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Уважаемые читатели!

Территория современной Калининградской области с давних пор была своеобразным пере
крестком, на котором не только пересекались многочисленные торговые пути, но и происходил 
интенсивный культурный обмен. Ее земля хранит в себе римские монеты и мечи викингов, на
следие исчезнувших прусских племен и свидетельства Великого переселения народов. Рядом с 
новыми зданиями можно встретить старинную кирху и оборонительные сооружения, возраст 
которых исчисляется сотнями лет.

Отмечаемое в 2005 году 750-летие Кёнигсберга-Калининграда вызвало повышенный интерес 
к истории этой земли и ее культурному наследию. Восстанавливаются и реставрируются памят
ники архитектуры, выходят в свет книги, открывающие давно забытые страницы истории.

Тем не менее один из исторических периодов — эпоха Немецкого ордена — остается все 
же малоизвестным отечественному читателю. От былого могущества ордена в Пруссии оста
лось не так уж много следов, но то, что еще сохранилось, является поистине уникальным куль
турным достоянием. Калининградская область единственное место в современной России, за 
исключением Выборга, где можно воочию увидеть средневековые европейские замки. Долгое 
время все они оставались в тени своего старшего собрата — Кёнигсбергского замка. И лишь 
местные жители и узкий круг специалистов знают о том, что груда валунов или неприметные 
руины были некогда внушительным оборонительным сооружением.

В преддверии предстоящего юбилея «Энерготрансбанк- предоставляет российским читате
лям возможность совершить увлекательное путешествие в мир Средневековья. Вы сможете 
ознакомиться с десятками замков и укреплений, узнать историю их появления, подробности 
строительства, познакомиться с архитектурным своеобразием и внутренним устройством, а 
также пережить те исторические события, которые происходили вокруг их стен в течение 
столетий.

Хочется верить, что эта книга не только вызовет интерес у читателей, увлеченных историей, 
но и привлечет внимание специалистов к проблеме сохранения культурного наследия, неотъем
лемой частью которого являются замки Немецкого ордена. Мы рады возможности еще раз на
помнить об исторической уникальности российского эксклава — Калининградской области, в 
котором российская культура тесно переплетается с культурным наследием стран Европы.

Правление КБ «Энерготрансбанк»
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эпоха господства Немецкого ордена в Пруссии насчитывает три столетия, наполненных раз
личными историческими событиями. Несмотря на постоянные военные конфликты, Немецкому 
ордену удалось создать государство с весьма обширной территорией и самостоятельной экономи
кой. Длившееся более полувека завоевание Пруссии и последующие войны с Литвой и Польшей 
сопровождались возведением десятков замков и укреплений. Если на первом этапе, как правило, 
использовались захваченные прусские крепости, то с начала XIV в. Немецкий орден строил соб
ственные укрепления. Эти работы порой поражают своими масштабами, если учитывать степень 
неосвоенности данной местности и отсутствие необходимого количества природных строительных 
материалов. Последний фактор вместе с характером боевых действий (в средневековой Пруссии 
состоявших чаще из стремительных набегов, чем из планомерных осад) во многом определил тот 
тип укреплений, который сложился на данной территории и который можно обозначить как -замок 
Немецкого ордена в Пруссии».

К началу XVI в. в связи с развитием артиллерии все орденские замки и укрепления считались 
безнадежно устаревшими. После упразднения в 1525 г. орденского государства большинство замков 
утратило военное значение. Часть из них перешла в частную собственность и использовалась в ка
честве жилых помещений, в некоторых разместились административные учреждения. Многие замки 
в течение последующих столетий были попросту разобраны на стройматериалы.

С тех пор около трехсот лет орденские замки не привлекали особого внимания. В связи с этим 
мы располагаем всего несколькими чертежами XVI-XVIII вв. Рисунки и планы, сделанные в на
чале XVIII в. Колласом, лишь очень приблизительно передают то, как выглядели замки в ту эпоху. 
Еще более далеки от действительности гравюры из книги Харткноха, являющиеся скорее плодом 
творческой фантазии, чем реальными изображениями. В данной книге они приводятся как дань 
уважения классическому труду.

Возрождение интереса к истории орденского государства в первой половине XIX в. связано, 
прежде всего, с деятельностью директора кёнигсбергского Государственного архива Иоганнеса 
Фойгта (1786-1863). Основываясь на архивных документах, Фойгт подготовил фундаментальный 
труд по истории орденского периода, во многом не утративший своей актуальности по сей день. 
В 1826-1828 гг. в Восточной Пруссии находился Иоганн Михаэль Гизе (1796-1861), с именем кото
рого связано начало планомерного исследования орденских замков. По заданию военного ведомства 
Гизе составил планы как большинства замков и укреплений орденского периода, так и ряда ста
рых прусских крепостей. Достоинством этих планов является то, что они очень хорошо передают 
расположение замка на местности. Используя чертежи и рисунки Гизе, даже сейчас можно легко 
определить местонахождение вальных укреплений и бывших замковых рвов.
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Предисловие

Первая половина XIX в. связана не только с растущим интересом к истории и культуре орденского 
периода, но и с первыми попытками сохранения и частичной реставрации замков. Особый интерес 
в этой связи вызывай неплохо сохранившийся замковый комплекс в Мариенбурге. Однако отсут
ствие должной научной основы для реставрации приводило к тому, что после нее замки обретали 
несвойственные орденской архитекту ре элементы. Образцом серьезного научного исследования в 
этой области стали работы Конрада Штайнбрехта, занимавшегося с 80-х годов XIX в. реставрацией 
Мариенбурга. Для восстановления утраченных объектов и деталей он использовал результаты своих 
исследований ряда сохранившихся на тот момент замков северной части Восточной Пруссии. Благо
даря Штайнбрехту появились первые технические описания орденских замков, содержащие массу 
деталей, часть из которых на сегодняшний день уже утрачена. Так, в частности, приведенные в дан
ном справочнике средневековые фрески разрушенного во время боевых действий в 1945 г. замка 
Лохштедт мы можем увидеть только на рисунках Штайнбрехта. Говоря о довоенном исследовании 
орденских замков, следует упомянуть также работы таких известных историков и искусствоведов 
как, Б. Шмид, К.Х. Класен и А. Бёттихер. Любая публикация, касающаяся замков Немецкого ордена 
в Пруссии, изобилует ссылками главным образом на труды шести вышеназванных авторов, что сви
детельствует в том числе и об определенном кризисе в изучении этих объектов, наступившем после 
Второй мировой войны. Из изданных за последние десятилетия книг можно выделить публикации 
Ф. Борхерта и солидную монографию Т. Торбуса, посвященную комтурским замкам.

