласно которому всякий человек имеет право жить по зако-

нам и обычаям своей родины. Выходы же из саксонских земель составляли 

значительную часть немецких колонистов, постепенно оседавших в городах 

Восточной Европы, поэтому Магдебургское право находило для себя благо-

приятную почву в их среде. Следует добавить, что поскольку Магдебургское 

архиепископство первоначально распространяло свое влияние на все 

заэльб-ские земли, то главный исторический центр Саксонии служил своего 

рода образцом городского устройства. 

Наконец, третья предпосылка, во многом обеспечивающая принятие 

Магде-бургского права в славянских землях, заключается в том, что германское 

и славянское право имели много общих черт, как убедительно показал еще в 

начале XX в. известный русский исследователь Н.П. Павлов-Сильванский.
36

 

Поэтому и Магдебургское право не воспринималось в славянских землях как 

нечто принципиально чуждое местным обычаям, хотя различие их осознавалось 

достаточно отчетливо. 

35
 Подробнее об этом процессе в связи с развитием производительных сил и распространением немецкой ко 

лонизации см.: Z i e n t a r a  В. Das Deutsche Recht (ius Teutonicum) und die Anftnge der stadtischen Autonomic II 

Autonomie, Wirtschaft und Kultur der Hansestadte I Hrsg. von K. Fritze, E. Miiler-Mertens, W. Stark (Hansische 

Studien VI). Weimar, 1984. S. 944 00. 

36
 П а в л о в - С и л ь в а н с к и й  Н.П. Феодализм в России. М., 1988. 
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В первой половине XIII в. Магдебургское право было уже достаточно развито, 

о чем свидетельствует появление довольно пространных его записей. Они 

сохранились прежде всего в виде «поучений», направленных в города Силезии. 

Около 1211 г. такое поучение было по просьбе Генриха Бородатого прислано из 

Магдебурга для г. Гольдберга. В этом «поучении» воспроизведена привилегия 

1188 г., дарованная Магдебургу архиепископом Вихманом. В 1235 г. запись 

Магдебургского права была направлена из Магдебурга в Бреслау. Последний 

стал в дальнейшем крупнейшим центром распространения Магдебургского 

права в Силезии. Подобные записи Магдебургского права составлялись и 

позднее (во второй половине XIII - начале XIV в.). Их также необходимо при-

нимать во внимание в связи с рассматриваемой темой, поскольку в этих записях 

фиксировались обычаи более раннего времени. 

Предоставление Магдебургского права Кульму и Торну могло произойти под 

влиянием как упомянутого Генриха Бородатого, так и магдебургского бургграфа 

Бурхарда, который указан среди свидетелей КГ в редакции 1233 г. 

Даруя Кульму и Торну Магдебургское право, орденские власти, прежде всего, 

имели в виду введение в них системы городского самоуправления по 

магде-бургскому образцу. Города, обладавшие Магдебургским правом, имели 

три основных органа такого самоуправления: бурдинг (общинный сход), 

городской суд, состоявший из судьи и коллегии шеффенов, и городской совет. 

Бурдинг, или общинный сход, был древнейшим органом самоуправления, 

унаследованным городами еще от сельской общины. В немецких городах этот 

орган имел в средние века повсеместное распространение.
38

 В его компетенцию 

ВХОДИЛО решение ВаЖНеЙШИХ ВОПРОСОВ ГОРОДСКОЙ ЖИЗНИ: утверждение СО- 

Подробнее см.: К а в е л и н  К.Д. Юридический быт Силезии и Лужиц и введение немецких колонистов // 

Кавелин К.Д. Сочинения. Ч. I. М., 1859. С. 464-469; K a m i n s k a  К. Lokacje miast па prawie magdeburskim па 

ziemiach polskich do 1370 r. (Studium historycznoprawne). Torun, 1990. S. 51-53. 
38

 E n n e n E. Die europaische Stadt 

des Mittelalters. S. 110. 
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става постоянно действующих органов власти и присяга горожан на верность 

городскому совету, принятие местных правовых актов- вилькюров, решение 

вопросов войны и мира, введения новых налогов и др. Бурдинг созывался по 

мере необходимости, но не реже одного раза в год, когда происходило обнов-

ление городского совета и вновь утверждался вилькюр.
39

 Упоминание о бур-

динге в источниках Магдебургского права содержится в «поучении» для г. 

Гольдберга 1211 г. В нем бурдинг именуется conventus civium-, упоминание об 

этом институте сопровождается оговоркой, что на общинном сходе «никакому 

глупцу не должно быть позволено докучать бездельными речами наперекор 

воле лучших горожан».
40

 Глупцами (stulti) здесь презрительно именуются 

городские низы, а «лучшими» (meliores) - представители патрициата. 

В статье 1 КГ говорится о ежегоднцх выборах судей, которые подойдут со-

обществу городов (communitati civitatum). Слово communitas означает здесь не 

просто общину, но и общинный сход и в этом смысле аналогично выражениям 

conventus civium и universitas civium. Упоминание о бурдинге встречается и в 

более поздних орденских документах XIII в., но без оговорок о патрициате 

(meliores). В ранний период колонизации патрициат еще не успел сложиться в 

прусских городах как устойчивая прослойка, но несомненно, что наиболее бо-

гатые торговцы и ремесленники и здесь задавали тон на общинных сходах.
41

 

Городской суд в соответствии с предписаниями Магдебургского права со-

стоял из судьи и шеффенов. Шеффены выносили приговор, а судья придавал 

ему законную силу как носитель судебной власти. В качестве судьи выступали 

К а в е л и н  К.Д. Юридический быт Силезии и Лужиц... С. 471—472; S с h г а п і I R. Stadtverfassung nach 

Magdeburger Stadtrecht. Magdeburg und Halle (Gierke's Untersuchungen. H. 125). Breslau, 1915. S. 205-208; 

K a m i n s k a  K. Communitas civium w miastach polskich rza.dza.cych si? prawem magdeburskim II Acta Universitatis 

Nicolai Copernici. Prawo XXX. Torun, 1990. S. 25-27. 

40
 L a b a n d P. Magdeburger Rechtsquellen. K6nigsberg, 1869. S. 2. 

41
 S e m r a u A. Die Organe den Stadtgemeinde nach Kulmischem Rechte im 13. Jh II MCV. H. 29. Thorn, 1921. 

S.3. 

http://rza.dza.cych/
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бургграф или шультгейс. Бургграф первоначально не имел судебных полномо-

чий, суд вершил от имени суверена (Магдебургского архиепископа) фогт, а 

бургграф был, говоря современным языком, лишь комендантом города, т.е. 

возглавлял его вооруженную охрану. Но уже с начала XII в. оба поста объеди-

няются в одних руках, после чего под бургграфом стали понимать именно го-

родского судью. Это должностное лицо имело право так называемого высшего 

суда (iudicium supremum), заключавшегося в рассмотрении дел о наиболее тяж-

ких преступлениях, за которые виновному грозила смертная казнь или увеча-

щие наказания, а также гражданских дел.
42

 Шультгейс был помощником 

бург-графа и членом судейской коллегии; одновременно он мог выступать 

судьей над самим бургграфом, если тот совершал преступление. Однако в 

отношении других лиц его компетенция ограничивалась так называемым 

низшим судом (iudicium infimum), т.е. рассмотрением дел о преступлениях, 

которые карались штрафами и телесными наказаниями.
43

 Бургграф имел три 

судебных заседания в году, а шультгейс - до девяти.
44

 В перерывах между 

заседаниями в случаях, не терпящих отлагательств, допускалось немедленное 

назначение судьи ad hoc (так называемое Notrecht).
45

 

Городского судью первоначально назначал суверен. Но примерно с XIII в. 

это право стало передаваться за плату или безвозмездно городским общинам. 

Так, например, в Магдебурге шультгейс назначался на полгода или год город- 

К а в е л и н  К.Д. Юридический быт Силезии и Лужиц... С. 457-460; B r i i n n e c k  W. von. Das 

Burggrafenamt und SchultheiBentiim in Magdeburg und Halle sowie die Umbildung dieser Amter durch das 

magdeburg-schlesische und kuImisch-preuBische Recht. Berlin, 1908. S. 3-6; D r U p p e l  H. Iudex civitatis. Zur 

Stellung des Richters in derhoch- und spatmittelalterlichen Stadt deutschen Rechts. Koln; Wien, 1981. S. 14-16. 

43
 D r U p p e 1 H. Iudex civitatis. S. 12. 

44
 L о e n і n g O. Die Gerichtstermine im Magdeburger Recht IIZSSR GA. Bd. 30 (43). 1909. S. 39. 

45
 См. «поучение» из Магдебурга для г. Гёрлица (1304), ст. 6: Х р е с т о м а т и я   памятников феодального 

государства и права стран Европы /Под ред. В.Н. Корецкого. М., 1961. С. 390. 
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ским советом, а архиепископ был обязан утвердить его в этой должности, пре-

доставив ему официально шультгейский лен.
46

 

О судье какого ранга говорится в КГ и в чем специфика его положения в 

прусских городах? Судя по более поздним источникам, относящимся к Кульму 

и Торну 1240-х гг., речь шла о шультгейсе.
47

 В тексте КГ 1251 г. (в перечне 

свидетелей) упомянут кульмский судья Иоганнес, который также назван 

шультгейсом (scultetus). В статье 20 редакции 1233 г. говорится о праве город-

ского судьи выставлять вместо отсутствующего горожанина другого человека в 

качестве ополченца. По мнению Е. Люциньского, это означает, что судье отво-

дилась роль главы общины.
48

 

Таким образом, согласно КГ, горожане получали право избирать лишь низ-

ших судей.
49

 Их кандидатуры, как недвусмысленно указано в ст. 1, должны были 

согласовываться с орденскими властями. Тем не менее выборность судей как 

таковая означала более либеральный правовой режим, чем предусмотренный 

Магдебургским правом. Дело в том, что в самом Магдебурге шультгейсы не 

избирались, а назначались архиепископом.
50

 Следует упомянуть, однако, что 

выборы судей были допущены далеко не во всех прусских городах. Кроме 

Кульма и Торна, такое право получили лишь некоторые общины: Кенигсберг 

(1286 г., без прямого указания, со ссылкой на Кульмское право вообще), 

Грау-денц (1291), Лёбенихт (1300 г, со ссылкой на городское право 

Кенигсберга), а позднее, уже за рамками исследуемого периода - также 

Бартенштейн (1332) и 

^ B r U n n e c k  W. von. Das Burggrafenamt... S. 7. 
47

 L u с і n s k і J. Przywilej chehtiinski z 1233 г., jego tresc" oraz dzieje jego postanowien IISC. T. 1. S. 90-91. 
48

 Ibid. S. 90. 
49

 Ibid. S. 96. 
50

 Хотя в ст. 1 упомянуты дела об убийствах, кровопролитии и подобные им, но это упоминание касается не 

компетенции шультгейса, а лишь принципов определения наказаний. Право на «высший суд» города Кульм и 

Торн приобретают лишь в XIV в. (см.: К am і n s k a K.: 1) Prawo chehninskie w £wietle najstarszych ksiqg 

miejskich Chehnna і Torunia (XIV і XVw.)// SC. T. 1. S. 348-349; 2) Prawo chehninskie w Toruniu// Ibid. T. 2. 

S. 37). 
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Гердауэн (1398). В большинстве же городов должность шультгейса предостав-

лялась в наследственное владение одному или нескольким лицам, нередко за-

креплялась за городским локатором. На должность же бургграфа обычно на-

значался орденский комтур.
51

 Именно за ним закреплялось упомянутое в ст. 1 

право вершить суд по делам о тяжких преступлениях. 

Территориальная подсудность городского судьи ограничивалась зоной го-

родской черты (в КГ ей посвящены ст. 2 и 3). Из нее были исключены дела о 

происшествиях, случившихся на территориях, прилегающих к замкам (в тех 

городах, где они имелись), а также на всех общественных дорогах (в том числе 

водных, к которым относилась и Висла). Ограниченной была и персональная 

подсудность, из которой были исключены, как правило, поляки и пруссы (кроме 

тех случаев, когда потерпевшим был немец-горожанин).
52

 

Вопрос о компетенции городских судей тесно увязан в грамоте с вопросом о 

налагаемых ими имущественных взысканиях.
53

 Согласно Магдебургскому праву, 

при вынесении обвинительного приговора на осужденного автоматически 

налагался штраф, отходивший в пользу судьи. Размер штрафа зависел от ранга 

судьи: бургграф получал 60 шиллингов, шультгейс - 8 шиллингов.
54

 Статья 4 КГ 

уменьшила размер штрафов в пользу судьи вдвое. Вопрос о причине такого 

отступления от обычаев Магдебургского права впервые рассматривался в рабо-

тах Э.Т. Гауппа, основателя так называемой силезской школы исторического 

правоведения. Гаупп обратил внимание на то, что аналогичная норма присут-

ствует в жалованных и учредительных грамотах силезских городов (например, 

Ноймаркта, Брига, Бреслау). Первоначально он полагал, что в Силезии, не-

смотря на Гольдбергские золотые рудники, ощущалась нехватка монеты.
55

 

5 l
B r i l n n e c k  W. von. Das Burggrafenamt.... S. 78, 81. 

52
 S e m r a u A. Die Organe den Stadtgemeinde... S. 8-10. 

53
 О денежных единицах, в которых они выражены, подробнее см. ниже. 

54
 L a b a n d P. Magdeburger Rechtsquellen. S. 15. 

55
 G a u р р E.T. Ober die deutsche Stadtegrtindung und Weichbild im Mittelalter, besonders liber die Verfassung 
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В дальнейшем он пересмотрел свою точку зрения и высказал мысль о том, что 

Пруссия и Силезия находились в таком же политическом отношении к рейху, 

как и марки (Бранденбургская, Мейсенская и др.)-
56

 Ссылаясь на «Саксонское 

зерцало», он отмечал, что в марках нет королевского банна, т.е. суд вершится 

не именем короля, а властью маркграфа, поэтому судья получает не 60, а 30 

шиллингов штрафа (Земское право, кн. III ст. 64 § 7, ст. 65 § 1). Согласно глоссе 

к ст. 12 книги II Земского права, право марки имело и другие отличия от права 

земель рейха. Марка, в частности, не имеет обычного института шульт-гейсов, 

который вводится здесь властью маркграфа; могут существовать особые судьи 

и местные узаконения, идущие вразрез с обычаями других немецких земель; нет 

общепринятого шеффенского сословия, поэтому всякий полноправный и 

неопороченный мужчина может быть заседателем в маркграфском суде. Эти 

особенности Гаупп объяснял пограничным положением марок; немец-кие 

колонисты, устремившиеся сюда, чувствовали себя не слишком уверенно и не 

решались полностью воспроизвести здесь обычаи родных мест.
57

 

В рассуждениях Гауппа действительно есть рациональное зерно. Марки, как 

известно, образовывались королем на завоеванных и колонизованных землях, 

прежде всего славянских, а передача их в управление маркграфам была одной 

из важнейших королевских регалий.
58

 Как зона активной немецкой колонизации 

Силезия и Пруссия в самом деле имели сходство с марками. Однако в правовом 

смысле Пруссия не была маркой, так как марка - это всегда лен рейха. Изучение 

же основополагающего документа, определившего отношение прусских земель 

к империи, - Золотой буллы Римини не позволяет найти в ней выражений типа 

pro feudo, nomine feudo, beneficio, которые могли бы свидетельст- 

von Freiburg im Breisgau verglichen mit der Verfassung von COln. Jena, 1824. S. 192. 

56
 G a u p p E.T. Miscellen des Deutschen Rechts. Breslau, 1830. S. 122. 

57
 Ibid. S. 123-135. 

5 8
К о л е с н и ц к и й  Н.Ф. Значение регалий в Германском феодальном государстве XI - начала XII в. // Уч. 

зап. Московск. обл. педагог, ин-та им. Н.К. Крупской. Т. CXV. 1963 (Всеобщая история, вып. 4). С. 172. 
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вовать о вассальной зависимости Пруссии от рейха. Это и понятно, так как уже 

в 1216 г. папа Гонорий III запретил ордену приносить кому бы то ни было лен-

ную присягу, чтобы сохранить подчинение тевтонских рыцарей папскому пре-

столу. Булла Pietatiproximum (1234 г.) позднее подкрепила эту связь.
59

 

; Может быть, ближе других подошли к истине исследователи И. Матисон и 

Э. Вайзе. По их мнению, можно говорить о типологическом сходстве Пруссии 

с маркой (термин «марка» употреблен в Золотой булле применительно к зем-

лям, которые ордену обещал Конрад Мазовецкий), хотя лен и титул маркграфа 

гохмейстеру формально пожалованы не были. В то же время в Золотой булле 

подчеркивается, что орден должен быть наделен в Пруссии большими правами, 

чем имеют в своих владениях князья империи. Эти права были признаны за ор-

деном в знак признания его крестоносной миссии. По смыслу Золотой буллы, 

Пруссия должна была стать единым судебным округом, в котором орден вер-

шил правосудие своей властью и по своему усмотрению издавал распоряжения 

на этот счет.
60

 И хотя, как уже указывалось, Золотая булла была издана лишь 

около 1235 г., этот памятник и КГ основаны на общих для того времени пред-

ставлениях о власти над землей, завоеванной у язычников, и о правовых осно-

вах отношений между орденом и рейхом. 

Как представляется, уменьшение наполовину размера судебных штрафов 

было продиктовано не только статусом прусских земель, но и стремлением су-

верена привлечь в край больше колонистов. 

С историко-правовой точки зрения эта проблема подробно рассмотрена в работе: Kegel Е. Das Ordensland 

PreuBen und seine rechtliche Stellung zum Reich. Inaug.-Diss. Halle I Saale, 1937. S. 23-25,49-50. 

60
 M at і s о n I.: 1) Die Lehnsexemption des Deutschen Ordens und dessen staatsrechtliche Stellung in PreuBen// 

Deutsches Archiv fur Erforschung des Mittelalters. Jg. 21. H. 1. 1965. S. 247; 2) Zum politischen Aspekt der Goldenen 

Bulle von Rimini II Acht Jahrhunderte Deutscher Orden in Einzeldarstellungen I Hrsg. von P.K. Wieser (QSGDO. Bd. 1). 

Bonn; Bad Godesberg, 1967. S. 54; W є і s e E. Interpretation der Goldenen Bulle von Rimini (Marz 1226) nach dem 

kanonischen Recht// Ibid. S. 38-40. 
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В статье 1 КГ указаны еще две суммы, имеющие отношение к размерам 

имущественных наказаний: 4 шиллинга и 12 пфеннигов. Первая сумма- это 

размер полного штрафа в пользу шультгейса с учетом двукратного снижения 

штрафов, установленного ст. 4 КГ. Другую ставку (12 пфеннигов) КГ относит к 

числу взысканий за мелкие проступки, поскольку пфенниг составлял Vi2 шил-

линга. 

Распределение штрафов между судьей и орденскими властями 

соответство-вал о магдебургским обычаям: в Магдебурге также /з суммы 

отходило в пользу архиепископа, a V3- шультгейсу.
61

 Освобождение 

обвиняемого от уплаты штрафа в пользу ордена при освобождении от штрафа 

в пользу шультгейса можно, на наш взгляд, интерпретировать как 

дополнительную меру для привлечения переселенцев. 

Шеффены, т.е. члены суда, в КГ не упомянуты, зато в ст. 4 обеих редакций, а 

также в ст. 5 редакции 1251 г. говорится о членах городского совета (consules 

civitatis). Эта черта памятника примечательна в двух отношениях. 

Во-первых, ее, вероятно, можно считать свидетельством того, что в момент 

дарования грамоты функции суда и управления еще не были разделены. От-

почкование шеффенской коллегии от городского суда в Кульме и Торне и раз-

дел их функций произошел, по-видимому, к середине XIII в., поскольку ст. 5 

Кульмской грамоты в редакции 1251 г. говорит уже о «совете судей и ратма-

нов» (consilium iudicum et consulum). Слово «судья» употреблено здесь во мно-

жественном числе (iudici), что позволяет сделать вывод о наличии целой су-

дебной коллегии в каждом из городов. Шеффены, в отличие от ратманов (чле-

нов городского совета), занимали свои места пожизненно, а в случае смерти 

кого-либо их них вакансия замещалась путем кооптации.
62

 Документы XIII в. 

61
 S с h г а п і 1 R. Stadtverfassung nach Magdeburger Stadtrecht. S. 84. 

62
 «Поучение», направленное из Магдебурга в Кульм в 1338 г., см.: L a b a n d P. Magdeburger Rechtsquellen. 

S. 140. 
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подробно не раскрывают распределение компетенции между городским сове-

том и судом в Кульме и Торне. По источникам более позднего времени извест-

но, что суд шеффенов рассматривал те дела, которые были основаны на 

Магд-бургском праве (с особенностями, оговоренными КГ), тогда как 

городской совет разбирал дела о нарушениях местных городских узаконений 

(вилькюров). Та же картина наблюдалась и в Новом городе Торна.
63

 

Во-вторых, в 1233 г. в самом Магдебурге еще не существовало городского 

совета, он появился лишь в 1244 г. Не исключено, что учреждение такого органа 

произошло не по образцу Магдебурга, а по примеру Любека, где городской 

совет зафиксирован уже в 1226 г.
64

 Городской совет осуществлял текущее 

управление городом, представлял общину во внешних сношениях и издавал 

распоряжения (вилькюры) по различным вопросам городской жизни. Согласно 

нормам Магдебургского права, вилькюры могли издаваться без согласия мест-

ного князя, но не должны были вредить писаному праву, ущемлять права 

бург-графа или шультгейса, регулировать вопросы, подведомственные 

церковным властям, а также содержать взыскания, обращенные на личность их 

нарушителя (смертную казнь и увечащие наказания). Правосудие по делам о 

нарушениях вилькюрных предписаний осуществлялось только городским 

советом.
65

 Впрочем, обращение к документам показывает, что свободное 

издание вилькюров в прусских городах происходило далеко не всегда. Чаще 

всего эти акты конфирмовались орденскими наместниками, если не исходили 

прямо от орденских 

~ 66 властей. 

K a m i n s k a  К. Sadownictwo miasta Torunia do polowy XVII w. na tie ustroju sad6w niekt6rych miast Niemiec 

і Polski (TNT. Studia iuridica. T. XVI. Zesz. 2). Warszawa-Poznan-Torun, 1980. S. 49-50, 73-74, 93. 
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 Z d r 6 j k o w s k i Z .  Zarys dziej6w prawa chehninskiego 1233-1862. Studium z okazji 

siedemsetpie^dziesiaciolecia wydania przywileju chehninskiego oraz lokacji miast Chetmna і Torunia. (Monografie 

Institutu hystoryczno-prawnego UMK. Nr. 1). Torun, 1983. S. 16; L u с і n s k і J. Przywilej chehninski... S. 91. 
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219 

Еще одно встречающееся в грамоте отступление от норм Магдебургского 

права, помимо норм о снижении вдвое размера судебных штрафов - изменение 

правил о наследовании. Ст. 10 говорит о введении в крае наследования по фла-

мандскому праву (hereditas flamyngicale). Данный вопрос будет подробно рас-

смотрен ниже, в параграфе § 4 настоящей главы, посвященном имущественным 

отношениям в прусском праве. 

Любекское право и его особенности в городах Пруссии. Внутреннее уст-

ройство общин, возникающих при участии выходцев из Любека, чаще всего 

строилось по образцу главного ганзейского города. К середине XIII в. Любек-

ское право уже представляло собою довольно развитый комплекс норм, имев-

ших три основных источника. Первым из них было земское право Саксонии 

(особенно Вестфалии), которое носило характер правового обычая. Вестфаль-

ское по происхождению городское право действовало не только в Любеке, но и 

во многих других общинах северогерманских земель: так, важным центром 

вестфальской «семьи» городского права стал Зёст, право которого было 

заим-ствовано в Медебахе, Липпштадте и Хамме. Другим источником были уже 

упоминавшиеся привилегии, полученные Любеком от императора и различных 

духовных и светских князей. Эти привилегии определяли отношения бюргеров 

с отдельными суверенами и закрепляли значительную степень независимости 

от последних (в частности, если соответствующие князья вели с кем-либо войну, 

то Любек и выходцы из этого города не обязаны были в ней участвовать). 

Наконец, третьим источником стали нормы, которые явились плодом развития 

собственно любекской городской автономии. Речь идет о распоряжениях го-

родского совета Любека и о договорах, которые город заключал с другими об- 

SC. Т. I.S. 361-363. 

67
 Право этих городов имеется в русском переводе: С р е д н е в е к о в о е  городское право XII—XIII веков. 

Сб. текстов / Сост. T.M. Негуляева, Л.И. Солодкова. Под ред. СИ. Стама. Саратов, 1989. С. 48, 114-123, 

127-129. 



220 

щинами (особенно с Гамбургом и Бременом). Эти источники содержали мно-

гочисленные правила об организации торговли и ремесла, а также различные 

административные предписания, регулировавшие внутригородскую жизнь. 

Характерной чертою общин, управлявшихся по Любекскому праву, была 

ведущая роль в них городского совета, тогда как суды шеффенов, даже если 

таковые и существовали, занимали второстепенное положение. Именно город-

ской совет Любека уже с первой половины XIII в. занимался сбором и система-

тизацией городского права. Старейшие известные записи Любекского права 

были составлены для общин Киля (1232) и Старгарда (1235).
68

 К концу столетия 

число подобных записей увеличилось, а любекский городской совет стал 

высшей судебной инстанцией для городов и факторий, где применялось 

Лю-бекское право. Как можно видеть, Любек и дочерние общины обладали 

весьма развитой правовой культурой. 

Как уже указывалось, Любекское право было введено в Эльбинге и Мемеле. 

Основное отличие Любекского права в Эльбинге (и, вероятно, в Мемеле) от 

исходного образца заключалось в том, что данные города не имели права укло-

няться от ведения войны на стороне ордена, если в этом возникала необходи-

мость. В Эльбингской грамоте сказано, что Любекское право пожаловано с 

изъятием положений, направленных «против Бога, ордена и земли». Вместо 

этих положений должны быть по совету братьев, горожан и иных мудрых лю-

дей установлены иные нормы, пригодные для ордена, земли и города. Судя по 

документам второй половины XIII в., городские власти не пользовались правом 

самостоятельно издавать вилькюры без ведома орденских властей и лишь в 

XIV столетии наблюдается некоторое расширение компетенции.
69

 

R o z e n k r a n z  Е. Recepcja prawa lubeckiego w miastach nadbahyckich (rozprawa habilitacyjna). Gdansk, 

1967. S. 65. 
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Эльбингская грамота 1246 г. затрагивает также вопрос о судоустройстве. В 

городе был введен пост наследственного судьи, имевшего право на треть всех 

судебных штрафов за серьезные преступления, а за менее тяжкие (до 4-х шил-

лингов) - на половину. Те 2/3, которые причитались ордену, орден обещал раз-

делить поровну с горожанами, чтобы город лучше охранялся и обеспечивал 

иные нужды. 

Кроме того, для того, чтобы бюргеры не обязаны были проходить «долгими 

путями» (longas vias) для обжалования судебных приговоров, это обжалование 

должно было происходить «в четырех [судебных] скамьях» по совету ордена. 

Как уже отмечалось, данный институт был заимствован из 

саксонско-магдебургского права. Выражение «в четырех скамьях» обязано 

своим проси-хождением старинному обычаю: правосудие вершилось под 

открытым небом, и на скамьях, составленных в виде четырехугольника, 

восседали члены суда. По всей видимости, в состав данного органа могли 

входить не только члены городского совета, но и более широкий круг горожан, 

которые ранее не рассматривали спорное дело. Кроме того, поскольку в грамоте 

имеется оговорка, что дело решается «по совету нашего ордена» (secundum 

consilium domus nostre), это дает основания полагать, что в число членов суда 

второй инстанции входили представители орденской братии.
70

 

Другие вопросы внутреннего устройства Эльбинга и Мемеля в их грамотах 

не затрагиваются, но по документам более позднего времени известно, что ме-

стные органы власти (прежде всего городские советы) создавались по образцу 

Любека и носили олигархический характер. 

Что касается Любекского права, то оно не получило в Пруссии большого 

распространения. На протяжении XIII-XIV вв. его получили всего 7 прусских 

городов - вероятно, в вознаграждение за услуги, оказанные ордену любекски- 

7 0
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(49). 1915. S. 53-57. 
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71 

ми купцами. Дальнейшему распространению Любекского права тевтонцы 

всячески препятствовали. Удивляться этому не приходится: Любекское право 

предполагало значительную самостоятельность общин. Однако политическая 

независимость любекских колонистов в покоренной земле явно не входила в 

планы орденских властей. Нам представляется, что значительное влияние на 

политику тевтонцев в этом вопросе оказала историческая драма, разворачи-

вавшаяся перед их глазами, а именно судьба городов Палестины. Как известно, 

в Иерусалимском королевстве весьма обширные привилегии получили венеци-

анские и генуэзские купцы, создававшие в приморских городах автономные 

кварталы, где представители короны постепенно утратили всякую власть. Со 

временем поселения итальянских колонистов стали местом не только острого 

торгового соперничества, но и ожесточенных вооруженных столкновений, обу-

словленных борьбой партий гвельфов и гибеллинов и внутренними смутами в 

королевстве. При отсутствии прочной центральной власти, в условиях усили-

вающегося военного натиска извне и растущей зависимости королевства от 

поддержки европейских держав всесилие этих коммун сыграло пагубную роль 

и во многом способствовало падению власти крестоносцев в Святой Земле.
72 

Этот наглядный пример, конечно же, был принят к сведению. В Пруссии орден 
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канд. ист. наук. Минск, 1953. С. 85; W е г m b t е r Н. Die Verfassung der StSdte im Ordenslande PreuBen IIZWG. 

H. 13. 1884. S. 4-5; F r o s t  B. Das Recht im Deutschordensstaat PreuCen. Ein GrundriB. Inaug.-Diss. Borna; Leipzig, 
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деревня еще существовала в 1540 г., но налоговая опись за 1600 г. о ней уже не упоминает. Вероятно, Нойдорф 

был засыпан песком дюн ( M a r t e n s  J. Die laridliche Gartensiedlung... S. 37, 185-187). 
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всячески приветствовал любекских колонистов (в приморских городах выход-

цы из Любека составляли весьма заметную прослойку, а их потомки заняли 

важное место в среде городского патрициата). Но в то же время он стремился 

упрочить их зависимость от центральной власти и запрещал городам, имевшим 

Любекское право, обращаться в городской совет Любека в качестве судебной 

инстанции. Только Эльбинг, наиболее влиятельный из упомянутых городов, 

получил такое право после долгих споров с орденом, длившихся более столе-

тия.
73

 

Положение городов в политической системе орденского государства. 

Обратимся теперь к вопросу о положении получивших грамоты общин в поли-

тической системе страны. В ст. 4 КГ содержится упоминание о намерении тев-

тонцев превратить Кульм в «метрополию» (civitas metropolitana) или «главный 

город» (civitas capitalis) края. В литературе отмечалось, что вопрос о столице 

орденских владений по-разному решался в различные эпохи. Идеальным цен-

тром для ордена всегда оставалась Палестина, что подчеркивалось и в названии 

корпорации. Но по мере распространения орденской активности на берега Бал-

тики значение прусских владений возрастало. 

Признание за Кульмом прав метрополии (ст. 4) повлекло за собой два важ-

ных следствия, тесно связанных друг с другом. Во-первых, другим прусским 

городам в дальнейшем даровалось главным образом Кульмское право, а Лю-

бекское, как уже сказано, не получило большого распространения. В орденских 

грамотах встречались также отсылки к праву Торна. Первая такая отсылка поя-

вилась в учредительной грамоте Нового города (Нойштадта) в Торне, выданной 

в 1264 г.
74

 По аналогичной модели строились отношения между Кенигсбергом и 

возникших у его стен общин Лёбенихт и Кнайпхоф. В лёбенихтских грамотах 
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1299 и 1300 гг. и кнайпхофской учредительной привилегии 1327 г. говорилось, 

что их жители будут иметь в Кенигсберге такие же права, какие имеют 

бюрге-ры Нового города Торна в его Старом городе. Однако в целом Кульмское 

городское право было господствующим. О его влиянии свидетельствует и тот 

факт, что некоторые города, получившие вначале городское право другого типа, 

впоследствии переводились на управление по Кульмскому праву (Леба после 

1357 г., Диршау с 1364 г., Мемель с 1475 г.).
76

 

Второе следствие объявления Кульма метрополией - создание в этом городе 

верховного суда для всех общин Пруссии, управлявшихся по Кульмскому пра-

ву.
77

 Однако непосредственно в Кульм могли обращаться не все прусские города. 

В некоторых учредительных грамотах орденские власти прямо указывали на 

обязанность нового города обращаться в сомнительных случаях в суд другого 

города. Так, например, из суда г. Либемюля рассмотрение дела предписывалось 

переносить в Христбург (1335), из Гогенштейна- в Остероде (1350), из 
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за эмиграции и изгнания части жителей. В 1330-е гг. община постепенно возрождается, но былые вольности 

Любекского права (в частности, особые права выходцев из Любека на территории города и право убежища в их 

владениях) шаг за шагом отменяются как стеснительные для орденских властей. Для того чтобы держать Дан 

циг под надежным контролем, орден в 1346 г. окончательно перевел его общину на Кульмское право (см.: 

Н і s t о г і a Gdariska / Pod red. Е. Ciesbka. Т. I: Do roku 1454. Gdansk, 1978. S. 276-279, 322-326, 349-363; 

M a c i e j e w s k i  T. Prawa obce w Gdansku// Czasopismo Prawno-Historyczne. T. LI. 1999. Zesz. 1-2. S. 193- 

204). 
77

 Через Кульмский суд осуществлялась связь прусских земель с Магдебургским судом. Однако Кульм был не 

единственным городом, чьи власти обращались за консультациями в Магдебург. В прямые сношения с Магде 

бургским судом вступали также Торн и Данциг, а позднее - Кенигсберг, что свидетельствует о возросшем эко 

номическом и политическом значении этих городов (см.: S t e f f e n h a g e n  Е. Deutsche Rechtsquellen un 

PreuBen in XIII. bis XVI. Jh. Leipzig, 1875. S. 57-76; Kisch 2. S. 52). 
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Найденбурга- в Гильгенбург (1381), из Пассенхайма- в Либштадт (1381). 

Эмиль Штеффенхаген полагал, что подобные указания означали учреждение 

своего рода промежуточных судебных инстанций, а Вильгельм фон Брюннек 

высказал мнение о том, что решение таких судов было окончательным и даль-

нейшему переносу в Кульм рассмотрение дела не подлежало.
79

 Решить этот во-

прос однозначно в настоящее время не представляется возможным, так как со-

хранившиеся материалы практики Кульмского верховного суда по делам дру-

гих городов немногочисленны. 

В отличие от Магдебурга, где рассмотрение дел для других городов и рас-

сылка «поучений» в нижестоящие суды осуществлялись шеффенской коллеги-

ей, в Кульме этим занимался городской совет, а шеффены разбирали только 

внутригородские дела.
80

 Возможно, здесь сказалось влияние Любекского права: в 

Любеке именно городской совет являлся высшим судом для «дочерних» го-

родов. Подробных сведений о том, как осуществлялось судопроизводство в 

кульмском верховном суде, до нас не дошло. Из одного позднего кульмского 

вилькюра, закрепившего обычаи более раннего времени, известно, что всякое 

подобное дело должно было рассматриваться ратманами в четырехнедельный 

срок.
81

 

Верховный суд прусских городов находился в Кульме в течение всего ор-

денского господства в Западной Пруссии и даже несколько дольше. 

По-видимому, лишь после 1478 г. он был переведен в Кенигсберг, 

сделавшийся в то время и резиденцией гохмеистера. 

Хотя Кульм формально считался столицей края, но резиденция гохмеистера 

вскоре разместилась в Эльбинге, ас 1309 г. - в Мариенбурге на р. Ногат (рукав 

7 8
S t e f f e n h a g e n  Е. Deutsche Rechtsquellen un PreuBen... S. 32-33. 

" B r O n n e c k  W. von. Zur Geschichte des Kulmer Oberhofes IIZSSR GA. Bd. 34 (37). 1913. S. 23. 

80
 Ibid. S. 9. 

81
 S с h u 11 z F. Die Stadt Kulm im Mittelalter IIZWG. H. 23. 1888. S. 62. 

8 2
B r U n n e c k  W. von. Zur Geschichte... S. 43. 
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Вислы). Резиденция епископа Кульмского была устроена в Кульмзее, там же 

возвели и главный храм диоцеза.
83

 В экономическом отношении Кульм также 

не достиг сколько-нибудь видного хозяйственного положения, его быстро пре-

взошел Торн. Тем не менее важное значение Кульма признавалось, о чем сви-

детельствуют источники. Так, в 1386 г. в Кульме предполагалось учредить уни- 

од 

верситет, что сделало бы город духовным центром края. Наряду с Торном, 

Эльбингом, Данцигом, Кенигсбергом (Старым городом) и Кнайпхофом Кульм 

входил в число так называемых «больших городов» Пруссии и в XV в. перио-

дически становился местом сословных съездов. Только за Кульмом и Торном 

признавалось исключительное право созывать общегородские съезды Прус- 

85 
СИИ. 

§ 4. Имущественные правоотношения 

Система земельных мер по Кульмской грамоте. Прежде чем рассмотреть 

правовой режим землевладения по КГ, целесообразно сперва обратиться к во-

просу о введенных грамотой мерах площади. Ст. 23 КГ вводит унифицирован-

ную единицу земельной площади - фламандскую гуфу. Гуфа (mansus) неодно-

кратно упоминается в.КГ- в ст. 2, 5, 7, 15, 17, 23. Частота упоминания гуфы в 

тексте памятника позволяет заключить, что гуфа (в отличие от мер, о которых 

говорится в ст. 21 грамоты) считалась универсальной мерой площади. Ее вве-

дение как бы приводило к общему знаменателю многообразные предписания 

КГ. Указанная норма представляла большую важность, поскольку кульмские 

83
 Подробнее см. в параграфе о правовом статусе церковных учреждений. 

8 4
F o r s t r e u t e r  К. Das «Hauptstadtproblem» des Deutschen Ordens II Jahrbuch flir die Geschichte Mittel- und 

Ostdeutschlands. Bd. V. 1956. S. 145-146. 

85
 N є і t m a n n K. Die «Hauptstadte» des Ordenslandes PreuBen und ihre Versammlungstage. Zur politischen 

Organisation und Reprusentation der preuBischen Stadte unter der Landesherrschaft des Deutschen Ordens II Zeitschrift 

fiir historische Forschung. Bd. 19. 1992. H. 2. S. 132. 
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меры стали позднее образцом для всей Пруссии. Кульмская система мер, как 

отмечает польский исследователь Юзеф Шиманьский, обязана своим происхо-

ждением чиншевому хозяйству, что на общеевропейском фоне не является 

чем-то исключительным и неповторимым. Эта одна из многих систем, 

выработанных в ту эпоху и опиравшихся в конечном счете на каролингскую 

систему мер, воспринявшую некоторые античные образцы. 

Гуфа как термин, означающий меру площади (прежде всего - как синоним 

надела, принадлежащего одному крестьянскому хозяйству), была известна в 

германских землях и на немецко-славянском пограничье с VII в. С XII столе-

тия она часто применяется при определении размера всякого рода угодий. 

Лишь обладатель гуфы или части ее был крестьянином в правовом смысле, т.е. 

полноправным членом сельской общины. 

В ХН-ХШ вв. нарезка сельскохозяйственных угодий на гуфы, выполняемая 

специально подготовленными землемерами (mensores literati), становится важ-

нейшим инструментом немецкой колонизации в Восточной Европе.
89

 

В ходе колонизации использовалось два основных вида гуф - франконская и 

фламандская. Конкуренция этих двух мер в целом ряде регионов (например, в 

Саксонии и Силезии) отражает ту неоднородность населения, которая склады-

валась благодаря наплыву колонистов из различных земель. Различие между 

S z y m a n s k i    J. Cheftninski system metrologicznyII Zrodloznawstwo і studia historyczneI Pod red. 

K.Bobowskiego (Acta Universitatus Wratislaviensis No 1112. Ser. Historia LXXVI). Wroclaw, 1989. S. 243. 

87
 Слово «гуфа» (Hufe) этимологически связано со словамим haben (иметь), Habe (имущество). Первоначально 

оно означало дом, двор и участие отдельных членов общины во владении садовой землей, пашней, альмендой и 

лесом. Лишь позднее терми «гуфа» стал пониматься в более узком смысле - как мера земельной площади (см.: 

В е б е р  М. История хозяйства // Вебер М. История хозяйства. Город / Пер. с нем. М., 2001. С. 27-32). . 
88

 К u h n 

W. Flamische und frankische Hufe als Leitformen der mittelalterlichen Ostsiedlung II Kuhn W. Vergleichende 

Untersuchungen zur mittelalterlichen Ostsiedlung (Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart. Bd. 16). K6ln; 

Wien, 1973. S. 2. 

8 9
Z a g r o d z k i  T.Regularnyplanmiastasredniowiecznegoalimitacjamiernicza. Warszawa, 1962.S.95-98. 
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двумя видами гуф заключалось не только в их площади, но также в форме и 

структуре плана. 

Франконская гуфа представляла собой прямоугольный надел земли общей 

площадью от 24,19 до 27,52 га; одну треть его длины составляло озимое поле, 

одну - яровое и одну - пар.
9
 По мнению исследователя средневековой колони-

зации В. Куна, способ нарезки полей, характерный для франконской гуфы, со-

ответствовал природным условиям, в которых первоначально селились коло-

нисты. Эти условия позволяли отказаться от тесной привязки пашни к деревне 

и создавать наделы, расположенные среди леса (так называемые лесные 

гу-фы).
91

 

Фламандская гуфа также имела прямоугольную форму. Деление на озимое, 

яровое поля и пар осуществлялось на ней не по длине, а по ширине, путем раз-

деления гуфы на три узкие параллельные полосы. Каждая полоса имела в ши-

рину 10 прутов (об этой единице см. ниже), а в длину- 300, что составляло в 

итоге около 16,8 га, т.е. приблизительно /з франконской гуфы. Возможно, 

происхождение такой нарезки угодий связано с природными условиями Ни-

дерландов, где устройство узких полос пашни объяснялось необходимостью 

осушения почвы.
93

 В дальнейшем нидерландские колонисты использовали 

привычный им способ межевания и в глубине материка.
94

 Фламандская гуфа 

90
 L о е s с h H. von. Die frankische Hufe (Teil II) II Zeitschrift des Vereins fur Geschichte Schlesiens. Bd. 63. 1929. 

S. 33; К u h n W. Flamische und frankische Hufe... S. 9. 

91
 К u h n W. Flamische und frankische Hufe... S. 37-38. 

92
 Ibid. S. 9. 

93
 Еще она причина разделения гуфы на узкие полосы могла заключаться в стремлении дать членам общины 

равное участие в различных по качеству частях земли. Чересполосное владение, проистекавшее отсюда, имело 

еще то преимущество, что при стихийных бедствиях (градобитиях и т.п.) все крестьяне оказывались одинаково 

пострадавшими, а риск для отдельных лиц уменьшался (см.: В е б е р  М. История хозяйства. С. 28). 

94
 S c h l e s i n g e r  W. Flemmingen und Kuhren. Zur Siedlungsform niederlandischer Siedlungen des 12. 

Jahrhunderts im mitteldeutschen Osten// Die deutsche Ostsiedlung im Mittelalter als Problem der europSischen 

Geschichte I Hrsg. von W. Schlesinger (VortrSge und Forschungen/ Bd. 18). Sigmaringen, 1975. S. 287-288,302. 
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широко использовалась в остэльбских землях при колонизации на немецком 

праве (в том числе и у славян) - например, в Бранденбурге, Силезии, Великой 

Польше, Мазовии.
95

 

Статья 23 прямо предписывает, что размер гуф должен исчисляться «со-

гласно фламандскому обычаю». Введение этого обычая в Пруссии означало не 

только следование сложившейся практике, но, возможно, соответствовало и 

природным условиям края, связанным с необходимостью мелиорации почв. С 

юридической точки зрения оно было проявлением важной регалии суверена 

-права определять систему мер и весов. 

Вводя в Кульмской земле фламандскую гуфу, орден вводил тем самым и 

связанные с нею единицы длины и площади. От первой половины XIII в. до нас 

дошли лишь фрагментарные сведения об этой системе мер, в основном она из-

вестна из более поздних источников. Прежде всего мы имеем в виду руково-

дство по землемерному искусству «Geometria Culmensis», составленное в Прус-

сии около 1400 г., а также уцелевшие образцы мер (в частности, эталон 

кульм-ского локтя, вмурованный в стену торнской ратуши) и результаты 

обмеров архитектурных памятников, позволившие уточнить размер 

строительных модулей. На рубеже XIV-XV вв. система мер приобрела 

законченный вид и выглядела следующим образом (см. табл. 2). 

К u h n W. Flamische und frankische Hufe... S. 38^13; M e n z e 1 J.J. Die schlesischen Lokationsurkunden des 13. 

Jahrhunderts. Studien zum Urkundenwesen, zur Siedlungs-, Rechts- und Wirtschaftsgeschichte einer ostdeutschen 

Landschaft im Mittelalter (Quellen und Darstellungen zur schlesischen Geschichichte, Bd. 19). Wiirzburg, 1977. S. 

198-199; Б а р д а х  Ю., Л е с н о д о р с к и й  Б., П и е т р ч а к  М. История государства и права Польши / Пер. 

с польск. М., 1980. С. 55; И с т о р и я крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Т. 2. М., 1986. С. 182-183. 
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Таблица 2. Кульмская система мер длины* 
 

Наименование единицы , Соотношение 

прутов шагов локтей футов метров 

1 шнур (corda, funiculus, Seil) 10 ЗО 75 150 43,2 

1 прут (virga, Rute)  3 7,5 15 4,32 

1 шаг (passus, Schritt)   2,5 5 1,4175 

1 локоть (ulna, Elle)    2 0,567 

1 фут (pes, FuB)     0,288 

* Составлено по: Heidecke W. Alte МаВе AltpreuBens// AltpreuBische Geschlechterkunde. Jg. 41. 1993. S. 509-510; 

SzymanskiJ. Chehnifiski system... S. 245-247; Odyniec W. Cheiminski system miar і chefminska stopa mennicza w 

rozwoju historycznym II SC. T. 1. S. 394-401; Witthoft H. Metrologische Oberlegungen... S. 80-82. - Из единиц при-

ведены только основные, их размеры при переводе в метрическую систему частично округлены. 

Приведенные данные важны для нас своими соотношениями, однако абсо-

лютная длина этих единиц в метрах в первой половине XIII в., по-видимому, 

была несколько большей. Имеются данные о том, что до XIV в. длина исполь-

зуемого в Пруссии фута составляла 31,39 см, т.е. равнялась величине фута, ис-

пользуемого в рейнских землях (так называемый королевский фут- pied de 

roi), а длина другой основополагающей единицы - локтя - составляла соответ-

ственно около 62,7 см.
96

 Сокращение ее размера произошло, по всей видимо- 

Q"7 

сти, в период правления гохмейстера Дитриха фон Альтенбурга (1335-1341). 

От системы мер длины напрямую зависела и система мер площади (см. 