В отечественной историографии исследования, посвященные Немецкому ордену, были ориенти
рованы прежде всего на его взаимоотношения с Россией. В связи с этим наибольший интерес пред
ставляли события, происходившие в Ливонии, где орденские территории непосредственно примыкали 
к границам средневековой Руси. Лишь в последнее время стали появляться публикации, посвященные 
орденскому государству в Пруссии. В частности, благодаря многолетнему труду В.И. Матузовой был 
издан русский перевод «Хроники земли Прусской» Петра из Дусбурга. Однако какое-либо специальное 
исследование орденских замков до сих пор оставалось недоступно русскоязычному читателю.

Данный справочник представляет собой попытку восполнить этот пробел и обобщить накоплен
ную за последние два столетия информацию. При подготовке издания возник ряд проблем, в первую 
очередь связанных с отсутствием в отечественной историографии Немецкого ордена устоявшейся 
терминологии. Даже употребляемое в названии справочника выражение «северная часть Восточной 
Пруссии» представляет собой, по сути, кальку с немецкого Nord-Ostpreußen, применяемое для обозна
чения территории современной Калининградской области. Само название ордена тоже не имеет одно
значного написания. Долгое время применялся перевод латинского варианта названия — Тевтонский 
орден. В последние годы все чаще стала употребляться немецкоязычная форма — Немецкий орден, 
которая и была выбрана для справочника. Не меньше вопросов возникало и при передаче имен соб
ственных. В немецкоязычных географических названиях применялась действующая на сегодняшний 
день «Инструкция по русской передаче немецких географических названий», утвержденная в 1974 г. 
Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР. Это вызвало изменения 
в русскоязычном варианте, в особенности при передаче дифтонгов. Искушенному читателю может, 
в частности, показаться странным название Пройсиш-Айлау вместо привычного Прейсиш-Эйлау, 
однако первый вариант следует считать в данном случае более правильным. Исторические названия
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Замки и укрепления Немецкого ордена

местностей и географических объектов, относящиеся к доорденскому периоду, употреблялись в 
различных вариантах написания. В каждом конкретном случае составитель и редактор старались 
использовать те названия, которые были характерны для описываемой эпохи. Так, например, тер
ритория Замланда чаще всего обозначается в справочнике как Самбия, поскольку это прусское 
название было общеупотребительным вплоть до XVI в. Соответственно епископ, которого нередко 
называют замландским, в тексте всегда именуется самбийским. Вместо нынешнего названия реки 
Дейма, происходящего от немецкого Дайме, в справочнике в тех местах, где речь идет о средневе
ковом периоде, используется старое название реки — Даба. Подобные проблемы возникали и при 
передаче личных имен.

Целью справочника являлось не только описание замков и укреплений Немецкого ордена, нахо
дящихся на территории Калининградской области, но и изложение основных исторических событий, 
происходивших вокруг них на протяжении столетий. Для более полного понимания уникальных 
особенностей орденских замков в Пруссии издание снабжено введением, описывающим историю 
Немецкого ордена и Восточной Пруссии, внутреннее устройство замков, их фортификационное 
и архитектурное своеобразие. К достоинствам справочника следует, помимо большого количества 
иллюстраций, отнести тот факт, что его составителем были проведены многочисленные исследо
вания на местности, позволившие более точно определить размеры и местоположение замков и 
укреплений, в должной мере не изучавшихся в довоенное время. Кроме того, справочник является 
одним из немногих изданий, в которых подробно описывается процесс разрушения орденских зам
ков после Второй мировой войны. Данное описание снабжено большим количеством фотографий, 
показывающих этапы этих процессов и те объекты, которые на сегодняшний день уже утрачены.

В заключение приходится констатировать тот факт, что орденские замки на территории Кали
нинградской области продолжают активно разрушаться. Так. замок Пройсиш-Айлау на момент из
дания справочника превратился, по сути, в руины, что трудно было предположить по фотографиям 
2000 г. Если для восстановления Мариенбурга Штайнбрехт использовал в качестве примера замки, 
находящиеся в северной части Восточной Пруссии, то в данном справочнике для того, чтобы по
казать, как выглядел орденский замок, пришлось приводить фотографии замков на территории 
современной Польши. Разрушение замков происходит как вследствие отсутствия должного ухода, так 
и в результате действий местного населения и -черных» копателей. При составлении справочника из 
текста даже была исключена некоторая информация, чтобы ею не воспользовались самодеятельные 
археологи.

Замки Немецкого ордена являются для России уникальным культу рным достоянием, поскольку, 
помимо замка в Выборге, ничего подобного не встретишь в других российских регионах. Пример 
польских реставраторов свидетельствует не только о том, что восстановление орденских замков — вы
полнимая задача, но и о том, что замки могут стать весьма привлекательным объектом для туризма 
и вложенные в них инвестиции вполне могут окупиться. Предлагаемый читателю справочник пре
следует цель привлечь интерес к дальнейшему' изучению орденских замков, а также способствовать 
их сохранению и восстановлению.

В.Ю. Курпаков
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ВВЕДЕНИЕ

7. Печать ордена 
тамплиеров, XIII в.

ОСНОВАНИЕ НЕМЕЦКОГО ОРДЕНА

Начавшиеся в конце XI в. крестовые походы привели к феномену создания рыцарско-монашеских 
орденов. Первым из них. стал орден тамплиеров, или храмовников (франц. temple — храм), появив
шийся в Святой земле. Его резиденция находилась в Иерусалиме на месте
разрушенного храма Соломона, откуда и пошло название -храмовники».
Официальный год создания этого ордена — 1118. Его основным предназ
начением была защита паломников. Рыцари, вступающие в орден, давали 
обет безбрачия, бедности и послушания. В 1146 г. папа Евгений III утвердил 
герб тамплиеров: красный крест, который они нашивали на белый плащ.
Знамя храмовников было черно-белым. Орденские рыцари обязаны были 
называть друг друга -брат».

Следующий рыцарский орден был создан на базе Иерусалимского 
госпиталя св. Иоанна, предназначенного для оказания помощи паломни
кам из Европы. Его назвали -Орден всадников госпиталя Святого Иоанна», а его члены именовались 
иоаннитами. Помимо борьбы с мусульманами они занимались госпитальной деятельностью, поэтому 
их часто называли «госпитальеры». Гербом иоаннитов стал восьмиконечный белый крест. Плащ был 
вначале черным, позже — красным, а знамя — красное с белым крестом. Трансформация происхо
дила постепенно: после 1126 г. в ордене появляется коннетабль, а к 1153 г. устав1.

Немецкий орден был образован в 1190 г. при осаде Акры во время третьего Крестового 
похода на базе палаточного госпиталя, основанного купцами из Времена и Любека. Первое 
упоминание о нем встречается в одном из документов короля Иерусалимского Ги Лузиньяна за 
сентябрь 1190 г.2

Когда купцы решили вернуться на родину, они передали госпиталь со всем инвентарем и по
жертвованиями герцогу’ Фридриху Швабскому. Возглавил госпиталь некий Зибрант, возможно, 
он был представителем Бремена или Любека. После взятия Акры госпитальные братья приобрели 
на городской территории сад у ворот св. Николая. Здесь они построили церковь и здание для гос
питаля. В 1191 г. была получена грамота от папы Климента II, взявшего госпиталь под свою опеку. 
Госпитальные братья назвали свое сообщество «госпиталь Святой Марии немцев в Иерусалиме»
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Замки и укрепления Немецкого ордена

2. Немецкие рыцари. 
Миниатюра из рукописи XIII в.

(Hospital Sankt Mariens der Deutschen in 
Jerusalem)*, надеясь после возвраще
ния христианам Иерусалима получить 
в Святом городе свою центральную 
резиденцию.

В 1198 г. прибывшими в Палестину 
представителями немецкого духовен
ства и светскими князьями обсуждался 
вопрос об организации немецкого 
рыцарского ордена. Его было реше
но создать на базе уже имеющегося 
немецкого госпиталя. Большинству 
показалось целесообразным и почет
ным предоставить госпиталю права 
рыцарского ордена и в 1198 г.** в Акре 
был собран совет, на которОхМ присут
ствовали немецкие прелаты, князья и

знатные люди, а также прелаты и бароны Святой земли, король Иерусалимский Амори (Амальрик) 
и представители орденов иоаннитов и тамплиеров. Совет, видимо, курировал Великий магистр ор
дена тамплиеров Жильбер. Когда приняли окончательное решение о создании рыцарского ордена, 
член госпитального братства Герман Вальпот был избран его магистром5. Жильбер передал ему 
статуты (устав) рыцарского ордена тамплиеров, которые были обязаны соблюдать члены нового 
ордена. Другому знатному рыцарю, члену вновь образованного ордена Генриху фон Кирххайму, 
Великий магистр тамплиеров передал белый плащ, ставший с этого времени отличительны.м зна
ком нового ордена. В отношении госпиталя, являвшегося составной частью Немецкого ордена, 
был принят устав иоаннитов. С этого времени новое рыцарское объединение, получившее на
звание -Орден госпиталя Девы Марии немецкого дома в Иерусалиме», обязано было соблюдать 
принятые уставы. После окончания совета новоизбранный магистр с епископом Вольфхером 
фон Пассау отправились с письмами к римскому папе с настоятельной просьбой об утверждении 
нового ордена и его статутов.

Девятнадцатого февраля 1199 г. папа Иннокентий III утвердил для нового рыцарского ордена 
уставы иоаннитов и тамплиеров4. Он -милостиво удовлетворил их просьбу и дал согласие своей 
апостоль-ской властью госпиталю св. Марии немцев в Иерусалиме по поводу уставов обоих домов 
[орденов! и дал магистру власть-5. В 1208 г. новый орден получил герб в виде простого черного

• Лат. — Hospitale Sande Marie Theutonicorum in Jerusalem. Употреблялось еще одно латинское название — Hospitale 
Sande Marie Domus Theutonice in Jerusalem. По-немецки это звучит так: Hospital Sankt Marien vom Deutschen Haus in Jeru
salem (госпиталь Святой Марии немецкого дома в Иерусалиме).
•* Сохранился документ, в котором указана дата -5 марта 1190 г.», но есть мнение, что переписчик допустил ошибку 
и дату можно прочитать и как «1195 г. в марте«. На самом же деле дата читается как «1198 г.» без указания месяца. 
Müller G. Jerusalem oder Akkon? Bad Münstereifel, 1989. S. 17.
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Введение

5. Герман фон Зальца. 
Гравюра XVI! в.

креста. Первые годы Немецкий (или Тевтонский*) орден ввиду своей 
слабой финансовой и материальной базы не мог проводить собственную 
политику и шел в фарватере старых орденов. С приходом к власти 
Германа фон Зальца, бывшего Великим магистром в 1209-1239 гг., си
туация изменилась. Орден получил в его лице твердого руководителя 
и одаренного политика. История Средневековья знает фон Зальца как 
ловкого посредника между императором и папской курией. Вскоре 
у ордена появились владения в Германии и в других частях Европы, 
подаренные императором и князьями. Эти земли управлялись ландмей- 
стерами, или просто магистрами, а орденский магистр стал называться 
Великим магистром, или хохмейстером (Hochmeister).

В 1210-1211 гг. венгерский король Андраш II (1205-1235) пригла
шает Немецкий орден для обороны границы Венгрии от вторжений 
половцев. Андраш передал рыцарям ордена небольшую малозаселенную 
территорию Бурценланда**, или Семиградья, на которую часто совер
шали набеги половцы. По договору с Андрашем II орден должен был 
защищать страну от половцев, заселить ее немецкими колонистами и
четче обозначить границу Венгрии на этом направлении*’. Освоение полученной территории началось 
в 1212 г. под руководством брата Теодорика. На расположенных к северу от перевала Предеал зем
лях поселили многочисленных переселенцев из Германии. Орден построил пять замков: Найденбург, 
Мариенбург, Шварцбург, Кёнигштуль и немного позже Кройцбург7. В борьбе с половцами орден 
добился определенных успехов, нанеся им ряд поражений. Часть половцев вынуждена была признать 
его власть и принять крещение. В мае 1223 г. половцы вместе с русскими князьями потерпели сокру
шительное поражение в битве на Калке от монголов и были сильно ослаблены. Андраш II, поняв, что 
половцы уже не страшны, решил избавиться от Немецкого ордена”, усиление которого в дальней

шем могло стать помехой. В 1225 г. 
Андраш II с большим войском всту
пил во владения ордена, разорил 
их и захватил замки на юге от Се
миградья. В этих боях часть орденс
ких рыцарей погибла и была ранена, 
а часть захвачена в плен и заключена 
в тюрьму.

Успешная борьба ордена с по
ловцами привлекла к себе внимание 
польского князя Конрада Мазовец
кой. На его княжество на севере

• Лат. Theutonice — переводится как Немецкий.
•• Burzenland, Sibenburgen, Семиградье — территория в Трансильвании, до 1918 года входила в считав Венгрии, се
годня это часть Румынии.
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Замки и укрепления Немецкого ордена

5. Прусский жрец 
-во время церемонии 

освящения козла». 
Гравюра XVI в.