табл. 3). 

S z y m a n s k i  J. Chehniriski system... S. 246; O d y n i e c  W. Chehniriski system miar... S. 398. 

S z y m a n s k i  J. Chehninski system... S. 246. 
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Таблица 3. Кульмская система мер площади 
 

Наименование единицы Соотношение 

моргенов кв. шнуров кв. прутов кв. локтей в метрических ме- • 

pax 

1 гуфа (mansus, Hufe) 30 90 900 506250 16,795 га 

1 морген (jugum, Morgen)  3 30 16875 0,559 га 

1 кв. шнур   10 5626 18,66 а 

1 кв. прут    562,5 1,87 а 

1 кв. локоть     0,33 м
2
 

Источники см. в примечании к табл. 2. 

С учетом сказанного о размере локтя в первой половине XIII в., абсолютный 

размер гуфы в гектарах в период издания КГ также был, очевидно, несколько 

больше. 

Введение унифицированной системы земельных мер имело два важных по-

следствия. Во-первых, оно упорядочивало наделение колонистов земельными 

участками. Во-вторых, оно было одной из предпосылок регулярной планировки 

прусских городов, заложенных в XIII-XV вв. Эта планировка основывалась на 

системе строительных модулей, которые использовались как при определении 

плана поселений, так и при возведении зданий и сооружений. Регулярный план 

был характерной чертой городов, возникших в ходе немецкой восточной 

колонизации. Истоки этого явления следует искать далеко от прусских берегов, 

оно возникло, как известно, в Италии и Южной Франции и распространилось 

позднее во всей Восточной Европе. Таким образом, принятые орденскими 

властями меры находились в русле общеевропейской землеустроительной и 

Подробнее см.: Z a g r o d z k i  Т. Regularny plan... S. 87-95; H a l l  T. Mittelalterliche Stadtgrundrisse. Versuch 

einer Obersicht der Entwicklung in Deutschland und Frankreich (Antikvariskt arkiv, 66). Stockholm, 1978. S. 122-142; 

Keller H. Die ostdeutsche Koloniaistadt des 13. Jahrhunderts und ihre historische Vorbilder (Sitzungsberichte der 

wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universitat Frankfurt am Main. Bd. XVI. Nr. 3). 

Wiesbaden, 1979. 
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градостроительной практики, что не лишало, однако, своеобразия местные гра-

достроительство и архитектуру." 

Общинные земли. Рассмотрим теперь комплекс норм, посвященных земле-

владению. Наиболее подробные сведения по этому вопросу до нас доносят КГ 

и Эльбингская грамота. Статьи 2 и 3 КГ посвящены описанию угодий (терри-

торий и акваторий), отведенных Кульму и Торну. Описание городских владе-

ний всегда являлось важнейшим элементом локационных грамот в XII—XIII вв. 

Согласно КГ, городские общины получили угодья троякого рода: землю, 

предоставленную городам и свободную от любых налогов и повинностей в 

пользу ордена
100

 (ст. 2, 3); землю, предоставленную под условием - для финан-

сового обеспечения охраны городов (ст. 5 первой редакции); землю, предна-

значенную для содержания приходских церквей (ст. 7). Это деление с некото-

рыми модификациями будет в дальнейшем неоднократно повторяться в учре-

дительных грамотах других прусских городов. Территория, подчиненная непо-

средственно городским властям и относившаяся к городскому судебному окру-

гу, образовывала в совокупности так называемый вейхбильд.
101

 

Статьи 2 и 3 похожи по структуре, но содержание их претерпело сильные 

изменения во второй редакции, поскольку к середине XIII в. изменилось распо-

ложение самих городов. Обе статьи представляют интерес не только с 

истори-ко-правовой, но и с краеведческой точки зрения, так как их положения 

являют- 

99
 W і 11 Е. Friedland als ostpreuBische Kolonialstadt des Mittelalters. Ein Beitrag zur ostdeutschen Haus- und 

Stadtforschung. KSnigsberg i. Pr., 1932; С 1 a s e n K.H. Die ordenspreuCische Stadt als Kunstwerk// Kunsthistorische 

Studien I Hrsg. von H. Tintelnot. Berlin, 1943. S. 24-25, 32; H a u k e K. Das BUrgerhaus in Ost- und WestpreuBen 

(Das Deutsche BUrgerhaus. Bd. VIII). Tubingen, 1967. S. 14-17. 

100
 В немецком праве земли с подобным статусом именовались Freiheit (букв, «свобода»), а гуфы (мера пло 

щади), отведенные под такие угодья, назывались «вольными гуфами» (Freihufen). 

"" Подробнее см.: K r o e s c h e l l  К. Weichbild. KOln; Graz, 1960; S t г U t z к і E. Uber den Ursprung des 

Weichbildes und insbesondere Uber die Kulmische Handfeste II Zeitschrift des historischen Vereins fur den 

Regierungs-Bezirk Marienwerder. H. 9. 1883. S. 3-5. 
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ся важным источником по истории топонимии и гидронимии этого региона. 

При рассмотрении ст. 2 и 3 выявляются своеобразие средневековой хозяйст-

венной жизни (прежде всего, важная роль, которую играло в экономике города 

сельское хозяйство) и специфика военно-политической ситуации в Кульмской 

земле. 

Описание угодий КГ начинает с владений Кульма, чем подчеркивается зна-

чение города как политического центра края. В ст. 2 редакции 1233 г. определен 

размер угодий, составляющий 300 гуф. Статья 24 уточняет, что размер гу-фы 

определяется по фламандскому обычаю. Если учесть, что фламандская гуфа 

равнялась 16,8 га, то оказывается, что владения города на суше составляли 

5040 га. При оценке этой статьи, как и других норм КГ о земельных пожалова-

ниях, следует иметь в виду тогдашнюю урожайность земли. По подсчетам 

В.-Ф. Хеннинга, в средневековой Германии зерно покрывало 70% калорий в 

пищевом рационе (на человека в год приходилось 250 кг зерна). При тогдашней 

урожайности земли для удовлетворения годовой потребности одного 

взрослого человека в пище требовалось 0,7-0,8 га возделываемых площадей, 

поэтому при нормальном трехполье (с парами, составляющими 7з от общей 

площади угодий) на человека должно было приходиться свыше 1 га обрабаты-

ваемой земли.
102

 На практике крестьяне в Кульмской земле получали наделы 

менее чем в 2 гуфы (в других областях - от 2 до 4 гуф на хозяйство), что, 

по-видимому, было достаточно для пропитания одной семьи и принадлежащей 

ей домашней скотины. ° Конечно, под пашню намечалось отвести не все 

угодья, 
4
 а урожайность земли в Кульмском крае, по всей видимости, была 

ниже, 

102
 Н е n п і n g F.-W. Landwirtschaft und landliche Gesellschaft in Deutschland. Bd. 1. 800 bis 1750. Paderborn; 

Munchen; Wien; ZQrich, 1979. S. 152. 

103
 S t e f f e n H. Die soziale Lage der Pfarrgeistlichkeit im Deutschordensstaate II Zertschrift fUr die Geschichte und 

Altertumskunde Ermlands. Bd. 23-. 1927. S. 9-Ю. 

104
 В ст. 2 говорится, что земля отведена «под луга, пастбища и огороды», но ст. 7 КГ упоминает о деревнях, 
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чем средняя по Германии.
105

 И все же значительная площадь отведенных земель 

свидетельствует о стремлении ордена привлечь как можно больше колонистов. 

О правовом режиме земель, предоставленных согласно ст. 2, говорится, что эти 

земли отведены для общих нужд (pro communibus... usibus). Речь, очевидно, 

идет о так называемой альменде (общегородских угодьях, находившихся в 

ведении общины). Порядок их использования определялся городскими 

властями. 

«Гора» (mons), упоминаемая в тексте как ориентир- это, по-видимому, 

холм, на котором был расположен город. 

Другое важнейшее пожалование касалось участка реки Вислы. Суверенитет 

ордена распространялся не только на сушу, но и на водные пути (это право 

упомянуто в Золотой булле Римини), отсюда вытекало и право пожалования.
106 

Помимо свободного судоходства жители могли беспрепятственно заниматься 

здесь ловлей рыбы. Сформулированное в КГ предписание соответствовало не-

мецким обычаям. Так, «Саксонское зерцало» устанавливало: «Вода, имеющая 

течение, является общей для транспорта и для рыбной ловли. Рыболов вправе, 

далее, использовать правый берег так далеко, как он может шагнуть из судна» 

(Земское право, кн. II ст. 28 § 4).
107

 

Отведенный Кульму отрезок реки составлял одну милю выше города и одну 

милю ниже его по течению. Эта единица длины упоминается также в ст. 3 ре-

дакции 1251 г. По всей видимости, в документе имеется в виду римская миля, 

составляющая 1000 шагов (passus), или 1,475 км. Эта единица широко приме- 

которые будут расположены в пределах городских владений. Из этого следует, что часть угодий планировалось 

занять под пашню (см. параграф о статусе и правах церковных учреждений). 

105
 Об урожайности земель в связи с объемом повинностей в пользу церкви см. в последнем параграфе на 

стоящей главы. 

106
 G a u s е F. Das Recht des Landesherrn an den WasserstraCen im PreuBenlande II PreuBenland. Jg. 3. 1965. Nr. 4. 

S. 49-54. 
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нялась в интересующую нас эпоху при землеустроительных работах, в частно- 

•̂  «-•        108 

сти, при межевании городской земли под застройку. 

Из правила о свободном пользовании рекой в статье сделано два важных ис-

ключения. Во-первых, горожане не имели права на острова, расположенные в 

русле Вислы. Вопрос о причине этого запрета специально рассматривался, на-

сколько нам известно, лишь в работе Людвига фон Бачко, который строил свою 

гипотезу на основе наблюдений, сделанных непосредственно в указанной ме-

стности. Бачко обратил внимание на то, что часть островов в вислинском русле 

покрыта кустами ивняка, который срезали и использовали для изготовления 

связок (фашин), применяемых при устройстве и укреплении дамб. На плодо-

родной почве ивняк рос так быстро, что его можно было срезать каждые три 

года. По мнению Бачко, это обстоятельство и побудило орденские власти со-

хранить острова в своем распоряжении. Строительство дамб было необходимо, 

чтобы предохранить местность от затопления. Густые же хвойные леса, кото-

рыми были покрыты вислинские берега, не имели достаточно кустарника, из 

которого удобно делать фашины. Из того же ивняка можно было в случае не-

обходимости изготавливать и плоты, поскольку использование водных путей 

было важным в крае, не имевшем достаточного количества сухопутных дорог. 

К тому же, сохраняя за собой острова, орденские власти могли помешать прус-

сам прятаться в густых зарослях кустарника и нападать на колонистов. По мне-

нию Бачко, сами колонисты, ввиду их малочисленности, еще не имели возмож-

ности эффективно контролировать эту местность.
109

 Предложенное Бачко объ- 

107
 СЗ. С. 62. 
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 Z a g г о d z к і Т. Regularny plan miasta sYedniowiecznego a limitacja miernicza. Warszawa, 1962. S. 40-43; 

W і 11 h 0 f t H. Scheffel und Last in PreuBen. Zur Struktur der GetreidemaBe seit dem 13. Jahrhundert// Blatter fllr 

deutsche Landesgeschichte. Jg. 117. 1981. S. 335-336. 

109
 В а с z к о [L.] von. Beitrag zur Erlauterung der Kulmischen Handfeste II BeitrSge zur Kunde PreuBens. Bd. 5. 

KOnigsberg, 1822. S. 271-272. 
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яснение нельзя считать окончательным. Состав растительности (из-за климати-

ческих сдвигов и хозяйственной деятельности человека) за 600 лет сильно из-

менился. Исследованиями XX в. установлено, что в период до орденских за-

воеваний в Западной Пруссии как раз преобладали лиственные породы деревь-

ев, а ель и красная ель, распространенные во времена Бачко, почти отсутство-

вали.
110

 Ландшафт местности мог измениться и из-за изменений речного русла. 

Тем не менее не исключено, что орден действительно стремился сохранить за 

собой контроль над островами по военным соображениям. Хотя на островах 

вблизи Кульма замков не возводилось, возможно, что там располагались сто-

рожевые посты и тому подобные объекты. Прояснить этот вопрос могут лишь 

раскопки. 

Второе изъятие из правила о свободном пользовании рекой - запрет охо-

титься на бобров. Эта оговорка повторяется также в ст. 3 применительно к 

Торну и в ст. 11 - как составная часть перечня исключительных прав (регалий) 

ордена в Пруссии. Бобр издавна высоко ценился повсюду как объект охотничь-

его промысла за свои мех и мясо, поэтому право охоты на него всегда особо 

оговаривалось в документах XIII в.
111

 В Пруссии бобры были распространены 

повсеместно, о чем свидетельствуют данные топонимии и гидронимии.
112

 Ос- 

" " M a g e r  F. Wildbahn und Jagd AltpreuBens im Wandel der geschichtlichen Jahrhunderte. Neudamm; Berlin, 

1941. S. 16-17. 

111
 Например, в 1228 г. Казимир, герцог Оппельнский, решил обвести замок Оппельн более высокой стеной, 

совершив в счет своих издержек ряд дарений брату оппельнского палатина и специально упомянув при этом 

право на промысел бобров в долине Вислы (см.: C o d e x  diplomaticus Silesiae. Bd. 7. Regesten zur schlesischen 

Geschichte I Hrsg. von С Griinhagen. Teil 1. Bis zum Jahre 1250. Breslau, 1868. №337). B 1234 г. Конрад Мазо- 

вецкий основал монастырь Парадиз (Картхаус) и отписал ему земельные угодья, особо оговорив в дарственной 

право охоты на бобров (см.: P e r l b a c h  М. Die altesten preuBischen Urkunden// AM. Bd. 10. 1873. S. 640). 

Упомянем также, что о праве ордена на бобров сказано и в тексте Крушвицкого договора 1230 г. (см. § 2 гл. II 

настоящей диссертации), который хотя и считается подложным, но отражает тогдашние представления об объ 

еме прав суверена в подвластной ему земле. 

112
 М a g е г F. Wildbahn und Jagd... S. 173-174. 
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воєнне охотничьих угодий в Западной Пруссии началось, по-видимому, еще в 

VIII в., и к XIII в. появляются признаки исчезновения бобра. Этому способст-

вовали также наступление на леса и болота, работы по мелиорации и т.п. По-

этому орденские власти принимают меры по охране бобров. Безусловный за-

прет (для горожан и крестьян) охотиться на бобра соблюдался свыше 300 лет. 

Лишь с 1540-х гг. начинается интенсивное истребление этих животных. Оно 

продолжалось, не считая кратковременного запрета при Фридрихе I (1706), до 

первой половины XIX в., когда бобры в Западной Пруссии полностью 

исчез-ли."
3
 

В связи с переносом Кульма в 1239 г. на новое место, в 4,5 км к 

северо-востоку от прежнего города, возникла необходимость вновь определить 

границы городских владений, что и было сделано в редакции 1251 г. В отличие 

от первой редакции, возобновленная грамота не содержит точного указания 

площади в гуфах, а заменяет его описанием границы по ориентирам на 

местности. В какой мере эти угодья совпадали с отведенными ранее, сведений 

не имеется, однако более поздние источники говорят о том, что общая площадь 

этих земель не уменьшилась по сравнению с предоставленной в 1233 г.
114

 

Угодья Кульма, описанные в КГ 1251 г., представляли собой полосу земли 

вдоль правого берега Вислы.
115

 В общей сложности владения Кульма вместе с 

гуфами, доходы от которых направлялись на обеспечение охраны города (см. 

ст. 5 первой редакции), составили 420 гуф, или около 70 квадратных километ-

ров. Это были самые обширные в орденском государстве городские угодья. 

113
 D a h m s P. Der Biber in WestpreuBen II Der Zoologische Garten (Zoologischer Beobachter). Jg. 41. Nr. 4. 1900. 

S. 105-110; M a g e r F. Wildbahn und Jagd... S. 174-175. 
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 См. карту 1, помещенную нами в издании: Р о г а ч е в с к и й  А.Л. Кульмская грамота- памятник права 

Пруссии XIII в. СПб, 2002. С. 157. 
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 J a s і n s к і   Т. Przedmie^cia 3rediowiecznego Torunia... S. 19. 
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Статья 2 в редакции 1251 г. по-новому определила и отрезок Вислы, предос-

тавленный горожанам в бесплатное пользование. Нижний конец его совпадал с 

озером Рензе, а верхний - с деревней Топульна (существует ныне под названием 

Топольно). Это селение располагалось почти напротив Кульма на левом берегу 

Вислы, неподалеку от замка Швец.
116

 Топульна возникла задолго до опи-

сываемых событий и была не просто деревней, а одним из стратегически важ-

ных пунктов на Висле при впадении в нее р. Вды. Раскопки вскрыли здесь ук-

репленное славянское поселение VIII—IX вв., окруженное валом пятиметровой 

117 
ВЫСОТЫ. 

Владениям Торна посвящена ст. 3 КГ. Они были меньше, чем кульмские. 

Освобожденные от всяких повинностей городские угодья первоначально охва-

тывали пять островов, расположенных в русле Вислы. Самый крупный из них, 

прямо названный в грамоте magna insula - остров Лисске.
118

 Он располагался 

немного ниже Нессау - замка, стоявшего на левом берегу Вислы (т.е. уже за 

пределами Кульмской земли), почти напротив Торна. Этот замок был выстроен 

рыцарями около 1230 г. в качестве плацдарма для подготовки похода в Прус-

сию. Как стратегически важный пункт он до XV в. был орденской крепостью и 

центром одного из комтурств.
119

 Остальные острова- Горек, Вербске и два бе-

зымянных - находились ниже по течению.
120

 

"
6
ZM.S.61. 

117
 Н і s t о г і a Gdanska. Т. I. S. 39-47. 

118
 Судя по названию острова, ранее на нем, вероятно, располагалось торговое поселение пруссов - так назы 

ваемая лишка (см.: W e n s k u s  R. Burgwall, Heiligtum und Siedlung im Gebiet der PrussenII WenskusR. 

Ausgewahlte Aufsatze zum frUhen und preuBischen Mittelalter. Festgabe zu seinem siebzigsten Geburtstag I Hrsg. von 

H. Patze. Sigmaringen, 1986. S. 316). Это неудивительно, поскольку край, как указывалось выше, с давних пор 

был густо заселен. 
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 См.: ПД. 11.11 (С. 32,268). 
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 См. карту 2, помещенную нами в издании: Р о г а ч е в с к и й  А.Л. Кульмская грамота... С. 160. 
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Точная площадь указанных островов в XIII в. нам неизвестна, но, по мне-

нию Тадеуша Ясиньского, она не превышала 10 гуф.
122

 Вместе со 100 гуфами, 

предоставленными городу для содержания стражи (ст. 5), и 44 гуфами, пожа-

лованными приходской церкви Торна (ст. 7), общая территория городских вла-

дений была довольно значительной. Как полагал Артур Земрау, горожане ру-

били росшие на островах дубы и ивняк, заготавливали там сено и пасли скоти- 

123 

ну, но для земледелия эти территории не использовались. 

В связи с переносом города в 1236 г. на новое место редакция 1251 г. изме-

нила местоположение и площадь торнских владений.
124

 Возможно, однако, что 

грамота (по крайней мере, отчасти) просто узаконила существующее положе-

ние, так как из-за нехватки собственно сельскохозяйственных угодий торнские 

жители почти наверняка использовали вислинский берег для садоводства и 

огородничества.
125

 Восточная граница городской земли примыкала к упоми-

наемым в КГ владениям епископа Куявского. Это епископство занимало лево-

бережье Вислы в ее нижнем течении. Его земли начинались чуть выше 

Добжи-ни и простирались до самого моря. Центром епископства был г. 

Влоцлавек (нем. Леслау) на Висле. Судя по источникам XIII в., упоминаемая в 

ст. 3 КГ граница торнских владений шла от Вислы (немного выше Торна) в 

северном направлении в глубь территории Кульмской земли.     В соответствии 

с грамо- 

121
 Острова Лисске, Горек и Вербске в настоящее время не существуют. Место бывшего о. Лисске исследова 

тели локализуют в районе нынешнего лесного порта, о местоположении о. Горек сегодня напоминает деревня 

Гурск, находящаяся в 10 км к северо-западу от современного Торуня (см.: ZM. S. 56; С z а с h а г о w s к і А. 

Torun Sredniowieczny (do roku 1454) II Torun dawny і dzisiejszy. Zarys dziejow I Pod red. M. Biskupa (TNT. Prace 

popularnaukowe. Nr. 41). S. 35). 
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 J a s і n s k і Т. PrzedmieScia Sredniowiecznego Torunia... S. 19. 

123
 S e m r a u  A. Thorn im 13. Jahrhundert// Mitteilungen des WestpreuBischen Geschichtsvereins. H.38. 1930. 

S.8. 
124

 См. карту 2, помещенную нами в издании: Р о г а ч е в с к и й  А.Л. Кульмская грамота... С. 160. 
125

 Ibid. S. 9. 
126

 Карту см.: Atlas historyczny Polski. Wyd. 12. Warszawa; Wroclaw, 1993. S. 6 (карта III). 
127

 S e m r a u A. Thorn im 13. Jahrhundert. 10. 



240 

той, владения Торна, аналогично владениям Кульма, стали представлять собой 

полосу земли вдоль правого берега Вислы. Согласно подсчетам польских ис-

следователей, ее площадь составила 180 гуф, или немногим более 30 квадрат-

ных километров.
128

 

Ограничения, касающиеся пользования рекой, в ст. 3 сформулированы ана-

логично кульмским. 

Вторая категория городских угодий, упомянутая в КГ - земли, предназна-

ченные для финансирования городской стражи (упомянуты в первой редакции 

ст. 5). Кульм получил на эти цели 120 гуф, Торн - 100 гуф. Статус этих земель 

был близок к статусу вольных гуф, пожалованных городам согласно ст. 2 и 3, 

поскольку финансирование городской стражи было единственным обязатель-

ством, наложенным на общины в связи с этим пожалованием. До того момента, 

пока отведенные угодья станут приносить урожай, орден обязался компенсиро-

вать две трети расходов на стражу. Судя по всему, освоение этих угодий про-

ходило с большими трудностями (обстановка военной экспедиции, необходи-

мость, по крайней мере частично, поднимать целину, проводить работы по 

осушению местности и т. п.), так как от обязанности финансировать 
2
/з расходов 

на городскую стражу орден был освобожден лишь в 1262 г.
129

 На каких правовых 

началах предполагалось осуществлять эксплуатацию угодий - путем сдачи в 

аренду или иным способом, в КГ не сказано. Единственная оговорка, 

включенная в статью в связи с условием об этих угодьях, касается взимания 

десятины. Вопрос о десятине будет подробно рассмотрен ниже, в параграфе о 

повинностях жителей по отношению к церкви. 

В Эльбингской грамоте также были подробно описаны границы городских 

угодий. Общая площадь их не указывалась, но по более поздним оценкам счи- 

128
 J a s i n s k i    Т.    Przedmiescia    Srediowiecznego    Torunia...    S. 19;    C z a c h a r o w s k i A .     Torun 

Sredniowieczny. S. 37. 

129
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тается, что она составляла в общей сложности 3,5 кв. мили.
130

 Они находились по 

берегам р. Эльбинг при ее впадении в залив. Грамота 1246 г. указывает на виды 

угодий, пожалованных общине (поля, сады, луга, пастбища). 

При сопоставлении положений КГ и Эльбингской привилегии, касающихся 

городского землевладения, а также при обращении к источникам более позднего 

времени, проясняющих правовое положение городских угодий, выявляется ряд 

различий в статусе земель, пожалованных указанным общинам. По Кульм-ской 

грамоте сельскохозяйственные земли объявлялись свободными от чинша в 

пользу ордена. Это означало, что деревни, основанные на городских землях, 

должны были нести повинности не государству, а городу. Часть деревень была 

населена наследственными чиншевиками и платила чинш городу. Данное об-

стоятельство превращало пожалованные земли в стабильный источник дохода 

для городской казны. Население некоторых деревень составляли так называе-

мые огородники, которые платили чинш не городу в целом, а отдельным бюр-

герам. Жители городской округи находились под городской юрисдикцией, при 

этом суд по малозначительным делам вершил сельский шультгейс.
131

 

В Эльбинге картина выглядела иначе, поскольку ему было даровано 

Любек-ское право. Очевидно, орден не был готов выделять каждой городской 

общине вольные гуфы, поэтому с городских земель взыскивался чинш в пользу 

ордена, хотя размеры чинша были невелики. Правосудие над городскими 

деревнями также принадлежало ордену, а жители этих деревень должны были 

принимать участие в военных походах (см. ниже). И лишь позднее статус 

эльбингских деревень был приближен к статусу кульмских, хотя 

окончательное уравнивание 

К е г s t a n E.G. Die Geschichte des Landkreises Elbing, auf wissenschaftlicher Grundlage volkstiimlich dargestellt 

(Elbinger Heimatblicher. Bd. 1. 1925). Elbing, 1925. S. 44. 

131
 K a i m - B a r t e l s  A. Die Stadte Kulm und Elbing und ihre Dorfer im Mittelalter II Beitrage zur Geschichte 

WestpreuCens. Nr. 11. 1989. S. 54-55. 
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их было произведено лишь в 1457 г., после перехода Западной Пруссии под 

власть Польши.
132

 

Землевладение отдельных колонистов. Ст. 15-17 и следующие за ними ст. 

18-21 КГ образуют комплекс тесно взаимосвязанных норм. Они касаются 

землевладения кульмских и торнских горожан и обусловленных этим земле-

владением повинностей. Указанный комплекс норм охватывает в основном два 

круга таких повинностей: обязательства по отношению к ордену (воинская 

служба- ст. 15, 17, 20; уплата чинша- ст. 18, 19) и по отношению к местному 

епископу (ст. 21). По своему содержанию эти статьи дополняют и как бы 

«уравновешивают» положения статей 2, 3 и 7, посвященных землевладению 

городов и их приходских церквей. 

Смысл ст. 15-21 был двояким. С одной стороны, орден стремился привлечь 

колонистов умеренным налогообложением; с другой - тевтонцы были заинте-

ресованы в формировании из переселенцев эффективного ополчения, на кото-

рое они могли бы рассчитывать в ходе боевых действий в Кульмской земле. 

Эта мера не была случайной - как свидетельствуют данные XIII в., политика 

расселения колонистов на завоеванных у пруссов землях вызывала недовольство 

и неоднократные восстания коренного населения.
133

 

Для того чтобы разобраться в существе земельных правоотношений, опре-

деляемых КГ, необходимо сперва обратиться к терминологии памятника. В 

грамоте употребляются термины троякого рода: «имущество» (bona) - в ст. 

10, 11, 15, 18, 20, 21; «наследство» (hereditas) - в ст. 14, 16, 18; «аллод» 

(allodium)- в ст. 15. Первый из них является общим обозначением всякого 

имущества, второй касается вещей (в том числе недвижимости), переходящих 

по наследству; наконец, третий относится прежде всего к сельскохозяйствен-

ным угодьям, которые принадлежали горожанам. 

132
 Ibid. S. 55,58. 

133
 L и с і n s k і J. Przywilej chetminski z 1233 r.... S. 126. 
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Что стояло, однако, за употребленным в тексте КГ термином «аллод»? Как 

известно, под аллодом в средневековом праве понимались земли, находившиеся 

в частной собственности, которые можно было свободно отчуждать, что за-

фиксировано в «Саксонском зерцале» (Земское право, кн. I, ст. 8, § 1; ст. 34, § 

I).
134

 Однако в данном случае о частной собственности на земельные наделы 

говорить не приходится, поскольку землевладение, закрепляемое КГ, было свя-

зано с целым рядом обременении. Во-первых, это требование ст. 15 о том, что в 

качестве покупателей должны выступать люди, которые «окажутся хорошо 

подходящими» для земли и ордена. На практике это означало, что контроль за 

процедурой отчуждения осуществлялся не городскими судами Кульма и Торна, 

а орденскими властями. Юридически процесс отчуждения выглядел не как 

прямой переход права собственности от продавца к покупателю, а как возврат 

надела (или части его) в руки ордена, который уже в свою очередь наделял уча-

стком нового владельца.
1
 
5
 Во-вторых, из содержания статей об орденских ре-

галиях (ст. 10—13) вытекает, что орден рассматривал все земли как свои, что 

исключало возможность появления аллодов в собственном смысле слова. Что 

же касается употребленного в ст. 15 термина allodium, то смысл его проясняется 

при обращении к первым немецким переводам КГ. Во всех них это слово 

переведено как vorwerc (vorwerch, vorwerck). Это слово означает не все зе-

мельные угодья, а самый двор с жилыми и хозяйственными постройками, 

обра-зующий центр крестьянского хозяйства. Таким образом, в ст. 15 

термин allodium употреблялся в более узком смысле - скорее хозяйственном, 

чем правовом. 

134
 СЗ. С. 20,32. 
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 В г Q n п е с k W. von. Zur Geschichte des Grundeigenthums in Ost- und WestpreuBen. Bd. I. Die kOlmischen 

GQter. Berlin, 1891. S. 9. 

136
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Еще одно обстоятельство, которое могло повлиять на словоупотребление 

ст. 15, заключалось, возможно, в неоднородности земельных держаний в 

Кульмской земле. Как полагает Мариан Дыго, обозначаемые термином 

allodium земли противопоставлены владениям «феодалов», упомянутых в КГ 

редакции 1251 г. Хотя землевладение горожан было обусловлено военной 

службой, владельцы аллодов не были включены в ленную иерархию. По мне-

нию М. Дыго, положения ст. 15-17 КГ были сформулированы под влиянием 

тогдашнего права министериалов - служилого сословия при дворах светских и 

духовных князей рейха.
139

 

В литературе нашла отражение дискуссия о природе землевладения, закреп-

ляемого КГ. В. фон Брюннек полагал, что установление наследования наделов 

(ст. 10) и обязанность уплаты денежного чинша, прямо упомянутого в ст. 18 

КГ, позволяют определить такое землевладение как 

наследственно-чиншевое.
140

 С некоторыми оговорками эту точку зрения разделял 

и Г. Киш.
141 

По мнению же М. Дыго, установленный КГ режим землевладения 

не вполне вписывается в эту конструкцию, поскольку в нормах грамоты 

наблюдается своеобразное переплетение права министериалов и локационного 

права. Поэтому он полагал (как уже упоминалось в связи со ст. 10), что 

отношения ордена с колонистами могут быть интерпретированы в рамках более 

широкого понятия- «пожалования» (Leihe).
142

 Точка зрения М. Дыго 

представляется нам более обоснованной. 

D у g о М. Studia nad poczajkami wtadztwa... S. 99. 

139
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obsequium (букв, «послушание», в нашем переводе - «служба», «обязанность»), который часто употреблялся по 

отношению к министериалам.  ■ 
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Как видно из ст. 16 КГ, лица, получившие угодья от ордена, были не вправе 

покупать дополнительные надела сверх одного. Очевидно, это ограничение 

было введено с целью гарантировать достаточную численность ополчения. О 

военной повинности колонистов-землевладельцев будет подробнее сказано в 

следующем параграфе. 

Вопрос об отчуждении недвижимости горожанами-колонистами был затро-

нут также в Эльбингской грамоте. Бюргерам запрещалось отчуждать участки и 

дома мирянам, не имеющим намерения поселиться в городе. Но данное огра-

ничение не распространялось на сделки в пользу ордена. Указанная норма так-

же, очевидно, была направлена на возможно скорейшее формирование посто-

янного населения в этом стратегически важном пункте Пруссии. 

Свои особенности имело землевладение польской шляхты. Рыцари, кото-

рым адресована грамота Германа Балька, именовались ленниками ордена, из 

чего вытекала обязанность таких лиц нести в пользу тевтонцев военную служ-

бу. Если рыцарские угодья оставались невозделанными и незасеянными, то ор-

ден был вправе пользоваться ими (например, для прогона скота), но без ущерба 

для фактически используемых хозяевами лугов и пастбищ. Орден мог передать 

их другому лицу, но прежний владелец сохранял преимущественное право на 

получение их вновь. Рыцарь мог также продать запущенное поле, но в этом 

случае с него не снималась обязанность воинской службы. 

Наконец, вопросы имущественных правоотношений у пруссов получили 

отражение и в Христбургском договоре. Пруссам гарантировались свобода 

приобретения любого имущества, полная свобода распоряжения движимым 

имуществом. Недвижимым имуществом пруссы также могли распоряжаться 

свободно в пользу равных себе пруссов, немцев и поморян, при условии, что 

ордену будет представлено достаточное поручительство в отношении подле-

жащей продаже вещи, а продавец не убежит к язычникам или иным врагам ор-

дена. Кроме того, неофиты обещали не отбирать имущество у других неофитов 
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иначе как по закону. В немногочисленных грамотах, пожалованных в рассмат-

риваемый период отдельным прусским нобилям, говорится о передаче им зе-

мель с деревнями «в вечное и свободное владение», благодаря чему такие 

143 

пруссы также становились вассалами ордена. 

Охотничье право. Основы охотничьего права в прусских землях закладыва-

ет ст. 14 КГ, которую надлежит рассматривать в связи с положениями ст. 2, 3, 

11 об исключительном праве ордена охотиться на бобров. 

Из-за экстенсивности сельского хозяйства охотничий промысел играл в 

средневековой Европе заметную роль, поэтому его правовое регулирование 

было предметом постоянной заботы со стороны правителей. Пруссия предос-

тавляла благоприятные возможности для охоты, поскольку большая часть ее 

территории была покрыта густыми лесами. В Кульмской земле их плотность 

была меньше, чем в Пруссии в целом, однако и здесь лесные угодья занимали 

обширные пространства.
1
 
4
 Орденские власти стремились ввести охоту в опре-

деленные правовые рамки. 

Статья 14, посвященная охоте, адресована горожанам, которые являлись 

владельцами недвижимости, полученной от ордена. Установленные ею правила 

были весьма выгодны для бюргеров. Им дозволялась охота на все виды дичи 

(единственным безусловным исключением, как уже указывалось, были бобры). 

При этом поимка крупного зверя (кабанов, медведей, козуль) не налагала на 

ловца никаких обязательств по отношению к ордену, а при поимке иной дичи 

орден получал правую, лопатку зверя. 

1 4 3
М а т у з о ва  В.И. Прусские нобили и Тевтонский орден (жалованные грамоты прусским нобилям и эпи-

зоды «Хроники земли Прусской» Петра из Дусбурга) // Древнейшие государства на территории СССР. 1987. М., 

1989. С. 281-287; М а т у з о в а  В.И., Н а з а р о в а  Е.Л. Жалованные грамоты местным нобилям в Пруссии и 

Ливонии XIII в. (сравнительное исследование)// Восточная Европа в древности и средневековье: проблемы 

источниковедения. Чтения памяти В.Т.Пашуто. Москва, 18-20 апр. 1990г. Тезисы докладов/ Отв. ред. 

А.П. Новосельцев. М., 1990, С. 72-74. 
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Предписания статьи представляют интерес в двух аспектах. Во-первых, они 

дают известное представление о тогдашних природных богатствах края. Как 

свидетельствуют данные специальных исследований, все три названные в 

ст. 14 разновидности дичи были широко распространены в прусских землях. 

Дикие свиньи водились там во множестве благодаря обширным дубравам, 

обеспечивавшим их желудями. Упоминание об этих животных - еще одно сви-

детельство в пользу того, что в Кульмской земле в XIII в. преобладал листвен-

ный лес (ср. выше). Вырубки дубрав, достигшие апогея в XVII в., сильно со-

кратили поголовье свиней. 
5
 Медведи, о которых говорится в КГ, также часто 

встречались в крае в средние века. Поскольку к началу XIX в. они были окон-

чательно истреблены, то их видовая принадлежность не поддается точному оп-

ределению. Известно, однако, что в прусских лесах водились по крайней мере 

два вида медведей. Более крупный - медведь с шерстью бурого цвета, который, 

в отличие от обычного бурого медведя (Ursus arctos, Ursus cadaverinus), нередко 

достигал огромных размеров (свыше полутора метров в холке и массой тела 

около полутонны) и приближался, таким образом, к кадьякским медведям и 

гризли. Другой вид, который местное население называло «медведь-сурок» 

(Zieselbar), был примерно вдвое мельче первого и имел шерсть с серебристым 

отливом.
146

 Наконец, в Пруссии часто встречалась и козуля. Как свидетельст-

вуют разрозненные данные об охоте на эту дичь в XV-XVI вв., стада козуль 

составляли до ста и более особей;
147

 можно предполагать, что в первый период 

завоевания края их поголовье было еще большим. 

Второй аспект, заслуживающий внимания - историко-правовой, т.е. содер-

жание и происхождение института, введенного ст. 14. 

Bd. I. (Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart. Bd. 7/1 ). Koln; Graz, 1960. S. 25-27. 
145

 M a g e r F. Wildbahn und Jagd AltpreuBens... S. 157-159. 
146

 Ibid. S. 192-201. 
147

 Ibid. S. 164-165. 
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О юридической природе охотничьего права, которому посвящена статья, в 

литературе было высказано два мнения. Первое из них выдвинул В. фон 

Брюн-нек. Он полагал, что право охоты вытекало из верховной собственности 

ордена на прусские земли и было, таким образом, вторичным полномочием 

собственника. Права ордена на объекты, перечисленные в ст. 11, он считал 

регалиями, а право охоты и строительства мельниц - правами более низкого 

порядка (он называл их «оговорками» - Vorbehalte) и противопоставлял их 

друг другу как 

1 ЛЯ. 

публично-правовые и частноправовые. Это мнение позднее поддержал Ганс 

Штеффен.
149

 Брюннек считал также, что подлинное введение охотничьей регалии 

в Пруссии было осуществлено лишь в 1586 г. решением прусского ландтага, 

закрепившего исключительное право охоты за лицами дворянского 

сосло-вия.
150

 

Другое суждение по вопросу о праве охоты высказал Г. Киш. По его мне-

нию, это право с самого начала носило характер регалии. В пользу такого 

взгляда он выдвигает, во-первых, ссылку на положения устава Тевтонского ор-

дена, восходящие к 1244 г. и отражающие прусские реалии: братьям дозволя-

лось охотиться на некоторые виды дичи (в том числе волков и медведей), а 

также на птиц с целью усовершенствоваться в искусстве стрельбы.
151

 Устав ис-

ходит, таким образом, из полного господства ордена над охотничьими угодья- 

1 S9 

ми в его владениях. Второе обстоятельство, на которое обращает внимание 

Киш,- общий характер употребляемых в КГ терминов. Особенно примеча-

тельно упоминание о том, что горожане обязаны «возвращать» (reddere) ордену 
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правую лопатку пойманной дичи. Оно свидетельствует о том, что суверен ис-

ходил из своего исключительного права охоты, уступая его горожанам.
153

 Еще 

более отчетливо это отразилось в ст. 2 КГ редакции 1251 г., где говорится о 

пожаловании Кульму лесных угодий «со всеми выгодами, которые мог бы из 

них извлечь наш орден». Здесь, несомненно, подразумевается регальный ха-

рактер права охоты.
154

 

Соглашаясь в принципе с доводами Киша, отметим еще одно обстоятельство. 

Как указывалось, В. фон Брюннек пытался противопоставлять регалии ордена 

прочим правам как публично-правовые правомочия частноправовым. Однако с 

точки зрения современной науки такое противопоставление некорректно. 

Средневековое право не знало нынешнего деления на частное и публичное, оно 

строилось по сословному принципу (право земское, городское, ленное и 

т.п.). Среди прав суверена выделялись высшие политические права - право 

созыва сословно-представительных органов, верховная судебная власть, выс-

шее ленное господство, право военного предводительства. Остальные права, 

находившиеся главным образом в хозяйственной сфере, относились к числу 

~ 155 

регалии. 

Обратимся к вопросу о содержании и происхождении норм, закрепляемых 

ст. 14. По мнению польских ученых, положения ст. 14 были сформулированы 

под влиянием венгерского права, которое стало известно ордену в период пре-

бывания в Венгрии. В этих землях право охоты признавалось за всеми жителя-

ми, которые должны были лишь отдавать властям правую лопатку пойманного 

зверя.
156

 Специальное же упоминание об отдельных видах дичи связано, 

по-видимому, с соответствующими немецкими обычаями. Хотя в немецких 

землях 
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существовала охотничья регалия, но обычай дозволял населению охотиться на 

общеопасных животных, причем медведь не подлежал правовой охране даже в 

заповедных королевских лесах (Земское право, кн. II, ст. 61, § 2).
157

 По этой же 

причине не ограничивалась охота и на диких кабанов. Что же касается раз-

решения охотиться на козуль, то в нем Г. Киш видел «дальновидное хозяйст-

венно-политическое мероприятие Тевтонского ордена, который практиковал 

разумное самоограничение и не довел до крайности настойчиво подчеркивае-

мое регальное мышление».
159

 На наш взгляд, нет оснований идеализировать 

орденские власти. В первые годы колонизации, помимо чисто хозяйственных 

тягот, переселенцы испытывали также постоянную опасность прусских набе-

гов. Это не могло не сказаться на сельскохозяйственных занятиях горожан. 

Разрешение охоты на любую дичь, в том числе на крупную, сулило известную 

прибавку к продуктовому рациону колонистов, в то время как скотоводство, 

требующее более стабильных и мирных условий жизни, еще не получило дос-

таточного развития. И, разумеется, решающим фактором, который обусловил 

столь щедрое пожалование, стало чрезвычайное природное богатство края. 

Как представляется, в формулировке статьи нет влияния польского права. 

В Польше разрешение охотиться на любую дичь, включая крупного зверя (так 

называемое право «большой охоты»- venatio magna), король предоставлял 

главным образом знати, а не горожанам. Лишь охота на волка, и то после за-

метного сопротивления шляхты, постепенно была разрешена простым поддан-

ным, поскольку волчьи стаи сильно угрожали домашней скотине. Что же каса-

ется охоты на медведя, то она так и осталась в руках магнатов (отчасти также 

-церковных иерархов).
160

 Традиция связывать охоту на медведей и другую 

157
 СЗ. С. 75. 

158
K/SC/J2.S.214. 

159
 

Ibid. 

, 6 0
K i e r s n o w s k i  R. Niedzwiedzie і Iudzie w dawnych і nowszych czasach. Fakty і mity. Warszawa, 1990. S. 

90-101. 



251 

опасную дичь преимущественно с дворянскими привилегиями долгое время 

сохранялась в Польше как один из атрибутов «шляхетской вольности». 

Правовой режим водных объектов и право рыболовства. В средневековой 

Европе рыба играла важную роль в питании в связи с наличием многочислен-

ных постов. Согласно подсчетам современных ученых, в средние века в като-

лических странах приходилось в среднем лишь по 220-230 дней в году, сво-

бодных от пищевых запретов.
161

 Неудивительно, что соответствующие предпи-

сания постоянно встречаются в локационных грамотах той эпохи. 

Вопрос о рыбном промысле затронут в трех статьях КГ. Статьи 2 и 3 упоми-

нают о праве пользования р. Вислой «со всеми выгодами», что подразумевало 

и рыбную ловлю; кроме того, в ст. 2 редакции 1251 г. закреплено право ордена 

и жителей Кульма ловить рыбу в озере Рензе. Ст. 12 также посвящена рыбо-

ловству в озерах. Замкнутых водоемов в Кульмском крае и других прусских 

землях было много, и рыбный промысел в них был распространен с древности, 

о чем свидетельствуют, в частности, данные археологических раскопок. 

Пруссия была чрезвычайно богата пресноводной рыбой (промысловое значе-

ние имели, в частности, щука и сом).
163

 Необходимость особо урегулировать 

порядок рыболовства в замкнутых водоемах вытекала из положений ст. 11, в 

которой орден оговорил за собой права на озера. 

В статье 12 упоминаются два вида водоемов: малые и большие, с различным 

режимом рыбного промысла в них. Признаком, позволяющим отнести водоем к 

той или иной категории, служила площадь озера, определяемая по ширине ры-

боловных снастей, которые можно было развернуть в них. Площадь определя- 

161
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лась по возможности устройства в озере известного количества тоней (tractus). 

Конкретный размер тоней, который служил единицей измерения, в КГ не указан. 

По данным более позднего времени известно, что площадь озера, в котором 

можно было устроить три тони, составляла в среднем около 10 га.
164

 Более 

крупные озера считались большими. Рыболовство в них разрешалось вести 

«любой снастью, за исключением сети, которую называют неводом» (newod). 

Последний термин заимствован из польского языка. О том, что понималось под 

неводом, позволяют опять-таки судить источники более позднего времени (на-

чала XV в.). Невод представлял собой рыболовную снасть из двух 

сетей-крыльев, между которыми был вшит мешок для добычи. В развернутом 

виде общая длина сетей составляла около 77,5 м, а высота- около 18 м; длина 

мешка также составляла около 18 м. Все сети и иные снасти меньшего размера 

считались «малыми снастями».
165

 Как справедливо отмечает М. Дыго, вопрос о 

■*■ 

том, было ли горожанам разрешено пользоваться неводом на реках, остается 

166 открытым. 

Обратимся к вопросу о юридической природе права рыболовства, которому 

посвящена ст. 12. Его рассмотрение мы начнем с малых озер. В связи с вопро-

сом о рыбном промысле в малых озерах в литературе высказывались разные 

точки зрения. По мнению В. фон Брюннека, право на ловлю в озере, предостав-

ленном владельцу вместо земельных угодий, предстает как право, тесно свя-

занное с правом собственности на само озеро, и в дальнейшем может перехо-

дить к новым владельцам без каких-либо дополнительных условий.
167

 Иной 

подход к проблеме прослеживается у Г. Киша. На его взгляд, при толковании 

анализируемой нормы следует учитывать как содержание других статей грамо- 
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ты, так и конкретную практику орденских властей. Во-первых, необходимо 

иметь в виду, что о «праве собственности» на само озеро говорить не прихо-

дится, так как права владельца водоема были производны от прав на землю 

(как прямо указано в ст. 12 и 14), а право на землю было 

наследственно-чиншевым (см. ниже, в параграфе о повинностях колонистов). 

По мнению Киша, положения ст. 12 о малых озерах никоим образом не 

отменяют нормы ст. 11, предусматривающей регальный характер прав ордена 

на замкнутые водоемы («все озера») без различия величины.
168

 Во-вторых, даже в 

случае пожалования озера вместо земельных угодий право рыболовства, как 

свидетельствуют сохранившиеся документы XIV в., отнюдь не всегда 

безраздельно принадлежало владельцу водоема.
169

 Из этого можно заключить, 

что само по себе право рыболовства возникало благодаря орденской регалии, 

которой орден молчаливо отказался воспользоваться в полном объеме.
170

 

Точка зрения Г. Киша, поддержанная впоследствии также Х.А. Вилламом,
171

 

представляется нам более обоснованной. 

Что касается права рыболовства в крупных водоемах, то рыбный промысел 

в них представляется бесспорной регалией уже хотя бы потому, что ст. 12 со-

держит ограничения как на объем добычи (исключительно для нужд собствен-

ного стола), так и на вид рыболовных снастей (запрет пользоваться неводом). 

Как и другие регалии, озерная регалия вытекала из суверенитета ордена в 

I ТУ 

Кульмской земле, а позднее и во всей Пруссии. 

В.Эльбингской грамоте было закреплено право рыболовства горожан в гра-

ницах городских владений, в заливе Фришес-гаф и в оз. Драузензее - любою 

снастью, кроме невода. Кроме того, бюргерам было запрещено устройство за- 

168
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боя (nullam clausuram, quam were nominant). Как известно, забои, т.е. вбитые в 

дно сваи или колья с перемычками, служащие для того, чтобы не пропускать 

рыбу, в прежние времена довольно часто устраивались на реках. При толкова-

нии статьи следует иметь в виду, что это устройство может перегораживать 

русло как целиком (так называемый учуг), так и частично (яз). В тексте статьи 

употреблено родовое понятие - «забой» (were), и не вполне ясно, идет ли речь 

174 

об учуге или язе. В принципе устройство половинного забоя допускалось ор-

денскими властями, о.чем говорят документы более позднего времени. Так, в 

1406 г., гохмейстер Конрад фон Юнгинген на вопрос вармийского епископа 

отвечал, что тот, кто имеет право рыбной ловли в реках для нужд собственного 

стола, может устраивать забои, если они не перегораживают все русло и в по-

следнем остается достаточно места.
174

 Однако других источников по этому во-

просу не имеется.
175

 

В той же Эльбингской грамоте была также предпринята попытка разграни-

чить права бюргеров и ордена в области рыболовства. За орденом была закреп-

лена часть рыболовных угодий в заливе на полмили от селения Занд, где не-

сколько рукавов Вислы впадали в залив. 

Мельничное право. С правами на водные объекты было тесно связано право 

на строительство мельниц, которому посвящена ст. 13 КГ. В средневековом 

173
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лицким г. Саноку в 1339 г. (интересную тем, что это единственная известная привилегия на Магдебургское пра 

во, имеющая не польское или литовское, а древнерусское происхождение). В ней говорится, что локатор имеет 

право на устройство в русле реки Сан «любых преград, каковое [сооружение] по-тевтонски зовется Wer, по- 

славянски же яз» (obstaculorum quorumlibet, quod theuthunice Wer, sclavonice vero jaes nuncupatur) 

(R о e p e 11 R. Uber die Verbreitung des Magdeburger Stadtrechts im Gebiete des alten polnischen Reichs ostwarts 

der Weichsel II Abhandlungen der historisch-philosophischen Gesellschaft in Breslau. Bd. 1. 1858. S. 282). Поскольку 

Сан считался довольно крупной рекою и полное перегораживание его русла мешало бы движению по нему, то 

можно предположить, что, по крайней мере, в колонизационной практике Галиции слова Wer и «яз» означали 

частичную преграду. 

174
 CDW. Bd. III. №426. 
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 W і 11 a m Н.А. Die Fischerei des Deutschen Ordens... S. 140. 
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хозяйстве мельницы играли чрезвычайно важную роль, будучи единственным 

доступным видом механических двигателей на суше. На Западе водяные и вет-

ряные мельницы получают особенно широкое распространение в XI-XIII вв. 

Сперва мощность их составляла от 2 до 5 лошадиных сил на одно водяное ко-

лесо, а затем (у ветряных мельниц) мощность двигателя стала достигать 10 ло-

шадиных сил. Если учесть, что 1 лошадиная сила эквивалентна мускульным 

возможностям 14-16 человек, то можно признать, что в тогдашних условиях 

это был мощный подьем.
176

 Следует также иметь в виду, что в средние века 

мельницы использовались не только для размола зерна, но и для иных потреб-

ностей - в кузницах, для привода мехов, насосов, точил, в лесопильном, сукно-

вальном, бумажном, дубильном производствах, что заметно увеличивало энер-

говооруженность этих отраслей. 

Первоначально правом возводить мельницу на своей земле обладал любой * 

свободный землевладелец, имевший доступ к водному потоку (реке или ручью). 

Однако по мере того, как хозяйственное значение мельниц стало возрастать, 

положение меняется. С XII в. право возведения мельниц на основных су-

доходных реках, находившихся в общем пользовании, превращается в импер-

скую регалию, что нашло отражение в Ронкальской конституции Фридриха I 

(1158). Постепенно регалии переходят в руки территориальных князей, и право 

строительства мельниц начинает предоставляться как специальная привиле-

гия.
177

 С правовой точки зрения существенно также то обстоятельство, что 

мельница была важнейшим орудием домениального хозяйства. Именно сеньор 

решал построить мельницу, предоставлял камень и дерево, покупал жернова; 

вклад крестьян заключался в их труде. Став хозяином мельницы, феодал при- 

176
 Б р о д е  ль Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV-XVIII вв. / Пер. с фр. Т. 1: 

Структуры повседневности: возможное и невозможное. М., 1986. С.336-337; М е л ь я н ц е в  В.А. Восток и 

Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. М., 1996. С. 81. 

177
 Kisch I.S. 91-92. 
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обретал так называемый баналитет — право требовать от местных жителей мо-

лоть зерно только на его мельнице за установленную им плату. 

О праве ордена на строительство мельниц прямо упоминается в 

Крушвиц-ком договоре. В Золотой булле Римини вопрос о мельницах обойден 

молчанием, но, как отмечал Киш, полномочия тевтонцев в этой области можно 

вывести из речной регалии, т.е. общего права суверена на водные пути. 

Строительство мельниц в XIII в. имело для ордена не только хозяйственное, 

но и военное значение, поскольку добротные каменные постройки, возводимые 

на берегах важнейших рек (являвшихся надежными путями сообщения) могли 

использоваться также в качестве оборонительных сооружений, как сообщает 

«Хроника земли Прусской» (III. 21, 170). 

Рассмотрим теперь подробнее текст ст. 13. Сформулированная в ней норма 

касается прав и обязанностей двух субъектов: землевладельца и ордена. Со-

гласно ст. 14 КГ, правила ст. 13 о мельницах распространялись лишь на тех го-

рожан, которые имели земельные угодья, полученные ими от ордена. Для бюр-

геров это право было весьма выгодным. Хотя в КГ не указано, принадлежит ли 

такое же право' общинам Кульма и Торна в целом, из более поздних документов 

(II пол. XIII в.) известно, что общегородские мельницы в этот период уже 

существовали.
180

 

Статья 13 ничего не говорит о каких-либо дополнительных повинностях в 

пользу ордена за использование одной мельницы на небольшом ручье. 

По-видимому, в указанный период орденские власти удовлетворялись 

взиманием установленного в грамоте поземельного чинша. Лишь в случае, когда 

на реке в пределах угодий одного владельца могло быть возведено более одной 

мельницы, орден выговорил себе треть доходов с них, обязавшись произвести 

треть 

178
 Ibid. S. 113. 

179
 ПД. С. 59, 120-121. 

180
 L и с і й s к і J. Przywilej chetminski... S. 114-115; D y g o  M. Studia nad poczajkami wladztwa... S. 308-309. 
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расходов на их постройку. Вопреки практике той эпохи, орден не стал провоз-

глашать баналитета на будущие мельницы, что можно интерпретировать как 

дополнительную меру, призванную привлечь колонистов. 

В литературе нашла отражение дискуссия о характере мельничного права, 

закрепляемого КГ. По мнению Г. Штеффена и Г. Киша, оно с самого начала 

носило характер регалии и вытекало из общих прав суверена на землю. Дозво-

ление землевладельцу выстроить одну мельницу на ручье не означало отказа от 

регалии, а всего лишь было уступкой, призванной привлечь поселенцев. Дру-

гое мнение было высказано А. Земрау. Он полагал, что решающее значение при 

решении вопроса о строительстве мельниц имела воля владельца участка, ко-

торую орден лишь несколько ограничил в свою пользу.
182

 Первая точка зрения 

представляется более убедительной. Ее справедливость вытекает как из анализа 

текста ст. 13 КГ, так и из последующей практики ордена в Пруссии. В ст. 13 

употреблено слово liceat- «пусть будет позволено». Если бы к моменту изда-

ния КГ в крае существовала свобода строительства мельниц, в текст была бы 

включена иная форма глагола - licet, т.е. «позволяется». Другое обстоятель-

ство, говорящее о регальном характере мельничного права в орденских владе-

ниях, - последующая практика тевтонцев. Исследования Г. Киша, подтвер-

жденные позднейшими изысканиями, говорят о том, что привилегия горожан в 

отношении мельниц, сформулированная в ст. 13, в дальнейшем не получила 

распространения в Пруссии. Как правило, при локации новых поселений орден 

оставлял за собой право на любые мельницы независимо от размера ручья или 

реки, и предоставлял особые мельничные привилегии тем лицам, по 

отноше-нию к которым считал это целесообразным.     Со всех видов мельниц 

взима- 

181
 S t е f f е n H. Das landliche MOhlenwesen im Deutschordensstaate IIZWG. H. 58. 1918. S. 73; К і s с h G. Das 

MUhlenregal im Deutschordensgebiete IIZSSR GA. Bd. 48. 1928. S. 181-193. 

182
 S e m г a u A. Zur Geschichte des Muhlenregals im Deutschordenslande IIMCV. H. 37. 1929. S. 2 

m
Kisch\.S. 110. 

184
    Ibid.;    Luc і risk і J.    Przywilej    chetminski...    S. 115-116;    S t e e g e  H.    Das    MOhlenwesen    im 
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лись высокие чинши. Это приносило властям стабильный доход и существенно 

пополняло орденскую казну, но тяжелым бременем ложилось на плечи крестьян 

и ремесленников. 

Другие источники изучаемой эпохи содержат менее льготные для колони-

стов положения. В Эльбингской грамоте было оговорено, что все места, удоб-

ные для строительства мельниц, и дороги к этим местам, остаются за орденом. 

Аналогичная норма содержалась и в привилегии для польского рыцарства 

Кульмской земли. 

Защита права владения. Судебной защите владельческих прав посвящена 

ст. 8 КГ. По смыслу статьи, говорящей о свидетельстве соседей (очевидно, в 

связи с владением в течение длительного времени), слово bona (имущество), 

употребленное в тексте, относится прежде всего к недвижимости.
185

 Таким об-

разом, статья неразрывно связана с другими статьями, посвященными земле-

владению частных лиц (ст. 10,15-18). 

Свидетельским показаниям «соседей» (vicinos) и «земляков» (conterraneos) 

статья придает заранее установленную силу. О необходимости наличия 

какого-либо большинства свидетелей со стороны истца или ответчика для 

надлежащего доказывания в тексте не говорится ничего. В 

процессуально-правовом отношении ст. 8 продолжает традицию немецкого 

права (не только городского, но и земского), сложившуюся к XIII в.
186

 По 

мнению Германа Клейнау, речь 

Deutschordensland // WestpreuCen-Jahrbuch. Bd. 43. MUnster, 1993. S. 95-96. 

185
 M. Дыго полагает, что речь идет о недвижимости, расположенной на территории собственно города 

(D у g о М. Studia nad poczadcami wladztwa... S. 172), но, по нашему мнению, из текста грамоты такое ограниче 

ние напрямую не следует, и указанная процедура могла относиться также к имуществу, расположенному за 

линией городских стен. Окончательное решение вопроса в настоящее время невозможно из-за отсутствия соот 

ветствующих источников за первую половину XIII в. Старейшие сохранившиеся судебные книги Кульма и Тор 

на относятся к XIV-XV вв., но и в них, судя по опубликованным данным, указанная упрощенная процедура не 

нашла отражения (см: K a m i i i s k a  К. Prawo chelminskie w Swietle najstarszych ksiqg miejskich Chehnna і 

Torunia (XIV і XV w.) IISC. T. 1. S. 335-378). 
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 О порядке доказывания в спорах по делам о правах на недвижимое имущество в соответствии с саксонским 
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идет об особой упрощенной процедуре инквизиционного допроса, которому 

судья подвергал свидетелей. Эта процедура позволяла избежать сложностей, 

связанных с рассмотрением дела в обычном порядке (в частности, столь со-

мнительного подчас средства доказывания, как судебный поединок). Подобная 

упрощенная процедура зафиксирована в ряде грамот конца XII - начала XIII 

в.
187

 

И.К. Кречмер обратил внимание на терминологию памятника. В выражении 

«законное владение» (justa possessio) он видел влияние конструкций римского 

188 

права. 

Вопросы наследственного права в прусских источниках решаются 

по-разному в зависимости от статуса наследодателя и наследников. Статья 10 

КГ, адресованная прежде всего немцам, говорит о введении в крае наследования 

по фламандскому праву (hereditas flamyngicale). Эта мера была типична для 

восточной немецкой колонизации в ХИ-ХШ вв. Первопричиной ее был значи-

тельный наплыв выходцев из Нидерландов в Восточную Европу. В XI-XIII вв. 

Нидерланды испытывают значительный демографический рост, сопровож-

дающийся непрерывной эмиграцией в германские земли и в Англию.
189

 Причины 

переселения фламандцев были те же, что и у крестьянства других стран — 

относительное перенаселение, которое усугублялось неурожаями и их следст-

вием - голодом, а время от времени также местными стихийными бедствиями 

-наводнениями. Участие нидерландских, в частности, фламандских выходцев в 

колонизации (прежде всего сельской) было в ХИ-ХШ вв. широко распростра-

ненным явлением. 

(в том числе Магдебургским) правом подробнее см.: L a b a n d P. Die vermQgensrechtlichen Klagen nach den 

sSchsischen Rechtsquellen des Mittelalters. Berlin, 1869. S. 155-173. 
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 К 1 є і n a u A. Untersuchungen fiber die Kulmer Handfeste... S. 257-258. 
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 Kretzschmer. S. 60. 
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 П и p e H H А. Средневековые города Бельгии І Пер. с фр. М., 1937. С. 283. 
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Фламандцы и другие жители Нидерландов в значительном количестве пере-

селялись в заэльбские земли, хотя уже Д.Н. Егоров отмечал, что переоценивать 

размах этой колонизации не следует.
190

 Они оседали в Восточной Голштинии, в 

долине Везера, в Померании, в Средней Германии (например, в Бранденбурге и 

Флеминге), в Тюрингии, Австрии (Вена), Венгрии, а также в Силезии, Великой 

и Малой Польше. Особенно высоко ценились фламандские колонисты в тех 

местах, где необходимо было при освоении новых земель производить мелио-

ративные работы: переселенцы обладали богатым опытом такого рода. Извест-

ную роль играло и переселение нидерландских купцов и ремесленников (по-

следние представляли собой дешевую рабочую силу). Подобные переселенцы 

также образовывали колонии, о чем свидетельствует пожалование фламандско-

го права некоторым силезским городам, например, Нейсе и Ратибору. В 

иноэт-ническом окружении потомки нидерландских колонистов довольно 

быстро онемечивались или полонизировались, но длительное время сохраняли 

правовые обычаи родных мест.
191

 К важнейшим из них относились обычаи в 

области семейно-имущественных и земельных правоотношений (прежде всего 

нормы, определявшие размер земельных наделов). В районах расселения 

нидерландских колонистов их наследственное право порой противостояло 

праву других колонистов - выходцев из саксонских и франконских земель, и 

под влиянием 

1С7 

местных обычаев приобретало подчас смешанные формы. 
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 Е го р о в Д.Н. Славяно-германские отношения в средние века. Колонизация Мекленбурга в XIII в. Т. I:. 

Материал и метод. М., 1915. С, 528.- Точка зрения Н.Д. Егорова в основном подтверждается более поздними 

исследованиями (см.: Б о д р у х и н  В.Н. Славяне и немцы в истории Бранденбурга (X—XIII вв.). Луганск, 

2000. С. 53-55). 
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Об участии фламандцев и других нидерландских выходцев в прусской ко-

лонизации XIII в. надежных статистических сведений нет. Имеющиеся данные 

(в основном ономастические) говорят о прибытии в прусские города выходцев 

из самых различных местностей Священной Римской империи (севернее Ду-

ная). Среди них доминировали выходцы из Вестфалии и Северной Германии. 

Есть информация и о нидерландских уроженцах, но достоверно установить их 

долю среди колонистов в Пруссии не представляется возможным.
193

 Можно 

лишь предполагать, что известное количество фламандцев прибыло в Пруссию 

не непосредственно из Нидерландов, а из различных фламандских колоний, 

расположенных в Силезии, Бранденбурге и других княжествах. 

При обращении к ст. 10 КГ возникает несколько вопросов: о содержании 

фламандского права и соотношении его с соответствующими нормами 

Магде-бургского; о его происхождении и условиях его возникновения; 

наконец, о природе отношений, возникших благодаря его введению в Пруссии. 

Как уже сказано, отсылка к фламандскому наследственному праву была су-

щественным отклонением КГ от предписаний Магдебургского права. Принци-

пы законного наследования по Магдебургскому праву в начале XIII в. еще мало 

отличались от аналогичных требований саксонского земского права. Согласно 

этим требованиям, муж ipso jure осуществлял опеку над имуществом жены; 

при жизни супруги не имели раздельного имущества. Умирая, супруг оставлял 

после себя имущество, в составе которого выделялось несколько частей, под-

чинявшихся различному порядку наследования. Сюда относились: 

1) воинское снаряжение (heergewede), которое включало вооружение, дос-

пехи, лучшего коня, походную постель и т.п. Это имущество наследовалось 

ближайшим родичем мужского пола, способным носить оружие; 

Altertumskunde. Bd. 29. 1908. S. 151-152; G о е г 1 і t z T. Das flamische und das frankische Recht in Schlesien und 

ihr Widerstand gegen das sachsische Recht IIZSSR GA. Bd. 57 (70). 1937. S. 138-181. 
193

 E r 1 e n P. 

Europaischer Landesausbau... S. 173-177. 
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2) продуктовая доля (musdele). После смерти мужа вдова делила поровну с 

родственниками мужа.оставшиеся в доме продуктовые запасы. Если жена уми-

рала первой, это имущество целиком наследовал супруг; 

3) женская доля, или герада (gerade). К ней относились предметы личного 

потребления женщины (одежда, домашняя утварь, украшения, постель, а также 

овцы и гуси). Эта часть имущества входила в собственность жены и после ее 

смерти переходила к ближайшей родственнице умершей; 

4) утренний дар (morgengabe) - подарок мужа жене в первый день их брач-

ной жизни. В саксонском земском праве к утреннему дару относились рабочий 

и рогатый скот, свиньи, усадебный участок и дом, но в городах сложилась 

практика предоставлять утренний дар в денежной форме (вероятно, чтобы убе-

речь от раздела небольшие городские участки). Дар оставался собственностью 

вдовы, а если жена умирала первой, возвращался мужу; 

5) имущество, предназначенное для пожизненного содержания вдовы после 

смерти мужа (leibgedinge). «Саксонское зерцало» знало только предоставление 

земельного участка, в Магдебургском же праве в этом качестве стали исполь-

зоваться также рента и денежный капитал. Имущество предоставлялось мужем 

жене еще при жизни, но не переходило в собственность супруги, которая могла 

лишь пользоваться им. После смерти вдовы это имущество переходило в соб-

ственность родственников мужа; 

6) наследственная масса в узком смысле слова. Она включала в себя все ос-

тальное имущество. Эта часть имущества отходила к детям наследодателя, при 

отсутствии детей - к родителям умершего, при отсутствии живых родителей -к 

полнородным братьям и сестрам, при отсутствии таковых - к более дальним 

родственникам. В отличие от «Саксонского зерцала», Магдебургское право не 

отдавало предпочтения мужчинам перед женщинами, а также не ограничивало 
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родство какой-либо степенью (в земском праве признавалось лишь 7 степеней 

родства).
194

 

Таким образом, предписания Магдебургского права о порядке наследования 

были довольно сложными и архаичными. Сопоставим их с нормами фламанд-

ского наследственного права. Хотя в целом ряде документов, связанных с ко-

лонизацией ХП-ХШ вв., содержатся упоминания о наследовании по фламанд-

скому праву,
195

 но конкретно его нормы в них не излагаются. Для Пруссии 

старейшим источником, позволяющим судить о содержании этих предписаний, 

является «поучение» Магдебургского шеффенского суда, направленное, веро-

ятно, в один из прусских городов в первой половине XVI в. и сохранившееся 

благодаря своей значимости во многих рукописях.
196

 Согласно этому «поуче-

нию», в случае смерти одного из супругов половина всей наследственной массы 

отходила к пережившему супругу, а вторая половина - к детям; при отсутствии 

детей вторую половину наследовали ближайшие родственники умершего. 

Дополнительные сведения о фламандском наследственном праве были 

позднее приведены в ряде юридических трактатов XVII-XVIII вв. и сведены 

воедино прусским правоведом X. Кампцем. Согласно этим данным, наследова-

ние половины наследственной массы базировалось на брачной общности иму-

щества, которая наступала после того, как супруги впервые делили ложе. Бли-

жайшие родственники призывались к наследованию независимо от пола; при 

наличии среди них двух наследников с равными правами каждый получал по- 

О наследовании по «Саксонскому зерцалу» и Магдебургскому праву подробнее см.: S с h a n z F. Das 

Erbfolgeprinzip des Sachsenspiegels und des Magdeburger Rechts. Tubingen, 1884; В e h r e E. Die 

Eigentumsverhaltnisse im ehelichen GUterrecht des Sachsenspiegels und Magdeburger Rechts. Weimar, 1904; F r і с k e 

F.-W. Das Eherecht des Sachsenspiegels. Systematische Darstellung. Frankfurt a. M., 1978. S. 33-38. 

193
 W i n t e r  J.M. van. Vlaams en hollands recht bij de kolonisatie van Duitsland in de 12e en 13e eeuw// Tijdschrift 

voor rechtsgeschiedenis. D.21.1953. P. 211-219. 

196
 См. Приложение II. 
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ловину причитающейся ему доли. В случае смерти кого-либо из детей, являю-

щихся наследниками умершего супруга, доля этого потомка делилась поровну 

между остальными братьями и сестрами и лишь при их отсутствии отходила к 

пережившему родителю. Аналогичным образом осуществлялось наследование 

ленных владений и доходов с них. При отсутствии у наследодателя законных 

наследников имущество отходило в казну, но наследодатель мог и завещать его 

для какой-либо общеполезной цели. Эти предписания действовали долгое вре-

мя - даже в конце XVIII в. они применялись, помимо Кульма и Торна, еще в 

восьми крупных городах Пруссии.
197

 

Вопрос о том, почему в КГ имеется ссылка на фламандское право, давно за-

нимал образованных людей. В хронике, начатой в 1432 г., уже знакомый нам 

К. Бичин записывает следующее предание. Вскоре после вторжения ордена в 

Пруссию началась война рыцарей со славянским князем Святополком Поме-

ранским. Затем тевтонцы заключили с ним мир, но князь вероломно нарушил 

его, вместе с пруссами вторгся в Кульмскую землю и осадил Кульм. Мужское 

население города находилось в это время в военном походе на оз. Рензе. Жен-

щины Кульма переоделись в мужское платье и обороняли город. Святополк 

решил, что гарнизон получил подкрепление, и снял осаду. Именно за этот под-

виг женщинам будто бы и было даровано фламандское наследственное пра- 

1 ОЙ 

во. В одном из прусских юридических сборников, составленном во второй 

трети XV в. (Данцигской шеффенской книге), также говорится о том, что право 

на такой раздел наследственного имущества женщины «заслужили своим под-

вигом в городе Кульме».
199

 

К a m р t z [Chr.H.A.] von. Die Provinzial- und statutarischen Rechte in der PreuBischem Monarchie. Theil 1. Berlin, 

1826. S. 151-153. 

198
 SRP. Bd. III. Leipzig, 1866. S. 509. 

199
 Das   D a n z i g e r  Schoftenbuch I Hrsg. von M. Toeppen. Danzig, 1878. S. 20. 
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Легенда эта бытовала очень долгое время, хотя уже в XVII в. по ее поводу 

высказывались сомнения. Так, например, юрист Христиан Ростойшер в трактате 

о фламандском наследственном праве (1680) весьма скептически отозвался об 

этом предании. ° X. Харткнох в диссертации о происхождении прусского права 

(1677) еще воспроизводит версию о подвиге кульмских женщин,
201

 но уже в 

книге «Древняя-и новая Пруссия» не заостряет внимания на ней, а привлекает 

современный конкретно-исторический материал. Ссылаясь на рукописи в 

Валленродовой библиотеке и на юридические сочинения Агасфера Фрича, он 

пишет, что обычаи, подобные прусским, распространены и в других местах 

(Флеминг, графство Шварцбург) и что тамошние жители говорят на фламанд-

ском языке. Харткнох делал вывод о том, что в Пруссии фламандское право 

заимствовано не непосредственно из Фландрии, а из какой-либо более близко 

расположенной фламандской колонии. 

В XIX в., когда усилиями немецких ученых был введен в оборот обширный 

документальный материал, сложились предпосылки для окончательного раз-

решения вопроса. Еще Кречмер отмечал, что битва на оз. Рензе, к которой 

ле-генда приурочивает подвиг женщин, произошла в 1244 г. , а КГ впервые 

издана на 11 лет раньше, поэтому связывать два указанных события 

неправомерно.
204

 И хотя позднее Э. Штеффенхаген еще пытался отстаивать 

достоверность сообщенных хронистом сведений,
205

 но уже в 1875 г. Ф. Шульц на 

основе изучения хроник и актов XIII-XV вв. неопровержимо доказал, что 

самый факт 

200
 R o s t e u s c h e r  Chr. De communitate bonorum flamingicali, sive Flarnischen Erbgerechtigkeit, exercitatio 

juridica. Gedani, MDCLXXX. P. 6. 

201
 H a r t k n о с h M.Chr. Dissertatio historica de juris Prussici origine. Regiomonti, MDCLXXVN. P.[7]. 

2 0 2
H a r t k n o c h  M.Chr. Alt- und Neues PreuBen, Oder PreuBischer Historien Zwey Theile. Franckfurt und 

Leipzig, MDCLXXXIV. S. 552-558. 

203
 Вопрос о точной дате этого сражения остается дискуссионным. 

204
 Kretzschmer. S. 11-12. 

2 0 5
S [ t e f f e n h a g e ] n  [Е.] Ein Heldenthat der Kulmer Frauen und die Kolmische GutergemeinschaftII AM. Bd. 

1.1864. S. 266-267. 
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обороны Кульма женщинами есть не более чем легенда. К тому же, писал 

Шульц, об этом событии ничего не говорится и в КГ 1251 г. Поэтому версия 

Бичина, принимавшаяся на веру многими правоведами, должна быть 

оставле-на.
206

 

Вопрос о том, где именно орденские власти познакомились с нидерланд-

ским правом, нельзя считать окончательно решенным. В принципе возможны 

несколько вариантов, которые, по нашему мнению, не исключают друг друга. 

Один из них обосновывался И.А. Томашеком. Учитывая, что в КГ, помимо 

фламандских обычаев, упоминается также фрейбергское горное право (ст. 11), 

этот исследователь предположил, что обе группы обычаев стали известны ор-

дену в богемском городе Иглау. Это старинный центр горного дела, поблизости 

от которого у тевтонцев были владения и в котором существовала, по всей 

видимости, фламандская община, так как в городском праве Иглау, записанном 

между 1249 и 1253 гг„ Томашек находил прямые заимствования из 

фламанд-ских обычаев, прежде всего в области наследования. Он полагал 

также, что упомянутые обычаи имеют сходство с правом области Фюрнес в 

Нидерлан- 

208 

дах. 

С нидерландским правом орден мог познакомиться также в Силезии, где у 

него, как уже говорилось, были владения и где было немало выходцев из Ни-

дерландов. По мнению Б. Зентары, расселение валлонов в орденских землях 

206
 S с h и 11 z F. Die Frauen Culms II AM. Bd. 12. 1875. S. 51-69. - Подобное стремление к героизации первого 

периода завоевания Пруссии, нашедшее отражение в хронике городского секретаря, может быть истолковано как 

признак роста сословного самосознания у прусских бюргеров. В этом, на наш взгляд, заключалась и одна из 

причин столь длительного бытования легенды о кульмских женщинах. 

2 0 7
T o m a s c h e k  J.A. Deutsches Recht in Osterreich im dreizehnten Jahrhundert. Auf Grundlage des Stadtrechts von 

Iglau. Wien, 1859. S. 82, 88-91. 

208
 Ibid. S. 90. - К этому следует добавить, что в богемских землях орден занимался и локацией деревень, в ко-

торой участвовали также фламандские поселенцы (см.: D е m е 1 В. Der Deutsche Orden in Mahren und Schlesien II 

Jahrbuch der Schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universitat zu Breslau. Bd. 32. Sigmaringen, 1991. S. 33-36). 
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около Намслау было своего рода опытом колонизации перед прусским похо-

дом. Силезский вариант тем более вероятен, что Герман Бальк, как уже говори-

лось, поддерживал постоянные контакты с одним из наиболее влиятельных 

польских князей - силезским герцогом Генрихом Бородатым и, конечно, имел 

209 

представление о практике расселения госпитов в его землях. 

Не следует забывать и о том, что у тевтонцев с начала XIII в. были владения и 

непосредственно в Нидерландах. Здесь находилась особая балья, называвшаяся 

Partes inferiores и включавшая земли, полученные от голландских графов и 

других дарителей (особенно в Утрехте и Альтен-Бизене),
210

 поэтому орденские 

власти могли узнать о содержании соответствующих обычаев, так сказать, из 

первых рук. 

Наконец, нельзя исключить того, что колонисты могли сами обратиться к 

властям с ходатайством о предоставлении им фламандского права. 

Область, где описанные обычаи возникли, определить проще. Для этого не-

обходимо сопоставить прусскую практику и записи обычаев в самих Нидер-

ландах. Теперь это стало возможным благодаря обобщившей огромный доку-

ментальный материал монографии бельгийского академика Филиппа Годдинга 

по истории частного права Южных Нидерландов. 

В XIII в. Южные Нидерланды включали в себя несколько областей, в том 

числе Льеж (Люттих), Брабант, Артуа, Эно, Люксембург, Лимбург, Турнэ, 

Фландрию и др. Ученые условно подразделяют их на 2 зоны: фламандскую, 

прилегающую к морю, и пикардийско-валлонскую, расположенную на востоке 

региона. Пикардийско-валлонские провинции были неоднородны в правовом 

209
 Z і е n t а г а В. Wallonowie па Slajsku... S. 362. 

210
 V о і g t J. Geschichte des Deutschen Ritter-Ordens in seinen zwOlf Balleien in Deutschland. Bd. 1. Berlin, 1857. 

S. 87-96; M і 1 і t z e r K. Die Entstehung der Deutschordensballeien im Deutschen Reich (QSGDO. Bd. 16). 2. Aufl. 

Marburg, 1981. S. 56; E у k e n M. van der. Altenbiesen bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts II Alden Biesen. Hrsg. von 

J. Fleerackers. Mitarb. Udo Arnold Acht Jahrhunderte einer Deutschordens-Landkommende im Rhein-Maas-Gebiet I 

Hrsg. von J. Fleerackers unter Mitarb. von U. Arnold (QSGDO. Bd. 42). Marburg, 1988. S. 83-84. 
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отношении, для них характерна пестрота обычаев (кутюм) и источников. Во 

фламандской же зоне сформировались обычаи, находившиеся в известном 

единстве. Именно здесь, в узкой приморской полосе, протянувшейся с 

юго-запада на север Южных Нидерландов (север Артуа, Турнэ, Фландрия, 

север Брабанта), можно обнаружить сходство местных обычаев с положениями 

Кульмского права. В наибольшей степени такое сходство наблюдается в Запад-

ной Фландрии и прилегающих к ней провинциях. По тамошним кутюмам при-

знавалась полная общность имущества супругов (Западная Фландрия). Обычай 

обязывал супругов еще при жизни обоих произвести примерный раздел иму-

щества на 2 равные части на случай смерти одного из них (Западная Фландрия, 

север Артуа). Жена имела право завещать свою долю (Фландрия, Брабант, 

Лимбург). Общей тенденцией в развитии брачно-наследственного права было 

устранение привилегий мужчин; признавались равными права всех 

детей-наследников независимо от пола и от того, в котором по счету браке они 

рождены (Фландрия). Братья и сестры умершего ребенка исключали 

пережившего 

911 

родителя (Фландрия).. Таким образом, догадка Томашека о происхождении 

ряда положений городского права Иглау и Кульмского права из области 

Фюр-нес близка к истине, но Томашек ограничивается только названной 

областью, тогда как в действительности родина указанных обычаев более 

обширна. Хотелось бы отметить еще одну их особенность: в рассматриваемом 

регионе Нидерландов не было четкого противопоставления городского права 

земскому. Доминировавшие в этих землях города (Гент, Брюгге, Ипр, Лилль, 

Дуэ) обычно воспринимали основные черты кутюм, вырабатывали 

официальную их редак- 

919 

цию и формировали дальнейшую практику их применения.     В Кульмском 

211
 G о d d і n g Ph. Le droit prive dans Ie Pays-Bas meiidionaux du 12e au 18e siecle (Mdmoires de la classe des 

lettres et de sciences morales et politiques d'Academie royale de Belgique. Collection in-4° - 2e serie. T. XIV. Fasc. 1). 

Bruxelies, 1987. P. 81, 265-266, 268, 272-273, 318, 323, 333, 576; см. также: W a r n k O n i g  L.A. Flandrische 



Staats- und Rechtsgeschichte bis zum Jahr 1305. Bd. III. Abt. I. Tubingen, 1842. S. 97-98 (erste Pag.). 

212
 W a r n k O n i g  L.A. Flandrische Staats- und Rechtsgeschichte... Bd. I. Tubingen, 1835. S. 382 (erste Pag.); 
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праве граница между городским и земским правом также была достаточно рас-

плывчатой. 

Как видно, фламандское наследственное право было менее казуистичным, 

чем Магдебургское, в его положениях прослеживается более абстрактное пред-

ставление об имуществе как совокупности обезличенных вещей. Оно было и 

более благоприятным для женщин, чем Магдебургское. В Магдебургском праве 

на протяжении XIII-XV вв. также наблюдалась тенденция к улучшению по-

ложения женщин-наследниц,
213

 но все же многие его наследственно-правовые 

предписания оставались архаичными и запутанными, неся на себе отпечаток 

предшествующей эпохи. Вероятно, наследственное право Нидерландов отра-

жало специфику этого региона Европы, который был высокоразвитым и урба-

низированным. Достаточно сказать, что во Фландрии и Брабанте горожане в 

XIII в. уже составляли свыше 60% населения.
214

 

Обратимся теперь к вопросу о характере отношений, возникших благодаря 

введению фламандского права в ст. 10 КГ. Прежде всего обращает на себя 

внимание выражение «мы продали оным нашим горожанам имущество, кото-

рым они, как признано, владеют от нашего ордена» (eisdem civibus nostris 

vendidimus bona, que a domo nostra habere dinoscitur). Термин bona носит под-

черкнуто общий характер и касается не только земельных участков (сельскохо-

зяйственных угодий и городских наделов-парцелл), но и иного имущества.
215 

Однако наибольшую хозяйственную значимость имели, конечно, земельные 
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владения. Именно к ним и приковано основное внимание законодателя в по-

следующих статьях грамоты. 

Что имел в виду законодатель, говоря о «продаже» имущества горожанам? 

По мнению М. Дыго, упоминаемый в статье тип отношений не поддается одно-

значной квалификации как договор купли-продажи, а может быть интерпрети-

рован в рамках более.широкого понятия— пожалования (обозначаемого в не-

мецком праве термином Leihe). Не исключено, что само по себе первичное 

предоставление земельных участков осуществлялось бесплатно, но последую-

щая уплата чинша и несение иных повинностей, упомянутых в КГ, понимались 

как плата за это имущество. В то же время употребленное в статье выражение в 

неявном виде выражало притязания ордена на право распоряжаться предостав-

ленными участками в дальнейшем в качестве верховного правителя в крае.
216

 

Вводя в Пруссии фламандское наследственное право, орден, по-видимому, 

не только имел в виду наплыв в край фламандцев, но и учитывал специфику 

заселения в условиях военной экспедиции, чреватого значительным риском для 

колонистов. Описанный порядок наследования уменьшал вероятность появле-

ния выморочных наделов, невыгодных для суверена с фискальной точки 

зре-ния.
217

 

По-иному были урегулированы наследственные права польской шляхты. В 

случае смерти польского рыцаря ему наследовал сын. При наличии нескольких 

сыновей раздел имения не допускался, и к наследованию призывался лишь 

один из них, на этого наследника переходила и обязанность нести военную 

службу. Однако прочие братья сохраняли свой сословный статус. Если наслед-

ник не желал нести службу, то он не имел и рыцарского достоинства, но за ним 

оставалась обязанность нести службу как простому воину. При отсутствии у 
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наследодателя сыновей аналогичные права и обязанности признавались за бра-

том. По женской же линии имение не переходило, вдова и дочери могли насле-

довать лишь половину всего движимого имущества, а другая половина отходила 

ордену. Если же дочь еще до смерти наследодателя успевала выйти замуж и 

отделиться в хозяйственном отношении, то она вовсе не призывалась к насле-

дованию. В целом очевидно, что наследственные права польского рыцарства 

были менее выгодными, чем у немцев. В то же время возможно, что в данных 

*\ | о 

предписаниях отразилось влияние польского обычного права. 

Наследственное право пруссов получило урегулирование в Христбургском 

договоре. До его появления у пруссов в качестве наследников могли выступать 

только сыновья, а при их отсутствии имущество поступало в распоряжение 

племени. Договор установил несколько очередей наследников: 1) сын и неза-

мужняя дочь (в равных долях); 2) отец или мать; 3) внук по мужской линии; 4) 

родственники по боковой линии (брат или, при отсутствии последнего, его 

сын). За пруссами признавалась свобода завещаний в отношении движимого и 

недвижимого имущества, причем при завещании в пользу церкви или духовного 

лица такой наследник был обязан продать имущество в течение года законным 

наследникам или иным вышеназванным лицам, а деньги должны были перейти к 

церкви; в противном случае эта недвижимость свободно отходила к ордену. 

При всех таких сделках орден имел преимущественное право покупки, но 

обещал, что не станет явно или тайно принимать меры для занижения цены. 

Если не было никаких наследников по закону, недвижимость отходила ордену, 

движимое имущество - тоже, если оно не было завещано. По нашему мнению, 

смысл этих норм заключался в том, чтобы ослабить общинно-родовые связи 

между отдельной семьей и прусским племенем в целом, которому доставалось 

бы имущество владельца при отсутствии сыновей-наследников. Проведение 

такой политики способствовало становлению землевладения, обособленного от 
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племени. Ограничив право наследования более узким кругом родственников, 

орден тем самым поощрял пруссов переходить на сторону ордена. 

Принципы, определенные указанным договором, находили развитие в кон-

кретных грамотах, даруемых пруссам. Так, упоминавшиеся выше нобили 

Троппо и Гедуне получили имения с правом наследования не только по муж-

ской, но и по женской линии. 
,9

 

§ 5. Повинности населения по отношению к ордену 

Общие положения. Ст. 9 КГ говорит об освобождении горожан (cives, о 

значении этого термина см. выше, в параграфе о правовом статусе различных 

групп населения) и их имущества от всех «незаконных поборов», «принуди-

тельных постоев» и «иных неподобающих повинностей». Представляется 

правдоподобным высказанное в литературе мнение о том, что под такими по-

винностями подразумевались те, которые местное население до издания КГ 

не-ело в пользу прежних хозяев Кульмской земли - мазовецких князей. Сфор-

мулированную в ст. 9 норму следует рассматривать в общем контексте колони-

зационной политики, для которой было характерно стремление к введению по-

винностей в жесткие правовые рамки. Трудно сказать с полной уверенностью, 

какие именно повинности отменялись КГ. На основе данных, имеющихся по 

Силезии и другим землям Польской короны, можно предположить, что до да-

рования грамоты в крае были распространены точно не фиксированные нату-

ральные поборы, а также барщина в пользу князя. Введение немецкого права 
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почти всегда сопровождалось заметным облегчением налогового и иного 

хо-зяйственного бремени для местных жителей и прибывающих колонистов. 

А. Метнер полагал, что в ст. 9 отразилась также конкретная ситуация, сло-

жившаяся ранее в Силезии: бреславльский епископ Лаврентий взимал в качест-

ве десятины чрезмерные налоги с населения, что вызвало конфликт прелата с 

герцогом Генрихом. Спор удалось разрешить лишь в 1227 г. после обращения 

герцога к папе Гонорию III. Ордену, имевшему владения в силезских землях, 

конечно, было известно об этом конфликте. Орденские власти, по-видимому, 

учли этот опыт и ввели в текст грамоты соответствующее условие, чтобы избе-

жать в будущем конфликтов с епископом. Подобная оговорка включена также 

^ „~   10 222 В 
СТ. 11. 

В грамоте сказано о том, что освобождение от повинностей распространяется 

на все имущество (omnia bona) горожан. Согласно предписаниям 

Магде-бургского права, внутригородские наделы жителей облагались 

денежным чиншем в размере 6 пфеннигов, однако этот сравнительно 

небольшой налог вряд ли можно отнести к числу «неподобающих» повинностей 

в смысле ст. 9 КГ.
223

 

Эльбингская грамота 1246 г. также устанавливала сходную норму, освобож-

дая горожан навсегда от налогов и пошлин. В то же время ряд повинностей за 

ними сохранялся (см. ниже). 

Военная служба. Первая группа повинностей, связанных с землевладением- 

военная служба, о которой говорится в ст. 15-17 КГ. Среди повинностей она 

поставлена на первое место; принимая во внимание военно-политическую 
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ситуацию в крае в первой половине XIII в., можно предположить, что военная 

служба представляла для тевтонцев первостепенную важность. Эта повинность 

была дифференцирована в зависимости от размеров земельного надела. Вла-

дельцы 40 и более гуф служили в ополчении, будучи обязанными являться в 

полном вооружении, с боевым конем и выставлять также не менее двух всад-

ников (ст. 17). Владельцы меньших по площади участков должны были нести 

службу в более легком вооружении и выставлять одного коня (ст. 15, 17). 

Какого рода воинское снаряжение и какие кони имеются в виду в тексте КГ? 

Прежде всего КГ делает различие между теми воинами, которые являются «с 

полным вооружением» (cum plenis armis), и теми, от которых требуется лишь 

flocnex-«plata» и более легкое вооружение (cum armatura, que «plata» vulgariter 

dicitur, et aliis levioribus armis). При истолковании этого предписания следует 

иметь в виду, что нынешние знания о характере воинского снаряжения в Прус-

сии XIII в. еще недостаточны. Так, современная наука пока не освоила в 

долж-ной мере археологические данные. И все же наиболее вероятным 

представляется следующее толкование приведенной нормы. В первом случае 

речь шла о полном доспехе, защищавшем все тело всадника; кроме того, воин 

имел щит, меч и копье. Во втором случае имелись в виду латы, состоявшие 

всего из двух пластин и защищавшие соответственно грудь и спину; 

снаряжение воина включало также железный шлем, щит и копье. Легкий доспех 

был распространен не только среди ополченцев, но и. среди орденских рыцарей.
225

 

Различному вооружению и снаряжению соответствовали и различные виды 

коней. В этой связи заслуживает внимания терминология, употребляемая в тек- 
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сте памятника. Если лошадь, используемая менее состоятельным колонистом, 

названа обычным словом equus, то по отношению к лошади, которую должен 

был выставить владелец 40 и более гуф, употребляется выражение «cum... 

dextrario operto». О значении слова dextrarium (или dextrarius) в литературе вы-

сказывались различные мнения. Один из первых комментаторов КГ, Кречмер, 

предлагал два возможных варианта истолкования: боевой конь (StreitroB) или 

заводная (т.е. запасная) лошадь (Handpferd), которую ведут правой рукой (arma 

dextra). Более вероятным он считал второй вариант, полагая, что фактически 

землевладелец должен был выставить четырех лошадей: на одной он, будучи 

облачен в тяжелое вооружение, добирался до места сражения; на другую, еще 

не слишком уставшую, пересаживался перед боем; на двух остальных лошадях 

ехали два воина, которые должны были сопровождать его согласно ст. 17 КГ. 

Более поздние изыскания, основанные на обширном документальном материа-

ле, показали, что употребленный в КГ термин в XIII в. чаще все же означал 

боевого коня.
227

 

Возможно также, что различия в терминологии отражали и реальную ситуа-

цию в прусском коневодстве. В Пруссии немцы познакомились с местной по-

родой лошадей, которой дали название Schweike (от прусского sweykis) - до-

вольно быстрых и выносливых, но невысокого роста (немногим более метра в 

холке), серой, светло-гнедой или чалой масти. Они служили пруссам и другим 

прибалтийским народам для сельскохозяйственных работ и верховой езды, но 

не подходили для тяжеловооруженных всадников.
228
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Мейсенской марки немцы завезли в Пруссию коней, специально выведенных 

для участия в боевых действиях. В отличие от лошадей местной породы, эти 

животные были способны нести облаченного в доспехи всадника общей мас-

сой около 150 кг. Такие лошади были весьма дороги. От интересующей нас 

эпохи не сохранилось сведений о ценах на этих лошадей, но некоторое пред-

ставление о них дают источники рубежа XIV-XV вв. Около 1400 г. лошадь ме-

стной породы стоила в Пруссии 3-6 марок, а хороший боевой конь - 12-15 

ма-рок (лучшие - 15-18 марок). Эти данные интересны не столько абсолютными 

цифрами, сколько своим соотношением. Можно полагать, что на начальном 

этапе завоевания Пруссии, когда орден не имел на месте собственных конных 

заводов (они появляются лишь позднее) боевые кони были еще более дорого-

стоящим имуществом, доступным лишь состоятельным людям. 

С целью воспрепятствовать уменьшению ополчения орден ограничил дроб-

ление участков, которыми владели колонисты (ст. 15). Ту же цель, по мнению 

Е. Люциньского, имел и запрет на соединение нескольких наделов в одних 

ру-ках, установленный ст. 16 КГ. Ведь ст. 17 говорила лишь об обязанности 

владельцев крупных наделов являться в поход «по меньшей мере» с двумя 

всадниками, но не устанавливала какой-либо конкретной большей численно-

сти. Впрочем, следует отметить, что запрет на концентрацию нескольких наде-

лов не всегда проводился в жизнь последовательно, особенно среди колонистов 

рыцарского происхождения, ибо орден был заинтересован в привлечении пере-

селенцев, хорошо знакомых с военным делом.
23

' 

Воинская повинность, наложенная на жителей края, имела одно существен-

ное ограничение. Обязательное участие в военных походах было предусмотрено 

лишь в пределах Кульмской земли для защиты от нападения пруссов и иных 
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 Е k d a h I S. Uber die Kriegsdienste der Freien... S. 32-34. 
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противников, вторгающихся в край (ст. 17). В редакции 1251 г. уточнены гра-

ницы Кульмской земли (реки Висла, Осса и Древенц) и указано наиболее веро-

ятное направление походов - против пруссов, «кои зовутся длинным именем 

„помезанцы"». По всей видимости, в тексте второй редакции нашла отражение 

реальная военно-политическая ситуация в крае, сложившаяся к середине XIII в. 