Польши постоянно совершали разорительные набеги прусские язычники. По
мочь разрешить эту проблему’ мог бы орден братьев рыцарей Христа {Fratres 

Militiae Christi), действовавший в Ливонии с 1202 г.* Его членов называли 
меченосцами из-за герба на белом плаще в виде красного креста, под кото
рым был изображен красный меч острием книзу. Но у них было достаточно 
своих проблем в Ливонии, и оказать помощь Польше они не могли. Находясь 
в тяжелом положении, Конрад решает создать свой рыцарский орден. Осно
ванный в 1224 г., он был назван «Братья рыцарской службы Христу в Прус
сии-**, или «Добжинскии», по месту своей резиденции крепости Добжинь, 
переданной им Конрадом. В качестве отличия они имели белый плащ, на 
котором были нашиты красные шестиконечьшя звезда и меч. Полагают, что 
его магистр Бруно и часть рыцарей были из ордена меченосцев. Во всяком 
случае, Добжинский орден взят устав меченосцев, его основной задачей счи
талась оборона польских земель***. Всего орденских братьев насчитывалось

1ч человек, с кнехтами и оруженосцами они представляли по тем временам значительную силу9. 
Но в первом же сражении в 1224 г. Добжинские братья были разбиты. Пруссы затем неоднократно 
осаждали их крепость, но взять ее так и не смогли. Тем не менее они настолько деморализовали 
орденских братьев, что даже небольшой прусский отряд мог спокойно грабить окрестности крепо
сти, не встречая никакого сопротивления10.

В 1225 г. Конрад Мазовецкий обратил
ся за помощью к немецким орденским 
братьям, предлагая им за это Хельмскую 
землю. Орденское руководство, помня о 
своем печальном опыте в Венгрии, решило 
вначале подготовить правовую базу. Герман 
фон Зальца в 1226 г. добился получения от 
императора Фридриха II Золотой буллы, да
вавшей право на вечное владение Хельмской 
землей и теми землями, которые могли быть 
завоеваны в будущем. Помехой в осуществ
лении планов ордена была подготовка импе
ратора к новому крестовому походу в Пале
стину’. В связи с этим орден не мог послать

6. Замок Аа Тиедра в Испании, 
принадлежавший Немецкому ордену. Ок. 1225 г.

• Орден меченосцев был основан епископом Ливонии Альбертом. Римский папа Инокентий III утвердил орден своей 
буллой от 20 октября 1210 г. На начальном этапе он играл роль военной силы в покорении язычников Ливонии. 
Это первый рыцарский орден, созданный за пределами Средиземноморья. В качестве устава были приняты статуты 
тамплиеров.
•• Нем. Bruder vom Ritterdienste Christi in Preussen.
••• В 1235 г. братья рыцарской службы Христу в Пруссии влились в Немецкий орден, но из-за частых нарушений устава 
были изгнаны из него. В 1237 г. добжинские рыцари вошли в состав ордена св. Иоанна. См.: Ketrzynski И< О powolaniu 
krzyzakow przez ksiecia Konrada. Krakow, 1903. T.45. 8. 125-230.
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Введение

отряды в Польшу, поскольку в августе 
1227 г. направил все свои военные силы 
в Святую землю. В Палестине, благодаря 
активной деятельности фон Зальца, роль 
Немецкого ордена значительно возрос
ла. За этот поход Фридрих II даровал 
право включить в герб Великого маги
стра изображение одноглавого импера
торского орла, а иерусалимский король 
Генрих — золотой крест. Улучшилось 
также и материальное схктояние ордена. 
Теперь он располагал недвижимостью и 
земельными владениями в Палестине и 
за ее пределами, в основном в Южной 
Германии. Были они также в Италии, 
Испании, Эльзасе, Лотарингии, Австрии,

7. Руины замка Штаркенберг (Монфорт). 
Рис. сер. XIX в.

8. Шлем рыцари 
Немецкого ордена XIII в. 
Так называемая «горшко- 

образная» форма (Topflielm). 
Реконструкция

Чехии и Армении. В 1228-1229 гг. в 20 км восточнее Акры началось строительство замка Штаркен
берг (Монфорт). Это расположенное в горах укрепление орденские братья попытались превратить 
в неприступную крепость. В нем расположились резиденция магистра, генеральный капитул, а также 
орденский архив и казна. В это же время неподалеку от Штаркенберга, орден построил еще два 
замка — Юдин и Медиа11.

Параллельно с этими событиями началась подготовка к завоеванию Пруссии. В 1226 г. при 
дворе Конрада появились два орденских рыцаря с оруженосцами и 
кнехтами, которые поселились на границе с Пруссией в укрепленном 
замке Фогельзанг. Перед ними, за Вислой, простиралась неведомая 
страна, заросшая лесами, с многочисленными озерами и болотами. 
Четыре года они вели разведку, собирали информацию о пруссах 
и их обычаях. В 1230 г. папа Григорий IX разрешил ордену расши
рить сферу христианства в Пруссии и занять земли, не охваченные 
христианскими миссиями. Была подтверждена грамота Конрада Ма
зовецкой от 1228 г., по которой князь уступал ордену Хельмскую 
землю, -не сохраняя для себя никаких привилегий и не рассчитывая 
на это в будущем-. Получив правовое обоснование, орденское руко
водство приняло решение о вторжении в Пруссию. Весной 1230 г. 
к ее границе подошел орденский отряд под командой Германа фон 
Балька, назначенного ландмейстером Пруссии. Вместе с ним прибыл 
и маршал ордена Дитрих фон Бернхайм, а также братья Конрад фон 
Тайтлебен, Генрих фон Берг и Генрих фон Кица со множеством 
оруженосцев12. Чтобы укрепить свою базу на левом берегу Вислы, 
ими был построен замок Нессау.
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Замки и укрепления Немецкого ордена

ЗАВОЕВАНИЕ ПРУССИИ

9. Прусское знамя 
с изображением главных богов. 
Гравюра XVII в. по описанию 

Симона Грунау

10. «Восточный ветер развевает флаги...» 
Фридрих И прощается в Марбурге с добровольцами, 
отправляющимися на завоевание Пруссии в 1236 г. 

Картина П. Янсена, XIX в.

Весной 1231 г. орденские братья во главе с Германом фон Валь
ком и присоединившийся к ним отряд крестоносцев переправились 
на восточный берег реки. Главной задачей было закрепиться и обу
строить плацдарм на правом берегу Вислы, чтобы создать прочную 
базу для дальнейшего продвижения на север и восток. Для этого 
на берегу Вислы построили вальное укрепление, назвав его Торн.
Из-за сильных разливов Вислы укрепление в 1236 г. было перенесено 
на новое место15.

На следующий год рыцари приступили к завоеванию Хельмской 
(нем. Кульмской) земли, начав наступление по берегу Вислы. Оче
редными замками, основанными орденом, были Альтхауз и располо
женный неподалеку от него Кульм. Однако пути подвоза снабжения из Торна не были достаточно 
защищены, поэтому на них часто нападали пруссы. По этой причине орден заложил на пути 
между Торном и Альтхаузом еще один замок — Биргелау. В этом же году один из орденских 
отрядов продвинулся более чем на 60 км вдоль Вислы на север, основав замок Мариенвердер, 
который, однако, вскоре был перенесен на новое место. Затем орден осваивал захваченные 

территории, укреплял их замками и борол
ся с пруссами. Расстояние между Кульмом 
и Мариенвердером было слишком велико 
и для связи между ними построили проме
жуточный замок Грауденц. В то же время 
для защиты от прусских ударов с востока 
возводится замок Реден.

В 1236 г. ландмейстер Пруссии Герман 
фон Бальк решил расширить узкую полосу 
завоеванной территории и начал продвиже
ние внутрь Пруссии. Очередным замком стал 
Христбург, основанный в 30 км на северо- 
востоке от Мариенвердера. В этом же году 
для поддержки Грауденца с юго-востока был 
заложен замок Энгельсбург. Укрепившись в 
Помезании, орден в 1237 г. поставил задачу 
выхода к морскому побережью. Вдоль Вис
лы на север пройти было невозможно из-за 
сильно заболоченного устья, поэтому рыцари 
двинулись на северо-восток через земли По- 
гезании. Передовой орденский отряд после 
утомительного марша с боями вышел к заливу

14



Введение

Фришес Хаф*, на берегу которого был построен замок 
Эльбинг. Теперь у ордена был выход через залив в море, 
так как в то время на косе Фрише Нерунг** напротив 
Эльбинга был пролив.

В 1237 г. по настоянию папы состоялось вынужден
ное объединение Немецкого ордена с меченосцами 
Ливонии. В следующем году два орденских корабля 
провели разведку вдоль восточного берега залива.
Продвигаясь на север, рыцари обнаружили прусскую 
крепость Хонеда. Попытка взять ее штурмом оказалась 
неудачной, и практически весь отряд был уничтожен 
пруссами. В 1239 г. корабли с новым отрядом рыцарей 
подошли к высокому берегу, на котором находилась Хо
неда. Пос-ле долгой осады она перешла в руки ордена.
Незначительно перестроенное старое укрепление было 
названо Бальга***. Около 1240 г. пруссы сдали ордену 
крепость Ленценбург, расположенную на обрывистом 
берегу залива. В этом же году отряды крестоносцев 
совместно с орденскими братьями, продвигаясь вдоль
побережья залива, основали замок Браунсберг. Затем наступление развивалось в глубь Вармии. 
Захватив земли вармийцев, рыцари вторглись в земли бартов и на реке Алле**** построили замок 
Бартенштайн. Чтобы закрепиться на этой земле, они продвинулись еще на тридцать километров и 
заложили замок Рёссель. Одновременно с этим наступлением из Бальги наносится удар в глубь тер

ритории на восток. На месте захваченной прусской крепости был построен 
замок Кройцбург (1241). На этом наступление ордена приостанавливается, и 
предпринимается попытка закрепиться на захваченных землях. В связи с этим 
были построены замки Шипенбайль и Хайльсберг. В перспективе планирова
лось замкнуть полуокружение и захватить территории, находящиеся внутри. 
На 1239—1240 гг. орден имел 21 укрепленный пункт.

В 1242 г. на захваченных орденом территориях пруссы начали восстание. 
В результате многие замки были разрушены, практически все основанные вбли
зи замков города сожжены, а населявшие их немецкие колонисты вырезаны. 
Восстание длилось около семи лет. В Христбурге 7 февраля 1249 г. с пруссами 
был заключен благоприятный для ордена мирный договор. По Христбургскому 
договору все новообращенные пруссы получали личную свободу, с условием 
избегать соблюдения языческих обычаев.

12. Печать 
Ливонского ордена 

меченосцев.
Ок. 1205 г.

* Калининградский (Вислинский) залив.
•• Балтийская (Внслннская) коса.
••• Выделенные жирным шрифтом замки располагаются на территории нынешней Калининградской области.
•••• Река Лава в Калининградской области.
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Замки и укрепления Немецкого ордена

13. Оттокар II в битве с пруссами. Гравюра, ок. 1900 г.

После подавления восстания шло 
восстановление разрушенных замков 
и их укрепление. К 1252 г. ситуация 
стабилизировалась, и орден приступил 
к дальнейшему завоеванию прусских 
земель. В это же время Ливонская 
ветвь ордена подошла к границам 
Пруссии с севера и заложила кре
пость Мемель (1252). Вскоре была 
окончательно завоевана Кульмская 
земля, и орден вышел на границу7 с Ма- 
зовией, основав замок Братиан (1254). 
Зимой 1252—1253 гг. было совершено

нападение на Самбию. Комтур Христбурга Генрих Штанге, пройдя по косе Фрише Нерунг, пере
правился в районе Лохштедта через замерзший залив и вышел к Гирмове (Гермау), где произошла 
битва, которую орденский отряд проиграл. Зимой 1254-1255 гг. подошла помощь крестоносцев во 
главе с богемским королем Оттокаром*. Этот большой отряд, насчитывавший более 600 человек, 
сосредоточился в замке Бальга. Перейдя по льду залив, отряд вторгся на Самбийский полуостров. 
Наступление было стремительным и неожиданным для пруссов и закончилось их полным пораже
нием. Одним из результатов этого похода стало основание Кёнигсберга (1255). На следующий 
год на границе с Надровией пруссы передали ордену крепость Велау (1256), в которой орден 
разместил свой гарнизон. Двигаясь на юг от Велау вдоль реки Алле, орденский отряд совместно с 
самбийцами захватит ряд прусских крепостей. На месте одной из них было основано небольшое 
укрепление Алленбург (1256). В 1257 г. на сторону ордена перешел владелец прусской крепости 
Гердав. В Самбии около 1258 г. епископу самбийскому была передана прусская крепость Ринау-
Гальтгарбен. На восточном берегу Лабы** в 1260-1270 гг. среди болот 
возводится замок Лаукишкен. служивший в качестве плацдарма для 
наступления в Надровию. На реке Алле для прикрытия брода на месте 
прусской крепости основали замок Гросс Вонсдорф (1260).