Помезания непосредственно граничила с Кульмской землей на северо-востоке 

(по р. Осса). Помезанские пруссы действительно устраивали периодические 

набеги в Кульмскую землю, а с 1240-х гг., как сообщает «Хроника земли Прус-

ской», на территории Помезании происходили почти непрерывные военные 

действия между орденом и польским князем Святополком Померанским, 

взяв-шим себе в союзники часть пруссов (III. 40-55, 58, 61-63, 65-66). Только 

после большой военной экспедиции, предпринятой в 1251-1252 гг. при 

поддержке Отгона Бранденбургского, мерзебургского епископа Генриха и 

графа Ген-риха фон Шварцбурга ордену удалось одолеть Святополка и сломить 

сопротивление пруссов, включая помезанцев (III. 67). 

Обращает на себя внимание еще одна особенность ст. 17 КГ первой редак-

ции, а также Эльбингской грамоты 1246 г. В этих привилегиях говорится об 

обязанности бюргеров участвовать в защите «отечества» (patria). На первый 

взгляд, присутствие этого слова в тексте кажется странным. Ведь колонизация 

края еще только начиналась, и можно ли говорить о превращении Кульмской 

земли в «отечество» новых жителей? Но дело в том, что тогдашнее значение 

слова «отечество» не совпадало с современным. К XIII в. это слово прошло в 

своем развитии весьма долгий путь. Особенность термина patria заключалась 

232
 ПД. С. 40-82. 
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 Генрих фон Шварцбург уже имел к этому времени длительные связи с орденом. Не случайно в качестве 

свидетеля он упомянут также в Золотой булле Римини. 
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в том, что в ту пору он имел прежде всего политико-правовой и лишь во вто-

рую очередь - знакомый нам сегодня нравственный смысл. 

Политико-правовой смысл слова patria был двояким. С одной стороны, оно 

было синонимом понятия «дом и двор», «собственная земля» и означало при-

надлежность того или иного лица к определенной общине - особенно в связи с 

правами неимущих на получение поддержки от общины. С другой стороны, 

понятие отечества означало пространство, находящееся в зоне действия опре-

деленного правопорядка и власти того или иного суверена. При этом сущест-

венно, что с XII в. слово patria начинает часто употребляться наряду со словами 

«земля» (terra) и «провинция» (provincia), что было связано как раз с фор-

мированием представления о распространении права именно на территорию, а 

не на группу лиц, как прежде. В тексте ст. 17 КГ, как мы видели, встречаются 

все три термина. В штауфенскую эпоху представление об отечестве приобретает 

законченный вид, что было обусловлено, во-первых, легитимацией и упро-

чением государственной власти, во-вторых, становлением системы территори-

альных княжеств и, в-третьих, объективацией власти и формированием пред- 

237 

ставлення о государстве, не связанном с личностью конкретного правителя. В 

то же время в обиход официальной идеологии возвращается возникшее еще в 

римскую эпоху понятие «отец отечества» (pater patriae). В новых условиях оно 

означало государя, политически независимого от папской власти, а слово 

patria, соответственно, в известном смысле противопоставлялось понятию 

"УХИ 

ecclesia.     Одновременно оно было тесно связано с представлением об обязан- 

W a I d е г W. Geschichtliche Entwicklung und Bedeutung des Rechtsbegriffs Heimat. Ein Beitrag zur Geschichte 

der deutschen Rechtseinheit. Inaug.-Diss. Borna; Leipzig, 1908. S. 2,9-12; N e u m e y e r  M. Heimat. Zur Geschichte 

und BegrifFeines PhSnomens (Kieler geographische Schriften. Bd. 84). Kiel, 1992. S. 8-9. 
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ности государя защищать своих подданных. Выражение «защита отечества» 

(defensio patriae), встречающееся и в КГ, к XIII в. приобретает в основном аг-

рессивную, «милитаристскую» окрашенность и понимается как деятельность, 

направленная почти исключительно против внешних врагов. В свою очередь 

такое понимание было тесно связанная с идеей справедливой войны и такими 

ценностями, как готовность к самопожертвованию и райское блаженство, уго-

тованное участникам «защиты отечества». В юридическом отношении понятия 

defensio patriae, bellum patriae были связаны с обязанностью населения 

участ-вовать в ополчении, о чем свидетельствует ряд грамот XII—XIII вв. 

Что касается нравственного смысла понятия patria, то «эмоциональный по-

тенциал» этого слова также возрастает в эпоху Штауфенов. Заметную роль в 

этом процессе сыграли ученые клирики, в частности, хронисты, описывавшие 

борьбу итальянских городов с императором и вдохновлявшиеся образами 

Сал-люстия и других римских авторов. Но все же в интересующий нас период 

этот смысл играет второстепенную роль.
240

 

Таким образом, в КГ слово patria выступает не просто как фигура речи, а 

как термин, и это словоупотребление полностью соответствует тогдашней 

практике. 

Статья 20 КГ определяет порядок назначения заместителя для участия в во-

енных походах на тот случай, если военнообязанный землевладелец будет от-

сутствовать. Правило о назначении заместителя в военных походах по-разному 

сформулировано в двух редакциях КГ. В первой редакции обязанность назна-

чить другого ополченца вместо отсутствующего была возложена на судью со-

ответствующего города. Согласно второй редакции КГ, назначать заместителя 

должен был «попечитель земли» (provisor terrae). Причины такого изменения 

М. Дыго видит в том, что в 1233 г. территория Кульмской земли находилась 
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под верховенством Конрада Мазовецкого, и орден, несмотря на свои притяза-

ния, еще не мог поставить край под полный фактический контроль, включая 

создание собственной администрации (в том числе военной). В начальный пе-

риод завоевания орден был вынужден действовать через городских судей 

(шультгейсов), особо оговорив необходимость своего согласия на их избрание 

(см. ст. 1 КГ). К середине XIII в. ситуация изменилась. С расширением орден-

ских владений в Пруссии образуется сеть комтурств, находящихся под контро-

лем тевтонцев. Благодаря этому формирование воинских контингентов из числа 

колонистов оказалось возможным перепоручить непосредственно членам 

орденской иерархии.
241

 В статье 20 КГ в качестве лица, ответственного за на-

значение ополченца-заместителя, назван «попечитель земли». Как свидетельст-

вуют источники более позднего времени, в КГ имелся в виду не прусский 

ландмейстер (ср. титулатуру Г. Балька в транссумированном тексте грамоты 

1233 г.), а кульмский ландкомтур Генрих, который назван среди свидетелей в 

грамоте 1251 г.
242

 

Военная обязанность получила отражение и в привилегии для польской 

шляхты. Рыцари были обязаны служить ордену, но не только в Кульмской земле, 

как немцы, а также в Польше, Померании и Пруссии, участвовать в его походах 

и посольствах. Если шляхтич передавал имение своему наследнику по мужской 

линии еще при жизни, то с момента передачи данная повинность переходила 

на нового владельца. 

Военную службу несли ордену и крещеные пруссы. Христбургский договор 

предусматривал, что знатные неофиты могли быть «опоясаны военным поя-

сом», т.е. носить оружие. Пруссы были обязаны участвовать в военных походах 

D у g о М. Studia nad pocza&ami wtadztwa... S. 184. 
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ордена со своим вооружением. Орден обязался вызволять их из плена, если 

кто-либо из них попадал в плен к язычникам или врагам ордена. В качестве 

важной обязанности военная служба упоминается и в грамотах отдельным 

прусским нобилям. Так, Троппо и Гедуне, а также их потомки освобождались 

от десятины и исполнения крестьянских повинностей, но были обязаны нести 

воинские повинности, т.е. участвовать в военных походах, оборонительных 

действиях, при возведении и укреплении замков.
243

 

Уплата чинша. Статья 18 КГ посвящена второй группе обязанностей, вы-

текавших из землевладения в Кульмской земле - уплате чинша. Чинш, уста-

новленный ст. 18 КГ, состоит из двух частей: денежной и натуральной. Денеж-

ная часть составляла 1 кёльнский пфенниг или 5 кульмских.
244

 Что касается на-

туральной части чинша, то колонисты были обязаны уплачивать ордену 2 марки 

воска. Имеется в виду марка как единица массы, составлявшая, по всей ви-

димости, около 190 г.
245

 Высокий спрос на воск в рассматриваемую эпоху объ-

яснялся прежде всего потребностью в свечах, особенно для богослужебных на-

добностей; при этом следует учесть, что для литургических целей церковным 

правом предписывалось использовать только чистый пчелиный воск.
246

 Напри-

мер, до Реформации в замковой церкви Виттенберга, где ежегодно проводи-

лось свыше 900 месс, годовой расход воска на свечи составлял 35570 фунтов в 

год. В городах (Нюрнберг, Шпейер, Кёльн, Мюнхен и др.) со временем стали 

приниматься меры, направленные на уменьшение расходов на освещение. И 

все же на протяжении всего средневековья натуральная повинность в виде уп-

латы воска была широко распространена. Воском взимались не только чинши в 

PUB 12. №173, 174. 

О денежных единицах, упомянутых в статье, подробнее будет сказано в параграфе об орденских регалиях. 

ZM. S. 60. -Об упоминаемых в КГ единицах массы подробнее см. в параграфе об орденских регалиях. 

Подробнее см.: S с h m і d W. Wachs// LMA. Bd. VIII. Sp. 1888-1890. 
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пользу светских и церковных властей, но также штрафы и вступительные взно-

сы в отдельные корпорации (особенно цехи и гильдии).
247

 

Формулировка статьи не делает различий между сельскохозяйственными и 

иными землями. Следовательно, чиншем могли облагаться и городские участ-

ки. И действительно, подобные чиншевые платежи с внутригородских наделов 

зафиксированы в Кульмской земле источниками более позднего времени.
248

 

Насколько обременительным для колонистов был установленный грамотой 

чинш? Несмотря на отсутствие массовых статистических источников по исто-

рии прусского хозяйства в первой половине XIII в., в литературе была высказано 

мнение о том, что сумма в 1 кёльнский или 5 кульмских пфеннигов была 

невелика и носила в основном символический характер.
249

 Об этом позволяет 

думать не только прямое указание КГ, что чинш уплачивается в знак признания 

господства Тевтонского ордена, но и то обстоятельство, что ст. 18 не диффе-

ренцирует размер чинша в зависимости от размеров надела. Впоследствии си-

туация меняется. В городах, основанных в конце XIII в. и позднее, с горожан 

начинает взиматься денежный чинш, составлявший в среднем 16 скотов с 

гу-фы. Эта сумма в 480 раз превышала денежный чинш, определенный грамо-

той. 

Упоминаемый в статье день св. Мартина - 11 ноября. Это был традицион-

ный день уплаты податей, приуроченный к окончанию сельскохозяйственных 

работ. Следующий за указанной датой срок уплаты чинша составляет 15 дней. 

2 4 7
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По сути дела, речь здесь идет о двухнедельном сроке, поскольку, согласно гер-

манским обычаям, при исчислении суток счет велся не по дням, а по ночам.
251 

Как отмечал Г. Клейнау, в КГ ничего не говорится о льготных годах, упомина-

ния о которых часты в локационных грамотах этой эпохи; по его мнению, ор-

ден стремился как можно скорее закрепить на практике принадлежащее ему 

право на взимание чинша.
252

 Дело здесь, однако, не только и не столько в де-

нежных суммах, получаемых от землевладельцев (они, как уже сказано, были 

невелики), сколько в намерении орденских властей с самого начала 

подчерк-нуть свои суверенные права в Кульмской земле. Этими же 

соображениями объясняются, на наш взгляд, и довольно суровые взыскания за 

несвоевременную уплату чинша, установленные в ст. 19 и 20 КГ (см. ниже). 

Эльбингская грамота 1246 г., несмотря на упомянутое освобождение горо-

жан от налогов и пошлин, предусмотрела сходную с КГ норму: Эльбинг был на 

10 лет освобожден от податей, но в дальнейшем город в целом должен был уп-

лачивать ордену 1 кёльнский пфенниг или аналогичную сумму и 1 фунт воска в 

2 марки, а за отдельные участки - 6 пфеннигов в год собственной монетою. Та-

ким образом, в Эльбингской грамоте нашла продолжение та политика ордена в 

отношении городских общин, что была начата в первые годы покорения края. 

Для польской шляхты согласно грамоте Германа Балька вместо уплаты 

чинша была установлена подать в размере десятой части всего, что вырастало 

на их полях. Зависимое население, проживавшее в их имениях, уплачивало с 

каждой сохи 1 скот (30 пфеннигов), а также 1 сноп льна. Для прусского же на-

селения в изучаемый период не были установлены фиксированные подати в 

пользу ордена. 
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Санкции за неисполнение повинностей. В статьях 19-20 КГ рассматрива-

ются последствия неисполнения повинностей, закрепленных ст. 15, 17 и 18. 

Санкции за неуплату или несвоевременную уплату чинша либо за неявку на 

военную службу определены в зависимости от характера правонарушения. Для 

наглядности систему штрафов можно представить в виде табл. 4: 

Таблица 4. Штрафы за просрочку уплаты чинша и неявку на военную 

службу по Кульмской грамоте (1 шиллинг = 12 кульмским пфеннигам) 
 

Характер правона-
рушения 

Размер штрафа Во сколько раз штраф превышает сумму 
чинша 

Несвоевременная уплата 
чинша (ст. 19) 

По 10 шиллингов за каждые 15 
дней просрочки (до трех раз). 

В 24 раза - каждый отдельный штраф, мак-
симум - в 72 раза. 

Неявка    на    военную 
службу (ст. 20) 

1) По 10 шиллингов за каж 
дые 6 недель просрочки     (до 
трех раз); 

2) по 30 шиллингов за каж 
дые 6 недель просрочки (более 
трех раз, но не свыше 1 года). 

1) В 24 раза- каждый отдельный штраф, 
максимум - в 72 раза; 

2) в 72 раза- каждый отдельный штраф, 
максимум - в 408 раз за оставшуюся часть года; 
в целом за год максимум - в 480 раз. 

Примечание: при подсчете продолжительность года принята равной 52 неделям. 

В качестве исключительной меры для обеих категорий нарушителей преду-

сматривалось временное изъятие земельного участка у должника впредь до по-

гашения причитающихся задолженностей. 

Как можно видеть, формулировки обеих статей схожи. По мнению Г. 

Клейнау, в исчислении сроков, предусмотренных КГ, наблюдается влияние 

старых немецких традиций. Три 15-дневных срока, упоминаемых в ст. 19, со-

ставляют в итоге 6 недель и 3 дня - срок, упоминаемый в эту эпоху во многих 

записях немецкого городского права как срок вызова в суд. Указанный срок 

получил распространение под влиянием актов «Божьего мира», игравших важ- 
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ную роль в правовой системе Священной Римской империи.
254

 Исходя из этого, 

можно предположить, что и 6-недельные сроки, упоминаемые в ст. 20, взяты за 

основу по тем же причинам. 

§ 6. Особые права (регалии) ордена 

Общие положения. Орденским регалиям, т.е. исключительным правам ор-

дена в Кульмской земле, посвящена ст. 11 КГ, которая исходит из его сувере-

нитета над краем. Положения ст. 11 дополняются указаниями других статей, 

подразумевающих существование иных регалий: право охоты (14) и рыболов-

ства (12), право строительства мельниц (13) и укреплений (6), право взимания 

налогов (18-19), право судоходства по Висле (2, 3) и паромная регалия (5), 

право утверждать судей и взимать штрафы (1), чеканить монету (22), устанав-

ливать меры, в том числе земельной площади (23), право взимать пошлины, от 

которого орден отказался (24). Перечень регалий согласуется с содержанием 

тех документов, которыми орден традиционно обосновывал свои притязания 

на прусские земли - Золотой буллы Римини и Крушвицкого договора. Первый 

документ, как уже упоминалось, появился лишь около 1235 г., а второй счита-

ется подложным. Тем не менее оба этих источника важны, так как в них запе-

чатлелись тогдашние представления о регалиях. В Золотой булле, помимо упо-

минаемых в КГ прав, указано также право тевтонцев устанавливать еженедель-

ные и иные торги и издавать законодательные акты.
255

 Подобные же 

предписа-ния устанавливал и Крушвицкий договор. Кроме того, оба акта 

содержат длинный перечень объектов, которые подпадали под юрисдикцию 

ордена и с 

254
 К І є і n а и Н. Untersuchungen liber die Kulmer Handfeste... S. 251. 

255
 PUB I. l.Jfe 56. 

256
 PUB I. l.№78. 
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которыми могли поэтому быть связаны те или иные регалии. В Золотой булле в 

этом качестве упомянуты все земли, горы, долины, реки, леса, море, а в 

Круш-вицком договоре также озера, болота, лесные выгоны, рощи, луга, 

пастбища и иные земли, «возделанные и невозделанные, проходимые и 

непроходимые»; города, деревни, мосты, грангии.
257

 

Как можно видеть из этих перечней, под регалиями понимался широкий 

круг хозяйственных и политических прерогатив, принадлежащих суверену, ко-

торые он мог частично или полностью уступать подданным. О политических 

полномочиях ордена, таких как право вершить суд, мы уже говорили в связи с 

организацией городских общин. Ниже будут рассмотрены в основном хозяйст-

венные регалии, получившие отражение в Кульмской грамоте. Вопрос об охот-

ничьей и мельничной регалиях, уже анализировавшийся выше, затрагиваться 

не будет. 

Регалии, связанные с городскими объектами недвижимости. О правовом 

статусе городских объектов недвижимости, принадлежащих ордену, упоминает 

ст. 6 КГ. Указаны два вида объектов - участки и здания невоенного назначения 

и крепостные сооружения. 

Согласно прямым указаниям римских пап, ордену дозволялось получать 

различное имущество, прежде всего в виде пожертвований и по завещанию. 

Исключение составляли лены (приобретение их не разрешалось, чтобы не 

соз-давать для ордена обязательств в ущерб его независимости). 

Как духовная корпорация орден был в принципе освобожден от любых на- 

259 

логов, поэтому при переходе недвижимости в его руки городская казна пере-

ставала получать налоги с участков и построек. Запрет отчуждать недвижи- 

Грангии - крупные земельные хозяйства, принадлежащие церкви (см.: И с т о р и я  крестьянства в Европе... 

Т. 2. С. 181). 
258

 К е у s е г Е. Die kirchenrechtliche Stellung der Deutschordensgemeinden IIAF. Jg. 2. H. 1. 1925. S. 35. 
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мость церковным учреждениям без согласия городских властей постоянно 

встречается в записях средневекового городского права. Взяв на себя обяза-

тельство не обзаводиться в Кульме и Торне недвижимостью по собственной 

инициативе и не использовать их для иных, чем обычно, надобностей, если 

участок или дом дарились ордену кем-либо из горожан, орден, по-видимому, 

стремился создать в городах привлекательный для колонистов правовой ре-

жим, соблюдая интересы бюргеров. 

Что конкретно подразумевалось под обязательством ордена соблюдать те же 

права и обычаи (iura et consuetudines), что и иные владельцы такой недвижимо-

сти? Некоторые данные об этом можно почерпнуть из соответствующих пред-

писаний Магдебургского права. Согласно его нормам, действовавшим к мо-

менту издания КГ, отчуждение недвижимости в городах надлежало произво-

дить перед судом бургграфа или шультгейса. Данные конца XIII в. по г. Кульму 

говорят о том, что такая процедура действительно соблюдалась, в ней участво-

вали шультгейс, орденский комтур и свидетели из числа горожан.
260

 

В упомянутой статье орден особо оговорил свои права в отношении укреп-

лений. В то время в Кульмской земле уже имелся целый ряд небольших замков, 

выстроенных, вероятно, мазовецкими князьями. К моменту издания КГ почти 

все они были разрушены пруссами. Некоторые из них пытался восстановить 

прусский епископ Христиан, получивший эти замки по договору с Конрадом 

Мазовецким.
261

 Придя в Кульмскую землю, рыцари использовали имеющиеся 

укрепления как опорные пункты своей власти в крае и возводили новые. К их 

числу относились и укрепления в Кульме и Торне. И.К. Кречмер отмечал, что к 

моменту дарования грамоты это еще были укрепления (munitiones), а не зам- 

260
 D у g о М. Studia nad poczatomi wladztwa... S. 171. 

261
 Heym W. Friihe Burgen des Culmerlandes. Ein Beitrag zu den Burgen, die im Vertrag von Lonyz 1222 

«quondam castrum» genannt werden II Jahrbuch der Albertus-Universitat zu K6nigsberg/Pr. Bd. 13. 1963. S. 307-320. 
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ки. Как уже отмечалось, сооружение крепостных сооружений в обоих горо-

дах происходило одновременно с заселением. 

В орденскую эпоху первыми по времени стали укрепления Торна. Как уже 

упоминалось, орденский замок был заложен в 1231 г. (позднейший Старый 

Торн). В этом замке находились орденский конвент из 12 рыцарей и резиден-

ция комтура. После переноса города на новое место в 1236 г. рядом с новым 

поселением рыцари также приступили к возведению нового мощного замка. О 

времени начала его строительства точных сведений нет, но известно, что пер-

вый этап этих работ завершился лишь около 1260 г., после чего сюда был пере-

веден конвент и перенесена комтурская резиденция. Здесь же расположился и 

орденский монетный двор. В 1246 г. Торну были переданы оборонительные 

сооружения (propugnacula civitatis, defendicula), за исключением тех, которые 

относились к строящемуся орденскому замку.
263

 

Судьба кульмских укреплений была иной. Первоначально рыцари восстано-

вили разрушенное пруссами польское укрепление, и именно его касалось упо-

минание в КГ 1233 г. После переноса Кульма (1239) в городе началась по-

стройка оборонительных стен, но замок здесь не возводился. Рыцари продол-

жали пользоваться возобновленным ранее замком, который был резиденцией 

комтура, а до 1252 г. - и резиденцией ландмейстера.
264

 

Вопрос об оборонительных сооружениях был затронут в также Эльбингской 

грамоте. Городу были.переданы городские укрепления, кроме тех, что принад-

лежали ордену (т.е. замок). Замок и территория перед ним были изъяты из го- 

262
 Kretschmer. S. 59. 

263
 S е m г а и А.: 1) Thorn im 13. Jahrhundert. S. 5; 2) Das Ordenshaus Thorn II MCV. H. 47. 1939. S. 53-54; 

С las en K.H. Die mittelalterliche Kunst im Gebiete des Deutschordensstaates PreuBen. Bd. 1. Die Burgbauten. 

(MOnchen, 1927). Nachdruck Frankfurt a. M., 1979. S. 16-17; S \ о w n і k historyczno-geograficzny... S. 135; 

C z a c h a r o w s k i  A. Torun Sredniowieczny (do roku 1454) II Torun dawny і dzisiejszy... S. 39-40. 
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 С las en K.H. Die mittelalterliche Kunst... Bd. 1. S. 18; S і о w n і k historyczno-geograficzny... S. 20; 

N о w a k Z.H. Dzieje Chehnna do konca XVIII w. II Dzieje Chelmna... S. 65. 
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родской юрисдикции, но прочая территория внутри городских стен оставалась 

подсудна городу. Широкая дорога вокруг города, служащая для лучшей оборо-

ны, не должна была перегораживаться. 

Позднее мощные замки были возведены почти во всех прусских городах, 

даже незначительных. С окончанием завоевания Пруссии орденские замки 

превратились в оплот его господства в крае. Замок вместе с прилегающей к нему 

территорией (так называемая замковая слобода, т.е. угодья, не облагаемые 

налогами в пользу города) нигде не подлежал городской юрисдикции.
265

 

В Пруссии орденский замок и город находились в противоречивом единстве. 

С одной стороны, орденские укрепления в значительной мере гарантировали 

безопасность города от прусских набегов, особенно в XIII в. С другой стороны, 

из своих замков рыцари бдительно следили за внутренней жизнью городской 

общины, не давая ей выйти из-под контроля орденских властей. Постоянное 

присутствие военной силы не могло не сказаться на всем строе жизни прусских 

городов. 

Наконец, вопроса о возведении укреплений касается и привилегия польской 

шляхте: если в имении польского рыцаря орденом возводился замок, то вла-

дельцу такого имения должно было быть предоставлена земля в другом месте. 

Регалии, связанные с водными объектами. В ст. 11 КГ содержится упоми-

нание о том, что ордену принадлежат озера. Эта оговорка была, по всей види-

мости, обусловлена несколькими соображениями. Прежде всего она была свя-

зана с правом рыболовства, о котором уже говорилось выше. Кроме того, озера 

приносили и иную хозяйственную пользу. Зимой на них можно было заготов-

лять камыш, широко распространенный в ту пору как кровельный материал. На 

265
 С 1 a s е п К.Н. Die mittelalterliche Kunst... Bd. 1; W і n n і g A. Der deutsche Ritterorden und seine Burgen. 
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заболоченных озерах добывали торф, используемый в качестве топлива. Нако-

нец, на вдающихся в озера полосах суши можно было выращивать корзиноч-

ную иву, ветки которой использовались для плетения корзин и иных предме- 

™„ 266 

тов. 

Еще одна регалия, связанная с водными объектами - паромная. О ней гово-

рится в ст. 5 КГ, а также в Эльбингской грамоте. Ст. 5 КГ претерпела изменения 

в редакции 1251 г.: положения о речной переправе в ней были изменены и 

дополнены. 

Осуществление переправы через реку было производным от права на водные 

пути. Особую важность имела переправа вблизи Торна. Она относилась к числу 

старейших на Висле и имела стратегическое значение, так как в этом месте 

реку пересекал старинный тракт, ведущий из Великой Польши к морю. По всей 

вероятности, переправа существовала здесь еще до основания горо- 

„„ 267 

да. 

Согласно формулировке ст. 5 второй редакции КГ, «свободное осуществле-

ние» переправы через Вислу, упоминавшееся в первой редакции, означало, что 

доходы от парома первоначально шли в пользу городов, а ордену ничего с этого 

не причиталось. Таким образом, в 1233 г. это право было в принципе пожа-

ловано городам. Реально, однако, его получил лишь Торн, тогда как Кульму 

оно было даровано только в 1247 г.
268

 

Освобождение членов ордена и его служителей, а также монахов от платы 

за перевоз отвечало как привилегированному положению ордена в крае, так и 

266
 W і I I a m Н.А. Die Fischerei des Deutschen Ordens in Preufien bis zu Dietrich v. Altenburg II Jahrbuch der 

Albertus-Universitat zu Konigsberg/Pr. Bd. XI. Wurzburg, 1961. S. 81. 
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 В редакции 1233 г., в копии Конрада Бичина, употреблено выражение «и те, что [кормятся] с их стола», а в 

тексте, изданном Кристофом Харткнохом, - «из числа их слуг». Какое из этих чтений считать правильным, с 
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устремлениям тевтонцев, направленным на распространение христианства в 

прусских землях. Проникновение сюда католических монашеских орденов 

происходило одновременно с завоеванием края. Так, в Кульме между 1233 и 

1244 гг. была создана обитель доминиканцев, позднее в городе появились 

францисканцы (1258), цистерцианки и бенедиктинки (до 1267 г.). В Торне пер-

вое упоминание о монастыре францисканцев относится к 1239 г., о монастыре 

бенедиктинок - к 1242 г. 

Упоминаемый в грамоте штраф в 4 шиллинга, назначаемый за отказ бес-

платно перевозить лиц указанных категорий, соответствует штрафу в пользу 

шультгейса (с учетом двойного уменьшения - см. ст. 1 КГ), о чем 

свидетельст-вует и оговорка, что это - «более легкая провинность». 

Вопрос о причине изъятия пожалованного права у горожан нельзя считать 

окончательно решенным. Наиболее вероятно, что дело заключалось в при-

быльности парома, и орден просто пожалел об упущенной первоначально вы-

годе.
271

 В литературе была высказана также точка зрения, согласно которой с 

укреплением власти в крае орден стал чувствовать себя увереннее и последовал 

примеру князей рейха, которые обычно оставляли паромную регалию за со-

бой.
272

 Однако, изъяв у городов доходный промысел, орденские власти обяза- 

уверенностью сказать трудно, так как эти выражения могут и не быть синонимичными. Дело в том, что сущест-

вовал обычай, согласно которому представители знати, достигшие 20 лет или состоящие в браке, имели право за 

счет ордена питаться в орденском замке, а также ночевать там, если их задерживали там дела. О происхождении 

этого обычая ничего не известно, но о его существовании свидетельствуют источники более позднего времени. В 

XV в. в связи с общим кризисом орденского государства орденская братия требовала отменить это право, 

полагая, что оно обременительно для тевтонцев и к тому же используется откровенными врагами ордена из числа 

непокорных прусских сословий (см.: B o o c k m a n n  Н. Zu den politischen Zielen des Deutschen Ordens in seiner 

Auseinandersetzung mit den preuCischen StSnden II Jahrbuch fur Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands. Bd. 15. 1966. S. 

81-82, 103-104). 
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Regierungsbezirks Danzig, unter teilweiser Mitbenutzung der amtlichen Materialien der Koniglichen Regierung, der 
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лись, во-первых, продать или передать за плату (речь идет, по-видимому, об 

аренде или откупе) это право кому-либо из горожан и, во-вторых, воздер-

жаться от увеличения платы за перевоз. Исключением было время, когда река 

замерзала, но и в этом случае определять тариф надлежало по согласованию с 

городскими властями. Привилегии духовенства остались при этом без измене-

ний. Таким образом, положения ст. 5 в редакции 1251 г., касающиеся переправы 

через Вислу, можно охарактеризовать как компромисс орденских властей и 

населения городов. 

В Эльбинге подобные же нормы были установлены применительно к пере-

праве через озеро Драузензее. Грамота указывала, что переправа через оз. 

Драузензее должна осуществляться за плату, определенную братьями, причем 

члены ордена, их челядь и клирики должны были переправляться бесплатно. 

О размере платы за перевоз сообщает Старое кульмское право второй ре-

дакции, сложившейся на рубеже XIV-XV вв. Указывая, что это правило дейст-

вует «по обычаю и согласно установлению права Кульмского и немецкого» 

(iuxta consuetudinem et secundum institutionem iuris Culmensis et theutunicalis), 

составитель сборника писал, что с пешего паромщик вправе взять не более 2 

пфеннигов (denarios), если пассажир возвращается в тот же день обратно тем 

же паромом и если ширина реки составляет 3 стадия;
274

 если же ширина реки 2 

стадия, то провозная плата не может превышать 1 пфеннига (кн. III ст. 33). 

Горная регалия. Особое место среди исключительных хозяйственных прав 

суверена занимала горная регалия. Ее значение было прежде всего в том, что 

Koniglichen Wechselstrombauverwaltung und des Koniglichen Staatsarchivs zu Danzig. Inaug.-Diss. Borna; Leipzig, 

1910. S. 24-25. 

273
 В одном из немецких переводов КГ, выполненном на рубеже XIII—XIV вв., в ст. 5 переводчиком специаль 

но оговорено: «...vnde nicht eime brudere» - «и не брату», т.е. не члену Тевтонского ордена (Kisch 2. S. 133). 

274
 Конкретный размер этой единицы неясен, так как существовало несколько мер длины с такими названия 

ми; римский стадий, наиболее известный в Европе, составлял около 185 м. 

2 7 5
R y m a s z e w s k i  Z. Nieznany spis prawa chehninskiego z przelomu XIV-XV wieku (L6dzkie towarzystwo 
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право ведения горных разработок давало правителю возможность чеканить 

собственную монету. Эта регалия была провозглашена Фридрихом Барбарос-

сой в Ронкальской конституции (1158). Согласно этому акту, залежи серебра (а 

также соли) изымались у землевладельцев и объявлялись собственностью ко-

роля. Горная регалия долгое время оставалась в его руках,
276

 что нашло отра-

жение и в «Саксонском зерцале»: «Все сокровища, находящиеся в земле глуб-

же, чем вспахивает плуг, принадлежат королевской власти» (Земское право, 

кн. I, ст. 35, § 1). Передача горной регалии отдельным князьям осуществля-

лась специальными королевскими пожалованиями (как свидетельствует, в ча-

стности, Золотая булла Римини); указанный процесс завершился лишь к сере-

дине XIV в., о чем свидетельствует Золотая булла 1356 г.
278

 

Право ордена на полезные ископаемые, оговоренное в КГ и указанных до-

кументах, не получило применения на практике: недра Пруссии оказались 

крайне бедны, и благородных металлов в них обнаружить не удалось. Пожа-

луй, единственным исключением в этом смысле оказался янтарь. Янтарная ре-

галия ордена, ставшая, позднее исключительным правом прусской короны, была 

производной от горной регалии. Орден сам добывал и продавал янтарь в 

280 

другие страны, что приносило ему огромные доходы. 

naukowe. Ргасе wydziatu II - nauk historycznych і spolecznych. Nr. 95). Lodz, 1993. S. 268. 

276
 К о л е с н и ц к и й  Н.Ф. Значение регалий в Германском феодальном государстве XI- начала XII ве 

ка // Учен. зап. Московск. обл. педагог, ин-та им. Н.К. Крупской. Т. 115. 1963. С. 177. 

277
 СЗ. С. 32. 

278
 Глава IX Золотой буллы - «О золотых и серебряных и иного вида рудниках» - передавала королям Богемии 

и курфюрстам исключительное право горных разработок в их владениях. 
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 Е і n і g е Bemerkungen uber die Frage: ob es in der Provinz PreuBen jemals Silberwerke gegeben hat? II Archiv 

fur vaterlandischen Interessen oder PreuBische Provinzial-Blatter. N.F. Jg. 33. Marienwerder, 1845. S. 383-389; 

D a h m s S. Versuche vor funf Jahrhunderten, im Ordensstaate PreuBen Edelmetalle zu gewinnen// Mitteilungen des 

WestpreuBischenGeschichtsvereins. H. 15. Danzig, 1916. S. 18-23. 

280
 B r i i n n e c k  W. von. Das BernsteinregalII AM. Bd. 11. 1874. S. 129-155; R o z a n s k i  S. Z dziejdw 

wschodnio-pruskich regali6w bursztynowych II Komunikaty Mazursko-Warmiriskie, 1959. Nr. 2 (64). S. 180-197. 
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В статье упомянуты две разновидности горного права- силезское и 

Фрей-бергское. Их происхождение и развитие - яркая страница истории 

средневеко- 

лої ОЯ.'У 

вого права Европы. Фрейбергское право возникло раньше силезского. В 

нем закрепились обычаи, сложившиеся в ходе эксплуатации горных недр 

Мей-сенской марки. Серебро было обнаружено в этих краях в 1160-х гг., причем 

ме-сторождение оказалось очень богатым. Мейсенские маркграфы (первым 

из них был Отто Богатый) сразу завладели горной регалией. При этом они 

руководствовались положением саксонского земского права: «Серебро никто 

не может добывать в имении другого. Если он и дает разрешение, то надзор 

оста-ется за ним» (кн. I, ст. 35, § 2). 

Вскоре в Рудных горах возникло поселение горняков, выросшее впоследст-

вии в г. Фрейберг, первое упоминание о котором относится к 1218 г. Название 

города означает буквально «свободная гора», чем подчеркивалась свобода гор-

ного промысла. Уже к 1225 г. город стал не только крупнейшим городом марк-

графства, но и одним из важнейших городских центров Германии. С 1227 г. 

община имела собственные герб и печать.
285

 

Особое горное право сложилось, по-видимому, в основных своих чертах уже 

к первой трети XIII в., его развитие шло параллельно с формированием город-

ского права. Впоследствии оно применялось не только на рудниках Мейсен- 

281
 Обзор развития горного права в областях немецкой колонизации см.: M u l l e r - E r z b a c h  R. Das 

Bergrecht PreuBens und des weiteren Deutschlands. Stuttgart, 1917; T u r n e r  G. Die Entwicklung des Bergrechts in 

den deutschen Ostgebieten II Rechts- und Sozialstrukturen im europaischen Osten I Hrsg. von G. Kleinheyer und 

B. Stasiewski (Studien zum Deutschtum im Osten. H. 11). Koln; Wien, 1975. S. 33^*1. 

282
 Первая запись горного права в Европе - уложение триентских горняков 1208 г. Содержащиеся в нем пред 

писания восходили, как и Фрейбергское право, к обычному горному праву Саксонии. 

283
 Из его руд в 1163-1896 гг. было выплавлено 5242 т 597 кг серебра, в том числе за 1163-1523 гг. - 1958 т 

200 кг (см.: М а к с и м о в  М.М. Очерк о серебре. 3-е изд. М., 1981. С. 55). 

284
 СЗ. С. 32. 
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 О Фрейберге подробнее см.: К a s р е г Н.Н., W S c h t e r  Е. Geschichte der Stadt Freiberg. Weimar, 1986. 

S. 67-77; Бакс К. Богатства земных недр/ Пер. с нем. М., 1986. С. 154-195; Б а л а к и н В.Д. Фрайберг- 

город рудокопов // ГСЦЗЕ. Т. 2. С. 325-328. 
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ской марки, но и распространилось за ее пределы по всей Германии и даже вне 

ее; так, дальнейшее развитие оно получило в богемском городе Иглау (осно-

ванном саксонскими горняками) и дополнялось в XIII-XIV вв. указами 

чеш-ских королей. В XIII в. оно проникает в богатую полезными ископаемыми 

Силезию, где на его основе возникла местная разновидность горного права. 

Постепенно Фрейбергское право начинает сливаться с горными обычаями дру-

гих мест и превращается в общегерманское горное право, не утрачивая, однако, 

своих важнейших принципов и предписаний. В таком виде оно действовало в 

Испании, Новом Свете (поскольку эти земли были владениями испанских 

Габсбургов); основные его положения были затем заимствованы и в России, 

о чем свидетельствует содержание Берг-привилегии Петра I 1719 г.
288

 

Целостных записей Фрейбергского права XIII в. не сохранилось, отдельные 

предписания о горном промысле и связанном с ним монетном деле содержатся 

в городском праве Фрейберга (конец XIII в.). Кодификация горного права была 

произведена лишь в XIV в. но записи содержат, конечно, обычаи гораздо более 

давнего времени. Первую запись относят к периоду между 1310 и 1327 гг. (так 

называемое горное право А). Однако в ней остался неурегулированным ряд во-

просов, поэтому между 1346 и 1375 гг. была составлена новая запись (горное 

право В). Она составлялась на основе права А и кодекса горного права, 

при-сланного во Фрейберг его знатоками из Иглау. 

Основные положения Фрейбергского горного права сводились к следующе-

му. Юридической базой, на которой основывались все прочие указания о раз- 

286
 В а н е ч е к В. История государства и права Чехословакии / Пер. с чешек. М., 1981. С. 113-І 14. - Первое 

упоминание о действии Фрейбергского права в Иглау относится к 1234 г. 

287
 Подробнее см.: T o m a s c h e k  J.C. Deutsches Recht in Osterreich... S. 23-25. 

288
 П о л н о е собрание законов Российской империи. 1-е изд. СПб., 1830. Т. V. № 3464. 

289
 Ссылки на городское и горное право Фрейберга даются далее в тексте по изд.: C o d e x  diplomaticus 

Saxoniae Regiae. Bd. 14. Urkundenbuch der Stadt Freiberg/ Hrsg. von H. Ermisch. Bd. 3. Leipzig, 1891; 

E r m і s с h H. Das sachsische Bergrecht des Mittelalters. Leipzig, 1887. 
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работке недр, была неограниченная свобода изыскательских работ, признанная 

князем в целях наиболее эффективной добычи серебра: «Там, где хотят искать 

руду, могут делать это по праву» (А §9). Таким образом, свободное ведение 

изысканий дозволялось на любых, в том числе и частновладельческих землях. 

В случае успеха изысканий результаты их следовало узаконить, для чего стара-

телю предоставлялся горный отвод. Первоначально он давался лично маркгра-

фом, позднее появился особый чиновник - горный мастер (бергмейстер), в чью 

компетенцию это входило (городское право, гл. XXXVII). Отвод составлял 49 

квадратных лахтеров, ° межевание производилось бергмейстером. Подземные 

разработки разрешалось вести лишь в пределах предоставленного поля, но глу-

бина шахт не ограничивалась. После межевания другое лицо уже не могло вести 

горные работы на данном участке (А § 11, 12). В случае спора предпочтение 

отдавалось тому, кто нашел руду и начал надлежащим образом ее добывать 

(В §18). 

Отношения старателя с непосредственным владельцем участка и маркгра-

фом как владельцем горной регалии также получили урегулирование. Права 

владельца участка были сильно ограничены. Он не имел права препятствовать 

ведению работ и мог рассчитывать лишь на 
]
/32 часть добычи, а также мог уста-

навливать чинш с мясных лавок, бань и иных заведений на данном руднике. 

Права маркграфа выражались в том, что в его пользу безвозмездно отходила 

десятая часть руды (А §9, В §36). Кроме того, все серебро, добываемое в земле, 

изымалось из оборота и могло отчуждаться только маркграфу, а тот как обла-

датель монетной регалии мог пускать благородный металл в обращение в виде 

денег (А §9). По этой же причине собственно металлургическое производство 

предписывалось вести только во Фрейберге (городское право, гл. VI, § 20). 

Надзор за горными разработками возлагался на бергмейстера, который имел 

право вершить суд по всем делам о нарушениях горного права (городское пра- 

290
 Лахтер (горная сажень) - 1,92 м. 
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во, гл. XXXVII, § 2, 3). В отдаленных рудниках правосудие осуществлялось 

бергмейстером с помощью назначаемого им горного судьи (А § 6). Суд обоих 

состоял из определенного количества шеффенов, назначаемых бергмейстером из 

горняков сроком на год (В § 37, 41). 

Общее управление и надзор за горным делом и металлургией осуществлялись 

городским советом Фрейберга, избиравшимся горожанами сначала в количестве 

24-х, а позднее- 12-ти членов. Помимо издания распоряжений общего характера 

(городское право, гл. XLVIII, § 1), городской совет мог также выносить 

приговоры по делам о нарушениях горного права в тех случаях, когда суд 

бергмейстера затруднялся вынести такой приговор. Для этого городской совет 

должен был собираться в полном составе (городское право, гл. XXXI, §26). 

По мнению исследователя горного права Саксонии Г. Эрмиша, Тевтонский 

орден заимствовал Фрейбергское право не непосредственно из Фрейберга, а из 

Иглау, поблизости от которого у него были владения. Подкрепить эту гипотезу 

еще какими-либо доказательствами не представляется возможным из-за 

отсутствия дальнейших упоминаний о горном праве в орденских документах. 

Однако, по нашему мнению, отнюдь не исключена и осведомленность тевтонцев 

о содержании саксонского горного права «из первоисточника», поскольку орден 

поддерживал разнообразные и тесные связи с правителями и знатью саксонских, 

мейсенских и тюрингских земель. Герман фон Зальца, как уже говорилось, был 

хорошо знаком с тюрингским ландграфом Людвигом, который в то время был 

опекуном мейсенского маркграфа Генриха Сиятельного. Позднее и сам Генрих 

Сиятельный, как сообщает «Хроника земли Прусской» (III. 13), участвовал в 

одном из прусских походов ордена.
292

 Целый ряд выходцев из 
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 E r m i s c h  Н.  Das sSchsische  Bergrecht...  S.XLIII.  См. также:  M i l i t z e r  К.  Die  Entstehung der 

Deutschordensballeien im Deutschen Reich (QSGDO. Bd. 16). 2. Aufl. Marburg, 1981. S. 57-61. 
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 ПД. C. 56. - Начало этого похода принято относить к 1236 г. 
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упомянутых земель фигурирует и среди свидетелей в заключительной части 

КГ. 

Силезское горное право, о котором упоминает КГ, также возникло на рубеже 

ХИ-ХШ вв. Этому способствовала разработка богатых золотых россыпей в 

Совиных, Исполиновых и Патриарших горах и их предгорьях, вызвавшая по-

явление множества горняцких городов. Из всей массы золота, добытой здесь в 

эпоху развитого средневековья и оцениваемой в 52 т, две трети приходятся на 

период «золотой лихорадки» 1175-1240 гг.
293

 Старейшая запись горного права 

сохранилась в так называемой «Красной книге» силезского города Лёвенберга, 

одного из важнейших центров горного промысла. «Красная книга» была со-

ставлена в первой четверти XIV в., но включенное в нее горное право сложи-

лось, по-видимому, еще до 1276 г.
294

 

Упомянутая запись силезского горного права закрепляла свободу горного 

промысла на всех свободных участках и во всех лесах. Лицо, повредившее в 

ходе золотодобычи дороги или скотогонные тропы, обязано было восстановить 

их. При получении официального горного отвода старатель приобретал исклю-

чительное право на золотодобычу, но если горный отвод не предоставлялся, то 

на соответствующем участке продолжала действовать свобода горного про-

мысла. Ведение работ не допускалось на сельскохозяйственных угодьях без 

согласия владельца последних. Если старатель находил золото на чужом участ-

ке, то владельцу участка отходила четверть добычи, которую он в свою очередь 

был обязан разделить со своим господином, а тот должен был ему за это при-

бавить земли, «если сможет предоставить». От рудника должна была вести 

тропа к воде и к лесу. Если рудник в пределах какого-либо участка оказывался 

293
 Б а к с К. Богатства земных недр. С. 160. 

294
 T и г k G. Die ehemalige Goldgewinnung bei Goldberg// Schlesische Geschichtsblatter. 1936. Nr. 3. S. 70-71; 

G є і к e W. Das LSwenberger Rechtsbuch. Eine Gesamtdarstellung und Wiirdigung der im L6wenberger Rechtsbuch 

enthaltenenen Aufzeichnungen. Inaug.-Diss. (Masch.-Schr.) Breslau, 1942. S. 97-98, 111 (указанная машинописная 

диссертация хранится в библиотеке Гердеровского института (Марбург), шифр 14 VIII L 22). 
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заброшен, и после этого проходил год и день, а владелец участка начинал его 

вновь использовать для сельскохозяйственных целей в течение года и дня без 

надлежащего оспаривания, то возобновление старательских работ могло иметь 

место лишь с его согласия. Кроме того, горное право раскрывало компетенцию 

специального должностного лица- водного мастера, который предоставлял 

горные отводы, давал (наряду с князем) право засыпать действующий золотой 

рудник, а также имел власть вершить суд с советом горняков в городе и на руд-

нике.
295

 Как видно из содержания документа, силезское горное право формиро-

валось под влиянием саксонского (очевидно, через Иглау). 

Ссылка в КГ грамоте на силезское горное право объяснялась, по всей види-

мости, также связями ордена с герцогом Генрихом Бородатым. Это обстоятель-

ство сказалось и на составе колонистов. Так, известно, что в заселении 

Кульм-ской земли принимали участие выходцы из Гольдберга (польск. 

Злоторыя), одного из главных центров горного промысла в Силезии. Из 

источников XIII в. следует, что торнские бюргеры Гейнеман и Николаус из 

Гольдберга (de Aureo Monte) в 1270-х гг. владели деревней Злотория (названной 

так, очевидно, в честь их родного города), расположенной у впадения Древенца в 

Вислу. Совладелец той же деревни, силезец Альберт фон Вартенберг, в то же 

время владел деревней Злотники под Крушвицей. В 1262-1309 гг. Торну 

принадлежала деревня Сребрники, также, видимо, основанная горняками из 

Силезии или Сак-сонии. Поскольку благородные металлы в Кульмской земле, 

как и во всей Пруссии так и не были найдены, то все эти названия указывают не 

на занятия их жителей, а на то, откуда родом были колонисты. 

C o d e x  diplomatics Silesiae. Bd. 20. Schlesiens Bergbau und Hiittenwesen. Urkunden (1136-1528)/ Hrsg. von K. 

Wuttke. Breslau, 1900. № 29. 