Продолжить наступление ордену помешало второе восстание прус
сов, начавшееся 21 сентября 1260 г. Двадцать второго января 1261 г. 
Геркус Монте, предводитель восставших натангов, одержат при Па- 
карвисе трудную, но очень важную победу, воодушевившую пруссов. 
Многие замки, в частности Ленценбург. Кройцбург. Алленбург. Гер
дауэн. Ринау-Гальтгарбен. были захвачены и разрушены пруссами, а 
некоторые блокированы и подверглись многолетней осаде, в том числе

14. Печать Оттокара II, 
XIII в.

• Богемского короля Отакара (Otakar) II Пржемыспа часто по немецкой транскрипции называют Оттокаром {Ottokar). 
В данном издании используется имя Оттокар как утвердившееся в последние годы в отечественной исторической 
литературе. [Прим, ред.]
*• Река Дейма в Калининградской области.
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15. Печать контура 
Кёнигсберга, 1321 г. 

Изображение на печати 
повторяет печать Оттокара II, 

в честь которого был назван 
замок

и Кёнигсбергский замок. Пруссы осаждали его более года. Чтобы не 
потерять этот ключевой опорный пункт, орден организовал подвоз 
снабжения и подкреплений на кораблях по заливу и реке. В январе 
1262 г. осада была снята.

Подавив восстание в Самбии, орден в 1262 г. приступил к основа
нию ряда небольших административных замков: Каймен (1262), Меде
нау (ок. 1263), Лаптау. Вальдау. Фишхаузен (1264), Тапиау (1265). 
Кроме Фишхаузена все эти укрепления были старыми прусскими 
крепостями, которые орден приспособил для своих нужд. К моменту 
окончания восстания (ок. 1270 г.) орден дополнительно обустроил 
старые прусские крепости Шаакен (ок. 1270), Коноведит (1273) и 
Побетен (1270), а также основал новые: Рудау (ок. 1270), Гермау 
(ок. 1270). Варген (ок. 1270). Тиренберг (ок. 1270). Для прикрытия 
пролива, находившегося на юго-западном окончании Самбийского

полуострова, был основан комтурский замок Лохштедт (1270).
После усмирения восстания орден практически сразу приступил к завоеванию прусских земель 

Надровии и Скаловии. Около 1274 г. в устье речуш
ки Лаба, впадающей в залив Куришес Хаф*, орден 
основал замок Лабиау. В это же время продолжа
лось завоевание юго-восточной и восточной частей 
Пруссии: Галиндии и Судовии. К 1283 г. передовые 
отряды ордена вышли к реке Мемель** и на ее кру
том берегу в 1289 г. построили крепость Ландсхут 
(Рагнит). На этом покорение основной территории 
Пруссии было завершено.

Началось освоение завоеванной территории и 
отражение начавшихся нападений со стороны Лит
вы. Для предотвращения набегов литвинов по косе 
Курише Нерунг*** у ее основания было построено 
вальное укрепление Нойхауз (ок. 1283). Позднее 
(ок. 1290 г.) на косе возводится замок Росситген.
По мере освоения новых территорий для их оборо
ны и управления строились новые замки: Норден
бург (1305). Домнау (1309). Из-за отсутствия дорог 
основными транспортными артериями являлись 
реки, в данном регионе это была река Прегель*.
От Кёнигсберга вдоль нее было построено боль-

76. Рыцари ордена с фамильными гербами. 
Фреска в Юдиттен-кирхе. 

Кёнигсберг, ок. 1393 г.

• Куршский залив.
*• Река Неман.
••• Куршская коса.
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17. Летний ремтер в резиденции Великого магистра. 
Замок Мариенбург

шое количество замков, в том числе Арнау (ок. 1302), Тапиау, перенесенный в 1280 г. на новое 
место, в 1320 г. также был возведен на новом месте Велау — у впадения реки Алле в Прегель, 
Таплакен (ок. 13Ю), Норкиттен (ок 1320). Инстербург (1336). Таммов (1337?). Для обороны стра
ны по реке Мемель постоянно строились дополнительные замки: помимо Ландсхут-Рагнит. были 
возведены: Шалауэрбург (1293). Куккернеезе (ок. 1350), Венкишкен (1358). Шплитгер (1360), 
Каустриттен (1365), Тильзит (1385).

Все остальные замки, построенные за рекой Мемель или на ее островах, продержались очень 
недолго и были разрушены литвинами: это еще один Нойхауз, Георгенбург, Христвердер, Бауэрбург, 
Христ Мемель, Готесвердер, Ритерсвердер, Мариенвердер, Мариенбург. Мариенвердер построили 
рядом со старым Ковно. Как правило, все они возводились в XIV в. и располагались на территории 
сегодняшней Литвы. Это были вальные укрепления, которые можно было построить в течение не
скольких недель. Строительство из кирпича длилось достаточно долго, а литвины такой возможности 
ордену не давали.

При изучении 107 орденских замков и укреплений в Пруссии было установлено14, что около 
60 замков основано за период с 1231 по 1310 г. (плюс около 30 использовались временно). Из них, 
по имеющимся сведениям, частично в камне было построено только 19. Остальные замки к этому 

периоду представляли собой вальные ук
репления с глубоким рвом. Вал поверху 
был укреплен деревянным палисадом с 
некоторым количеством деревянных ба
шен. Внутри располагались деревянные 
блокгаузы для гарнизона и складские 
помещения.

После падения в 1291 г. Акры — 
последнего оплота крестоносцев в Па
лестине — рыцарские ордена тамплие
ров и иоаннитов перебрались на Кипр, 
а Немецкий орден — в Венецию, по
лучив приглашение от венецианского 
дожа. В 1309 г. резиденция Великого 
магистра была перенесена из Венеции 
в Пруссию в неприметный комтурский 
замок Мариенбург, основанный около 
1270 г. В конце 70-х годов XIII в. этот 
замок стал резиденцией комтура, пере
веденного вместе с конвентом из замка 
Зантир. В 1278—1281 гг. в Мариенбурге 
были проведены большие строительные 
работы. Замок располагался на высоком

* Река Преголя.
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18. Замок 
Мариенбург 
перед Второй 
мировой 
войной

берегу реки Ногат на полуострове, окруженном болотами. На первом этапе возвели два флигеля 
с севера и запада. В северном флигеле находились помещения конвента, в западном — палата 
комтура и хозяйственные помещения. В это же время были построены две башни, одна из них, 
расположенная над ручьем, выполняла функции данцкера. В связи с переездом в Мариенбург 
Великого магистра, возникла необходимость переоборудовать комтурский замок. Были дострое
ны два флигеля, расширена капелла и возведена главная башня. На территории форбурга 
построили палаты Великого магистра и жилые помещения для гостей. Эта часть получила 
название -Нижний замок». Замковый комплекс по своим размерам превосходил расположен
ный рядом город.

В течение всего XIV в. орден воевал с языческой Литвой, которая к тому времени представляла 
собой мощное государство, проводившее агрессивную политику по отношению к своим соседям. 
От ее набегов страдали Польша, Пруссия и ослабленные татарским вторжением русские княжества. 
Уже в конце XIII в. орден организовал десять крупных походов против Литвы. Практически весь 
XIV в. орден и Литва находились в состоянии войны. С 1309 по 1344 г. Немецкий орден совершил 
45 походов и рейдов против Литвы, а с 1348 по 1404 г. еще 34 похода. В то же время литвины 
только в XIV в. около 50 раз вторгались в Пруссию. В результате этих нападений было разруше
но и сожжено большое количество замков, городов и деревень, многие из них неоднократно. 
Литовские вторжения оказывались столь опустошительными, что часть пограничных орденских 
конвентов пришлось ликвидировать15.
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19. Орденские рыцари в сражении с язычниками. 
Миниатюра из рукописи XIV в., 

принадлежавшей Немецкому ордену

20. Великий магистр 
Ульрих фон Юнгинген 
(1407-1410), погибший 

в битве при Грюнвальде. 
Гравюра XVII в.

Поражение Тевтонского ордена в Грюнвальд- 
ском сражении подорвало его мощь, прежде всего 
финансовую. Только за выкуп пленных пришлось 
выплатить 7164000 богемских грошей, это около 
11 тонн серебра. После столь разорительных рас
ходов орден уже не мог позволить себе строи
тельство и содержание дорогостоящих замков. 
Окончательный удар орденскому государству 
в Пруссии нанесла Тринадцатилетняя война 
(1454-1466 гг.) с Прусским союзом и Польшей. 
В Прусский союз вошли недовольные внутренней 
политикой ордена прусские города, возглавляе
мые Данцигом и Торном. Попытка орденских 
структур мирным путем прийти к соглашению с

оппозицией не увенчалась успехом. В 1454 г. Прусский союз, попросив помощи у польского ко
роля, неожиданно по всей стране выступил против ордена. За редким исключением восставшими 
были захвачены практически все замки. Некоторые из них были разрушены горожанами, в том 
числе в Данциге и Торне. Кёнигсбергский замок также начали разрушать, но успели разобрать 
только южную часть стены со стороны Альтштадта.

Оправившись от шока, орден отбил большую часть замков и нанес поражение польской армии 
под Конитцем, едва не захватив в плен короля. Война с обеих сторон велась преимущественно 
наемниками. Когда у ордена кончились деньги, чешские наемники, оборо
нявшие Мариенбург, продали его польскому королю. Резиденцию Великого 
магистра перенесли в Кёнигсбергский замок. Эта затяжная изнурительная 
война совершенно разрушила экономику орденского государства. Некогда 
мощное, богатое и уважаемое, оно к концу Тринадцатилетней войны, по 
сути, оказалось нищим. У ордена не было даже возможности расплатиться 
с наемниками. Часть из них еще во время войны получила пожалования 
в виде деревень, городов и целых амтов (районов) с замками. В их число 
вошли замки Гердауэн, Кройцбург, Алленбург. С этого времени в Пруссии 
появляются крупные землевладельцы-юнкера. Пекле заключения мира орден 
лишился более половины своей территории, отошедшей Польше. Потеряно 
было и большое количество замков, в том числе и Мариенбург.

Ко времени ликвидации ордена ситуация в Пруссии сильно изменилась.
На пост Великого магистра стали приглашать детей князей Германской 
империи. Это делалось в надежде, что они смогут оказать помощь ордену 
в его отчаянном положении. В 1525 г. последний Великий магистр Тев
тонского ордена Альбрехт Бранденбург-Ансбахский из Франконии секуля
ризировал орденское государство, превратив его в светское герцогство 
Пруссия. Часть небольших замков была передана в руки бывших орденских
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21. Осада 
Мариенбурга. 
Картина XV в.

рыцарей. В это же время произошла и реформация церкви, герцогство Прусское приняло люте
ранство. Все епископские владения с замками перешли под юрисдикцию герцога и государства. 
Наиболее крупные замки стали использоваться государственной администрацией (Бранденбург, 
Шаакен, Бальга, Рагнит, Фишхаузен и др.)

ОРДЕНСКИЕ ЗАМКИ

Устройство комтурского* замка

Сразу после переезда Великого магистра в Пруссию началось массовое строительство замков 
в камне. К тому времени в ордене сложилась своя традиция постройки как замков, так и малых 
укреплений. Именно благодаря этой планомерности и единообразию строительства, замки Пруссии 
образуют четко определенную группу строительного искусства Средневековья.

Сам замок (хохбург) строился, как правило, в форме замкнутого четырехугольника и имел от 
одного до четырех флигелей** с высокими оборонительными стенами, часто с большой башней-берг- 
фридом и небольшими башнями на опасных участках. Основным этажом в замке считался второй, 
куда можно было подняться с внутреннего двора через крытую галерею, на этаже располагались

• Территория орденского государства делилась на комтурства, крупные административные единицы, которые были 
центрами военной и экономической организации ордена. Возглавлял эту единицу комтур с рыцарским конвентом, 
его резиденцией являлся замок. Территория, прилегающая к замку комтура, управлялась как отдельная администра
тивная единица, схожая с каммерамтами.
•• Флигелем в русском языке называется отдельное строение или пристройка. Из-за отсутствия аналогов в российс
кой архитектуре, в данной книге флигель - это часть общего комплекса.
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капелла (часовня), зал капитула (помещение 
для собрания орденских братьев), ремтер 
(столовая) и дормиториум (спальня), а также 
выход к данцкеру (туалету). В зимний период 
жилые помещения отапливались. На первом 
этаже располагались хозяйственные поме
щения (кухня и т.д.). В подвалах хранились 
продукты питания и необходимое для обороны 
снаряжение. Хранилищем служил также третий 
этаж, преимущественно его использовали как 
хлебный амбар. Под крышей главного замка 
по периметру проходил оборонительный ход с 
бойницами для ведения обстрела. Особо круп
ные замки имели четыре и даже пять этажей.

Во внутреннем дворе обязательно был вырыт колодец. Сам двор был вымощен необработанным 
полевым камнем и, чтобы избежать застоя дождевой воды, выкладывался под наклоном со стоком 
воды в колодец.

Безопасность замкового комплекса обеспечивалась за счет больших рвов и стен с оборонитель
ным ходом, окружавших сам замок. Между такой стеной и замком находилась площадка, которая 
называлась пархам. Сооружения из больших массивных построек, представлявших собой хорошо 
укрепленный комплекс, имело и предзамковое укрепление (форбург). Часто в замке было несколь
ко форбургов с высокими оборонительными стенами и многочисленными складскими постройками 
для хранения продуктов питания, фуража, вооружения, а также всевозможными мастерскими, ко
нюшнями и жилыми помещениями.