296
 J a s і n s k і Т. Die Rolle des Deutschen Ordens bei der StadtgrUndung in PreuBen im 13. Jahrhundert// Stadt und 

Orden. Das Verhaltnis des Deutschen Ordens zu den Stadten in Livland, PreuBen und im Deutschen Reich I Hrsg. von U. 

Arnold (QSGDO. Bd. 44). Marburg, 1993. S. 100-101. 
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Монетная регалия. Содержание важнейшей орденской регалии - права на 

чеканку монеты - раскрывает ст. 22 КГ. Вместе с положением ст. 18 о том, что 5 

кульмских пфеннигов равны одному кёльнскому, она должна была заложить 

основы прусской монетной системы. В редакции 1251 г. ст. 22 была дополнена 

уточнением, что в крае должна иметь хождение именно кульмская монета. 

Эльбингская грамота 1246 г. тоже гласила, что пфенниги подлежат обмену 

раз в 10 лет, как и в Кульме, и должны иметь такие же пробу, вес и достоинство. 

Правовую основу монетной регалии составляли договоренности ордена с 

Конрадом Мазовецким, а также положение Золотой буллы Римини, говорящей 

о чеканке монеты. Введение собственной монетной регалии имело для ордена 

большое политическое значение, так как было одним из средств освобождения 

от власти Конрада Мазовецкого.
297

 Монетная регалия, как указывалось выше, 

была тесно связана с горной регалией. 

Указывая, что в Кульмском крае должна иметь хождение лишь одна монета, 

орденские власти, конечно, имели в виду ее единообразие, а не чеканку на ка-

ком-либо единственном монетном дворе. В пользу такого взгляда говорит, 

во-первых, указание на перемену «названной монеты» (dicta moneta) раз в 10 

лет, т.е. именно на перемену монеты, а не монетного двора; во-вторых, 

известно, что в орденскую эпоху было фактически учреждено не менее шести 

монетных дворов (Кульм, Торн, Эльбинг, Кенигсберг, Данциг и, возможно, 

Браунсберг). Первое упоминание о чеканке монет относится к 1238 г. и связано 

с Торном. 

Упомянув о чеканке монет единого (кульмского) образца, суверен отнюдь 

не собирался передавать монетную регалию городам. Валютная политика все-

цело определялась орденом, и монетные мастера из числа бюргеров состояли у 

D у g о М. Studia nad poczateami wladztwa... S. 295. 

H e u t g e r  N. Die Miinzpragungen des Deutschen Ritterordens II Deutsche Ostkunde, 1990. H. 3. S. 115. 
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него на службе, занимая в то же время видное место среди представителей го-

родской верхушки. 

Из указанных в ст. 22 денежных единиц на протяжении полутора веков 

лишь пфенниг (denarius, Pfennig) изготавливался как монета. Это были так на-

зываемые брактеаты - монеты из тонкой серебряной жести, чеканенные только 

одним штемпелем на мягком основании; благодаря этому выпуклое изображе-

ние лицевой стороны получалось вогнутым на оборотной. В немецких землях 

такие деньги чеканились с XII до XVIII в.
299

 В Пруссии их внешний вид отли-

чался простотой: лишенные каких-либо надписей, пфенниги имели только изо-

бражения крестов и орденских щитов.
300

 Как полагает М. Дыго, их оформление 

играло пропагандистскую роль, будучи призвано служить распространению 

идей ордена. В тогдашних условиях монеты выполняли функцию своеобразных 

«средств массовой информации».
301

 

Шиллинг и более крупные фракции были не денежными, а 

счетно-весовыми. Они означали как количество пфеннигов, так и меру массы. К 

пфеннигу сводились в документах все другие кратные единицы - «столько-то 

шил-лингов (или марок) пфеннигов» и т.п. В целом монетная система (включая 

единицы, не упомянутые в КГ) выглядела следующим образом (см. табл. 5). 

Ф е н г л е р  X., Г и р о у  Г., У н г е р  В. Словарь нумизмата / Пер. с нем. М., 1982. С. 28. 

300
 Изображения монет (прорисовки и фотографии) см.: V о В b е г g F.A. Geschichte der PreuBischen MUnzen 

und Siegel von fruhester Zeit bis zum Ende der Herrschaft des Deutschen Ordens. Berlin, 1843. Taf. II; H e u t g e r N. 

Die Miinzpragungen... S. 115; 8 0 0  J ah re Deutscher Orden. Ausstellung des Germanischen Nationalmuseums 

NQrnberg in Zusammenarbeit mit der Intemationalen Historischen Kommission zur Erforschung des deutschen Ordens I 

Hrsg. von G. Bott und U. Arnold. GQtersloh; MUnchen, 1990. S. 81. 

301
 D у g о M. Studia nad pocza.tkami wladztwa... S. 297. 

302
 Шиллинг как монета стал чеканиться в Пруссии со времен Винриха фон Книпроде (сер. XIV в.); до этого 

времени при необходимости уплаты значительных сумм в Пруссии пользовались циркулирующими здесь ино 

странными деньгами- венгерскими гульденами, богемскими грошами и др. (см.: S с h и 1 z F. Die Stadt Kulm 

im Mittelalter//ZWG. H. 23.1880. S. 139). 
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Таблица 5. Монетная система орденской Пруссии 
 

Наименование 

денежной единицы 

Соотношение 

фирдунгов скотов шиллингов пфеннигов (denarii, Pfennige) 

1 марка (marca, Mark) 4 24 60 720 

1 фирдунг (ferto, Firdung)  6 15 180 

1 скот (scotus, Skot)   2,5 30 

1 шиллинг (solidus, Schilling)    12 

Кёльнская марка уже приобрела к тому времени особое значение в экономи-

ческой жизни Европы севернее Альп. Вероятно, эта единица массы была заим-

ствована из Скандинавии. Ее использование в хозяйственном обороте облегчало 

контакты как с торговыми центрами Германии, так и с хозяйственным 

хин-терландом Кульма и Торна, особенно с Мазовией и Куявией.
303

 

Наиболее сложная и запутанная проблема - фактическая масса и серебряное 

содержание (проба) прусской монеты, а также ее реальное соотношение с 

кёльнским пфеннигом и другими валютами. В науке соответствующие вопросы 

обсуждались неоднократно.
304

 Однако лишь с появлением фундаментального 

труда Эмиля Вашинского картина сделалась более или менее полной. Решение 

указанной проблемы было предложено Э. Вашинским на основе тщательного 

изучения документов XIII-XVI вв. и в особенности самих монет, рассеянных 

по 38-ми нумизматическим коллекциям. Результаты его исследований можно 

представить в виде следующей табл. 6: 

Z і е g 1 е г Н. Die KOlner Mark in neuem Licht. Mit besonderer Beriicksichtigung des Normannorum pondus II 

Hansische Geschichtsblatter. Jg. 98. 1980. S. 39,60; S z у m а її s k і J. Chelminski system metrologiczny. S. 254. 

304
 См., например: V о В b e r g F.A. Geschichte der PreuBischen Munzen...; H o r n  A. Vom preuBischen Gelde II AM. 

Bd.5. 1868. S.48-77; B e n d e r  J. Beitrage zur Geschichte des preuBischen Geld- und Miinzwesens// Zeitschrift far 

Geschichte Ermlands. Bd. 6. 1878. S. 521-606. 
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Таблица 6. Проба кёльнских и прусских монет в XIII в.* 
 

Меры и 

деньги 

Масса марки Средняя масса пфеннига 

в I пол. XIII в. (найдена 

взвешиванием) 

Содержание серебра в марке 

теоретическое фактическое (по лабо-

раторным данным) 

Кёльнские 

Кульмские 

229,43-233,856 г 

200,88 г 

(теоретическая масса) 

1,393 г 

0,264 г 5 штук- 

1,320 г 

975 %о, или                 927 %о, или 

195,31 г                      186,21 г Среднее 

содержание серебра в кёльнской 

марке- 190,76 г 190,08 г                     

160,617 г 

* Составлено по: Wasch'mski Е. Die Mlinz- und Wahrungspolitik des Deutschen Ordens in PreuBen, ihre historischen 

Probleme und seltenen Geprage (Ver5ffentlichungen des Gettinger Arbeitskreises. № 60). GSttingen, 1952. S. 45-50. 

Примечания: а) Теоретическая масса кульмской марки выведена исходя из массы кёльнских пфеннигов. б) 

Теоретическое содержание серебра в кульмской марке выведено исходя из предположения, что пфенниги 

чеканились бы из чистого серебра. 

Полученные данные Вашинский интерпретировал следующим образом. 

Прежде всего, он полагал, что требование КГ о чеканке монеты из чистого се-

ребра на практике осталось невыполненным. Для того, чтобы получить марку в 

190,08 г серебра, уже в первой половине XIII в. требовалось взять не 720, а 852 

прусских пфеннига. Таким образом, нормы КГ, определившие монетную стопу 

(т.е. количество монет, которые разрешалось чеканить из одной марки серебра) 

в действительности не соблюдались. Другое обстоятельство, на которое Э. 

Вашинский обратил внимание - теоретическое содержание благородного 

металла в кульмской марке (190,08 г). Оно совпадает в определенной мере 

лишь со средней величиной серебряного содержания 720 кёльнских пфенни-

гов (190,76 г), но не с официальной массой кёльнской марки. Зато этот показа-

тель близок, как установил Вашинский, к официальной массе польской (кра-

ковской) марки, или гривны, составляющей от 183,5 до 197,98 г. Из этого Э. 

Вашинский делал вывод о тождестве прусской марки и польской гривны. По его 

мнению, отсылка к кёльнскому образцу также не имела силы на практике. 

Монетные мастера, видимо, предпочитали следовать стандарту хорошо знако-

мых им польских монет, имевших распространение в приграничных прусских 
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землях задолго до орденского вторжения. Уже в первой половине XIII в. проба 

прусского пфеннига не достигала пробы кёльнского; в дальнейшем она неук-

лонно снижалась, составив в XIV в. до 500 %о, а в XV в. даже еще меньше.
305

 

Другая точка зрения была позднее выдвинута Э. Хемпелем. Исходным пунк-

том его рассуждений было противоречие между двумя фактами, прослеживае-

мыми по письменным и археологическим источникам. С одной стороны, из-

вестно, что на рубеже XIV-XV столетий из марки серебра чеканили 112 шил-

лингов, содержавших приблизительно Ул меди, т.е. в пересчете на чистое се-

ребро лишь примерно 150 шиллингов составляли 1 марку. На первый взгляд, 

это можно истолковать как признак сильной девальвации прусской валюты и 

значительное отступление от ст. 22 КГ. Но, с другой стороны, цены, ставки на-

логов и суммы штрафов в Пруссии в XIV и начале XV в. отличались значи-

тельным постоянством. По мнению Хемпеля, противоречие здесь кажущееся. 

Как он полагает, следует более внимательно вчитаться в КГ. Хотя в ее тексте 

дважды (в ст. 1 и 22) упоминается сумма в 12 пфеннигов, она нигде прямо не 

приравнивается к одному шиллингу, как это было в большинстве немецких зе-

мель. И даже в правилах пересчета старой монеты на новую сказано не о соот-

ношении 6:7, как можно было бы ожидать, а о соотношении 12:14. Как считает 

Хемпель, эти особенности грамоты не случайны. По-видимому, они означают, 

что 12 пфеннигов не были равны одному шиллингу. Реально же в КГ слово 

«шиллинг» означает счетно-весовую единицу, состоявшую не из 12, а из 30 

пфеннигов - подобно тому как это имело место в Баварии и Польше; в слово-

употреблении памятника этот термин равнозначен слову «скот». И в самом деле, 

если сопоставить серебряное содержание 60 шиллингов первой трети XIII в. и 

150 шиллингов начала XV в., то окажется, что они приблизительно равны. 

Такой вывод напрашивается и при анализе соответствующей хозяйственной 

W a s c h i n s k i  Е. Die Munz- und Wahrungspolitik... S. 50. 
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документации ордена.
306

 Правда, за пределами Пруссии были найдены клады 

прусских монет XIII в., проба которых соответствует предписанию КГ (масса 

720 пфеннигов равна 1 кёльнской марке). Однако, по мнению Хемпеля, то были 

деньги особой чеканки, выпускавшиеся специально для внешней торговли. 

Прусский же пфенниг, находившийся в обращении в орденских владениях, был 

предназначен для обслуживания внутреннего рынка; он обеспечивал повсе-

дневное обращение и сравнительно мелкие сделки и поэтому имел гораздо бо-

лее низкую пробу, чем его «экспортный вариант».
307

 

Гипотеза Хемпеля, которой нельзя отказать в остроумии, к сожалению, не 

подвергалась впоследствии углубленной проверке. Ее обходят молчанием и 

Э. Вашинский в своей более поздней работе, и польские авторы, писавшие о 

монетной системе орденской Пруссии
309

 (несмотря на то, что Хемпель вновь 

изложил свою концепцию в сжатом виде в 1982 г.).
310

 Нам представляется все же, 

что концепция Хемпеля не вполне увязана с содержанием ст. 1, 4 и 5 КГ, где 

ставки штрафов выражены в шиллингах. Эти ставки, как было показано выше, 

соответствовали предписаниям Магдебургского права, основанным на 

соотношении 1 шиллинг = 12 (а не 30) пфеннигам. Кроме того, гипотеза опира-

ется на весьма ограниченный источниковый материал, поэтому пока нет осно-

ваний принять ее без дополнительного изучения данного вопроса. 

306
 Н е m р е 1 Е. Untersuchungen tiber den preufiischen Pfennig im 13. und 14. Jahrhundert// ZfO. Jg. 7. 1958. 

S. 231-235. 
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 Ibid. S. 235-236. 
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 W a s с h і n s k і E. Die altpreuBischen Gewichte der Ordenszeit. Ein Beitrag zur Gewichtskunde II 

WestpreuBen-Jahrbuch. Bd. 15. MUnster, 1965. S. 25-32. 

3 0 9
S z y m a n s k i  J. Chehninski system metrologiczny. S. 252-254; О d у n і e с W. Chelminski system miar і 

chehninska stopa mennicza w rozwoju historycznym II SC. T. 1. S. 394-401.- Эти авторы в основном воспроизводят 

мнение Вашинского. 
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 Н е m р е 1 Е. Die Kulmer Handfeste// Kulm an der Weichsel. Stadte und Land im Wechsel der Geschichte. 

1232-19821 Hrsg. von G. Meinhardt, H. Henatsch. BremervOrde, 1982. S. 35-37. 
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Нуждаются в дополнительном исследовании и некоторые другие проблемы, 

связанные с валютным законодательством ордена. Так, до сих пор окончательно 

не выяснено происхождение предписанного КГ обменного курса в 14 старых 

монет за 12 монет новой чеканки (т.е. 7:6). Отдельные соображения на этот счет 

высказал Э. Хемпель. Он обратил внимание, в частности, на то, что в середине 

XIV в. в соседней Ливонии при обмене денег за ногату давали 6 местных 

пфеннигов, а требовали 7 пфеннигов. Хемпель объясняет это средневековыми 

представлениями о дозволенном размере торговой прибыли.
311

 В целом, однако, 

проблема еще требует дополнительного изучения с привлечением как за-

падноевропейского, так и восточноевропейского материала. Наблюдение 

Хем-пеля может оказаться при этом более ценным, чем кажется на первый 

взгляд, поскольку новейшие исследования по истории древнерусских 

денежных и счетных единиц (в том числе ногаты) выявили теснейшую связь 

между восточной и западноевропейской системами денежно-весового счета.
312

 

Несмотря на несоблюдение указаний КГ о следовании кёльнским мерам и о 

чеканке из чистого серебра, сохранила значение другая норма- о сроках об-

новления монеты, о порядке обмена и о распространении ее на весь Кульмский 

край (в дальнейшем и на всю Пруссию). Основной смысл этой нормы заклю-

чался в установлении стабильного торгового и финансового оборота. Во мно-

гих других германских княжествах суверен, имевший право чеканки, устраивал 

в своих владениях по нескольку монетных дворов, где чеканилась монета, 

имевшая хождение лишь в месте изготовления. Приезжие были вынуждены к 
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невыгоде для себя менять привезенные ими деньги на местные по установлен-

ному властями курсу; доход от этих операций поступал частью в пользу князя, 

частью в бюджет соответствующего города. Зачастую ради прибыли суверен 

объявлял недействительными вообще все монеты, ходившие в его землях, а за-

тем осуществлял принудительный их обмен на деньги новой чеканки, содер-

жавшие еще меньше благородного металла, чем прежде. Такая политика выка-

чивания денег из населения наносила серьезнейший ущерб торговле. Поэтому 

Пруссия выгодно отличалась от других земель четко установленными финан-

совыми правилами (сюда относится в особенности довольно длительный 

10-летний срок хождения монеты). Эта мера должна была неизбежно привлечь 

в колонизуемую страну купечество.
313

 

Пошлинная и рыночная регалии. С рассмотренной выше монетной регалией 

тесно связаны еще две регалии - пошлинная и рыночная. Статья 24 КГ содержит 

отказ ордена от важного права, являющегося регалией суверена — права на 

взимание пошлин. При оценке этой статьи следует принимать во внимание как 

тогдашнюю практику европейских государей, так и специфическую ситуацию в 

Кульмской земле. 

Пошлина (teloneum) как налог, взимаемый за пересечение определенной 

границы или торговлю товарами в известном месте, был известен в Европе еще 

с античности; средневековую систему пошлин и таможен можно считать про-

должением римской. Значение пошлин особенно возрастает с XI в., когда на-

чинается оживление торговли. Существовали пошлины дорожные, мостовые, 

причальные, рыночные; пошлины за предоставление князем вооруженной ох-

раны для безопасного передвижения по дорогам и др. Право учреждать тамож-

ни, упразднять и переносить их, освобождать те или иные территории или ка-

тегории населения от уплаты пошлин составляло содержание таможенной (по- 

3,3
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шлинной) регалии. Германскими королями, а позднее императорами Священ-

ной Римской империи не раз делались попытки упорядочить систему таможен-

ных сборов как в отдельных местностях, так и во всем рейхе, но политика их в 

этой области не отличалась последовательностью. Причина заключалась в по-

степенном ослаблении центральной власти и формировании системы террито-

риальных княжеств. Хотя пошлинная регалия была формально передана кур-

фюрстам лишь Золотой буллой 1356 г., но фактически она перешла к князьям 

гораздо раньше (в том числе благодаря отдельным пожалованиям). 

Важное значение нормы о пошлинах и таможнях приобрели при 

Штауфе-нах, особенно при Фридрихе Барбароссе (он, в частности, попытался 

монополизировать пошлинную регалию в имперской части Италии). При его 

преемниках пошлинная регалия императора постепенно ограничивается 

властью отдельных князей рейха. Фридрих II, например, в известной 

привилегии церковным князьям (Confoederatio cum princibus ecclesiasticis) 1220 

г. пообещал им не учреждать новых таможен в их владениях без их согласия. Но 

в целом на протяжении XIII в. императорское законодательство в области 

таможенного и пошлинного дела не было единообразным и часто испытывало 

на себе влияние текущей политической конъюнктуры.
314

 В собственных же 

владениях Фридриха II доходы от пошлин продолжали играть важнейшую роль. 

Не случайно в перечне доходов, приведенном в конституциях Сицилийского 

королевства (Novae constitutiones regni Siciliae, Constitutiones speciales super 

magistris camerariis, lib. I, tit. LXII, pars И) они поставлены на первое место.
3
'
5
 

Что касается Тевтонского ордена, то в отношениях с ним Фридрих II прово-

дил такую политику, которая представлялась ему целесообразной в зависимо- 
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сти от текущего момента. Так, 20 октября 1215 г. он пожаловал ему владения в 

Бриндизи, оговорив при этом, что пошлинная и монетная регалии остаются за 

королевским доменом.
316

 В декабре же 1216 г. он предоставил ордену право на 

150 унций золота от императорских доходов, включая таможенные, в г. 

Бриндизи, сроком на один год, в обмен на владения в Германии. 

В ходе переговоров с императором тевтонцам удалось получить согласие на 

установление своей пошлинной регалии в Кульмской земле и иных землях, ко-

торые предстояло завоевать в Пруссии. Эта договоренность немного позднее 

нашла отражение в Золотой булле Римини. В этой грамоте право устанавливать 

пошлины соседствует с правами ордена устанавливать сборы с бродов 

(passagia), учреждать рынки и чеканить монету. Все эти виды доходов были 

тесно связаны друг с другом. 

Орден не воспользовался своим правом вводить пошлины в Кульмской земле 

и предпочел отказаться от него. В литературе указывалось на две причины 

такого шага: стремление как можно скорее заселить край колонистами и не-

возможность эффективно взыскивать пошлины (если бы они были введены) 

при наличии весьма ограниченного в то время административного аппарата и в 

условиях военной экспедиции. Свобода от пошлин подразумевала, 

по-видимому, отсутствие таможен как внутри Кульмской земли, так и на ее 

грани-цах.
319

 

Лаконично сформулированную норму ст. 24 следует рассматривать в сис-

темной связи со ст. 22, говорящей об основах монетной системы и о свобод-

ном приобретении товаров на рынках. Из-за недостатка источников трудно с 

уверенностью сказать, понималась ли под свободным приобретением товаров 

316
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только свобода от каких-либо пошлин или также свобода от иных 

обремене-ний, с которыми в средние века была сопряжена торговля. Однако в 

целом очевидно, что закрепленные в ст. 22 и 24 меры должны были 

способствовать оживлению торговли и привлечению купечества в Кульмскую 

землю и прежде всего в ее города. 

Освобождение Кульмской земли от пошлин принесло ее экономике боль-

шую пользу. Особенно выиграл Торн, расположенный на перекрестке важных 

торговых путей и ставший впоследствии одним из крупнейших и наиболее 

процветающих прусских городов.
321

 

Как уже сказано, освобождение от пошлин коснулось и Эльбинга, что тоже 

стимулировало развитие этого города. Эльбинг оставался важнейшим портом 

орденского государства вплоть до завоевания Помереллии, когда роль «глав-

ных морских ворот» Пруссии перешла к Данцигу. 

Свыше полутора веков Кульмская земля и Эльбинг сохраняли особый при-

вилегированный статус. Попытки орденских властей в начале XV в. ввести 

взимание пошлин вызвали острое сопротивление местных жителей и стали од-

ной из причин их перехода под власть Польши, гарантировавшей сохранение 

былых вольностей. 

320
 К их числу относилось, например, так называемое гостиное право, которое предусматривало ограничения 
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§ 7. Статус и права церковных учреждений 

Общие положения. Вопрос о статусе и правах церкви затронут прежде всего 

в ст. 7 КГ. Эта статья посвящена патронату ордена над приходскими церквами 

и затрагивает два важнейших вопроса, связанных с правом патроната: о 

земельных угодьях, которые были предоставлены для содержания приходских 

церквей, а также о праве назначать священников для этих храмов и иных церк-

вей, расположенных в черте городских владений. Хотя упомянутая статья каса-

ется, казалось бы, частного вопроса, в действительности она (а также ст. 21, 

говорящая об уплате десятины в пользу епископа) отражает всю сложность го-

сударственных и церковных отношений в этом регионе. 

В рассматриваемую эпоху основные принципы городской церковной орга-

низации в Германии и Польше уже сформировались. Для XIII в., отмеченного 

появлением большого числа новых городов, созданных по заранее намеченному 

плану, было характерно стремление правителей сразу упорядочить церковные 

отношения в возникающей общине. Основание новой церкви всегда означало 

включение ее в уже существующую территориальную структуру.
322

 В Пруссии 

важнейшей структурой такого рода было епископство Прусское (созданное, как 

уже упоминалось, около 1215 г.) с учрежденной в его рамках системой 

приходов. Однако то обстоятельство, что власть в крае принадлежала 

Тевтонскому ордену, который сам был духовной корпорацией, накладывало 

сильнейший отпечаток на церковную жизнь прусских земель в целом.
323
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Еще в 1216 г. папа Гонорий III разрешил Тевтонскому ордену самостоятельно 

возводить здания, устраивать церкви и кладбища на незастроенных участках, 

пожертвованных ордену в благочестивых целях. Эти сооружения и кладбища 

должны были служить потребностям местных жителей, но так, чтобы при этом 

не нарушались интересы какого-либо близлежащего аббатства или иного 

324   А 

религиозного учреждения. А в землях, в которые снаряжались крестовые по-

ходы, ордену прямо предписывалось сооружать церкви и часовни, если во 

взя-тых городах еще не существовало епископских резиденций. Таким образом, 

папские распоряжения предоставили ордену значительную самостоятельность 

в церковных делах; противодействие епископата не имело успеха, ибо папа 

рассматривал орденские владения как свои собственные. Хотя местным епи-

скопам принадлежало право освящать основанные тевтонцами церкви и алтари 

в них, выдавать церквам освященный елей, рукополагать для них священников 

и совершать иные необходимые таинства, но эти полномочия носили преиму-

щественно формальный характер. Чаще всего папа обязывал епископов совер-

шать эти действия для ордена безвозмездно, если к тому не было канонических 

препятствий.
326

 

Специфика ситуации, складывавшейся в первой трети XIII в. в Кульмской 

земле, определялась сложной политической обстановкой в регионе и, в частно-

сти, отношениями тевтонцев с прусским епископом Христианом, которые были 

далеки от идиллии. Как уже упоминалось, Христиан в 1228-1231 гг. заключил с 

орденом ряд договоров, в результате которых к тевтонцам перешли права на 

бывшие епископские владения и сбор десятины в Кульмском крае и во всей 

Пруссии, а также право на треть территории в прусских землях. Епископ наде-

ялся, что орден будет действовать под его верховенством. Формально тевтонцы 
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вынуждены были признать это, но сам по себе акт такого признания не обеспе-

чил интересов Христиана. Первые победные реляции из Кульмской земли (а 

также, вероятно, близость Германа фон Зальца к папскому престолу) побудили 

папу связывать успех прусской экспедиции в основном с деятельностью тев-

тонцев. Тем самым предшествующие неудачи в обращении пруссов оказались 

целиком приписаны Христиану. Осуществление собственно миссионерских 

планов папа стал чаще поручать не ему, а доминиканским монахам. Все это не-

избежно обостряло отношения между Христианом и его конкурентами. За 

конфликтом между епископом и тевтонцами стояла не только борьба за власть, 

но, вероятно, также различие в стратегии христианизации пруссов. В литерату-

ре было высказано не лишенное оснований мнение о том, что Христиан прово-

дил более мирную и терпимую политику по отношению к пруссам и что под 

его властью население имело бы гораздо больше шансов сохранить свою 

на-циональную самобытность. 

В 1233 г. Христиан попал к пруссам в плен и был освобожден за выкуп лишь 

в 1238 г. Временное отсутствие епископа, несомненно, облегчило ордену укре-

пление своей политической власти в крае.
328

 Провозглашение в КГ права па-

троната исследователи интерпретируют как проявление скрытого (а подчас и 

явного) соперничества между тевтонцами и Христианом.
329

 

Между 1233 и 1251 гг. в церковном устройстве Пруссии произошли важные 

перемены. В 1236 г. папа Григорий IX поручил своему легату Вильгельму 

Мо-денскому разделить Пруссию на три епископства и назначить их глав. 

Упомянутый план был реализован не сразу, так как в тот период отношения 

между 
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папой и тевтонцами обострились. Во-первых, орден во время очередного кон-

фликта между папой и императором стал явно поддерживать последнего. 

Во-вторых, после 1234 г. орден стал все более отчетливо склоняться к 

образованию собственного государства в Прибалтике, что также не могло 

понравиться Святому престолу. К тому же вернувшийся из прусского плена 

епископ Христиан жаловался папе, что крестоносцы не только ничего не 

предприняли, чтобы освободить его, но и разорили в его отсутствие 

епископский замок и поселение Зантир, ограбили живших в его владениях 

монахов и неофитов, принуждали верных епископу христиан к подчинению 

исключительно ордену и отвратили тем самым многих пруссов от христианской 

веры. Поэтому папа решил принять меры для укрепления контроля в 

Прибалтике со стороны Рима. Но в 1241 г. Григорий IX умер, и ход делу по 

жалобам Христиана, по-видимому, так и не был дан.
330

 При папе Иннокентии IV 

легат Вильгельм Моденский все же осуществил раздел края на епископства 

(1243). На занимаемой тевтонцами территории было создано 4 епископства: 

Кульмское (предназначенное для Христиана), Помезанское, Вармийское (иначе 

называемое также Эрмляндским) и Самбийское. При этом территориальный 

раздел был явно произведен в пользу 

7 1 

ордена. Ему отошли /3 прусских земель, и лишь /3 стала принадлежать непо-

средственно епископам. 

Хотя, согласно декретам IV Латеранского собора 1215 г., соборные капитулы 

могли свободно избирать епископов, орден стремился поставить все прусские 

диоцезы под свой фактический контроль. После смерти Христиана, который 

скончался, по-видимому, в 1244 г., папа создал архиепископство Пруссии и 

Ливонии (1245). В следующем году епископство Кульмское возглавил лояль- 

330
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ный ордену епископ Гейденрейх, резиденция которого с 1251 г. расположилась 

в Кульме. В 1255 г. было образовано архиепископство Рижское, которому были 

подчинены все прусские епископства. С этого времени епископ Кульмский 

(как и другие епископы) шел в русле орденской политики, о чем свидетельст-

вует и тот факт, что в 1264 г. он принял устав Тевтонского ордена. Таким обра-

зом, епископство было инкорпорировано в состав орденских владений. Позд-

нее та же участь постигла также епископства Помезанское и Самбийское, и 

только Вармия сохранила известную обособленность. Поглощение 

епи-скопств, несомненно, упрочило власть тевтонцев в крае. 

Ту же цель преследовала и политика ордена в отношении монастырей. До 

середины XIII в. власти покровительствовали доминиканцам, благодаря чему 

те обосновались в Пруссии раньше других монашеских орденов. Первый до-

миниканский монастырь еще до 1238 г. появился в Кульме, позднее были осно-

ваны аналогичные обители в Эльбинге (1238) и Торне (1263). Однако затем 

тевтонцы охладевают к указанному ордену, поскольку папа освободил домини-

канцев от подчинения местным епископским и светским властям, а первые 

прусские епископы как раз были доминиканцами. К тому же прусские домини-

канцы входили в польскую доминиканскую провинцию, что также, вероятно, 

вызывало озабоченность тевтонцев. Поэтому новые монастыри указанного ор-

дена в Пруссии долгое время не основывались. Доминиканцы, чьей главной 

задачей считалось духовное окормление паствы (cura animarum) в прусских го-

родах, периодически конфликтовали с тевтонским клиром за право осуществ- 

331
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лять эту деятельность.. Не случайно Эльбингская грамота воспретила колони-

стам основывать в городе монашеские обители без согласия ордена, а равно 

отчуждать таковым участки и дома. 

Право патроната. Для того чтобы лучше разобраться в содержании ст. 7 КГ, 

необходимо несколько подробнее сказать о сущности института патроната. 

Средневековое право патроната опиралось на долгую традицию, восходящую к 

позднеантичной эпохе. К началу XIII в. основные положения, касающиеся цер-

ковного патроната, были уже обобщены в записях канонического права, прежде 

всего в Декрете Грациана и комментариях к нему. Несмотря на дискуссии среди 

канонистов, в первой половине XIII в. стало утверждаться мнение о том, что 

патронат является особым «сочетанным духовным правом» (ius spirituale 

annexum). Для лица, пользовавшегося правом патроната, это означало целый ряд 

полномочий, к важнейшим из которых относились: преимущественное право на 

заботу о данной церкви и на совет в церковных делах; право на подбор 

священнослужителей (утверждение их осуществлялось, естественно, вы-

шестоящими церковными властями); кроме того, патрон мог в случае нужды 

получать содержание из доходов соответствующей церкви. ' Согласно 

каноническому праву, возникновение права патроната происходило по любому 

из трех оснований: владение (possessio), т.е. в силу того факта, что церковь 

выстроена на участке патрона; строительство (constructio) на собственные 

средства, и, наконец, материальное обеспечение церкви (locupletatio, ditatio). 

Вопрос о том, в какой момент возникает право патроната по основанию 

материального обеспечения церкви, долго относился к числу дискуссионных. 

Toruri, 1994. S. 8-12. 
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До конца XII в. преобладала точка зрения, согласно которой право патроната 

возникает не до, а после освящения вновь основанной церкви. Однако на рубеже 

ХП-ХШ вв. в канонистике стало распространяться противоположное мнение. 

Со временем оно сделалось общепризнанным, но в интересующий нас период 

господствующим еще не стало.
335

 

Значение института патроната в католической Европе увеличивается в 

XI-XII вв., что было связано с общим движением за церковную реформу. Роль 

приходских общин в этот период сильно возросла, особенно в городах, чья 

духовная жизнь была более интенсивной, чем у деревни.
336

 Поэтому вопрос о 

том, кто конкретно должен осуществлять духовное окормление паствы, был 

чрезвычайно важен. 

Как уже упоминалось, в описываемую эпоху право патроната еще не устоя-

лось, поэтому его наличие не позволяет точно определить момент основания 

церкви. Однако представляется вероятным, что приходские церкви (сперва де-

ревянные) появились в обоих городах одновременно с их заселением и к мо-

менту издания КГ уже существовали. Кульмская церковь была посвящена св. 

Марии, торнская - св. Иоанну Крестителю.
337

 Однако, как справедливо отме- 

335
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чал В. фон Брюннек, установить, кем эти храмы были основаны, не представ-

ляется возможным. Ни КГ, ни более поздние источники об этом не говорят 

ни-чего.
338

 

В литературе нашла отражение дискуссия о том, какой смысл вкладывался в 

употребляемый в КГ термин «приходская церковь» (parrochia). Согласно одной 

точке зрения, указанный термин относился преимущественно к церкви как к 

институту, призванному служить для заботы о душах (cura animarum) верую-

щих на определенной территории путем совершения богослужений и иных ре-

лигиозных обрядов. Поскольку же приходская организация в начале XIII в. еще 

не сложилась как нечто единообразное во всех регионах Европы, то правильнее 

говорить о «доприходских» храмах. Однако большинство авторов склонно 

полагать, что институциональный аспект не следует отрывать от аспекта обще-

ственного. Всякая приходская церковь имела три устойчивых признака: свя-

щенное здание, право осуществлять в нем сига animarum и подчинение епи-

скопу соответствующего диоцеза. В то же время существенной чертой церкви в 

любой период являлось наличие самого прихода как общины верующих; кон-

кретные же формы организации прихода могли меняться в зависимости от места 

и времени.
340

 

Каковы были правовые основы патроната, провозглашенного орденом в КГ? 

В литературе по этому вопросу также нет единого мнения. В. фон Брюннек по-

лагал, что основой патроната были те права, которые орден имел в крае как 

территориальный князь. Он ссылался, в частности, на уже упоминавшиеся бул- 

wladztwa... S. 348-350). 

338
 В г ii n п е с k W. von. Zur Geschichte des Kirchenpatronats in Ost- und WestpreuBen (Beitrage zur Geschichte 

des Kirchenrechts in den Deutschen Kolonisationslanden. H. 1). Berlin, 1902. S. 2. 

339
 T a z b і г о w a J. Poczatfd organizacji parafialnej w Polsce II Przeglad historyczny. T. 54. 1963. S. 369. 

340
 S z a f г a n P. Rozwqj Sredniowiecznej sieci parafialnej w Lubelskiem. Lublin, 1958. S. 62; S z у m a ri s к і J. 

Wok61 genezy parafialnej w Polsce II Przeglad historyczny. T. 55. 1964. S. 502, 507. 



319 

лы папы Гонория III.
341

 Однако позднее это мнение было оспорено рядом авто-

ров, которые указывали на то, что Кульмская земля имела особый статус, опре-

деленный прежде всего договорами ордена с Конрадом Мазовецким. Лишь 

позднее, с расширением орденских завоеваний, а также в связи с инкорпорацией 

епископства Кульмского в состав орденских владений, Кульмская земля стала 

трактоваться как неотъемлемая часть Пруссии, в которой орден фактически 

выступал как суверен. В первой же половине XIII в. интересующий нас регион 

формально продолжал входить в состав каштелянии Конрада Мазовецко-го; что 

же касается Торна, то он вообще не был упомянут в договорах между 

тевтонцами и князем. Поэтому скорее можно говорить о праве патроната, воз-

никающем не по основанию княжеской власти (ratione principatus), а по осно-

ванию учреждения (ratione fundi) или наделения имуществом (ratione dotis). В 

папских буллах также не усматривается напрямую право патроната ratione 

principatus, поскольку они касаются в основном взаимоотношений ордена с ме-

стными церковными властями. В тот период папа рассматривал Кульмскую 

землю как нечто отдельное от собственно Пруссии, причисляя ее к епископству 

Плоцкому и архиепископству Гнезненскому.
342

 Таким образом, нам представ-

ляется, что указанные обстоятельства не подтверждают точку зрения 

Брюнне-ка. 

Рассмотрим подробнее содержание и структуру ст. 7 КГ. Она отчетливо 

распадается на две части: первая касается земельных угодий для приходских 

церквей Кульма и Торна и назначения священников для этих храмов; вторая 

часть содержит аналогичную норму применительно к церквам, которые могут 

возникнуть в будущем в черте городских владений. Земельные угодья, отводи- 

341
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мые приходским церквам, упоминаются почти во всех учредительных грамотах 

прусских городов, заложенных в орденскую эпоху. В старой немецкой терми-

нологии (в частности, в одном из первых немецких переводов КГ
343

) они носили 

название wideme, или Widdem (от нем. widmen - «посвящать»), что с некоторой 

долей условности можно перевести модернизированным термином «пасторат». 

Согласно КГ 1233 г. кульмский пасторат составил 8 гуф возле города и еще 

80 - «там, где представится случай их выделить», а торнский пасторат получил 

вдвое меньшую площадь. Для того, чтобы оценить щедрость этого пожалова-

ния, достаточно сказать, что из 57 городских приходских церквей, основанных 

в Пруссии в XIII-XV вв., большинство (26) получило по четыре, 17 - по шести, 

4 - по восьми, 1 - десять, 4 - по двенадцати гуф, а еще 5 - менее чем по четыре 

гуфы земли.
344

 Таким образом, кульмской и торнской церквам были обещаны 

весьма значительные владения. Г. Штеффен писал по этому поводу, что для 

Кульма, вероятно, уже тогда был предусмотрен статус будущего центра епи-

скопства, а также политического центра края (см. ст. 4 КГ), и орден стремился 

максимально обеспечить приходский храм предполагаемой столицы.
345

 Торн 

также был важным центром региона благодаря своему военно-стратегическому 

и торговому значению. 

В редакции 1251 г. владения торнской церкви остались без изменений, а 

кульмской - уменьшены вдвое, т.е. стали равны торнским. О причинах умень-

шения кульмского пастората точных сведений не имеется. В литературе было 

высказано не лишенное оснований мнение о том, что надобность в столь об-

ширном пасторате отпала, поскольку кафедральный храм епископства был по- 

343
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строен в Кульмзее и оказался в итоге гораздо значительнее кульмской приход-

ской церкви.
34

 Представляется также, что это могло быть связано с изменением 

политической ситуации и прежде всего с тем, что епископство Кульмское 

возглавил лояльный ордену человек, которого не требовалось привлекать на 

сторону ордена такими мерами, как предоставление обширного пастората. 

Реально, однако, обещание о предоставлении столь больших угодий этим 

церквам так и не было выполнено. По мнению М. Дыго, это могло быть связано 

с ростом хозяйственной активности самого ордена.
347

 Наиболее вероятно, что 

приходские священники, будучи членами Тевтонского ордена, оставались 

348 

на содержании соответствующих орденских комтуров. 

Патронат, возникший на основе пожалования земельных угодий, предпола-

гал право предлагать для утверждения епископу кандидатуры приходских свя-

щенников, в том числе, как уже говорилось, и членов Тевтонского ордена. 

Этим правом тевтонцы пользовались регулярно, благодаря чему патронат при-

обретал черты инкорпорации, т.е. подчинения приходской церкви привилеги-

рованному духовному институту, каковым и был орден. Показателен в этой 

связи тот факт, что приходские священники нередко выступали в различных 

грамотах как свидетели со стороны ордена.
34

 

Вторая часть ст. 7 посвящена вопросу о церквах, которые могут возникнуть 

в будущем в деревнях, расположенных на городских землях. Здесь обращает на 

себя внимание упоминание о деревнях. Речь идет, по-видимому, о так называе-

мых городских деревнях, которые создавались на приписанных к городу зем-

лях. Городские деревни как явление получили большое распространение в ходе 

немецкой восточной колонизации, в том числе и в Пруссии. Одна или несколь- 

L и с і й s k і J. Przywilej chelminski z 1233 r.... S. 102. D у g о M. 

Studia nad poczatomi wladztwa... S. 246. L u с і й s к і J. Przywilej 

chelmmski z 1233 r.... S. 101-102. D у g о M. Studia nad poczajkami 

wladztwa... S. 242-243. 
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ко деревень закладывались, как правило, одновременно с городским поселени-

ем, а их земельные наделы нередко тянулись до самой городской стены. Жители 

деревень были обычно подчинены городским властям и вместе с горожанами 

выбирали шеффенов, участвовали в ополчении, несли иные повинности. Чаще 

всего такие деревни относились к приходской общине города. Основание 

городских деревень давало немалые преимущества всем участникам локации. 

Локатор получал источник дополнительных доходов для себя. Горожане бла-

годаря существованию деревень освобождались от несения сельскохозяйствен-

ных повинностей. Крестьяне, поставляя в близлежащий город излишки своей 

продукции, получали стабильный рынок сбыта. Они могли пользоваться город-

ской альмендой (лесами и пастбищами), а их подсудность городскому суду 

приближала их статус к статусу бюргеров (в отличие от жителей обычных де-

ревень, подсудных сельским шультгейсам).
350

 

В разных версиях текста КГ имеется расхождение по вопросу о городских 

деревнях. В редакции 1233 г. текст Харткноха говорит о деревнях «названных 

городов», текст Бичина и обе рукописи редакции 1251 г.- о деревнях «выше-

названных горожан». Причина разночтения не вполне ясна. Трудно сказать с 

уверенностью, объясняется ли оно опечаткой в книге Харткноха, или, напро-

тив, Бичин в своей копии машинально воспроизвел чтение «вышеназванных 

горожан» под влиянием текста 1251 г. И все же, учитывая большую хронологи-

ческую близость копии Бичина к времени издания грамоты, мы считаем, что 

исходным был вариант, фигурирующий во второй редакции. По-видимому, 

ї5
° О правовом статусе городских деревень в Пруссии см.: Н е у п і к е Н. Entwicklung der ostpreuBischen Stadte. 

Eine wirtschaftshistorische Untersuchung (K6nigsberger Statistik. N.F. H. 2). KOnigsberg, 1931. S. 75-79; К u h n W. Die 

StadtdOrfer der mittelalterlichen Ostsiedlung II Kuhn W. Vergleichende Untersuchungen zur mittelalterlichen 

Ostsiedlung (Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart. Bd. 16). KOln; Wien, 1973. S.239-242; 

K r i m p e n f o r t  W. Der Grundbesitz der Landstadte des Herzogtums PreuBen. Geschichte, Wirtschaft, Recht, 

Sozialordnung (Marburger Ostforschungen. Bd. 35). Marburg, 1979. S.25-87; Erlen P. EuropMischer Landesausbau... S. 

185-187. 
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речь идет о случае, когда кто-либо из горожан выступал в качестве локатора 

такой деревни. Это тем более вероятно, что довольно заметную прослойку го-

рожан, как уже указывалось, составляли колонисты рыцарского происхожде-

ния. 

Сведений о реальном предоставлении пасторатов деревенским приходским 

церквам в орденскую эпоху до нас не дошло. Документы более позднего вре-

мени (с XVII в.), говорят о том, что в Кульмской земле приходские храмы 

дей-ствительно имели наделы не менее чем в 4 гуфы, а часто и больше. 

Значительная часть этих наделов была предоставлена еще в средние века. 

В связи с содержанием ст. 7 КГ в литературе рассматривался также вопрос о 

том, повлияло ли провозглашение орденского патроната на архитектурный об-

лик возводимых храмов. К сожалению, источники XIII в., которые могли бы 

пролить свет на этот вопрос, до нас не дошли. Однако материалы более позднего 

времени позволяют заключить, что церковное строительство в крае, а затем и 

во всей Пруссии, подчинялось тем же закономерностям, что и в других ре-

гионах Европы. Уже в XII в. общепринятой в Европе практикой стало выделе-

ние в составе церковных владений специального имущества или учреждение 

предприятия (fabrica ecclesiae), доход от которого шел на строительство и со-

держание церковных зданий.
352

 На развитие таких предприятий, в свою очередь, 

направлялось до четверти получаемой храмом десятины (о десятине см. ниже). 

Fabrica ecclesiae как институт, аккумулировавший денежные средства, рано 

перешла в руки горожан. Поэтому именно бюргерство, распределявшее 

351
 Согласно новейшим данным, из 119 приходских церквей Кульмского епископства больше всего храмов 

(63) имело наделы по 4 гуфы; следующая по численности группа- наделы в 6 гуф (25 храмов); наделы иной 

площади (от 1,5 до 88 гуф) были пожалованы 17 церквам; по остальным 14-ти храмам сведений нет (см.: 

R o z y n k o w s k i  W. WielkoSc" uposazenia w ziemif Sredniowiecznych ko£ciot6w parafialnych w diecezji 

chefminskiej II Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia XXX (Nauki Humanistyczno-Spoleczne. Zesz. 322). 

Toruii, 1997. S. 25). 

352
 Подробнее см.: S с h 0 11 e r W. Die rechtliche Organisation des Kirchenbaues im Mittelalter vornehmlich des 
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финансовые ресурсы, оказывало решающее влияние на зодчих - независимо от 

того, в чьих руках формально находился патронат. Об это можно с уверенно-

стью утверждать по крайней мере применительно к городским храмам 

Прус-сии.
353

 

Довольно развернуто было урегулировано материальное обеспечение хра-

мов и в Христбургском договоре. Каждому священнику, ведущему духовное 

окормление пруссов, орден обещал выделить надел земли и домашнюю скоти-

ну. 

§ 8. Повинности населения по отношению к церкви 

Отношения землевладельцев с клиром получили урегулирование в ст. 21 КГ 

и в Христбургском договоре. Ст. 21 завершает комплекс положений о повин-

ностях, связанных с землевладением и, таким образом, дополняет предписания 

статьи 7 о владениях приходских церквей и патронате. 

В ст. 21 сказано, что налог предназначен епископу Кульмскому «вместо де-

сятины». Десятина, то есть налог в размере десятой части урожая или дохода, 

известна многим культурам. В Ветхом Завете (Лев. 27:30-33; Числ. 18:20-32, 

Второзак. 14:22-29) говорится о десятине в пользу царя, а также в пользу Ие-

русалимского храма и левитов. Христианская церковь поначалу не знала обяза-

тельного взимания десятины, существуя на добровольные пожертвования ве-

рующих. Лишь в V в. появляется юридическая обязанность уплачивать десяти- 

Kathedralbaues: Baulast - Bauherrenschaft - Baufinanzierung. Кбіп; Wien, 1989. S. 136-214,356-359. 

353
 S у d о w J. Stadt und Kirche im Mittelalter... S. 39; A r s z у n s k і M.: 1) Der Deutsche Orden als Bauherr und 

Kunstmazen// Die Rolle der Ritterorden in der mittelalterlichen Kultur/ Hrsg. von Z.H. Nowak (OMCTH. 111). Toruii, 

1985. S. 157-160; 2) Stosunki miedzy zakonem krzyzackim a spoleczenstwem w Swietle rozwazan nad organizacja^ 

budowy ko§ciolow parafialnych w Prusach II Zakon krzyzacki a spoleczenstwo pansrwa w Prusach I Red. Z.H. Nowak. 

Torun, 1995. S. 165-183. 
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ну в пользу церкви. Впервые это было официально закреплено Маконским со-

бором 585 г., в определении которого содержалась ссылка на ветхозаветный 

образец. С тех пор вопросы взимания десятины всегда находились в поле зре-

ния римской курии; обязанность платить десятину распространяется по всей 

Европе и находит поддержку у светских властей. Важность десятины неодно-

кратно подчеркивалась в источниках канонического права. Так, незадолго до 

начала прусской экспедиции IV Латеранский собор 1215 г., цитируя апостола 

Павла («и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог 

возращаю-щий»
354

), указал, что «в знак всемирного господства... оставил за 

Собою Гос- 

лег 

подь десятину» (канон 54). 

Право на десятину принадлежало в первую очередь приходским церквям. Из 

доходов от получаемой приходскими храмами десятины четверть обычно 

предназначалась непосредственно епископу, остальное шло на содержание 

храмового причта, благотворительность и содержание имущества (или пред-

приятия), приносящего стабильный доход церкви (fabrica ecclesiae).
356

 

Своим происхождением ст. 21 КГ обязана соглашениям, заключенным ме-

жду орденом и епископом Христианом в 1228-1230 гг. Как уже упоминалось, 

Христиан уступил ордену право на сбор десятины в Кульмской земле и всей 

Пруссии. В свою пользу Христиан выговорил только право взимать по одной 

мере (mensura) пшеницы с каждого «плуга» (aratrum); в распоряжении епископа 

остался также комплекс личных земельных владений, включавший 200 

«плугов» в месте расположения епископской резиденции и 5 дворов (hologia) 

по 5 «плугов» каждый, предназначавшиеся для капитула.
357

 

354
1 Кор. 3:7. 

3 5 5
C o n c i l i o r u m  Oecumenicorum Decreta I Accur. G. Alberigo et al. Bologna, 1991. P. 260. 

356
 См.: B e c k e r  H.-J. Zehnt IIHRG. Bd. 5. 1998. Sp. 1629. 

357
 PUB I. 1. № 73. - В другом документе 1230 г. (PUB I. 1. № 74) упомянутые «дворы» названы не hologia, а 

curtes; возможно, здесь имелись в виду не просто сельские хозяйства, а места, куда свозились натуральные на 

логи, уплачиваемые епископу (См.: D у g о М. Studia nad poczqtkami wladztwa... S. 69). 
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Норму, закрепляемую ст. 21, следует рассматривать в общем контексте ор-

денской политики по отношению к епископу. Будучи духовной корпорацией, 

орден стремился не допустить конкуренции со стороны епископа как в духов-

ных, так и в светских делах. Именно в этим обстоятельством объясняется вторая 

фраза статьи, говорящая о возможных требованиях к землевладельцам со 

стороны епископа.
358

 Как уже упоминалось, данное положение грамоты является, 

возможно, отголоском спора о взимании десятины, который в начале XIII в. 

имел место в Силезии между бреславльским епископом Лаврентием и герцогом 

Генрихом Бородатым. Этот спор завершился лишь в 1227 г.
359

 По всей видимо-

сти, силезский опыт Генриха был учтен орденскими властями, которые вклю-

чили в КГ соответствующую оговорку, чтобы избежать конфликтов в будущем. 

В редакции 1251 г. ст. 21 была воспроизведена без изменений. Хотя в 1246 г. 

епископом Кульмским успел стать лояльный ордену доминиканец Гейденрейх, 

но общая тенденция орденской политики оставалась неизменной, чем и объяс-

няется сохранение прежней формулировки. 

Насколько обременительной для колонистов-землевладельцев была повин-

ность, установленная ст. 21 ? Для того, чтобы оценить ее размер, необходимо 

выяснить, что стояло за терминами «плуг» и «мера» в КГ (а также в упомяну-

тых выше договорах епископа с орденом). Согласно ст. 23 КГ, основной мерой 

площади в крае объявлялась фламандская гуфа. Поэтому неизбежно возникают 

вопросы: почему составители грамоты сослались на иные меры площади (при 

этом очевидно, что в ст. 21 различаются две единицы площади- «немецкий 

И.К. Кречмер, один из первых комментаторов КГ, полагал, что выражение «будет принуждать [к уплате] 

иных десятин» (pro aliis decimis angariaverit) означало намек на возможное стремление епископа потребовать 

уплаты десятины в отработочной форме, т.е. в виде барщины (angaria). По мнению упомянутого исследователя, 

смысл статьи заключался прежде всего в отмене отработочных повинностей и замене их натуральными плате-

жами (См.: Kretzschmer. S. 63). 

359
 M e t h n e r  A. Die kulmische Handfeste im ihren Beziehungen zu Schlesien// Zeitschrift des Vereins fur 

Geschichte Schlesiens. Bd. 67. Breslau, 1933. S. 39^0; L u с і n s k і J. Przywilej chehninski... S. 107. 
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плуг» и «польский плуг», или «гакен») и как они соотносятся с фламандской 

гуфой? 

Указанные вопросы до сих пор относятся к числу дискуссионных, поскольку 

данные различных источников противоречат друг другу. На наш взгляд, от-

сутствие однозначных данных не в последнюю очередь объясняется различны-

ми способами межевания и структурой плана полей, распространенных в изу-

чаемом регионе. В интересующую нас эпоху в Европе существовало несколько 

способов устройства земельных участков, связанных с разной степенью осво-

енности ландшафта и различной интенсивностью обработки земли. В науке 

различаются четыре основных типа планировки: квадратные и вытянутые поля 

с деревнями, стоящими отдельно от них; квадратные и вытянутые участки с 

разрозненными домовладениями на них. Первые два типа землеустройства 

наиболее архаичные, вторые два появляются соответственно в VIII и в X вв. Как 

будет показано далее, фламандская гуфа, введенная ст. 23 КГ, имела вытянутую 

в длину форму и относилась к четвертому типу угодий. Не исключено, что 

более ранние способы землеустройства, фактически существовавшие в 

Кульмской земле к моменту издания КГ, вступали в противоречие со вновь 

вводимой системой межевания по гуфам, и орденские власти вынуждены были 

с этим считаться. В дальнейшем (в XIV в.) во многих местностях Пруссии было 

произведено значительное переустройство угодий, которое сопровождалось 

превращением полей, приближающихся в плане к квадрату, в вытянутые в 

длину участки, более рациональные с хозяйственной точки зрения.
361

 

Упомянутые в ст. 21 меры площади, как можно видеть из их названия, свя-

заны, по-видимому, с различными сельскохозяйственными орудиями. Различие 

между немецким и польским плугами заключалось в их конструкции, которая 

360
 S 1 і с h е г   van   Bath В.Н. The Agrarian History of Western Europe A.D. 500-1850. New York, 1963. 

P. 54-58. 

361
 W e n s k u s R. Das Ordensland PreuBen als Territorialstaat... S. 342. 
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обеспечивала разное качество вспашки. Немецкий плуг был снабжен отвалом и 

благодаря этому не только взрезал землю, но и переворачивал пласт, размель-

чая его при этом. Польский плуг не имел отвала и оставлял только тонкую бо-

розду. По этой причине для надлежащего рыхления почвы таким плугом зачас-

тую было необходимо пахать дважды, во второй раз - перпендикулярно 

перво-му. Таким образом, немецкий плуг имел вдвое большую 

производительность. Со временем термин «плуг» (aratrum) стал означать не 

только орудие труда, но и меру площади. 

В исторических и историко-метрологических исследованиях неоднократно 

обсуждался вопрос об абсолютном размере указанных в ст. 21 единиц площа-

ди, соотношении их между собой и с фламандской гуфой, а также о связи ме-

жду упомянутыми в статье мерами емкости и мерами площади. 

В литературе по этим проблемам можно выделить два основных подхода. 

Первый подход (принятый в основном в польской, отчасти в немецкой ис-

ториографии) можно условно назвать традиционным, так как он долгое время 

доминировал в литературе. Этот подход основан на противопоставлении сис-

темы мер, принятых на прусско-польском пограничье до вторжения тевтонцев, 

вновь вводимой фламандской гуфе. В. Кун полагал, что упомянутые в ст. 21 

меры площади являются более древними, чем гуфа, и даже называл их «окаме-

невшим остатком догосударственной прусской эпохи».
364

 По мнению ряда ис-

следователей, размер «плуга» не был точно фиксирован, документы 

XIII-XIV вв.,   относящиеся   к   различным   местностям   Пруссии,   дают   

разные 

К u h n W. Der Haken in AltpreuBen II Kuhn W. Vergleichende Untersuchungen zur mittelalterlichen Ostsiedlung 

(Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart. Bd. 16). Кбіп; Wien, 1973. S. 142-143. 

363
 К. Зелиньска-Мельковска полагает, что различие между «немецким плугом» и «польским плугом» заклю 

чалось также в количестве рабочей скотины, которым располагало хозяйство; «польский плуг» имел двух волов 

или одну лошадь (см.: ZM. S. 60). 

364
 К u h n W. Der Pflug als Betriebseinheit in AltpreuBen II Kuhn W. Vergleichende Untersuchungen... S. 140. 
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цифры.
365

 Кун считал, что размер плуга варьировал от 2 
2
/3 до 4 гуф.

366
 Иную оценку 

дает К. Зелиньска-Мельковска: в среднем около 4 гуф (т.е. приблизительно 80 

га) для немецкого плуга и несколько более 1 гуфы (т.е. около 20 га) -для 

польского.
367

 Это означает, что обе единицы соотносятся между собой как 4:1. 

Другие польские авторы полагают, что польский плуг (гакен) равнялся одной 

фламандской гуфе; с немецким он находился в пропорции 1:2, но фактически 

не-мецкий плуг вообще не получил распространения и был предан забвению. 

При исчислении налога в пользу епископа использовалась мера емкости, на-

зываемая тетига Wlqdislaviensi или schephel. Традиционно считается, что в 

ст. 21 КГ речь идет о так называемом леслауском шеффеле. Леслау (польск. 

Влоцлавек) был центром пограничного с Кульмской землею епископства 

Куяв-ского (о нем см. выше, в параграфе о землевладении жителей) и важным 

торговым пунктом. В польской литературе высказывались различные точки 

зрения о величине леслауского шеффеля. К. Зелиньска-Мельковска полагает, 

что она составляла половину корца, оговариваясь при этом, что в средневековой 

Польше существовало около 300 разных мер емкости для зерна, 

именовавшихся корцами, и отказывается от определения абсолютного размера 

шеффеля в литрах.
369

 Ю. Шиманьский также не устанавливает размеров 

шеффеля, ссылаясь на отрывочность данных для раннего периода, но полагает, 

что известную преемственность с этой мерой имел данцигский шеффель 

XVII-XVIII вв., состав- 

365
 К. u h n W. Der Pflug als Betriebseinheit... S. 120; D u n i n - W a s o w i c z  T. Poids et mesures en Pologne 

medievale: bilan des recherches II Metrologische Strukturen und die Entwicklung der alten MaBsysteme I Hrsg. von 

H. WitthQft, J.-C. Hoquet, I. Kiss (Sachtiberlieferung und Geschichte. Siegener Abhandlungen zur Entwicklung der 

materiellen Kultur, 4). St. Katharinen, 1988. S. 102. 
366

 К u h n W. Der Pflug als Betriebseinheit... S. 115-116. 

367
 ZM. S. 60. 

368
 S z e w с z у k J. Wloka. Pojerie і termin na tie innych Sredniowiecznych jednostek pomiaru ziemi. Warszawa, 

1968. S. 90; О d у n і e с W. Chetminski system miar і chehninska stopa mennicza w rozwoju historycznym II SC. 

T. l.S. 395-397. 
369

 ZM. S. 60. 
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лявший 54,7 л. В. Одынец изучил подлинный эталон шеффеля, сохранив-

шийся в торнской ратуше (изготовлен в XVI в.). Его объем составляет 54,97 л. 

В. Одынец также полагает, что невозможно с полной уверенностью утверждать 

тождество этой меры с указанной в КГ; одновременно он считает, что торнский 

шеффель весьма близок к данцигской мере, а различие их объясняется общим 

несовершенством измерений в ту эпоху.
371

 Все названные авторы обходят мол-

чанием вопрос о том, имелась ли внутренняя связь между леслауским 

шеффе-лем и немецким и польским «плугами» как единицами 

налогообложения. 

Другой подход к рассмотрению перечисляемых в ст. 21 мер был предложен 

еще в начале XX в. Ф. Буяком. Этот подход связан с представлением о том, что 

упомянутые в ст. 21 КГ меры площади представляли собой стабильные вели-

чины и находились в тесной связи с гуфой. Буяк полагал, что по крайней мере в 

ХН-ХШ вв. за термином «плуг» стояла четко определенная единица земельной 

площади. Позднее эта гипотеза была развита немецким исследователем Г. 

Виттхёфтом. Этот автор обращает внимание на два обстоятельства, побуж-

дающих пересмотреть прежние мнения. Во-первых, большинство исследовате-

лей оперировало преимущественно источниками XIV-XV вв. и не учитывало 

того, что в конце XIV в. в Пруссии произошло изменение существовавших до 

этого мер. Поэтому сделанные наблюдения нельзя механически применять к 

ситуации начала XIII в.
373

 Во-вторых, рассмотрение мер площади, упоминаемых 

в КГ, зачастую велось в отрыве от упомянутых в той же статье мер емкости. По 

этим причинам авторы, писавшие о ст. 21 КГ, неверно понимали норму 

370
 S z у m a n s к і J. Chehniiiski  system metrologiczny II 2r6dloznawstwo і studia historyczne I  Pod red. 

K. Bobowskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis. Nr. 1112. Ser. Historia, LXXVI). Wroclaw, 1989. S. 249-250. 

371
 О d у n і e с W. Chelminski system miar... S. 402-403. 

372
 В u j а к F. Studya nad osadnictwem Malopolski. Cz. I (Rozprawy Akademii UmiejetaoSci. Sect. Histor.-Philol. 

Vol. 47). Krak6w, 1905. S. 400. 

373
 W і 11 h б f t H. Metrologi'sche Uberlegungen zur Kulmer Handfeste 1233/1251II Beitrage zur Geschichte des 

Deutschen Ordens. Bd. 2 / Hrsg. von U. Arnold (QSGDO, Bd. 49). Marburg, 1993. S. 82. 
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о ставке налога в пользу епископа и ошибочно оценивали земельную площадь, 

соответствующую обоим видам наделов. 

При более внимательном рассмотрении ст. 21 выявляется не только несов-

падение упомянутых в статье мер площади (немецкого и польского «плуга»), 

но и нетождественность друг другу мер емкости. Как полагает Виттхёфт, один 

немецкий «плуг» равнялся одной фламандской гуфе; вновь вводимая фламанд-

ская гуфа позволяла как бы привести к единому знаменателю различные кре-

стьянские практики. Из источников же начала XIV в. усматривается довольно 

четкое соотношение немецкого и польского плуга как 3:2.
374

 Если предполо-

жить, что при взимании десятины налог исчислялся исходя из равной урожай-

ности одинаковых участков, то по смыслу ст. 21 КГ получается, что 2 шеффеля 

зерна, взимаемые с надела немецкого образца, равнялись одному шеффелю 

зерна, взимаемому с надела польского образца. Таким образом, 1 шеффель с 

немецкого плуга составлял U шеффеля с польского плуга. Как считает Витт-

хёфт, в статье имеются в виду разные по объему шеффели, употреблявшиеся в 

Леслау. Упоминавшиеся выше эталоны шеффеля емкостью около 55 л соответ-

ствовали мере, используемой для налогов с немецких наделов. Если принять, 

что она составляла 
3
/4 меры, применявшейся при налогообложении с польского 

плуга, то окажется, что объем последней составляет от 68,6774 до 72,9697 л. 

Обращение к документам XIII - начала XIV в. подтверждает, что мера такого 

объема, использовавшаяся для сыпучих тел, реально применялась в Силезии и 

сопредельных землях и известна под названием бреславльского шеффеля.
376 

Таким образом, перед нами свидетельство польского влияния на местную хо-

зяйственную практику (с другим свидетельством такого рода мы уже встреча- 

374
 На такое соотношение, часто встречающееся в прусской практике, обратил внимание еще В. Кун (см.: 

К u h n W. Der Haken in AltpreuBen. S. 154, 160). 

375
 W і 11 h б f t H. Scheffel und Last in PreuCen. Zur Struktur der GetreidemaBe seit dem 13. Jahrhundert II Blatter 

fiir deutsche Landesgeschichte. Jg. 117. 1981. S. 342. 

376
 Ibid. S. 365; Wi 11 h б f t H. Metrologische Uberlegungen... S. 84. 
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лись в связи с вопросом о происхождении прусской монетной системы). Однако 

основной мерой емкости в Пруссии стал шеффель, применявшийся при на-

логообложении с немецкого «плуга» и получивший название старокульмского 

шеффеля. Ст. 21 КГ подчеркивает, что кульмская мера равна тому леслаускому 

шеффелю, который употреблялся при исчислении десятины с немецкого «плу-

га». Применительно к мерам зерна, используемым при налогообложении поль-

ского «плуга» (гакена), такой оговорки нет. Объем старокульмского шеффеля 

составлял в среднем 52,3876 л. Переход к мерам несколько большей емкости, 

зафиксированным в виде эталонов, происходит, по-видимому, с XIV в. 

Г. Виттхёфт не ограничивается сделанными наблюдениями, а предпринимает 

попытку также разобраться в том, почему описанные польскими исследова-

телями эталоны шеффеля различны. По его мнению, отмеченное польскими 

авторами расхождение в емкости эталонов не случайно. Оно объясняется не 

несовершенством измерений, а тем обстоятельством, что для ржи и пшеницы 

употреблялись разные меры: для более плотной пшеницы меньшие, а для ржи — 

соответственно большие. Шеффель для ржи и шеффель для пшеницы соотно-

сятся как 25:24. Это соотношение было известно еще в античности и лежало в 

378 

основе многих зерновых мер. 

Связь с античной традицией, отмеченная автором, является более глубокой, 

чем может показаться на первый взгляд. Она проявляется не только в соотно-

шении мер емкости между собой, но и в их генезисе. Данные специальных 

ис-торико-метрологических исследований, не ограничивающихся только 

прусской проблематикой, демонстрируют далеко заходящую связь германских и 

славян-ских земельных мер между собой - с одной стороны и с римскими 

единицами площади- с другой. Виттхёфт ссылается на результаты 

исследований, предпринятых Э. Пфайфер на общеевропейском материале. 

Согласно этим данным, 

377
 W і 11 h б f t H. Schefiel und Last in PreuBen... S. 362. 

378
 W і 11 h 0 f t H.: 1) Scheffel und Last in PreuBen... S. 364; 2) Metrologische Uberlegungen... S. 84. 
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многие европейские меры площади (включая фламандскую гуфу, русскую де-

сятину, австрийский йох и др.) восходят к римскому хередиуму (heredium), ко-

торый составлял 170x170 локтей по 44,528 см = 5730 м
2
. Производные от этой 

величины кратные и дольные меры площади дали начало более поздним мерам. 

Так, франконскую гуфу (о ней см. выше) Э. Пфайфер приравнивает к 256960 

м
2
, что равно 100 римским югерам, или 1,5 фламандской гуфы.

379
 А мера емкости 

- шеффель - в конечном счете являлась производной от римского модия (ок. 

8,7 л): старокульмский шеффель равнялся шести модиям. 

В настоящее время, как признает и сам Виттхёфт, пока еще недостаточно 

источников, которые позволили бы безоговорочно принять предлагаемую им 

. гипотезу. Тем не менее следует согласиться с автором в том, что средневековые 

меры не следует недооценивать; они не были чем-то хаотичным и случайным, 

степень их точности отвечала тогдашним потребностям общества. 

Попытаемся теперь выяснить, насколько обременительной для колонистов 

была повинность, возложенная на них в силу ст. 21 КГ. Для этого прежде всего 

необходимо оценить урожайность зерновых культур. Наша оценка будет в из-

вестной мере условной, так как за интересующий нас период точных данных по 

Пруссии нет. Имеются, однако, цифры по другим регионам Европы. Известно, 

например, что в Германии в раннефеодальный период урожайность составляла 

сам-2,5 - сам-3, что при расходе семян в 1,6-2 ц/га приносило 4,5-5,5 ц/га 

брутто, а после отделения семенного фонда на следующий год давало 3- 

Pfei ffer Е.: 1) Russische Dessutine, Niirnberger Feldmorgen, 6sterreichisches Joch vom Jahre 1785, das r6mische 

Heredium und ihr Zusammenhang II Zbornik Historijskog instituta Jugoslavenske akademije, 7. Zagreb, 1974. S. 278; 2) 

Die alten LSngen- und FlachenmaBe. Ihr Ursprung, geometrische Darstellungen und arithmetische Werte 

(SachQberlieferung und Geschichte. Siegener Abhandlungen zur Entwicklung der materiellen Kultur, 2). St. Katharinen, 

1986. Anhang20. 
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381
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їм 

3,5 ц/га. Даже в такой развитой стране, как Англия, во второй половине XIII 

- начале XIV в. урожайность пшеницы составляла 9 бушелей с акра, что 

соответствует 614 кг с гектара.
383

 Даже и позднее, в XV-XVIII в., урожайность 

зерновых в Европе оставалась низкой, составляя в среднем 5-6 ц/га.
384

 В Пруссии 

XIII в., очевидно, продуктивность угодий не достигала и этих показателей. 

Чтобы представить себе порядок величин, возьмем за основу расчета вдвое 

меньшую урожайность- 3 ц/га. Тогда урожай с одной гуфы (16,8 га) составил 

бы 50,4 ц, или 5040 кг. Старокульмский шеффель, как мы помним, составлял 

ДОС 

округленно 52,38 л. Плотность обмолоченного зерна равна 700-730 г/л/
оэ

 Ис-

ходя из этих цифр, получаем массу зерна, вмещающегося в 1 шеффель- от 

36,66 до 38,23 кг. Даже если исходить из самых высоких ставок налога, рассчи-

танных согласно гипотезе Виттхёфта (т.е. считая, что 1 немецкий «плуг» равен 

одной фламандской гуфе, и что с этого надела взыскивалось 2 шеффеля зер-на 

), получаем результат: от 73,33 до 76,47 кг с немецкого «плуга». Эта масса 

составляет соответственно 0,014-0,015 от урожая, т.е. в 6-7 раз меньше пред-

полагаемой десятины. 

Проделаем аналогичный расчет для польского «плуга» (гакена), также исходя 

из гипотезы Виттхёфта. Примем площадь гакена за 1,5 гуфы, или 25,2 га, а 

среднюю емкость бреславльского шеффеля за 70 л. При равной урожайности 

382
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земли гакен давал бы урожай 75,6 ц, или 7560 кг зерна. Бреславльский 

шеф-фель вмещал 49-51,1 кг зерна. Исходя из ставки налога в пользу епископа 

в 1 шеффель с гакена, получаем величину налога в 0,0065-0,0067 от урожая, или 

в 14-15 раз меньше десятины. 

Таким образом, предписания ст. 21 КГ (даже если принять наименее выгод-

ный для плательщиков вариант) предоставляли существенную льготу колони-

стам-землевладельцам. 

В Христбургском договоре были установлены гораздо менее льготные усло-

вия для плательщиков: неофиты и их наследники должны были ежегодно пла-

тить десятину. Если десятина для священника, когда он прибудет, еще не будет 

готова, то ему должны были дать зерна на хлеб и пиво для него и 2-х других 

священников, а также-зерно для коня и семена для сева на еготюлях; пока не 

поступила десятина, священник получал приношения от прихожан и имущество 

по завещаниям. В том же договоре подробно освещены основные обязанности 

пруссов как прихожан (регулярное посещение церкви, крещение младенцев, 

отказ от языческих верований и т.п.). 

Прусские правовые источники, рассмотренные выше, и < прежде всего 

Кульмская грамота, являются выдающимися правовыми памятниками своего 

времени. Они содержат предписания по широкому кругу вопросов, касающихся 

колонизации прусских земель. Благодаря неразрывной связи с предшест-

вующей правовой традицией других европейских государств (Магдебургским и 

Любекским городским правом, силезским и Фрейбергским горным правом, 

фламандским наследственным правом, отдельными институтами венгерского и 

польского права) они оказали решающее влияние на формирование правовой 

системы во всех прусских землях. Кульмская и Эльбингская грамоты стали об-

разцами для многочисленных локационных привилегий. Некоторое значение 

сохраняли и источники, регулировавшие отношения ордена с пруссами, по- 
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скольку часть пруссов сохранила личную свободу, а верные ордену прусские 

нобили - и привилегированное положение. 

В совокупности рассмотренные источники стали фундаментом местной пра-

вовой системы, характерные черты которой сохранялись вплоть до кризиса и 

распада орденского государства в XV столетии, а в значительной мере и позд-

нее, даже после секуляризации Пруссии (XVI-XVII вв.). 
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ГЛАВА V 

ИНСТИТУТЫ ПРАВА ПРУССИИ В ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОМ 

КОНТЕКСТЕ (СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

§ 1. Вступительные замечания 

Рассмотрев основные институты прусского права XIII в. (прежде всего нор-

мы, направленные на скорейшее покорение и колонизацию Пруссии), мы счи-

таем целесообразным сопоставить их со сходными правовыми институтами в 

других странах Европы. Феномен прусской государственности неоднократно 

побуждал исследователей к поиску исторических аналогий. Так, уже упоми-

навшийся нами немецкий историк Генрих фон Трейчке сравнивал колониза-

цию Пруссии с античной греческой колонизацией. При этом он указывал, что 

грекам были известны две основные формы колоний. Одна из них (апойкия) 

возникала в результате стихийного оттока переселенцев из более старых общин 

в земли варваров. Другая (клерухия) появлялась под руководством государства 

и являлась преобладающей. Орденскую Пруссию этот автор рассматривал как 

пример средневековой клерухии.
1
 

Хотя Трейчке не стал развивать свою мысль, но известное сходство в целях 

и формах колонизации действительно присутствует. Как известно, клерухия 

представляла собою особый тип греческой военно-земледельческой колонии, 

обитатели которой (клерухи), в отличие от обычных колонистов, не утрачивали 

гражданства и не образовывали самостоятельной общины. Иногда, как свиде-

тельствует Геродот (История, V, 77), подобные поселения устраивались в 

за-воеванных греками областях, откуда изгонялись коренные жители. Но чаще 

такие колонии образовывались в ненаселенных местах. Особенно активно вы- 

' T r e i t s c h k e  Н. von. Politik. Bd. I. Leipzig, 1897. S. 126. 
2
 Г 

e p о д о т. История в девяти книгах. Л., 1972. С. 260. 
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водили клерухии Афины в V в. до н. э. в период существования Афинского 

морского союза. Клерухии были призваны осуществлять военно-политический 

контроль над союзниками. Как граждане Афин клерухи были военнообязан-

ными, должны были платить военный налог и принимать участие в религиоз-

ной жизни родного города. Плутарх указывал, что Перикл, проводя эту поли-

тику, «руководился желанием освободить город от ничего не делающей и 

вследствие праздности беспокойной толпы, и в то же время помочь бедным 

людям, а также держать союзников под страхом и наблюдением, чтобы пре-

дотвратить их попытки к восстанию поселением афинских граждан подле них» 

(Перикл, гл. XI). 

Клерухии вызывали недовольство союзников, и ко времени второго Афин-

ского морского союза (основан в 378/377 до н. э.) афиняне вынуждены были от 

них отказаться. Тем не менее колонии греков сыграли огромную роль в разви-

тии Средиземноморья и распространении греческой цивилизации.
4
 Как известно, 

впоследствии этот опыт был востребован и Римской державой. В отличие от 

греков, римляне обычно основывали колонии не в пустующих местах, а путем 

направления поселенцев в уже существующие (нередко завоеванные) города, 

что вызывало конфликты с коренным населением. Последней военной ко-

лонией римлян была Верона, выведенная в 265 г. 

Несмотря на то, что античная колонизация имеет ряд сходных черт со сред-

невековой (например, с образованием поселений викингов),
5
 к Пруссии эта 

3
П л у т а р х .  Сравнительные жизнеописания: В 3 т. Т. I. М., 1961. С. 204. 

4
 Подробнее см.: Я й л е н к о  В.П. Греческая колонизация в VII—I II  вв. до н.э. М., 1982; К а с а т к и - н а 

Н.А. Ранние военно-земледельческие поселения афинян (VI в. до н.э.) // Страны Средиземноморья в античную и 

средневековую эпохи. Проблемы социально-политической истории. Межвуз. сб. / Отв. ред. В.М. Строгецкий. 

Горький, 1985. С. 4-8; П а л ь ц е в а  Л.А. Из истории архаической Греции: Мегары и мегар-ские колонии. СПб., 

1999. С. 255-257; G r a h a m  A.J. Colony and Mother City in Ancient Greece. Manchester, 1964. 

5
R a n d s b o r g  K. Kolonization: Greek and Viking II Vikings in the West I Ed. by S.S. Hansen and K. Randsborg 
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аналогия едва ли может быть применима без существенных оговорок, поскольку 

слишком различны оказывались расстановка общественных и политических сил, 

заинтересованных в колонизации, иную роль играл религиозный фактор и т.п. 

Правильнее, на наш взгляд, искать аналогии в более поздних временах. 

Попытка развернуто использовать сравнительный подход при изучении прус-

ской истории была предпринята лишь в упоминавшейся выше монографии Пе-

тера Эрлена. Этот автор сопоставляет колонизацию орденской Пруссии с засе-

лением юго-западной Франции и Нидерландов в XI - середине XIV в. Собран-

ный материал приводит его к выводу о значительном сходстве колонизацион-

ного процесса в столь несхожих регионах.
6
 

Несмотря на несомненные достоинства этой книги, мы полагаем, что она 

имеет существенный пробел. Свое исследование П. Эрлен строит в основном 

на материалах социально-экономической истории и явно недооценивает еще 

один фактор, наложивший сильнейший отпечаток на колонизацию Пруссии, а 

именно ситуацию постоянной военной опасности. В начале покорения края она 

была обусловлена войною с пруссами и померанским князем, позднее - воен-

ным противостоянием с Польшей и Литвой. Иными словами, для Пруссии был 

характерен феномен так называемого фронтира - подвижной военной и куль-

турной границы, порождающей специфические формы общественного и госу-

дарственного устройства. Современный исследователь пишет по этому поводу: 

«Фронтир - понятие географическое, экономическое, социальное, правовое, но 

также и политическое. Фронтир — это физическое перемещение человека, уже 

привыкшего к гражданскому состоянию, в условия состояния естественного. 

Но естественное состояние не увековечивалось. Рецидив естественного состоя- 

(Acta Archaeologica Supplementa. Vol. II). Kobenhavn, 2000. P. 171-182. 

6
 E r 1 e n P. EuropSischer Landesausbau und mittelalterliche deutsche Ostsiedlung. Ein struktureller Vergleich 

zwischen Siidwestfrankreich, den Niederlanden und dem Ordensland PreuBen (Historische und landeskundliche 

Ostmitteleuropa-Studien, 9). Marburg, 1992 
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ния был недолгим. Люди сразу же начинали сплачиваться в гражданский кол-

лектив. Гражданская община в полной мере выступала в роли суверена».
7
 

Как известно, концепция фронтира возникла в XIX в. применительно к росту 

территории США на западе. В работах на эти темы рассматривалось пре-

вращение границы, понимаемой как некая переходная область (frontier), в чет-

кий рубеж (border), разделяющий национальные государства. Позднее данная 

концепция стала использоваться и при изучении других регионов мира.
8
 В по-

следние годы делаются, в частности, довольно плодотворные попытки приме-

нить ее к истории России. При этом рассматриваются не только события, 

имевшие место в далеком прошлом,
9
 но и современность.

10
 

Взглянув под этим углом зрения на судьбы средневековых европейских 

держав, мы без труда обнаружим регионы, находившиеся в сходном с Пруссией 

положении и демонстрирующие также заметное сходство юридических ме- 

7
 А г е е в А.Д. Сибирь и американский Запад: движение фронтира. Иркутск, 2002. С. 20. 

8
 Подробнее см.: Б р о д е л ь  Ф. Что такое Франция? Пространство и история. Москва, 1994; P r e s c o t t  V. 

Political Frontiers and Boundaries. London, 1978; G і d d e n s A. The Nation-State and Violence. Berkeley, 1987; 

В e rent N. At the Gate of Christendom. Jews, Muslims and «Pagans» in Medieval Hungary, с 1000- с. 1300 

(Cambridge Studies in Medieval Life and Thought. Fourth Series. Vol.50). Cambridge, 2001. P. 1-41, 163-171; 

R і e b e r A.J. Changing Concepts and Construction of Frontiers: A Comparative Historical Approach II Ab Imperio. 

Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. 2003. № 1. С. 23-46. 

9
 Б о у к Б.М. Фронтир или пограничье? Роль зыбких границ в истории донского казачества // Социальная ор 

ганизация и обычное право. Материалы научной конференции. Краснодар, 24-26 августа 2000 г. / Отв. ред. 

А.Н. Мануйлов. Краснодар, 2001. С. 147-155; Р є з у н Д.Я., Л а м и н В.А., М а м с и к T.C., Ш и л о в -  

с к и й Н.В. Фронтир в истории России и Северной Америки в XVI1-XX вв.: общее и особенное. Новосибирск, 

2001; А г е е в  А.Д. Сибирь и американский Запад... К а п п е л е р  А. Южный и восточный фронтир России в 

XVI-XVHI веках // Ab Imperio. Исследования по новой имперской истории и национализму в постсоветском 

пространстве. 2003. № 1. С. 47т49; Ч е р н а в с к а я  В.Н. «Восточный фронтир» России XVII - начала XVIII 

века. Историко-историографические очерки. Владивосток, 2003. 

10
 См., напр.: Б р е д н и к о в а  О., В о р о н к о в  В. Граница и структурирование нового социального про 

странства (случай Нарвы-Ивангорода) // Кочующие границы / Под ред. О. Бредниковой, В. Воронкова (Труды 

Центра независимых социологических исследований. Вып. 7). СПб., 1999. С. 19-25; Б р е д н и к о в а  О. Ис 

торический текст ad marginem или разделенная память разделенных городов? // Ab Imperio. Исследования по 

новой имперской истории и национализму в постсоветском пространстве. 2004. № 4. С. 289-312. 



341 

ханизмов колонизации. Ниже мы попытаемся проанализировать эти механизмы. 

Но поскольку развитие изучаемых регионов не было синхронным, мы рас-

сматриваем их историю за более длительный период, чем историю Пруссии 

(VIII-XV вв.). В ходе Изложения мы опирались, в частности, на удачный опыт 

немецкой исследовательницы А. Буэс, которая сравнивала исторические судьбы 

Курляндии и Савойи и формы, которые приобретала их государственность в 

XVI-XVIIIBB.
11

 

§ 2. Право Пруссии в сопоставлении с правом Лангедока и Пиренейского 

полуострова в период Реконкисты (VIII-XIII вв.) 

В сравнительно-правовом аспекте для нас представляют особый интерес два 

европейских региона. Для первого из них в средние века было характерно воо-

руженное противостояние с арабами. Речь идет о Лангедоке и Пиренейском 

полуостров, которые в силу географической близости и сходства 

военно-стратегических условий здесь рассматриваются вместе. 

Уже в VIII—IX вв. на беспокойном пограничье, в Септимании (приморская 

часть Лангедока) получает распространение правовой институт апризио (aprisio). 

Буквальный перевод этого слова - «заимка», оно подразумевало занятие и 

хозяйственное освоение пустующих земель. Переселенцы, заселявшие это 

пограничье, как правило, происходили не из внутренних лангедокских областей. 

В большинстве своем они были беженцами из арабской Испании, ушедшими 

вместе с армией Карла Великого после его неудачного похода за Пиренеи в 778 г. 

Предоставляя поселенцам наделы на приграничных территориях, франкские 

короли выдвигали два основных условия: хорошо обрабатывать 

11
 Б у э с А. Курляндское герцогство и борьба за господство в Прибалтике в XVI-XVIII вв. // Россия, Польша, 

Германия в европейской и мировой политике XVI-XX вв. / Отв. ред. Б.В. Носов, Ю.Е. Ивонин. М., 2002. С. 39-61. 
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землю, а также нести воєнную службу (участвовать в военных походах короля, 

охранять границу, предоставлять государевым посланцам кров, продовольст-

вие, оказывать им иные услуги). Апризионарии были подчинены непосредст-

венно центральной власти, а графам- лишь как представителям последней. 

Графы не имели права делать апризионариев своими вассалами. Уже совре-

менники затруднялись определить характер прав апризионариев на их земли. 

Согласно капитулярию 844 г., они имели право передавать по наследству и 

продавать наделы, если новый апризионарии будет нести ту же службу. Пре-

вращение апризио в аллод тоже периодически осуществлялось при помощи 

специального королевского пожалования. 

Санкционируя институт апризио, Карл Великий преследовал три цели: засе-

лить опустошенные войною районы, укрепить неспокойную испанскую границу 

и создать в лице апризионариев определенную опору против графов и других 

магнатов в этой не всегда покорной области. Но постепенно, с сокращением 

количества пустошей в Септимании и переносом границы к югу, потребность в 

воинах-колонистах, каковыми по существу были апризионарии, уменьшалась. 

Одновременно падала эффективность королевской власти и росло влияние 

графов. В итоге Карл Лысый в 844 г. был вынужден разрешить ап-ризионариям 

коммендироваться графам в качестве вассалов (в условиях войны он нуждался в 

поддержке графов Лангедока и Каталонии). Одновременно крупным 

апризионариям пожаловали аллодиальные права на их земли. Мелкие же 

апризионарии постепенно попали в зависимость от более сильных соседей, а 

также монастырей. В итоге многие апризио превратились в аллоды, а другие 

стали условными держаниями феодального или крестьянского типа. Исчезно-

вение института апризио происходило и оттого, что очень многие апризиона- 
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рий не имели документов на землю. Их отсутствие часто влекло если не утрату 

земли, то потерю самостоятельности.
12

 

Институт апризио в Лангедоке не был ни аллодом, ни бенефицием, он воз-

ник в исключительных условиях: внешняя колонизация сильно разоренной об-

ласти, недавно отвоеванной, но до конца не покоренной, расположенной к тому 

же на опасной границе. Он не укладывался в систему отношений, привычных 

для франкского общества. На деле это собственность, ограниченная не очень 

обременительными, обязательными для всех свободных повинностями в пользу 

государства. В теории же это привилегированное, но тем не менее условное 

держание от короля. По мере исчезновения породивших его условий апризио 

растворились в массе аллодов, феодов и крестьянских держаний. Исчезновение 

апризионариев произошло из-за того, что исчезли породившие их условия: не-

обходимость заселения пустующих земель и защиты границ от арабов. Там, где 

эти условия сохранялись (например, в Каталонии), апризио продолжали суще-

ствовать, хотя и претерпев изменения, до XII в.
13

 

Указанные черты института апризио и характер его применения во многом 

напоминают ту ситуацию, которая была связана с землевладением на 

Кульм-ском праве. Данное землевладение тоже занимало промежуточное 

положение между обычным чиншевым землевладением (цензивой) и феодом, 

поскольку на таких условиях землю отводили не только крестьянам, но и 

рыцарям. Немец-колонист, особенно в первые десятилетия колонизации, 

представлял для ордена большую важность как ополченец. Поэтому КП не 

предусматривало 

12
 Ф и л и п п о в  И.С. 1) Aprisiones в Лангедоке при Каролингах // Проблемы истории античности и средних 

веков / Отв. ред. Ю.М. Сапрыкин. М., 1980. С. 80-91; 2) Средиземноморская Франция в раннее Средневековье. 

Проблема становления феодализма. М., 2000. С. 382-389. 
13
 Ф и л и п п о в  И.С. Aprisiones в Лангедоке при Каролингах. С. 92-94; C h a n d l e r  C.J. Between Court and 

Counts: Carolingian Catalonia and the Aprisio Grant, 778-897II Early Medieval Europe. Vol. 11. Issue 1. March 2002. 

P. 19-44; L e w i s  A.R. The Development of Southern French and Catalan Society, 718-1050. Ann Arbor, 2002. 

P. 70-80,403^t04. 
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слишком обременительных повинностей, а обязанности поселенцев были стро-

го нормированы. Основную же тяжесть повинностей несли на себе прусские 

крестьяне. Орденские власти, так же, как франкские короли в Лангедоке, до 

определенного времени держали под контролем и крупных землевладельцев, 

видя в рядовых колонистах свою опору. 

Целый ряд разработанных в раннесредневековом Лангедоке правовых ин-

ститутов был позднее использован и развит по другую сторону Пиренеев- в 

христианских королевствах периода Реконкисты. Многие предписания испан-

ского и португальского права этой поры демонстрируют еще более впечат-

ляющее сходство с нормами КП. Это сходство прослеживается на многих 

уровнях, прежде всего в сфере землевладения и связанных с ним повинностей, 

а также в области городского права. 

В ХІ-ХШ вв., в ходе отвоевания страны, правители Каталонии, Кастилии, 

Арагона, Леона, Астурии, Наварры, Португалии поощряли своих подданных 

селиться на пограничье. Частью это были новые поселенцы, частью - 

арабизи-рованное христианское население (мосарабы). С одной стороны, здесь 

происходила феодальная и церковно-монастырская колонизация, в результате 

которой знать и церковь получили основную часть земли. С другой стороны, 

шло стихийное массовое заселение свободных земель, номинально 

принадлежавших королям. Основную массу таких колонистов составили 

крестьяне, среди которых были люди, находившиеся ранее в различной степени 

зависимости. Переселение на новые земли делало их свободными.
14

 

Территорией массовой колонизации стала так называемая Эстремадура (от 

лат. Extrema Dorii, что можно условно перевести как «пограничье 

Дуэро»)-буферная зона между р. Дуэро и горами Гредос и Гвадаррама. Эта 

земля счита- 

14
 См.: К а р а с е  М.Б. Реконкиста и колонизация в истории кастильского крестьянства// СВ. Вып. 22. 1961. 

С. 133-140; L і n е h a n P. At the Spanish Frontier// The Medieval World/ Ed. P. Linehan, J.L. Nelson. 

London-New York, 2001. P. 37-59. 
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лась ничейной и разделяла Астуро-Леонское королевство и мавританские кня-

жества. С последней четверти XI в. термин «Эстремадура» утратил свой перво-

начальный смысл и стал означать военно-политическую границу между хри-

стианским севером и мусульманским югом. Практически все основные госу-

дарства Испании (Леон, Кастилия, Арагон) имели свою Эстремадуру. Правовые 

источники позволяют предположить, что в средние века кастильцы восприни-

мали всю территорию от Дуэро до Андалусии как одну пограничную зону. По-

этому, как замечает Г.В. Савенко, есть «серьезные основания раздвинуть гра-

ницы Эстремадуры как региона, обладавшего общностью регионального и пра-

вового развития».
15

 

Переселяясь на новые места, колонисты получали от королей довольно зна-

чительные привилегии, известные в историко-правовои науке под названием 

поселенных грамот или хартий. Они предоставлялись как отдельным поселен-

цам, так и целым общинам, а также локаторам. Еще одним правовым источни-

ком, определявшим положение и права поселенцев, становились судебники, 

называемые в Испании фуэрос, а в Португалии - форалы (от лат. forum). Они 

возникали в результате деятельности королевской канцелярии или отдельных 

магнатов в XI - середине XII вв. Судебники касались прежде всего городских 

общин и их сельской округи.
16

 

Обычным способом приобретения земельной собственности был захват сво-

бодных земель. В Каталонии такие заимки называли сходно с лангедокскими - 

15
 П а м я т н и к и  права средневековой Испании: Фуэро Куэнки. Фуэро Сепульведы/ Изд. подг. 

Г.В. Савенко. М., 2004. С. 1-2. 

16
 См.: Ф р я з и н о в  СВ. Материалы для изучения фуэрос и поселенных хартий Испании// СВ. Вып. 22. 

1961. С. 159-160; В а р ь я ш  О.И. Португальские форалы как памятники юридической мысли// Культура и 

общественная мысль. Античность. Средние века. Эпоха Возрождения/ Отв. ред. Л.С. Чиколини. М., 1988. 

С. 109-116; С а в е н к о Г.В. Муниципальное право Центральной Испании в XI—XIII вв.: истоки, условия фор 

мирования, правовые институты // Вестник Нижегородского государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского. Сер. Право. Вып. 1 (3). Государство и право: итоги XX века. Нижний Новгород, 2001. 
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adprisiones, в Кастилии - pressura. Поселенные грамоты часто просто санкцио-

нировали происшедшие ранее захваты земли, придавая им законную силу. Но 

нередко случалось, что по прошествии известного срока эти заимки автомати-

чески превращались в собственность их владельцев без какого-либо правового 

оформления, причем в городских фуэрос этот срок был сокращен до 1 года и 1 

дня, чтобы ускорить заселение края. Колонисты, селившиеся на королевской 

земле, получали угодья в качестве аллодов, ничего за них не платя и будучи 

обязанными лишь нести службу в королевском войске. Отдельные грамоты 

фиксируют положение, при котором крестьяне одной и той же общины полу-

чали землю поровну и на одинаковых условиях.
17

 Такое явление напоминает 

уже знакомую нам колонизационную практику Восточной Европы, в частности 

Пруссии, где крестьяне-кёльмеры выступали как единое в целом сообщество. 

При ознакомлении с документами обращает на себя внимание еще одно об-

стоятельство, а именно легкость нобилитации, т.е. перехода в сословие рыца-

рей. Например, в Каталонии в X в., а в Леоне и Кастилии и позднее, в разгар 

Реконкисты (ХИ-ХШ вв.) на такой статус мог претендовать всякий, кто имел 

лошадь, чтобы сражаться. Особую категорию таких поселенцев составляли 

ка-бальерос-вильянос. Это были мелкие землевладельцы из числа служилых 

людей, получавшие свой статус от королей. Они выступали как земельные 

собственники либо как держатели чужих наделов (в последнем случае они 

платили поземельный взнос, но не несли барщины). В Реконкисте участвовало 

не только обычное рыцарство, но также испанские духовно-рыцарские ордены - 

Кала-трава, Алькантара, Сантьяго.
18

 

С. 166-167. 
17
 К а р а с с М.Б. Реконкиста и колонизация в истории кастильского крестьянства. С. 142-144. 

18
 А л ь т а м и р а - и - К р е в е а  Р. История средневековой Испании. СПб., 2003. С. 204-206, 229-230; 

И с т о р и я  крестьянства в Европе. Эпоха феодализма. Т. 2. Крестьянство Европы в период развитого феода 

лизма. М., 1986. С. 159-160; G 1 і с k T.F. Islamic and Christian Spain in the Early Middle Ages. Princeton, 1979. 

P. 160-164; G o n z a l e z  M.A. Parentesco у sociedad en el origen de la nobleza urbana en Castilla siglos XII у 
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Иначе выглядела колонизация на землях отдельных сеньоров и церкви. Ус-

ловия поселения на такой земле были, как правило, менее льготными, чем на 

королевской. В этих случаях поселенцы превращались обычно в 

вечно-наследственных чиншевиков на земле сеньора. Они были лично 

свободны, а объем их повинностей четко оговаривался соответствующими 

грамотами. При этом феодальная эксплуатация выступала в форме натуральной 

ренты; позднее получает распространение и аренда земли, но не личные 

службы.
19

 

В период Реконкисты основным типом поселения становятся консехо - са-

моуправляющиеся общины городского типа. Они состояли преимущественно 

из свободных людей разного статуса и получали в свое владение определенную 

(подчас весьма обширную) территорию с правом ее дальнейшего освоения. 

Внутри консехо земля распределялась в зависимости от статуса колониста и 

его заслуг во время военных действий. Права и обязанности членов такой 

об-щины закреплялись в фуэро. 

Ядром консехо являлся город, который становился опорным пунктом новой 

власти в отвоеванной земле. Население городов состояло из трех основных 

групп. Наиболее важную социальную группу в них составляли полноправные 

горожане (vicini), обладавшие недвижимым имуществом. Выполнить данное 

условие было нетрудно, поскольку свободной земли было много, занимать ее 

можно было легко и бесплатно (по крайней мере, один раз). Самый зажиточ-

ный слой горожан образовывал группу городского рыцарства- кабальерос. К 

ХШ// Villes et socidtes urbaines au Moyen Age. Hommage a M. le Professeur Jacques Heers/ Ed. G. Jehel et al. (Cultures 

et civilisations medievales, XI). Paris, 1994. P. 141-148. 

19
 К a p а с с М.Б. Реконкиста и колонизация в истории кастильского крестьянства. С. 142-144. 

20
 И с т о р и я  крестьянства в Европе... Т. 2. С. 159. 

21
 Обратим здесь внимание на сходство этого термина с употребленным в Кульмской грамоте. Ст. 8 КГ, по 

священная вопросу о доказывании владельческих прав на имущество колонистов, упоминает две категории 

возможных свидетелей: «соседей» (vicinos) и «земляков» (conterraneos), придавая их показаниям, как уже гово 

рилось, заранее установленную силу. Данные термины употреблены, по-видимому, по отношению к горожанам 
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ним относили тех, кто владел конем определенной стоимости и мог нести кон-

ную службу в войске, тогда как знатность таких лиц не играла особой роли. 

Лишь постепенно (с XIII в.) происходит замыкание слоя кабальерос, которые 

прибрали к рукам основную часть прибыльных отраслей городской экономики. 

Кабальерос имели значительные привилегии (свобода от налогов, преимущест-

венное право на пользование городскими пастбищами, исключительное право 

на участие в органах самоуправления и др.). Наконец, третью группу образовы-

вали мансебос, занимавшие подчиненное положение, они не располагали не-

движимостью, но были лично свободны и работали по найму (обычно как 

арендаторы в сельскохозяйственном производстве). В отдельных общинах эта 

типичная структура могла иметь отличия (например, присутствие 

представите-лей старой земельной аристократии). 

В городах объем вольностей, предоставленных колонистам, достигает, по-

жалуй, максимально возможного уровня. Несмотря на разнообразие тех кон-

кретных условий, в которых возникали и развивались отдельные общины, их 

жалованные грамоты имеют много общих черт. Наиболее характерные их по-

ложения сводились к следующему. 

Во-первых, поселенцам гарантировались широкие привилегии частноправо-

вого характера. Колонисты получали право на свободную куплю-продажу не-

движимости и частей владений, дающих фиксированный доход, беспошлинное 

рытье колодцев и прудов, строительство мельниц; право осуществлять заимку 

на домениальных землях, заниматься ткачеством, пользоваться королевскими 

и жителям городских деревень соответственно. 

22
 М и н а к о в СТ. Социальная структура североиспанского города в XI—XIII вв. (по материалам Саагуна) // 

Классы и сословия средневекового общества/ Отв. ред. З.В.Удальцова. М. 1988. С. 133-138; Ч е р в о но в 

С.Д. Землевладение и сословная структура кастильского города Х1І-ХІП вв. // Там же. С. 138-143; 

В а р ь я ш  О.И. Пиренейские города в Средние века// ГСЦЗЕ. Т. 1. С. 127-130; А у р о в О.В. Город и ры-

царство в кастильской Эстремадуре в XIII - середине XIV вв. (По данным фуэро и актов городов Сепульведа и 

Куэльяр). Автореферат дисс.... канд. ист. наук. М., 2000. 
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лесами, пастбищами, водою за пределами своей округи. В грамотах нередко 

предусматривались также изменения брачно-семейного права для привлечения 

женщин, в том числе признание их полноправия в сделках, завещаниях, тор-

говле и др. После смерти мужа вдова получала половину нажитого имущества. 

По ряду грамот предоставлялась также королевская защита домам и владениям 

тех лиц, которые переселялись из одного поселения в другое или в городской 

центр из его округи. 

Во-вторых, колонистам даровались свобода от любых платежей сеньориаль-

ного характера (например, маньерии - посмертного сбора с несвободных), по-

шлин и постоя, а также освобождение от исполнения ряда должностей. 

В-третьих, важное место в системе привилегий занимали положения, отно-

сящиеся к уголовному праву и процессу. С целью привлечения колонистов 

иногда устраивались особые поселения для беглых, а также преступников 

(например, совершившие убийства и всякого рода насилия могли здесь не 

опасаться наказания, и только измена королю каралась строго). Так, в 

Сепуль-веде горожанин даже при убийстве королевского должностного лица не 

выдавался на суд из города, а лишь уплачивал вергельд. Кроме того, 

поселенные хартии предусматривали освобождение от ряда судебных ордалий, 

например, испытания раскаленным железом или кипящей водой, в ряде случаев 

- освобождение от тюремного заключения в случае убийств, кражи или 

неуплаты штрафа и др. 

В-четвертых, привилегии содержат некоторые положения об владениях и 

автономии общин в целом, а также об обязанностях горожан по отношению к 

государству (или сеньору). За городами признавались права на обширные зе-

мельные угодья и на самоуправление, причем в городской совет могли входить 

любые полноправные граждане. На округу распространялась юрисдикция го-

рода, земля там принадлежала горожанам и местным кабальерос. И город, и его 

округа имели единые судебно-административные органы и инстанции. В плане 
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судебной юрисдикции округа являлась пространством, где городские должно-

стные лица совершали различные процессуальные действия. Жители округи 

обязаны были по тревоге участвовать в поимке преступников или заявить о них 

в городе. Наконец, все члены общины были обязаны нести военную службу. 

Будучи заинтересована в поддержке горожан, королевская власть стреми-

лась также к тому, чтобы по возможности воспрепятствовать произволу сеньо-

ров, которым принадлежали отдельные города, и принимала для этого соответ-

ствующие меры.
24

 

Внутренние отношения в городе, как уже отмечалось, во многом регулиро-

вались судебниками (фуэрос). Правда, в Испании так и не возникло городское 

право единого образца. Наибольшее распространение получили судебники, 

возникшие в Куэнке и Толедо, а также их иногородние переработки.
25

 Действие 

фуэрос часто распространялось не только на город, но и на его округу. Благо-

даря этому единообразное правовое регулирование создавалось на значитель-

ных территориях: известно, что самые крупные муниципии (такие как Авила, 

Сеговия, Пласенсия) занимали площади по нескольку тысяч квадратных кило-

метров. 

23
 В а р ь я ш О.И. Реконкиста и пиренейский город// ГСЦЗЕ. Т. 4. С. 237-241; С а в е н к о Г.В. Муници 

пальное право Центральной Испании... С. 170-171; П а м я т н и к и  права средневековой Испании. С. 4, 18, 20, 

24. В русском переводе имеются, в частности, грамоты городовСепульведа и Ортигейра: П а м я т н и к и  

права средневековой Испании. С. 486-490; И с п а н с к и й  документ из архива ЛОИИ АН СССР / Вступ, ст., 

публ., пер. и коммент. В.А.Кучумова // СВ. Вып. 53. 1990. С.204-212; Г р а м о т ы  испанских королей из соб 

рания Лихачева. Публ. С.Д. Червонова. Вступ, ст., пер., коммент. О.И. Варьяш // СВ. Вып. 57. 1994. С. 267-268. 

24
 А у р о в О. Кастильская территориальная община (консехо) в системе территориальной власти: правовые 

и сакральные аспекты // Власть, право, религия: взаимосвязь светского и сакрального в средневековом мире / 

Отв. ред. Н.А. Селунская. М., 2001, С. 185-190. 

25
 Некоторые фуэрос имеются в русском переводе. См.: Ф у э р о Леона / Вступ, ст., пер. и коммент. 

О.И. Варьяш, С.Д. Червонова // Социально-политическое развитие стран Пиренейского полуострова при феода 

лизме/Отв. ред. Е.В. Гутнова. М., 1985. С. 170-181; Фу э р о Толедо// Право в средневековом мире. Вып. 2- 

3. СПб., 2001. С. 189-197; П а м я т н и к и  права средневековой Испании. 
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Некоторое значение в ходе Реконкисты имел и такой правовой механизм, 

как договоры с иностранными союзниками. Так, в 1147 г. король Кастилии и 

Леона Альфонс VII, опираясь на поддержку генуэзцев и пизанцев, отвоевал у 

мусульман г. Альмерию. Экспедиции предшествовала дипломатическая подго-

товка, результатом которой стал союзный договор с Генуей 1146 г. Условия, 

предложенные этой коммуне, были очень выгодными. Помимо компенсации 

собственно военных издержек, король обещал итальянцам большие привиле-

гии. Во всех землях короля, которыми он владел фактически и которые пред-

стояло завоевать, генуэзцам гарантировались личная безопасность и сохран-

ность имущества. В этих владениях на суше и на море они не должны были 

платить ни пошлин, ни дорожных, ни береговых сборов. Король обязался также 

передать генуэзцам третью часть всех городов и местечек, которые испанцы 

завоюют вместе с союзниками. В пожалованных владениях итальянцам должны 

были достаться все светские права и доходы от них, а их церкви - все 

спи-ритуалии (права и доходы, связанные с отправлением религиозного культа). 

Последнее условие было подкреплено тем, что генуэзцам король посулил пере-

дать одно из трех епископств. Важные привилегии должны были получить со-

юзники и на прочих завоеванных территориях: во всех тех городах, которые 

достанутся не им, а королю, генуэзцы были вправе иметь церковь и при ней 

достаточное количество домов и имущества для ее причта. В каждом таком го-

роде они имели право владеть также «одним подворьем из лучших и одной пе-

чью, и одной баней, и хорошим садом». Наконец, король обязался обеспечить, 

чтобы его наследники также гарантировали генуэзцам их права. В окончатель-

ной редакции договора список населенных пунктов и территорий, которые 

предстояло завоевать, был сокращен, но основные условия соглашения сохра-

нились.
27

 

27
 Д в е неизвестные редакции кастильско-генуэзского договора 1146 г. из ленинградских собраний/ Публ., 

пер. и введ. С.Д.Червонова//СВ. Вып. 46. 1983. С. 335-343. 
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Позднее, по мере отвоевания полуострова, генуэзцы добились от кастиль-

ского короля важных торговых и иных привилегий (1262), что дало им воз-

можность во многом диктовать правила игры своим пиренейским партнерам. 

Обосновавшись по всему средиземноморскому, а затем и атлантическому по-

бережью полуострова, они в XIV-XV вв. господствовали в этом приморском 

регионе, оттеснив каталонцев. Общины итальянцев, как и других «франков», 

жили автономно, пользуясь во внутренних делах своим правом и обычаем. Это 

зафиксировано в фуэрос и форалах, пожалованных им королевской властью. 

Генуэзцы и другие итальянцы достигли видного положения в обществе, их 

28 

представители занимали важные государственные посты. 

Своеобразным оказалось положение покоренного мусульманского населе-

ния (так называемых мудехаров). За ним была признана свобода сохранять 

свою веру. Во многих случаях оно капитулировало на почетных условиях, бла-

годаря чему сохранило прежние права на землю и иное имущество, получило 

право на судебную и административную автономию, а также налоговые приви- 

29 

легии. 

При ознакомлении с испанским правом прослеживается ряд черт, роднящих 

его с прусским (особенно с правом городов, возникших на этапе завоевания 

Пруссии). Это не только ограниченный объем повинностей в пользу властей 

(прежде всего в виде военной службы). Признание прав женщин на половину 

наследственной массы имеет сходство с введением фламандского наследствен-

ного права согласно КГ. Поблажки, которые делались преступникам, 

опять-таки напоминают произведенное в Пруссии сокращение вдвое размера 

судебных штрафов против предписанного Магдебургским городским правом. 

Стоит вспомнить в этой связи и об одной из норм Христбургского договора: 

как уже 

28
 В а р ь я ш О.И. Итальянцы в пиренейских городах // ГСЦЗЕ. Т. 1. С. 235-237. 

29
 А л ь т а м и р а - и - К р е в е а  Р. История средневековой Испании. С. 212-215; В а р ь я ш О.И. Муде- 



хары в испанском городе // ГСЦЗЕ. Т. 1. С. 221-225. 



353 

говорилось, согласно этому акту пруссы получили возможность избрать право, 

которым они должны были руководствоваться в будущем. Пруссы избрали 

право своих соседей-поляков, однако в договоре указано, что из этого права 

изымаются, в частности, нормы о судебном испытании калёным железом.
30 

Распространение городской юрисдикции на обширную округу тоже сходно с 

прусской практикой первой половины XIII в. Характерна и та роль, которая 

принадлежала в городе кабальерос (вспомним здесь о кульмских 

горожанах-«феодалах» и о шансе, предоставленном любекским бюргерам при 

закладке Мемеля). Бросается в глаза также типологическое сходство 

кастильско-генуэзского договора 1146 г. с разобранными выше грамотами, 

относящимися к планируемому основанию Кенигсберга силами любекцев 

(1242-1246). Это и обещание передать треть (позднее - шестую часть) владений, 

и широкая автономия, и обширные права в области торговли. Наконец, добавим 

к этому, что в ходе Реконкисты неоднократно издавались папские буллы, 

призывавшие к крестовым походам против мавров - черта, также сближающая 

отвоевание Пиренейского полуострова с походами в Пруссию. 

По мере отступления фронтира и уменьшения военной опасности положе-

ние колонистов ухудшается. Менее всего повлияла Реконкиста на статус жите-

лей в Галисии. Она раньше прочих земель полуострова избавилась от арабской 

угрозы, поэтому местные власти не имели политического стимула поощрять 

податное население какими-либо привилегиями. В Галисии еще долго сохра-

нялись крупные вотчины, использующие труд сервов.
31

 Во многом сходная об-

становка сложилась в Астурии. Здесь преобладала крупная сеньория, которая 

подчиняла себе десятки поселений-вилл. Она жила в значительной степени на-

туральным хозяйством, эксплуатируя труд большой массы сервов, порою пере-

селяемых из одного места в другое для испомещения на новых угодьях. Число 

30
 П а ш у т о   B.T. Образование Литовского государства. С. 499. 

" И с т о р и я  крестьянства в Европе... Т. 2. С. 166. 
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мелких земельных собственников (крестьян и мелких вассалов) было невелико, 

к тому же они тоже часто попадали в зависимость от сеньории, даже если в 

привилегиях этих землевладельцев формально значилось иное.
32

 

Заметный регресс наблюдается и в Каталонии. Здесь изначально существо-

вала сильная центральная власть графов, прочные связи внутри феодального 

сословия. Именно в руки феодалов по большей части сразу и попадали отвое-

ванные у арабов территории. Поэтому население, осваивая новые земли, с са-

мого начала оказывалось в той или иной форме зависимости.
33

 Во второй поло-

вине XIV в. в зависимости от отдельных светских феодалов находилось 38% 

населения Каталонии, еще 26% подчинялось церкви, 31% зависел от королев-

ской власти и лишь приблизительно 1% населения (сюда относилось около 4,5 

тыс. аллодистов) не нес никаких феодальных повинностей.
34

 

Довольно противоречивыми по своему характеру оказались последствия Ре-

конкисты для Португалии. С одной стороны, в ХН-ХШ вв. в ней происходит 

переход к менее обременительным формам зависимости, а на отвоеванных 

землях складывается заметная прослойка мелких землевладельцев, которые 

были лично свободны. С другой стороны, здешние короли часто предпочитали 

жаловать отвоеванные земли епископствам и особенно представителям знати, 

что привело к формированию крупных светских вотчин. В XII в. благодаря по-

стоянным раздачам король обеспечил себе поддержку со стороны крупных 

феодалов, несмотря на значительное отчуждение королевских прав в их пользу. 

Однако уже в следующем столетии возросшее влияние этих магнатов привело к 

столкновениям последних с королевской властью.
35

 

3 2
М и л ь с к а я  Л.Т. К вопросу о характере землевладения в Астурии IX-XII вв. // СВ. Вып. 30. 1967. С. 

90-101. 
33

 И с т о р и я  крестьянства в Европе... Т. 2. С. 159, 166. 
34

Riu   Riu M.Edadmedia(7ll-1500)(ManualdehistoriadeEspana,2). Madrid, 1989.P.443. 
35

 См.: И с т о р и я  крестьянства в Европе... Т. 2. С. 167; В а р ь я ш О.И. Феодальное землевладение и ко-

ролевская власть в Португалии ХМ в. // СВ. Вып. 51. 1988. С. 23-33. 
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На других территориях права и привилегии поселенцев сохранялись дольше, 

а верхушка крестьянства даже участвовала в работе кортесов.
36

 Более благо-

приятное положение населения в какой-то мере прослеживается и по структуре 

землевладения. Так, в Андалусии XIII в. в результате колонизации стало преоб-

ладать среднее (68%) и мелкое (20%) землевладение, тогда как крупное (свыше 

400 га) составляло лишь 12%). Однако постепенно и в таких регионах важ-

нейшие общинные права все более узурпируются верховной властью. Так, на-

пример, короли произвольно изымают у городов их угодья, передавая послед-

ние отдельным сеньорам и церкви. Не остаются в стороне от этого процесса 

крупные монастырские вотчины и светские феодалы, стремящиеся подчинить 

себе крестьян и горожан. Свободные колонисты постепенно попадают от них в 

зависимость. Часть населения общин-консехо аристократизируется и на про-

тяжении XI—XIII вв. все более явно отрывается от основной массы общинни-

ков. Кабальерос ведут наступление на городскую автономию и в итоге устанав-

ливают свое господство во всех сферах (законодательной, административной, 

судебной, военной, имущественной). Этот процесс не был единовременным во 

всех испанских королевствах, но направленность его была достаточно явной. 

В XIV-XV вв. описанные процессы усугубляются. В то же время на Пире-

нейском полуострове сохраняется слой мелких свободных земельных собст-

венников, хотя и в меньшем количестве, чем в предшествующий период. С 

36
 См.: П и ч у г и н а  Н.С. 1) О положении крестьянства Леона и Кастилии XII—XIII веков (по данным фу- 

эрос) // СВ. Вып. 21. М., 1962. С. 49-61; 2) Крестьянство и кортесы Кастилии во второй половине XIII - первой 

половине XIV в.// Западная Европа в средние века: экономика, политика, культура/ Отв. ред. З.В. Удальцова. 

М., 1972. С. 189-198. 

37
 R і u   R і u M. Edad media... P. 467-469. 

38
 К а р а с е  М.Б. Реконкиста и колонизация в истории кастильского крестьянства. С. 157-158; Ч е р в о -  

н о в С.Д. Города Центральной Испании XII—XIII вв. (по данным фуэрос). Автореферат дисс.... канд. ист. наук. 

М., 1982. С. 21-22; М и л ь с к а я  Л.Т. К вопросу о судьбах общины в Каталонии X-XII вв. // СВ. Вып. 48. 

1985. С. 38-46; А у р о в О.В. Местное рыцарство Кастилии в XIII - середине XIV вв. // Новый исторический 

вестник. 2001. № 2 (4). С.64-84. 



356 

другой стороны, постепенно исчезает слой кабальерос-вильянос. Его верхушка 

влилась в нижние слои дворянства, остальные превращаются в мелких земель-

ных собственников крестьянского типа или в держателей.
39

 Судьба этой про-

слойки в известной мере напоминает судьбу «вольных людей» в Пруссии после 

1466 г. 

Наконец, завершение Реконкисты имело еще одно важное следствие, а 

именно рост религиозной нетерпимости: установив полный контроль над по-

луостровом, власти сперва ограничивают права мусульман и евреев, а затем 

издают указы об обязательном их крещении. Эта политика привела к исходу из 

страны почти всех иноверцев в конце XV и в XVI вв. 

§ 3. Право Пруссии в сопоставлении с правом Ирландии в период англий-

ской колонизации (XII-XV вв.) 

Заметное сходство правовая система орденской Пруссии имеет с правом, 

сложившимся на другой окраине средневекового христианского мира. Речь 

идет об Ирландии, которая с XII столетия постепенно превращается в колонию 

Англии. Как известно, Ирландия приняла христианство задолго до своей буду-

щей метрополии, еще в V-VI вв. Однако периферийное положение страны, ко-

торая не знала ни римского, ни германского завоевания, привело к тому, что в 

Ирландии складывание ранней государственности происходило чрезвычайно 

замедленно и растянуто, родоплеменное устройство по-прежнему продолжало 

играть огромную роль в ирландском обществе. К моменту вторжения извне 

здесь так и не сложилась единая крепкая власть. Правители ирландских коро-

левств и вожди отдельных кланов часто враждовали друг с другом. Хозяйство 

См.: И с т о р и я  крестьянства в Европе... Т. 2. С. 363-364. 
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Ирландии во многом оставалось натуральным, что также способствовало раз-

дробленности страны. 

С конца VIII столетия в Ирландию начинают систематически вторгаться 

скандинавские дружины. Экспансия викингов продолжалась почти непрерывно 

до середины XI в. Норвежцы, а затем и датчане не ограничиваются грабежами, а 

начинают основывать на побережье острова свои укрепленные поселения 

(бурги), ставшие предшественниками некоторых ирландских городов. Потомки 

этих скандинавских поселенцев, получившие название остманов (т.е. «людей с 

Востока»), поставили под свой контроль не только морское побережье, но и 

значительную часть сельской округи. Их поселения, однако, не стали средото-

чием торгово-ремесленного населения. Такие бурги были в основном опорны-

ми пунктами для морских экспедиций и набегов во внутренние области острова. 

Коммерческие же интересы их жителей лежали за пределами Ирландии, поэтому 

такие поселения не стали сколько-нибудь заметными центрами ремесла. Таким 

образом, уже на раннем этапе ирландские города оказались порождением не 

столько внутреннего экономического развития, сколько внешних факторов, а их 

существование не способствовало процветанию страны.
40

 

В 1169 г. начинается английское вторжение в Ирландию, которое в концу 

XV в. привело к завоеванию значительной части острова. Военные успехи анг-

личан объяснялись не только отсутствием политической консолидации у ир-

ландцев. Сыграло свою роль и то обстоятельство, что в покорении страны был 

заинтересован целый ряд могущественных сил, каждая из которых преследовала 

в Ирландии собственные интересы. 

О с и п о в а  Т.С. Ирландский город и экспансия Англии XII-XV вв. М., 1973. С. 47-55; Holm P. Viking 

Dublin and the City-State Concept. Parameters and Significance of the Hiberno-Norse Settlement// A Comparative 

Study of Thirty City-State Cultures. An Investigation Conducted by the Copenhagen Polis Centre / Ed. by M.H.Hansen 

(Det Kongelige danske Videnskabernes Selskab. Historisk-filosofske Skrifter, 21). Copenhagen, 2000. H. 251-262. 
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Ведущей силой экспансии стало поначалу английское рыцарство. Поддер-

жав его экспедицию, корона преследовала как внешнеполитические, так и 

внутриполитические цели. Король Генрих II, по-видимому, предполагал соз-

дать обширную державу, надеясь соединить под своей властью владения 

План-тагенетов во французском и английском королевствах и подчинить, 

помимо Ирландии, также Уэльс и Шотландию. Не менее важным было и то, что 

король видел в Ирландии своеобразную «отдушину», которая позволила бы 

переключить военную активность непокорных английских баронов и вассалов 

вовне и устранить тем самым источник нестабильности внутри королевства. 

Кроме того, путем завоевания Ирландии можно было решить одну из 

серьезных проблем - проблему поиска занятий, характерную для феодального 

майората. Благодаря этой экспедиции представлялась возможность раздать 

имения младшим (и незаконнорожденным) сыновьям и многочисленным 

иждивенцам феодальных лордов. Характерно, что даже на начальном этапе 

экспедиции многие из них пытались действовать самостоятельно, без оглядки 

на власти. Стремление попасть в число участников похода было столь велико, 

что грозило поколебать феодальную иерархию метрополии. Не случайно 

шерифы некоторых английских графств были вынуждены наложить большие 

штрафы на наиболее ретивых вассалов, рискнувших присоединиться к 

королевскому войску без разрешения короля.
41

 

Важную идеологическую и организационную роль в завоевании Ирландии 

сыграл и папский престол. Ранняя ирландская церковь долгое время занимала 

обособленное положение в Европе, выступая фактически на равных с совре-

менными ей восточной и западной церквями. Хотя уже при папе Григории Ве-

ликом (590-604) делаются попытки поставить местное духовенство под кон-

троль Рима, многие ирландские епископства фактически сохраняют независи- 

41
 См.: С а п р ы к и н  Ю.М. Аграрный строй английской колонии в Ирландии в XIII в. // СВ. Вып. 25. 1964. 

С. 147-148, 162. 
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мость. Даже после того, как в 704 г. все ирландские христиане стали исчислять 

праздники по-римски, формально признав зависимость от папы, они вплоть до 

XII века сами назначали епископов и архиепископов. Данное положение во 

многом объяснялось тем, что ирландская церковь была приспособлена к клано-

вому строю - именно кланы выделяли земли духовенству, которое было при-

числено к привилегированным профессиям, а духовные должности стали мо-

нополией немногих местных семей.
42

 

Однако к XII в. ирландская церковь ослабела под набегами викингов. Рим-

ская церковь, напротив, окрепла после проведенной в тот же период 

клюний-ской реформы. Реформа привела к усилению власти папы, повышению 

его доходов, а также к укреплению церковной дисциплины и к организации 

католической церкви как вселенской, полностью подчиненной папе римскому. 

Ирландский синод 1152 г. признал главенство папы над ирландской церковью, 

осудил браки среди духовенства и конкубинат, объявил десятину обязательным 

для всех церковным сбором, подтвердил независимость католической церкви, 

свободу духовенства от поборов и юрисдикции светской власти и создал четыре 

архиепископства. Но, несмотря на это, низшее духовенство придерживалось 

старых церковных порядков. 

В этой обстановке английское вторжение в Ирландию оказалось на руку 

Святому престолу. Еще до начала экспедиции Генрих II получил от папы Ад-

риана IV, англичанина по происхождению, буллу «Laudabiliter» (1155). В ней 

выражалось согласие на покорение страны и на объявление английского короля 

господином (лордом) Ирландии, а также оговаривались права католической 

церкви на острове (в частности, взимание лепты св. Петра). Вопрос о достовер-

ности этой буллы до сих пор остается спорным, однако объективно римская 

церковь была заинтересована в подчинении ирландской и в доходах с нее.
43

 

42
 См.: С а п р ы к и н  Ю.М. Английское завоевание Ирландии (XII—XVII вв.). М., 1982. С. 13. 

43
 См.: И с т о р и я  Ирландии / Отв. ред. Л.И. Гольман. М., 1980. С. 26-52. 
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Наконец, еще одну важную силу, заинтересованную в покорении Ирландии, 

представляло собою английское бюргерство. Его положение в английском со-

словном обществе было своеобразным. Две трети всех английских городов 

принадлежало королю, поэтому контроль государства над горожанами всегда 

был достаточно силен. В Англии почти не было антисеньориальной борьбы в 

виде вооруженных восстаний. Основной путь, которым приобретались город-

ские вольности - многократное получение привилегий за плату. И все же авто-

номия английских городов имела ограниченный характер. Достаточно сказать, 

что к началу XIV столетия лишь 14 общин имели право избирать собственный 

городской совет (при этом носивший во многих городах ярко выраженный 

олигархический характер), а остальные довольствовались меньшим объемом 

прав. Максимальный уровень административной автономии, который предос-

тавлялся общинам - присвоение статуса графства; к концу XV в. его имели 

лишь пять городов. Но даже такой статус не предполагал полной независимо-

сти по принципу французских коммун. К тому же город, изъявивший неподчи-

нение государству, мог быть «взят в королевскую руку», т.е. лишен всех прав 

на самоуправление и иных привилегий, купленных очень недешево. Поэтому, 

несмотря на частое нарушение властью дарованных ею же свобод, горожане 

редко поднимали оружие против короля. Гораздо эффективнее оказывался де-

нежный торг с властями, которые испытывали все большую потребность в фи-

нансовых средствах. С XIV в. оказалось возможным перенести процедуру этого 

торга в сферу публичной политики, поскольку горожане стали использовать 

для своих целей парламентскую трибуну. В итоге, несмотря на крайне проти-

воречивую и непоследовательную политику в отношении городского сословия, 

английская корона оказывалась вынуждена поощрять развитие городов, видя в 

них союзника в укреплении центральной власти. Благодаря этому позиции 
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бюргерства в интересующий нас период заметно окрепли.
44

 Наиболее развитые 

города ищут выхода на внешний рынок, стремясь укрепить свое положение в 

международной торговле и расширить сеть перевалочных пунктов. В первую 

очередь это касается Бристоля и некоторых других портовых городов. Неуди-

вительно, что они искали способа закрепиться на ирландском побережье. 

Завоеванная англичанами территория, составлявшая приблизительно треть 

страны, образовала так называемый Пэль (Пейл). Это название, ставшее упот-

ребительным со второй половины XIV в., происходит от англ. pale, буквально 

-«граница», «ограда». Вне границ Пэля и района, в котором властвовала нор-

мандская знать, реальная власть оставалась в руках ирландских правителей. 

Непокоренная часть острова получила название Irishry. Границы Пэля меня-

лись в ходе борьбы завоевателей с населением независимой части Ирландии; 

на пограничной полосе сооружались замки и укрепления. Центром Пэля стал 

замок и город Дублин. Обширные земли в Пэле были пожалованы церкви, ко-

торая заметно укрепила свои позиции. В 1175 г. была узаконена реформа ир-

ландской церкви и официально объявлено о подчинении ее Риму. В Ирландии 

возникают многочисленные монастыри. Интересно отметить также, что в Ир-

ландии для усиления позиций католической церкви и англо-нормандского 

влияния водворяются военно-монашеские ордены тамплиеров и госпитальеров, 

которые к середине XIII в. стали богатейшими землевладельцами. Король при-

своил себе права верховного собственника по отношению к владениям баронов 

и включил их в свою феодальную иерархию. На завоеванных землях по анг-

лийскому образцу возникает сеть маноров. 

См.: Г у т н о в а Е.В. Политика королевской власти по отношению к городам и городскому сословию в 

Англии XIII - начала XIV в. // СВ. Вып. 12. 1958. С. 51-72; Л е в и ц к и й  ЯЛ. Города и городское ремесло в 

Англии в Х-ХН вв. М., 1960; Р е п и н а  Л.П. Английский средневековый город// ГСЦЗЕ. Т. 1. С. 92-106; 

М о с о л к и н а  T.B. Традиции самоуправления в городах Англии // СВ. Вып. 63.2002. С. 185-190. 
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В колонии учреждается управление, во многом сходное с метрополией: уч-

реждается система графств с шерифами и другими должностными лицами, соз-

даются суд общих тяжб и казначейство в Дублине. Колонию возглавляет 

юсти-циарий — королевский наместник и верховный судья. Крупные бароны 

заседают в совете при наместнике. Корона ставила задачу ввести на острове 

английские порядки. Еще в 1210 г. король Иоанн Безземельный прислал 

юстициарию сборник английских законов, которым должны были 

руководствоваться при решении дел в соответствии с принципами «общего 

права». «Законы Ирландии и Англии есть и должны быть одни и те же», - 

указывал Генрих III в 1222 г. В 1297 г. впервые созывается ирландский 

парламент.
45

 

Хотя ведущей силой экспансии была, как уже сказано, англо-нормандская 

знать, но главной социальной, финансовой, политической и военной опорой 

английского правительства в Ирландии сделались города и бюргерство. Почти 

сразу же после начала вторжения корона стала предоставлять ирландским го-

родам разнообразные привилегии. На протяжении XII-XV вв. они были пожа-

лованы в общей сложности 52 общинам. Больше всего хартий (свыше ста) и 

соответственно наибольший объем прав получили пять королевских городов 

-Дублин, Корк, Уотерфорд, Лимерик и Дрогеда. Все они были морскими порта-

ми и имели огромную важность для завоевателей как стратегические опорные 

пункты. Остальные привилегии были дарованы сеньориальным городам и ры-

ночным местечкам.
46

 

Местное городское право строилось поначалу по образцу Бристоля. Этот 

портовый город был вторым после Лондона экономическим центром Британии, 

вел обширную торговлю, а его уроженцы в большом количестве переселялись в 

45
 См.: С а п р ы к и н  Ю.М. Аграрный строй английской колонии... С. 149-150; О с и п о в a T.C. Ирландский 

город и экспансия Англии XII-XV вв. С. 62-63; D a n z i g e r  D., G i l l i n g h a m  J. 1215: The Year of Magna 

Carta. London, 2003. P. 224-225. 

4 6
О с и п о в а  T.C. Ирландский город и экспансия Англии XII-XV вв. С. 90-91. 
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Ирландию. К концу XII столетия Бристоль обладал довольно развитой автоно-

мией. Еще в 1192 году Иоанн Безземельный пожаловал Дублину Бристольское 

городское право, аналогичные привилегии получили впоследствии Лимерик 

(1197 или 1199, 1292) и Корк (1223).
47

 Более поздние грамоты не содержали 

прямой ссылки на бристольский образец, но составлялись с учетом привилегий 

старейших общин. Основное содержание городских хартий сводилось к сле-

дующему. 

Во-первых, за жителями этих общин был признан статус горожан, т.е. лично 

свободных людей, имеющих право состоять в торговой гильдии, заниматься 

ремеслом, участвовать в деятельности местных органов власти и т.п. Адресата-

ми привилегий были прежде всего переселенцы из Британии. Тем не менее ко-

рона пыталась опереться и на местные некельтские элементы, взяв под свою 

защиту существовавшие здесь поселения уже упоминавшихся остманов. По-

следние были объявлены «королевскими остманами», за ними были сохранены 

их владения, а в дальнейшем остманы были уравнены в правах с пришельцами 

и постепенно слились с ними. Кроме того, в ирландские города переселилось 

некоторое количество жителей материка: выходцы из Фландрии, Брабанта, 

Франции, Пиренейского полуострова, которые тоже получили права граждан. 

Что же касается ирландцев, то они, напротив, относились к неполноправным 

жителям и в массе своей почти не принимали участия в 

общественно-политической жизни городов. Лишь отдельным ирландцам 

(представителям знати и купеческой верхушки) по специальным королевским 

грамотам предоставлялось полноправие. Для этого, однако, подобные лица 

должны были говорить по-английски, носить английскую одежду, родиться в 

данном городе или прожить в нем длительный срок.
48

 

47
 О Бристольском городском праве подробнее см.: М о с о л к и н а  T.B. Город Бристоль в XIV-XV веках. 

Экономика, общественные отношения, социальная психология. Саратов, 1997. С. 39-40, 150-156. 

48
 См.: G r a h a m  B.J. Anglo-Norman Settlement in County Meath II Proceedings of the Royal Irish Academy. 
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Во-вторых, горожане получили право свободно владеть своим имущест-

вом - как движимым, так и недвижимым, не неся за него каких-либо отрабо-

точных повинностей, а также свободно осуществлять сделки с этим имущест-

вом. 

В-третьих, городам были дарованы обширные торговые привилегии, вклю-

чая право на беспошлинную торговлю в Ирландии и иных владениях англий-

ского короля. 

В-четвертых, наиболее крупные общины были освобождены от многочис-

ленных феодальных платежей и повинностей. Хартии четко фиксировали их 

платежи в казну, предоставив общинам право городского самообложения. 

В-пятых, города получили судебные привилегии - право иметь свой суд с 

такой же компетенцией, как и суд сотни, право судиться только в городском 

суде и право юрисдикции города над его округою. 

В-шестых, города приобретали право на самоуправление, что предполагало 

возможность выбирать собственных должностных лиц из числа полноправных 

жителей города и иметь свой выборный городской совет.
49

 

Как можно видеть, автономное развитие урбанизма (пребывавшего в зача-

точном состоянии) в Ирландии было как бы искусственно ускорено в результате 

скандинавского и английского вторжений, но стало при этом урбанизмом 

колониальным. В основе такого урбанизма лежал перенос готовых социаль-

ных, правовых и иных структур из метрополии и подчинение их нуждам коло-

ниальной экономики и политики. Города, существовавшие в этнически чуж-

дом, нередко враждебном окружении, служили не только экономическими, во- 

Vol. 75. Sect. С. No. 11. Dublin, 1975. P. 223-248; О с и п о в a T.C. 1) Ирландский город и экспансия Англии 

XII-XV вв. С. 69-71, 103-104,'226-230, 236; 2) Социально-этническая структура городского населения в Ир-

ландии    XH-XVBB.//    Социальная    природа    средневекового    бюргерства    XIII—XVII вв. /    Отв.    ред. 

А.Н. Чистозвонов. М., 1979. С. 177-182. 
49

 См.: О с и п о в а Т.С. Ирландский город и экспансия Англии 

XII-XV вв. С. 89-90. 
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енными и административными центрами, но и проводниками этнической поли-

тики, направленной на сегрегацию и эксплуатацию коренного населения.
50

 

Помимо переселенцев-горожан, в Ирландии оказывается другая важная 

группа колонистов- англо-нормандские бароны, а также рядовые участники 

походов в Ирландию, приобретшие здесь наделы. Однако осуществлять кон-

троль за этим людом, в отличие от бюргеров, короне было гораздо труднее. 

Уже в XIII в. Плантагенеты оказались не в состоянии сами вести покорение 

Ирландии, поскольку много сил у них отнимали борьба за власть в англо-

французском королевстве и войны с Францией. Ирландцы же продолжали 

упорно защищать свою страну. Поэтому государство было вынуждено сми-

риться с тем, что реальное завоевание острова будет вести англо-нормандская 

знать. В отличие от Англии, в Ирландии разрешалось нести военную службу в 

пользу баронов, благодаря чему те имели собственные вооруженные силы, 

строили замки, вели войны с ирландцами, собирали налоги, назначали должно-

стных лиц, вершили суд и т.п. Важную роль в упрочении позиций знати сыграло 

принятие Великой хартии Ирландии (1216), в которой дословно повторялась 41 

статья английской Великой хартии вольностей 1215 г., направленная против 

произвола короны.
51

 

Несмотря на то, что английское рыцарство располагало в покоренной земле 

значительными владениями, собственно крестьянская колонизация в Ирландии 

не приобрела в ту эпоху массового характера, поскольку она тормозилась со-

хранением прежних аграрных порядков в самой Англии: вилланы были при-

креплены к земле и не имели права самовольно ее оставить. Организованный 

же перевоз вилланов из Англии требовал от лорда значительных затрат, к тому 

50
 Г о р е л о в  М.М. Норманнская и английская колониальная экспансия в Ирландии и город// ГСЦЗЕ. Т. 4. 

С. 282-291; S m i t h  В. Colonisation and Conquest in Medieval Ireland. The English in the Louth, 1170-1330 (Cam 

bridge Studies in Medieval Life and Thought. Fourth series. Vol. 42). Cambridge, 1999. P. 122-139. 

51
 См.: С а п р ы к и н  Ю.М. Аграрный строй английской колонии... С. 149. 
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же переселенцы могли легко стать жертвами враждебно настроенных ирланд-

цев. Поэтому особенностью английской колонии в Ирландии стало переселе-

ние в нее небольшой по сравнению с местным населением группы завоевате-

лей-феодалов и свободных держателей. Как первые, так и вторые нередко при-

влекали на занимаемые ими угодья фригольдеров, которые брали на себя обя-

зательство перед хозяевами обеспечить определенную доходность имения и 

для этого заселяли их крестьянами. Правовым инструментом для подобных от-

ношений была обычно так называемая субинфеодация (характерная для Анг-

лии в ХИ-ХШ вв.) либо аренда, причем арендаторами могли быть и свободные 

ирландцы. Возможно, что субинфеодация вводилась тут отчасти для военных 

целей, чтобы иметь достаточное количество вассалов, обязанных военной 

службою. Но уже через 100 лет после начала завоевания Ирландии военное 

свободное держание утрачивает популярность и сохраняется в основном для 

того, чтобы выполнять военные повинности королю. Баронам же и другим 

феодалам оказывалось выгоднее заводить собственные постоянные отряды на-

емников из числа фригольдеров и ирландцев.
52

 

Основной груз феодальных повинностей завоеватели стремились возложить 

на бесправное в массе своей ирландское население. Закрепощение ирландцев 

оказалось, однако, трудным делом, поскольку те не прекращали сопротивле-

ния. Сложившаяся в результате завоевания поместная структура оказалась не-

прочной, поскольку массовой крестьянской колонизации из Англии не после-

довало, тогда как господская верхушка из крупных, средних и мелких вотчин-

ников была многочисленна, а доходы ее - невелики. 

Поскольку английские короли фактически передали покорение острова в 

руки англо-нормандской знати, это упрочило позиции баронов и ослабило 

влияние короны. В отсутствие жесткого контроля за баронской колонией со 

Там же. С. 150-151, 154-157, 161. 
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стороны центральной власти Ирландия превратилась к концу XIV в. в очаг 

феодального сепаратизма. Более того, многие потомки англо-нормандских ры-

царей (особенно на землях, удаленных от центра Пэля), успевшие пустить корни 

в стране и породниться с ирландской знатью, стали порою даже переходить на 

сторону ирландцев и выступать против королевской власти. Корона пыталась 

помешать этому. Килкеннийский статут 1367 г. запретил под страхом 

конфискации земель вступать в браки с ирландцами, перенимать их язык, обы-

чаи и одежду, взимать ирландские поборы и сдавать землю ирландцам на усло-

виях древнеирландского брегонского права. Ирландцам же, жившим среди ко-

лонистов, было предписано говорить только по-английски, носить английскую 

одежду. Но эти и подобные меры не помогали. С XV в. в Пэле разворачиваются 

феодальные междоусобицы, вследствие чего ирландцам удалось отвоевать зна-

чительную часть территории, а часть колонистов даже попыталась провозгла-

сить независимость Ирландии от метрополии. Однако города остались доста-

точно надежной опорой короны. Удержав их как плацдарм, Англия сохранила 

влияние в Ирландии и в XVI-XVII вв. окончательно покорила остров.
5
 

Отмеченные выше черты устройства и права английской колонии в Ирлан-

дии имеют целый ряд параллелей в истории Пруссии. Схожей была прежде 

всего почва, на которую переносились новые государственные и правовые ин-

ституты. В ирландском обществе, как и у пруссов, огромное значение имели 

родоплеменные связи. Хотя у ирландцев до английского вторжения успела 

сложиться собственная государственность (на уровне отдельных королевств), 

но по сравнению с организацией англичан она была более слабой. 

Весьма сходной оказывалась и расстановка политических сил, заинтересо-

ванных в покорении острова: государствообразующее начало в лице соответст-

венно Английского королевства или Тевтонского ордена, папский престол и 

53
 Там же. С. 161-163; О с и п о в a T.C. Государство в Ирландии XIV-XVI вв. // СВ. Вып. 50. 1987. С. 80-83. 
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города. Как и в случае с Пруссией, завоеванию Ирландии предшествовала ди-

пломатическая подготовка, а затем и издание правовых документов, оформ-

лявших захваты и определявших характер отношений между колонистами, 

властями и церковью. Организация Пэля сопровождалось переносом в этот 

край государственных и правовых институтов метрополии при игнорировании 

большинства институтов ирландского права. Как и в Пруссии, завоеватели пы-

тались опереться не только на колонистов, но и на местные элементы, враж-

дебные аборигенам, хотя полного сходства здесь не наблюдается: в Ирландии 

такую роль играли остманы (преимущественно горожане), в Пруссии же орден 

пытался сделать своим союзником польскую шляхту (преимущественно земле-

владельцев). Коренное же население в обеих странах оказывается, как правило, 

в личной зависимости от завоевателей, подвергается дискриминации и сегрега-

ции. 

Место, которое занимали различные силы в политической системе англий-

ской колонии, определялось их отношениями с короной. Положение бюргерства 

оказывается при этом весьма сходным с положением горожан в Пруссии на 

первом этапе колонизации: именно города оказываются главной опорой вла-

стей. Характерна в этом смысле роль Бристоля, которая типологически сходна 

с ролью Любека при основании прибрежных прусских городов. Как и в Прус-

сии, власти не допускают чрезмерной самостоятельности бюргерства, продол-

жая тем самым традиции метрополии. Ирландские города становятся очагами 

правовой культуры, генетически связанной с правовой культурой более старых 

английских общин. В то же время привилегии, особенно полученные ведущими 

городами колонии, напоминают по своему характеру прусские, особенно в 

области торговли, имущественных прав бюргерства и четкого нормирования 

повинностей. В городах наиболее открыто проводилась политика сегрегации и 

дискриминации коренного населения: выше уже указывалось, что ирландцы не 

имели бюргерских прав. В Пруссии, как мы помним, ситуация была схожей. 
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Развитие же собственных протогородских центров местного населения властя-

ми никогда не поощрялось. Прусские лишки как таковые не получали никаких 

привилегий на КП, а если такие поселения и были предшественниками позд-

нейших городов, то городское право предоставлялось лишь привлекаемым туда 

немцам-колонистам. 

Что же касается другой ведущей военной силы, а именно англо-

нормандской знати, то удержать ее в желательных для короны рамках не уда-

лось, поскольку центральная власть оказалась неспособной постоянно контро-

лировать поведение непокорных баронов. Упомянутая выше Великая хартия 

Ирландии была, абстрактно говоря, прогрессивным документом, поскольку она 

воспроизводила важные положения Великой хартии вольностей. Однако в кон-

кретно-исторических условиях прогрессивное значение этого акта оказалось 

невелико, ибо она не просто служила интересам английских колонистов, но и 

стала опорой для баронской «вольницы», враждебной централизаторским уст-

ремлениям короны. В Пруссии, как уже отмечалось, орден стремился держать 

светских рыцарей-колонистов под жестким контролем и не допускал преобла-

дания крупной частной земельной собственности. К тому же прусские земли 

постепенно сами превратились в «метрополию», поскольку именно сюда пере-

местился центр деятельности ордена. Зато в период кризиса, а затем и распада 

орденского государства в XV в. сложилась ситуация, в какой-то степени напо-

минающая ирландскую: Кульмское право было взято на вооружение сословия-

ми и обратилось против самих тевтонцев. Часть подданных оказывается в итоге 

вовсе независимой от прежнего сюзерена, а другая часть (в лице наемников, 

прибравших к своим рукам большие земельные владения) фактически диктует 

властям свою волю.
54

 

54
 Подробнее см.: Б о к м а н X. Немецкий орден. Двенадцать глав из его истории. М., 2004. С. 170-171. 
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Завершая наш сравнительно-правовой экскурс, зададимся вопросом: был ли 

Тевтонский орден осведомлен об организационных формах и юридических ме-

ханизмах, применявшихся при колонизации в рассмотренных регионах и ока-

зывала ли тамошняя практика какое-либо влияние на политику тевтонцев в 

Пруссии? 

О ситуации на отвоеванных у арабов территориях тевтонцы, без всякого со-

мнения, знали: с 1255 г. у ордена были собственные владения в Испании, а его 

связи с кастильским двором имели достаточно регулярный характер.
55

 Не слу-

чайно испанские сюжеты занимают довольно заметное место в четвертой части 

«Хроники земли Прусской», посвященной европейским событиям (IV. 10, 20, 

23, 24, 50).
56

 Внимание ордена к положению в данном регионе, было, возможно, 

обусловлено и тем, что король Леона и Кастилии Альфонс X предпринял в 1257 

г. неудачную попытку стать во главе Священной Римской империи, о чем 
ш. 

также сообщает Петр из Дусбурга (IV.39). Информация могла поступать и по 

иным каналам: так, в Прибалтике наряду с тевтонцами в первой половине 

XIII в. присутствовали рыцари испанского ордена Калатрава, который поощ-

рялся Конрадом Мазовецким.
58

 

Что же касается Ирландии, то документальных данных о каком-либо «обмене 

опытом» тевтонцев с англичанами не имеется. Но все же можно предположить, 

что общая ситуация в Ирландии ордену тоже была известна. Достаточно сказать, 

что в 1246 г. на должность архиепископа Прусского и Ливонского был назначен 

Альберт фон Зуербеер, который с 1240 г. был архиепископом Арм- 

55
 M i l i t z e r  К. Die Entstehung der Deutschordensballeien im Deutschen Reich (QSGDO, Bd. 16). 2. Aufl. Marburg, 

1981. S. 55. 
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ским и примасом Ирландии. Еще раньше, с 1230-х гг., зафиксированы первые 

контакты тевтонцев с английским двором. В XHI-XIV вв. английские короли 

регулярно осуществляли крупные пожертвования ордену, представители англо-

нормандской знати участвовали в походах тевтонцев в Литву (в 1390-х гг. среди 

них был и принц Генрих Дерби, будущий английский король Генрих IV). 

Прусские города, особенно Эльбинг и Данциг, вели довольно оживленную тор-

говлю с Англией.
59

 Информацию об обстановке в Ирландии тевтонцы могли 

получать и через свои владения в рейхе. Особенно существенным в этой связи 

представляется тот факт, что с начала XIII в. ордену удалось закрепиться в Ни-

дерландах, т.е. поблизости от английских берегов: как уже упоминалось 

(см. § 4 гл. IV), здесь находилась тевтонская балья Partes inferiores. 

Тем не менее, на наш взгляд, нет оснований видеть в сходстве правовых 

форм Пруссии, Ирландии и пиренейских государств периода Реконкисты ре-

зультат прямых заимствований. Вероятнее всего, отмеченные параллели объ-

ясняются типологически сходными условиями фронтира. Во всех трех регио-

нах колонизация осуществлялась в результате военных походов, причем свет-

ские и духовные власти рассматривали колонистов как свою опору на покорен-

ной территории. Конкретные же приемы и формы колонизации различались в 

зависимости от природных условий, военно-стратегической обстановки в той 

или иной местности, социального, этнического и религиозного состава колони-

стов, а также местного населения. Религиозные мотивы играли при этом раз-

личную роль: минимальную в Ирландии, максимальную в Пруссии. На Пире-

нейском же полуострове Реконкиста хотя часто и шла под знаменем крестового 

S c h u m a c h e r  В. Der Deutsche Orden und England. Studie iiber den Zusammenhang von Idee und Politik 

in der Geschichte II AltpreuBische BeitrSge. Festschrift zur Hauptversammlung des Gesamtvereins der deutschen 

Geschichts- und Altertums-Vereine zu Kflnigsberg/Pr. vom 4. bis 7. September 1933. (KOnigsberg, 1933). Nachdr. 

Hamburg, 1994 (SVFOW, Nr. 76). S. 11-28; М а т у з о в а  В.И. Англичане в Пруссии, XII1-XIV вв. (Прусские 

походы английской знати)// Балто-славянские исследования, 1997. М., 1998. С. 280-296. 
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похода против неверных, но фактически в течение столетий здесь сохранялось 

значительное иноверческое население. 

Вероятно, особое значение в судьбах покоряемых территорий играло то, в 

пользу каких групп колонистов власть решала сделать стратегический выбор. В 

Пруссии, как мы видели, основная ставка была сделана на средние слои насе-

ления (сперва на бюргеров, позднее также на крестьян-кёльмеров), тогда как 

крупные светские землевладельцы и монастыри были немногочисленны. Влия-

ние прусских епископов на политику было нейтрализовано путем инкорпора-

ции трех из четырех диоцезов в орден. Эти меры исключили появление очагов 

сепаратизма, благодаря чему тевтонцам вплоть до большой войны в начале 

XV в. удавалось поддерживать внутреннюю стабильность в стране. И лишь 

впоследствии орден явно отступает от былой традиции, собственными руками 

укрепляя позиции крупных светских землевладельцев. В Ирландии расстановка 

политических сил оказалась иной. Города, как и в Пруссии, служили опорой 

государственной власти. Однако светская знать почти с самого начала упрочи-

вает свое положение в стране в ущерб интересам короны. Слабость английской 

колонии во многом объяснялась и тем, что в средние века массовая крестьян-

ская колонизация острова не развернулась. В результате власть англичан дол-

гое время находилась под угрозой, и лишь позднее Англии удалось оконча-

тельно завоевать Ирландию. Наконец, на Пиренейском полуострове сложно 

говорить о какой-то единой политике, ибо Реконкиста осуществлялась силами 

разных государей, из которых одни предпочитали действовать в тесном союзе с 

магнатами (как в Португалии), другие вместе с тем придавали важное значение 

городам и доверяли им колонизационный процесс на обширных территориях 

(как в Кастилии). Поскольку отвоевание полуострова и формирование центра-

лизованного государства в Испании сильно растянулись во времени, то резуль-

таты колонизации оказались весьма неоднородны в разных частях страны. 



373 

Нетрудно заметить, что наибольшее сходство колонизационных приемов и 

правовых форм в перечисленных регионах обнаруживают города. Этому спо-

собствовали различные факторы, которые можно условно разделить на две 

группы. Первая группа факторов была связана с потребностью государства в 

удержании покоренной территории. Почти всякий город, призванный обеспе-

чивать безопасность фронтира, был одновременно крепостью. Сходство 

функций, которые отводились таким городам, влекло за собою и сходство 

структур, создаваемых для их осуществления.
60

 Конечно, власти обеспечи-

вали пограничные крепости и замки соответствующими гарнизонами. Однако, 

как показал опыт, надежный контроль над завоеванной областью мог быть га-

рантирован лишь при наличии в ней постоянных жителей. Хотя государство 

использовало в качестве таких поселенцев и зависимые категории населения, 

наибольший эффект достигался в условиях, когда колонисты были лично заин-

тересованы в удержании соответствующей территории и приходили на нее по 

своей воле. Данное обстоятельство побуждало выработать такие юридические 

механизмы, которые сделали бы пребывание в городе и его округе привлека-

тельным для колонистов. 

И здесь вступает в силу другая группа факторов - те социальные элементы, 

из которых формировалось население городов. В первые десятилетия после ов-

ладения территорией часто наблюдались относительная пестрота колонистов и 

неупорядоченность городских порядков. Но постепенно в основанных или воз-

рождаемых городах возникают сходные по своему облику общины, формы му-

ниципального устройства и городского права. Конечно, во многом это было 

обусловлено общей логикой урбанизационного процесса, который предполага- 

Подробнее см.: А л е к с е е в а - Б е с к и н а  Т.И. Саморазвивающаяся система города и константы пе-

реходных процессов урбогенеза// Город в процессах исторических переходов. Теоретические аспекты и 

социокультурные характеристики / Отв. ред. Э.В. Сайко. М., 2001. С. 94. 
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ет не только разнообразие, но и интеграцию составляющих город элементов.
61 

Однако постепенная «кристаллизация» бюргерского сословия происходила не 

только стихийно, ей способствовали и целенаправленные усилия государствен-

ных властей, содержащие в себе элементы «социальной инженерии». Предпи-

сания такого рода могли быть разнообразны: уравнивание в правах всех пере-

селенцев независимо от вероисповедания, облегчение нобилитации, требова-

ние о нарезке селитебной территории на одинаковые наделы, заранее «про-

граммирующее» социальную однородность полноправных жителей и т.п. 

У большинства городов на фронтире была еще одна общая черта: ядро их 

населения обычно составляли выходцы из мест с достаточно развитой город-

ской культурой (Англии, Нидерландов, Южной Франции, Италии, Саксонии, 

Силезии, Северной Германии). Благодаря этому многие молодые общины, к 

тому же часто сохранявшие связи с родиной колонистов, превращались в важ-

ные экономические центры. По этой же причине в ходе городской колонизации 

происходило систематическое заимствование готовых правовых форм у более 

старых общин, перенос их на новую почву и приспособление к местным усло-

виям. 

Таким образом, прусская колонизация на Кульмском праве является не 

только заметной составной частью общеевропейского колонизационного про-

цесса. С точки зрения своего военно-колониального происхождения она пред-

стает как исторически конкретный вариант освоения фронтира, имеющий много 

общих черт с аналогичными процессами в других частях Европы. Особенно 

близким сходством с колонизацией в этих регионах обладает прусская город-

ская колонизация. 

61
 Там же. С. 90, 94, 104. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассмотренный в настоящей работе материал позволяет прийти к следую-

щим выводам. 

1. Памятники права орденской Пруссии относятся к числу важнейших ис-

точников, раскрывающих черты формирования государственности в Пруссии в 

средние века. Эти черты определялись как общеевропейскими тенденциями 

государственно-правового развития, так и спецификой возникновения и эво-

люции Прусского государства. Связь с общеевропейской эволюцией права за-

ключалась прежде всего в том, что с момента своего возникновения правовая 

система Пруссии во многом складывалась из институтов, сформировавшихся в 

ряде княжеств и регионов Европы (включая не только немецкие, но также ни-

дерландские, венгерские, славянские земли). При этом с используемыми видами 

права (городского, горного, семейного и др.) орден мог быть знаком из пер-

воисточника, поскольку тевтонцы имели многочисленные владения в указан-

ных землях и поддерживали тесные связи с их правителями и знатью. 

2. Специфика государственно-правового развития Пруссии объяснялась как 

ее военно-колониальным происхождением, так и общими закономерностями 

развития региона. Ведущей политической силой страны стал Тевтонский ор-

ден, который представлял собою иерархическую, жестко централизованную 

корпорацию. Это обстоятельство ярко проявилось в устройстве подвластных 

ордену земель и в правовой системе Пруссии. Будучи духовной и в то же время 

военной организацией, орден располагал дополнительными юридическими ин-

струментами, позволявшими не допустить появления заметных альтернатив-

ных центров политического влияния, прежде всего в лице церковных властей. 
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Этому служили инкорпорация в орден почти всех прусских епископств, широко 

применяемое властями право патроната, возникающее на основании учреж-

дения храмов или наделения их имуществом, ограничение повинностей коло-

нистов в пользу церкви (особенно значительное сокращение десятины). Рав-

ным образом орден держал под жестким контролем и светских рыцарей. Хотя 

уже в XIII в. формируются отдельные крупные имения, власти не допускали 

политической самостоятельности их владельцев, а в основе орденского господ-

ства в Пруссии лежала не вассально-ленная, а должностная система, сложив-

шаяся под влиянием права министериалов. Наконец, власти заметно ограничили 

и автономию возникающих в стране городов, что также упрочило власть 

тевтонцев в крае. 

3. Значение источников прусского права XIII в. определяется прежде всего 

тем, что в них отразились методы колонизации края. Колонизация стала не 

просто одним из инструментов закрепления орденского господства в Пруссии, 

но и одной из существенно важных черт прусской истории. При изучении пра-

вовых памятников выявляется важнейшая черта колонизации Пруссии - ее ра-

циональный и плановый характер. Рациональность заключалась в стремлении к 

комплексному решению военно-стратегических и хозяйственных задач, стояв-

ших перед властями на этапе покорения и дальнейшего освоения края. Речь 

идет о продуманных мерах, способных привлечь колонистов и поставить на 

службу ордену некоторые местные элементы (предписания, касающиеся воен-

ного дела, имущественных отношений, политической организации создавае-

мых общин, прав церкви и др.). Плановый характер этих мероприятий, под-

тверждаемый данными орденской переписки, генеалогией колонистов и дру-

гими источниками, проявлялся в установлении длительных и прочных связей с 

базами колонизации на Западе, прежде всего с Саксонией, Силезией и прибал-

тийскими городами. Единство задач, которые ставили перед собою орденские и 
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епископские власти, обусловило другую существенную черту 

колонизации-значительное сходство ее методов и приемов. В первые 

десятилетия после вторжения в Пруссию колонизация была неразрывно связана 

с целями военной экспедиции, поэтому роль предпринимателей (так 

называемых локаторов, которые брали на себя вербовку колонистов) была 

ограничена. 

4. Рациональность и плановость колонизации не могли бы быть обеспечены 

без письменной фиксации правовых норм, на которых строилось заселение 

Пруссии. Поэтому с первых же лет важнейшим юридическим инструментом 

колонизации стали учредительные грамоты, а также договоры властей с лока-

торами. Большое значение имело и установление регулярных правовых связей 

между колониями и материнскими общинами, проявлявшееся в присылке запи-

сей городского права и обращениях в суды более старых городов. Эти связи 

позволяли в готовом виде использовать достижения немецкой правовой тради-

ции и вырабатывать на их основе новые нормы, приспособленные к специфике 

прусского общества. 

5. Особое место среди юридических источников, появившихся в эпоху воз-

никновения прусской правовой системы, заняла Кульмская грамота 

1233/1251 г., ставшая образцом для большинства последующих грамот. Данная 

грамота и иные связанные с нею привилегии, а также возникшие позднее сбор-

ники Кульмского права в конечном итоге стали фундаментом местной право-

вой системы. Уже при издании Кульмской грамоты целый ряд ее положений 

был распространен не только на Кульм и Торн, но и на их округу и на всю 

Кульмскую землю. На протяжении XIII в. и позднее, благодаря многократным 

ссылкам на пример Кульма и Кульмской земли в учредительных грамотах но-

вых городских и сельских общин, в Пруссии формируется и единое в основных 

своих институтах Кульмское право. 
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6. Возникновение и развитие Кульмского права предстает как крайне проти-

воречивый процесс. Сама эта противоречивость определялась по крайней мере 

двумя факторами. Во-первых, это сам характер Кульмского права как права ко-

лонизации. Это право облегчало процесс колонизации и само было его порож-

дением. Оно опиралось на передовые для того времени правовые институты, 

отвечало интересам колонистов и обеспечивало поддержку ордена с их стороны. 

Но именно поэтому оно объективно было направлено против коренного 

населения - пруссов. Пруссы (кроме некоторых представителей знати - ноби-

лей) редко получали Кульмское право, которое было атрибутом наиболее при-

вилегированных слоев населения. Не приходится говорить и о каком-либо син-

тезе прусского права с немецким, поскольку социальные и правовые различия 

между местным и пришлым населением оказывались слишком велики. 

Во-вторых, в рамках распространения единого по форме Кульмского права 

фактически протекают два параллельных процесса: с одной стороны, происхо-

дит образование общин, состоявших из свободных крестьян и горожан, а с дру-

гой- начинается формирование крупной земельной собственности, которое 

привело позднее к господству помещичьего землевладения и к определяющей 

роли дворянства в судьбах Пруссии. 

7. Кульмское право стало ведущим, но не единственным правовым инстру-

ментом, который использовался орденом для установления и упрочения своего 

господства в крае. Это объяснялось тем, что власти стремились опереться не 

только на колонистов, но и на местные лояльные элементы, прежде всего на 

польскую шляхту и крещеных знатных пруссов. Адресованные им правовые 

нормы имели целью поставить эти группы населения на службу ордену. В от-

ношении прусских нобилей дополнительно ставилась задача цель ослабить 

общинно-родовые связи между отдельной семьей и прусским племенем в це- 
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лом, чтобы ослабить сопротивление пруссов. В то же время тевтонцы не пре-

пятствовали полякам и пруссам применять местное обычное право, претерпев-

шее ряд изменений под влиянием христианизации. В итоге на протяжении 

XIII в. в Пруссии сформировалась сложная по своему характеру правовая сис-

тема, объясняемая этносоциальной неоднородностью населения. 

8. В правовых источниках Пруссии (прежде всего в Кульмской грамоте, дру-

гих ранних привилегиях колонистам, в Христбургском мирном договоре с 

пруссами 1249 г.) запечатлелись многообразные черты средневекового право-

сознания и мировоззрения в целом: представления о миссии орденского госу-

дарства, связанные с идеологией крестового похода, переход от устного, обыч-

ного права к праву писаному и установленному. Употребляемый в источниках 

термин «отечество» (patria) свидетельствует об эволюции правовых представ-

лений: предполагается, что право распространяется именно на территорию, а 

не на группу лиц, как прежде. В свою очередь, это было связано с легитимацией 

и упрочением государственной власти, становлением системы территори-

альных княжеств и формированием представления о государстве, не связанном 

с личностью конкретного правителя. 

9. Сравнительный анализ прусского правогенеза с правовым развитием дру-

гих регионов Европы позволяет установить типологическую близость между 

местной правовой системой и правом государств, находившихся в сходных с 

прусскими военно-политических условиях. Если говорить о немецком ареале, 

то Пруссия была типологически сходна (хотя и не тождественна юридически) с 

марками на востоке Священной Римской империи. Но в еще большей степени 

подобное сходство демонстрируют каролингский Лангедок и Пиренейский по-

луостров при Реконкисте (VIII-XV вв.), Ирландия в период ее завоевания Анг-

лией (XII-XV вв.). Такие особенности представляются закономерными, по- 
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скольку для перечисленных регионов характерен феномен фронтира - подвиж-

ной культурной и военной границы между государствами. Фронтир сыграл 

особую роль в политико-правовой эволюции отдельных обществ и стал свое-

образной «лабораторией» для создания новых государственно-правовых ин-

ститутов. Поэтому и законодательная политика на фронтире для привлечения 

колонистов и закрепления новых территорий неизбежно приобретала сходные 

черты. 
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Приложение I 

Дни издания городских привилегий во владениях Тевтонского ордена 

и в герцогстве Прусском (XIII-XVII вв.) 

Таблица составлена  с  учетом  перечня  грамот,   помещенного  в  статье: 

G o l e m b i o w s k i  М. Lokacje miast па prawie chelminskim// SC. T. 1. S. 

240-333. Для таблицы большинство данных нами перепроверено с исправлением 

за-. меченных ошибок в датах и ссылках. 

Несколько грамот, выданных в орденскую эпоху властями епископства 

Вармийского, нами не рассматриваются, поскольку вармийские епископы не 

принимали устава Тевтонского ордена. 

Условные обозначения, используемые для грамот орденского времени: 

звездочка - совпадение с неблагоприятным днем; курсив - подтверждение или 

возобновление привилегии; подчерк— епископская грамота. Обозначения 

праздников: прописными буквами выделены праздники, отнесенные уставом к 

категории Шит duplex, малыми прописными буквами и подчерком- duplex, 

полужирным шрифтом - дни, отмеченные как semiduplex. 

К некоторым церковным праздникам, отмечаемым в средневековой Прус-

сии, епископом могло приурочиваться отпущение грехов на 40 дней, которое 

даровалось той или иной церкви (К о 1 b е г g [A.] Ein preuBisches Formelbuch 

des 15. Jahrhunderts II Zeitschrift fur die Geschichte und Altertumskunde Ermlands. 

Bd. 9. 1881-1890. S. 326). Названия таких праздников отмечены в таблице кре-

стиком. 

Условные обозначения, используемые для грамот герцогской эпохи: крести-

ком отмечены поселения, имевшие до получения городского права статус ли-

шек, буквой Л - города, основанные с помощью локаторов. Двумя звездочками 

обозначены официальные выходные дни, одной звездочкой - "полупраздники", 

в которые разрешалось работать. 



№ 
п/п 

Город Год Дата День 
не-
дели 

Праздник 
(неподвижный) 
по орденскому 
или 
протестант-
скому кален-
дарю 

Другие важные 
события и 
периоды цер-
ковного года 

Источник 

І. Владения Тевтонского о\ одена 

(ХШ-ХУвв 

) 

1. Кульм, Торн 1233 28.12 ср. Невинноуби-ен
ных     мла-
денцев 

Рождествен-
ские святки 

PUBI. 1.№105 

2. Эльбинг 1246 10.04 ВТ.  Первый    втор-
ник после Пасхи      
(Светлый 
вторник) + 

PUB1. 1.№ 181 

3. Кульм, Торн 1251 01.10 ВС. свв. Ремигия, 
Германа       и 
Ведаста 

 PUB 1.1. №252 

4. Торн     (Но-
вый Город) 

1264 13.08 ср. св. Ипполита и   
товарищей его 

 PUB I. 2. № 225 

5. Мариенбург 1276 27.04 ПН.   PUB I. 2. № 348 

6. Реден 1285 02.03 пт.  Великий пост PUB I. 2. № 457 

7. Кенигсберг 

(Старый 

город) 

1286 28.02 чт.  Великий    пост 

(1-й день) 

PUB 1.2. №483 

8. Христбург 
(основание 
шультгей-с
тва) * 

1288 07.04 ср.   PUB 1. 2. № 525 

9. Христбург 
(собств. гор. 
привилегия) 

1290 20.11 ПН.   PUB 1.2. №567 

10. Грауденц 1291 18.06 ПН. мч. Мария и 

Марцеллина 

1-й день после 
праздника 
Троицы 

PUB I. 2. №581 

11. Меве 1297 25.09 ср. св.    Клеопы, 
"ученика 

Божьего" 

 PUB I. 2. № 678 

12. Прейсиш-
Голланд 

1297 29.09 ВС МИХАИЛА 

АРХАНГЕЛА 

 PUB I. 2. № 680 

13. Лессен   (ос-
нование 

шультгей-ств
а) 

1298 21.12 ВС. ап. Фомы + Адвент PUB I. 2. №701 

14. Лёбенихт 1299 29.03 ВС.  Въезд Госпо-
день в Иеру-
салим (Верб-
ное воскре-
сенье) 

PUB I. 2. № 707 

15. Фишхаузен 

* 

1299 07.04 ВТ.  Великий пост PUB I. 2. № 708 

16. Лёбенихт 1300 27.05 пт.  За   2   дня   до 

Пятидесятницы 

PUB I. 2. № 740 

17. Мариенбург 1304 06.07 ПН. Октава    (8-й 
день)   празд-

ника        апп. 

 PUB 1.2. №821 
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№ 
п/п 

Город Год Дата День 
не-
дели 

Праздник 
(неподвижный) 
по орденскому 
или 
протестант-
скому кален-
дарю 

Другие важные 
события и 
периоды цер-
ковного года 

Источник 

     Петра и Павла   

18. Фишхаузен * 1305 19.08 чт. мч. Агапита  PUB 1.2. № 837 

19. Лессен 
(соб-ств.        
гор. 
привилегия) 
* 

1306 16.03 - ер.   PUB 1.2. № 860 

20. Крейцбург 1315 21.01 вт. св. девы Аг-

нессы 

 PUB II. № 124 

21. Розенберг 1315 20.12 сб.  Адвент PUB II. № 140 

22. Дойч-Эйлау 1317 11.06 сб. ап.       Варна-
вы+ 

 PUB II. №183 

23. Зааяьфельд 1320 21.12 ВС. ап. Фомы + Адвент PUB II. №306 

24. Эльбинг 
(разрешение 
на расшире-
ние города) 

1326 24.08 ВС. ап. 

ВАРФОЛО-МЕЯ 

+ 

 PUB II. №564 

25. Кнайпхоф * 1327 06.04 ПН.  Последняя   не-
деля   Великого 
поста (Страст-
ной   понедель-
ник) 

PUB II. № 585 

26. Рюенбхрг 1330 30.05 ср.  Ежекварталь^ 
ный пост 
(Qua-tember) 

PUB II. № 690 

27. Бишофсвео-д
ер 

1331 13.01 ВС. Октава    (8-й 
день) Богояв-
ления;      свв. 
Гилария       и 
Ремигия 

 PUB II. №710 

28. Морунген 1331 17.12 ВТ. св. Лазаря Адвент,   канун 
ежеквартального        
поста 
(Quatember) 

PUB 11. №746 

29. Гарнзее 1334 04.10 ВТ. св.    Франци-
ска Ассизского 

 PUB II. № 853 

ЗО. Ландсберг 1335 05.02 ВС. св. Агаты  PUB II. №871 

31. Фридланд 1335 

(?) 

25.03 сб.? БЛАГОВЕ-

ЩЕНИЯ + 

Великий   пост, 
канун      Верб-
ного     воскре-
сенья 

PUB II. №874 

32. Остероде * 1335 15.07 сб. Июльские 
иды 

Разделение 
апостолов 
(Di-visio   
apostolo-rum) 

PUB III. №7 

33. Либемюль 1335 31.12 ВС. св. Сильвестра Рождествен-
ские святки 

PUB III. №36 

34. Велау 1336 25.01 чт. Обращения 
Павла;     св. 
Проекта 

 PUB III. №41 

35. Мариенве-
рдш 

1336 02.04 ВТ.  Первый    втор-

ник после Пас- 

PUB III. №48 
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№ 
п/п 

Город Год Дата День 
не-
дели 

Праздник 
(неподвижный) 
по орденскому 
или 
протестант-
скому кален-
дарю 

Другие важные 
события и 
периоды цер-
ковного года 

Источник 

      хи      (Светлый 
вторник) + 

 

36. Швец 1338 25.07 сб. ап. 
ИАКОВА +: мч.    
Христофора 

 PUB III. №184 

37. Мюльхаузен 1338 15.08 сб. ВОЗНЕСЕ-

НИЯ   БОГО-
МАТЕРИ + 

 PUB III. №190 

38. Лауэнбург 1341 06.01 сб. БОГОЯВЛЕ-

НИЯ+ 

 PUB III. №349 

39. Шёнек 1341 02.02 пт. ОЧИЩЕНИЯ 
св. МАРИИ + 

 PUB III. №354 

40. Зольдау 1344 14.08 сб. св. Евсевия 
Исповедника 

 PUB HI. №661 

41. Бютов 1346 12.07 ср.   PUB IV. № 40 

42. Тухель 1346 22.07 сб. св.      Марии 
Магдалины 
+ 

 PUB IV. №48 

43. Данциг 
(Правый 
город) 

1346 31.07 ПН. св. Германа  S і m s о n P.  Geschichte der 
Stadt Danzig.  Bd. 4.  Danzig, 
1918. №80 

44. Шлохау 1348 19.06 чт. мч.  Гервасия и 
Протасия 

Праздник Тела 
Христова + 

PUB IV. № 338 

45. Прейсиш-
Старгард 

1348 14.09 ВС. Крестовоз-дв 
иже II и я + 

 PUB IV. № 335 

46. Путциг * 1348 16.11 ВС.   PUB IV. №369 

47. Нойенбург * 1350 02.01 сб.  Рождествен-
ские святки 

PUB IV. № 528 

48. Шиппен-

байль 

1351 13.01 чт. Октава    (8-й 
день) Богояв-
ления;      свв. 
Гилария       и 
Ремигия 

 PUB IV. № 647 

49. Толькемит 1351 21.03 ПН. св. Бенедикта  PUB IV. №651 

50. Цинтен 1352 19.11 ПН. св.     ЕЛИЗА-
ВЕТЫ + 

 PUB V. № 96 

51. Прейсиш-
Фридланд 

1354 15.11 сб.   G o l e m b i o w s k i  M. 
Lokacje miast... S. 268-269, № 

74 

52. Бартен-штейн   
(Новый город) 

1356 29.09 чт. МИХАИЛА 

АРХАНГЕЛА 

 Ibid. S. 268-269, № 75 

53. Леба 1357 08.07 сб. св. Килиана  Ibid. S. 270-271, №77 

54. Растенбург 1357 11.11 сб. св.     Мартина 
+ 

 PUB V. № 593 

55. Гогенштейн 1359 01.10 ВТ. свв. Ремигия, 
Германа       и 
Ведаста 

 PUB V. № 775 

56. Диршау 1364 12.05 ВС свв.     Нерея, 

Ахиллея       и 
Панкратия 

Пятидесятница 

+ 

G o l e m b i o w s k i  M. 

Lokacje miast... S. 288-269, № 
105 

57. Данциг 1378 05.07 ПН.   S і m s о n P.       Geschichte... 



п/п Город Год Дата День 
не-
дели 

Праздник 
(неподвижный) 
по орденскому 
или 
протестант-
скому кален-
дарю 

Другие важные 
события и 
периоды цер-
ковного года 

Источник 

 (Правый 
город) 

     Bd. 4. №90 

58. Гела 1378 17.08 ВТ. Октава     дня 
св. Лаврентия 

Вторник после 
праздника  Ус-
пения      Бого-
матери 

К s і е g a komturstwa 
Gdan-skiego / Wyd. К. 
Ciesielska, J. Janosz-Biskupowa. 
(TNT. Fontes, 70). Torun, 1985. 
S. 132-134. 

59. Данциг 
(Молодой 
город) 

1380 18.01 ср. св. Приски  S і m s о n P. Geschichte... 

Bd.4.№101 

60. Найденбург 1381 02.04 ВТ.  Великий пост CDP11I.№150 

61. Диршау 1384 17.04 ВС.  Антипасха G o l e m b i o w s k i  M. 
Lokacje miast... S. 270-271, № 
105 

62. Пассенхайм 1386 04.08 сб.   Ibid. S. 290, №109 

63. Гердауэн 1398 21.09 сб. an. МАТФЕЯ +  CDPIV.№123 

64. Алленбург 1400 19.10 ВТ.   Bonk H. Aus Allenburgs 
Vergangenheit. Darstellungen 
und Urkunden zur Feier des 
funfhundertjahrigen 
Stadtjubi-laums am 15. Juli 1900. 
Konigsberg i. Pr., 1900. S. 5-10. 

65. Бобровники 1403 29.09 сб. МИХАИЛА 

АРХАНГЕЛА 
 G a w a r e c k i  W.H. 

Przywileje, nadania і swobody 
przez Krolow Polskich, Xiazat 
Mazowieckich і Biskup6w 
Plockich udzielone miastom 
Wojew6dztwa Plockiego. 
War-szawa, 1828. S. 37-41. 

66. Дренгфурт 1405 04.07 сб. Перенос   мо-
щей св. Мар-
тина 

Суббота   октавы    

свв.    апп. Петра 
и Павла 

Bonk H. Geschichte der Stadt 
Drengfurt. Rastenburg, 1905. S. 
95 

67. Норденбург 1407 24.07 ВС св. Христины Канун дня  св. 
Христофора   и 
св. ап. Иакова 
Старшего 

GStAPK, HA XX. OBA № 941. 
Bl. lr.-3v.; другие списки - 
Ostpr. Fol. 382/2. ВІ.27ІГ.-274v; 
Ibid. Bl. 275r.-278r.; Ostpr. Fol. 
382/4. Bl. 188r.-194v. 

68. Лаутенбург 1415 

или 

1416 

06.02 ср. 

или 
чт. 

свв.   Ведаста и 

Аманда 

св. Доротеи P 1 e h n H. Geschichte des 
Kreises Strasburg in 
WestpreuBen. (Publikationen 
des Vereins fur die Geschichte der 
Provinzen Ost- und WestpreuBen. 
Materialien und Forschungen zur 
Wirtschafts-und 
Verwaltungsgeschichte. Bd.2). 
Leipzig, 1900. S. 354-355 

69. Штум 1416 21.09 ПН. ап. МАТФЕЯ +  В a h r E. Kreisstadt Stuhm. 

Anfange und Entwicklung bis 
zum Ausgang des 18. 
Jahrhunderts II Der Kreis Stuhm.    
Ein    westpreuBisches 
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№ 

п/п 

Город Год Дата День 
не-
дели 

Праздник 
(неподвижный) 
по орденскому 
или 
протестант-
скому кален-
дарю 

Другие важные 
события и 
периоды цер-
ковного года 

Источник 

       Heimatbuch / Hrsg. von 
Kreisauschuss des Heimatkreises 
Stuhm. Bad Pyrmont, 1975. S. 

58. 
70. Лик 1435 27.02 ВС.  За 3 дня до Ве-

ликого поста 

D e r K, r є і s Lyck. Ein 
ostpreuBisches Heimatbuch / 
Hrsg. von R. Weber. 2. unver. 
Aufl. (Sudauen. Blatter zur 
Hei-matgeschichte des Kreises 
Lyck. Folge 8). Hohenwestedt, 
1995. S. 80-81 

71. Зенсбург 1444 20.02 чт.   U n s e r e masurische Heimat. 
Zum hundertjEhrigen Bestehen 
des Kreises Sensburg/ Hrsg. von 
K.Templin. 2. Aufl. Sensburg, 

1926. S. 142-144. 

72. Иоганнис-
бург* 

1451 15.05 сб.   G r i e s e r  R. Ein Stadtprivileg 
Johannisburgs aus der 
Ordenszeit// Mitteilungen des 
Vereins fur die Geschichte Ost- 
und WestpreuBens. Jg. 5. 
1930/1931. S. 11-12. 

73. Мемель (пе-
ревод города 
наКП) 

1475 03.03 пт.  Великий пост S e m b r i t z k i  J. Geschichte 
der KOniglicn PreuBischen See- 
und Handelsstadt Memel. Memel, 
1926. S. 49-51. 

74. Фишхаузен 1475 28.09 чт.  Канун дня  св. 
Михаила    Ар-
хангела 

S с h є і b a G.A. Geschichte der 
Stadt Fischhausen. Fest-schrift 
zur Feier des 600jahrigen 
Bestehens der Stadt Fischhausen 
am 19. August 1902. 
Fischhausen, 1905. S. 13. 

2. Герцогство Прусское (XV1-XVII вв.) 

1. Тильзит 1552 02.11 чт.   T h a l m a n n  W. Bau- und 
Kulturgeschichte Tilsits. Bd. I. 
Entstehung des Marktfleckens 
Tilsit und seine Entwicklung zur 
Stadt. Tilsit, 1923. S. 153-166. 

2. Маргграбова 
(Олецко) (Л) 

1560 01.01 ПН. Новолетие 
(Обрезание 
Господне)* 

 Der К r є і s Treuburg. Ein 
ostpreuBisches Heimatbuch / 
Zsgst. von R. Grenz. Liibeck, 
1971. S. 65-70. 

3. Гольдап (Л) 1570 14.05 ВС.  Пятидесятни-
ца** 

G о 1 d a p in OstpreuBen. Stadt 
und Landkreis / Verf. und 
zusammengest. von H.E. Toffert. 
Leer, 1992. S. 38-39. 

4. Ангербург 

(Л) 

1571 04.04 ср.  Пасха**-     15 
апреля 

Z а с h a u J. Chronik der Stadt 
Angerburg. Angerburg, 1921. S. 
16-23. 

5. Инстербург 1583 10.10 чт.   K o s s m a n n  J.A. 
Historisch-statistische   Notizen   
Ober   die 
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№ 
п/п 

Город Год Дата День 
не-
дели 

Праздник 
(неподвижный) 
по орденскому 
или 
протестант-
скому кален-
дарю 

Другие важные 
события и 
периоды цер-
ковного года 

Источник 

       Stadt Insterburg. Insterburg, 
1844. S. V1II-XXI. 

6. Прейсиш- 

Эйлау + 

1585 30.11 ВТ. ап. Андрея*  GStAPK, HA XX. Ostpr. Fol.' 
286. S. 279-282; другой список- 
EM 115а2,№1. 

7. Лётцен + 1612 15.05 ПТ.   G о 1 1 u b H. Das Stadtprivileg 
von L6tzen II Mitteilungen des 
Vereins fur Geschichte Ost- und 
WestpreuBens. Jg. 5. 1930/1931. 
S. 55-57. 

8. Ортельс-б
ург + 

1616 23.03 ср. (25     марта 
-Благовещение      
Марии**) 

 G о 11 u b H. Geschichte der 
Stadt Ortelsburg. Ortelsburg, 
1923 (Nachdr. Leer, 1993). S. 
190-192. 

9. Бартен + 1628 10.07 ПН.   MQller O. Barten und seine 
Vergangenheit. BeitrSge zur 
Geschichte der Stadt Barten. 
Konigsberg, 1911. S. 44-46. 

10. Лабиау + 1642 28.07 ПН.   Sahm W. Geschichte der Stadt 
Labiau. Labiau, 1942. S. 
429^137 

11. Иоганнис-бу
рг       (по-
вторная 
локация)+ 

1645 08.11 ср.   С о n r a d G. Die Verschreibung 
Ober die Erhebung des Fleckens 
Johannisburg zur Stadt vom 
Jahre 1645// Mitteilungen der 
Litterarischen Gesellschaft 
Masovia. Jg. 5. H. 5. Lotzen, 
1899. S. 153-160. 

12. Лик (повтор-
ная       лока-
ция) + 

1669 23.08 ПТ.   Der К re is Lyck.. S. 117-125. 



388 

Приложение II "Поучение" 

магдебургских шеффенов о 

фламандском наследственном праве 

(из берлинского архива) 

Помещаемое ниже "поучение" Магдебургского суда (уже упоминавшееся 

нами в § 4 гл. IV) было в первой половине XVI в. направлено в один из прус-

ских городов и благодаря своему значению сохранилось во многих рукописях. 

В некоторых рукописях он датирован 1539 г.
1
 Здесь мы приводим его по копии 

XVI в., сохранившейся в одном из восточнопрусских фолиантов. Этот список 

интересен тем, что в нем приводится формулировка запроса и прямо указана 

связь документа с истолкованием Кульмской грамоты. Запрос составлен от 

первого лица единственного числа, и "поучение" соответственно адресовано 

также как бы одному человеку ("другу", а не "друзьям", как в других рукопи 

сях). Подлинник этого документа до нас, по всей видимости, не дошел, и оста 

ется открытым вопрос о том, обращался ли в Магдебург за консультацией ка 

кой-либо из прусских городских судов или же запрос был направлен одним че 

ловеком, например, городским или судебным секретарем. 

Рукопись: GStAPK НА XX. Ostpr. Fol. 13746. Bl. 172 tv-172 v. (по старой 

фолиации- Bl. 168r.-168 v.). Сборник юридического содержания в красивом 

ренессансном переплете с тиснением. Составлен около 1569 г., по-видимому, в 

1
 H a r t k n o c h  М.С. Dissertatio historica de juris Prussia origine. Regiomonti, 1677. Fol. 4; 

W e r s e b e  A. von. Uber die niederlSndischen Colonien, welche im nordlichen Teutschlande im zwOlften 

Jahrhunderte gestiftet worden. Bd. 2. Hannover, 1816. S. 263; P a u l  і C.W. Abhandlungen aus dem L'Ubischen 

Rechte. Theil 3. Lubeck, 1841. S. 349-350. Та же дата приведена в рукописном юридическом сборнике XVI- 

XVII вв., хранящемся в собрании Российской Национальной библиотеки и содержащем ссылку на это 

"поучение": Нем. F II № 43. Л. 127 об. 

2
 Описание сборника см.: О р р і t z U.-D. Deutsche Rechtsbtlcher des Mittelalters. Bd. II. Beschreibung der 

Handschriften. K6ln; Wien, 1990. S. 364 (№ 104). Нумерация листов, приведенная у Оппица, отличается от фо- 
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Кенигсберге или, во всяком случае, в Прусском герцогстве, о чем говорит со-

держание рукописи. В нее включен целый ряд материалов, имеющих непосред-

ственное отношение к указанному региону: вилькюр г. Кенигсберга, тексты 

привилегий времен герцога Альбрехта, материалы сословных съездов, прохо-

дивших в Кенигсберге. 

Нами учтено существующее в рукописи членение текста на абзацы. Пунк-

туация приближена к современной. Курсивом выделены заголовки, написанные 

в манускрипте красными чернилами. 

(В1.172 г.) 

Eine ansuchung im gericht czu Magdeburgk wegen desfiinfften artickels in der 

Collmischen handtfeste bogrieffen 

Nachdem einer stadt, dornach auch dem ganczen lande in irer handtfeste vnd 

fundation eine clausell eingeleibet, also lautendt: "Denselben unsernn burgernn 

verkauffen wir ir gutt, das sie von unsermm haus und herrschafft haben, das erkentlich 

ist zu flemischem rechte erbe, jmmer vnd iren erben beider nahmen, mitt alien 

nuczungen frei ewiglich zubesiczen" etc. 

Nu ist meine gancz dinstliche bitte, nachdem nahendt bie Magdeburgk ein ortt 

landes soil gelegen sein, welches heissen sol "ihm Fleminge", wollet mitt allem vleis 

vnd ernst darnach fragen, in welcher gestaldt die leutte daselbest im Fleminge ihre erbe 

vnd sunderlich die erblichen gutter theilen; ob die frawen und die manne daselbst nach 

absterben ihrer ehegatten das halbe gutt allenthalben an liegenden grunden und 

fahrender habe ohne alle mittel behaltenn und die ander halffte ihren 

лиации в рукописи в ббльшую сторону на 2 листа, поскольку в справочнике Оппица учтены 2 пустых листа в 

начале манускрипта (между л. 5 и 8). Поэтому л. 172-172 об., на которых помещено публикуемое "поучение", у 

Оппица значатся как л. 174-174 об. 
3
 Смысл не вполне ясен, вместо jmmer (всегда) следует, вероятно, читать ihnen 

(им). 



390 

kindern oder anderen ihren nechsten erbnahmen geben; wie man dasselbe allda heltt. 

Und wollet desselbigen euch ein gutte und grundtlich borichtung in schrifften geben 

lassen, was recht dorumb ist. 

Hirauffder scheppen von Magdeburgk grundtlich und 

schrifftlich andtwort. 

Vnsern freundtlichen grus zuvorn. Ersamer besunder gutter (Bl. 172 v.) freundt, auff 

euere an uns zugefertigte schrifft vnd darinn angezeigte gewohnheitt sprechen wir 

schoppen von Magdeburgk vor recht, das in einem ortt landes, nahendt bei 

Magdeburgk gelegen, uber der Elben, "in dem Fleminge" genandt, im todtlichen 

absterben der eheleutte mitt den nochgelassenen guttern und erben noch ubung, 

gebrauch unnd aller
4
 gewonheitt desselben orth landes dermassen gehaltten wirdt, 

nemlichen: Wen in dem Fleminge ein eheliche person todtshalben abgangen ist und 

sein ehelich gemahl, weib oder man, sampt leibes erben und gutter nach sich gelasen, als 

dan nimbt die fraw ader man, so am leben, die helffte aller gelassenen gutter vnd die 

kinder die ander helffte. In mangel aber des leibs erben, so hatt die vorstorbene person 

des ehestandes alle ihre gutter, die zu erbe unnd erbrecht gehoren, auff seinen 

gelassenen gutter die helffte unnd auff seinen nechsten erbnahmen die ander helffte 

nach obgemelter flemischer gewonheit, gebracht und gefellet. Von rechts wegen. 

Versiegeltt mitt unserm insiegel. 

Scheppen zu Magdeburgk 

В тексте, по-видимому, описка: по смыслу следовало бы не aller gewonheitt ("всяческому обычаю"), a alter 

gewonheitt ("старому обычаю"), что подтверждается чтением опубликованных списков. 
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Перевод 

Запрос, [рассмотренный] в суде в Магдебурге, 

по Поводу статьи пятой, содержащейся 

в Кульмской грамоте 

Поелику в грамоту и учредительную привилегию, [пожалованную] одному 

городу, а затем и целой земле, была включена оговорка, гласящая следующее: 

"Оным нашим горожанам мы продаем их имущество, которое они, как известно, 

имеют от нашего ордена и [нашей] власти, для наследования по фламандскому 

праву, дабы [они] и их наследники обоего пола свободно вечно владели [им] со 

всеми доходами" и т.д.
6
 - 

[то] теперь - моя покорнейшая просьба: поелику вблизи Магдебурга должна 

лежать местность (ein ortt landes), которая должна называться "во Флеминге", то 

хотел бы со всем усердием и серьезностью спросить о том, каким образом люди 

здесь же во Флеминге делят свое имущество (erbe) и в особенности наследствен-

ное имущество (die erblichen gutter); сохраняют ли там за собой повсюду женщины 

и мужчины после смерти своих супругов половину добра в недвижимом и 

движимом имуществе без всяких средств,
8
 и дают ли другую половину своим 

детям или другим своим ближайшим наследникам, и как там обладают оным 

5
 Как поясняет M. Тёппен, владевший этим манускриптом в XIX в., имеется в виду не ст. 5 самой грамоты, а 

пятый раздел записки ("Unterrichtung"), посвященной спорным пунктам КГ и составленной в 1539 г. (см.: 

Т б р р е п М. [Rec. ad op.:] S t e f f e n h a g e n  E. Deutsche Rechtsquellen in PreuBen vom XIII. bis zum XVI. 

Jahrhundert. Leipzig, 1875II AM. Bd. 11. 1874. S. 664-666). 

6
 Цитата, приведенная в документе, не совпадает с КГ дословно. 

7
 Перевод по смыслу, в оригинале - wollet вместо wollte (возможно, диалектная форма глагола; ср. то же в 

следующем предложении). 

8
 Ohm alle mittel - вероятно, имеется в виду завещание, т.е. подчеркивается, что речь идет о наследовании "по 

закону". 
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[имуществом]. И хотел бы предоставить вам, чтобы вы дали в письменном виде 

хорошее и основательное наставление- каково право, [содержащее предписания] 

об этом. 

На это - основательный и письменный ответ 

шеффенов в Магдебурге 

Прежде всего наш дружеский привет. Досточтимый [и] весьма добрый друг! 

На ваше составленное для нас письмо и указанный в нем обычай мы, шеффены в 

Магдебурге, говорим право. В одной местности, лежащей за Эльбою неподалеку 

от Магдебурга и называемой "во Флеминге", в случае смерти [кого-либо из] 

супругов в отношении оставшегося имущества и наследства в этой местности 

земли следуют такому навыку, обыкновению и старому обычаю, а именно: если 

во Флеминге какое-либо лицо, состоящее в браке, преставившись, отойдет и 

оставит после себя законного супруга - жену или мужа, прямых наследников и 

имущество, то оставшаяся в живых жена или муж берет половину [наследства], а 

дети - другую половину. Если же прямые наследники отсутствуют, то умершее 

лицо, находившееся в браке, принесло и доставило все свое оставшееся 

имущество, принадлежащее к наследству и [управляемое] наследственным 

правом в соответствии с вышеупомянутым фламандским обычаем: половину 

-оставшемуся супругу и другую половину - своим ближайшим наследникам. По 

праву. Запечатано нашей печатью. 

Шеффены в Магдебурге 
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