Орденские замки в Пруссии при всей своей кажущейся неприступности не являлись шедевра
ми фортификационного искусства. Основной упор делался на рвы, а также высоту и мощь стен. 
Совершенно игнорировался фланговый обстрел как рвов, так и подножия стен, наиболее удобный 
для поражения врага. Типичный орденский
замковый комплекс полон и других тактических 
недостатков. Орден часто не брал в расчет до
минирующие высоты и строил замки в низинах, 
на берегах небольших речек и ручьев (Вальдау,
Пройсиш-Айлау, Тапиау, Велау, Лаукишкен,
Таплакен). Благодаря постройке дамбы подни
мался уровень ручья, в этом случае функции 
рва выполняли затопленные территории вокруг 
замка, которые не могли служить препятствием 
в зимний период, когда вода замерзала.

Строительство замков в низине имело свои 
причины. Нод их прикрытием находились водя-

23. Схема типичного расположения пархама 
и оборонительной стены пархама относительно 

стены замка
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22. Бергфрид замка Шлохау 
(сейчас г. Члухов в Польше)



ные мельницы. Вез муки гарнизоны не смогли бы 
прокормить себя, а доставка продуктов по тем 
временам была весьма сложным делом. Из-за этого 
замки очень часто строились не на холмах, а на 
мысах, ограниченных обрывами с двух или трех 
сторон. Так, замок Кёнигсберг был построен не 
на горе или холме, а на ровном окруженном об
рывами плато, нависающем над поймой реки Пре
гель. Выступающий мыс с двух сторон защищался 
небольшими оврагами, по дну которых протекали 
ручьи. В данном случае орденские рыцари рвом 
отрезали часть мыса от плато. Вода одного из 
ручьев заполнила ров, а на втором ручье соору
дили дамбу и построили мельницу.

Несомненно, серьезным препятствием для
доступа к стенам замка являлся глубокий и широкий ров, окружавший часть, а иногда и весь 
периметр замка. Главной линией обороны были оборонительные стены перед площадкой пар- 
хама, толщина которых не превышала 1,5-2 м. Как правило, они имели прямую куртину и 
не предназначались для ведения флангового огня, в связи с этим перед ними была большая 
мертвая зона, не простреливаемая из арбалетов и луков. Для ее уменьшения в проходящем по 
верхней части стены оборонительном ходе предусматривались крупные квадратные бойницы. 
Стрелок мог высунуться из них почти по пояс и поразить из арбалета находившихся под сте
нами вражеских воинов, однако тем самым подставлял себя под огонь осаждавших. Но даже 
в этом положении он не мог поразить противника, стоявшего у подножия стен, так как из-за 
большого угла наклона стрела выпадала из арбалета. Все это происходило из-за полного отсут
ствия навесных бойниц — машикули.

Преодолев стену и оказавшись на площадке 
пархама перед зданием главного замка, против
ник становился практически недоступен для 
обстрела, так как эта часть также находилась 
преимущественно в мертвой зоне. Единствен
ная возможность поразить осаждавших — это 
забросать их метательными снарядами, в основ
ном камнями. С площадки пархама достаточно 
было приставить переносные лестницы и через 
окна второго этажа можно было проникнуть в 
сам замок. При осмотре хорошо сохранившихся 
замков Мариенбург, Хайльсберг и Фрауэнбург 
не обнаружено приспособлений для обороны 
окон. Защитить их мог только стоящий внутри
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24. Внутренний двор и галерея замка Хайльсберг 
(сейчас г. Лидзбарк-Варминъски в Польше). 

Литография, 1852 г.

25. Кухня в замке Мариенбург
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26. Замок Меве (сейчас г. Гнев в Польше). Хорошо видна оборонительная стена пархама

27. Оборонительный ход в замке Шлохау
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Введение

под высоко расположенным окном воин, который снизу имел воз
можность остановить спрыгивающего во внутрь противника.

Имевшиеся в замках башни-бергфриды также были плохо защи
щены от внешнего нападения. Часто они строились в пределах замка 
и слабо выступали за его абрис, что практически полностью исклю
чало возможность использовать их при обороне. Основная оборони
тельная позиция располагалась на верхнем этаже. Промежуточные 
этажи были недостаточно приспособлены к обороне, так как имели 
небольшое количество бойниц. Во второй половине XIV в. орден 
практически повсеместно отказался от использования таких башен.
Малые башни, строившиеся на уровне крыши по углам замка, также 
не имели практической значимости и к концу XIV в. их больше не 
возводили. Огромное значение в орденской фортификации прида
валось защите немногочисленных ворот. Функции по их обороне 
достаточно успешно выполняли надвратные башни и цвингеры.

Тем не менее надо признать, что при имеющихся недостатках
орденские замки могли вполне успешно противостоять литвинам и полякам. Поляки даже во второй 
половине XV в. не решались брать эти укрепления штурмом. Литвины же вообще редко атаковали 
замки и осмеливались на это только в исключительных случаях, пользуясь внезапностью или отсут
ствием полноценного гарнизона.

29. Ремтер в южном флигеле 
замка Мариенбург

30. Помещение фирмари в Кёнигсбергском замке. 
Фотография пер. пол. XX в.

Фирмари

При комтурских замках очень часто находились фирмари — госпитали, бывшие в то же время 
приютами для орденских братьев и священников, которые по старости или ранению не могли нести 
службу. В больших замках были фирмари двух видов: для орденских братьев-рыцарей, орденских 
священников, серых плащей (служащих братьев незнатного происхождения) и отдельно для слуг.

Иногда для серых плащей и простых кнех
тов предусматривались отдельные фирмари 
как в замке Остероде, но этот случай, по
жалуй, единственное исключение. Обычно 
они лечились в одном помещении с рыца
рями. Имеются документальные подтверж
дения существования фирмари для слуг в 
орденских замках Бранденбург (1452 г.) и 
Кёнигсберг (1344 г.). В некоторых замках 
фирмари имели также собственную кухню 
с поваром. Согласно орденским статутам 
для больных орденских братьев необходи
мо было готовить лучше, а порции должны 
быть больше. На такой кухне работал от
дельный повар, а иногда (в Кёнигсберге) и
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31. Данцкер замка 
Мариенвердер 
(длина перехода, 
соединяющего данцкер с 
замком, — 54 м)

два. В больших замках с конвентом от 30 до 60 братьев были большие столовые — ремтеры для больных 
и престарелых рыцарей и отдельная баня. Орденские статуты рекомендовали больным братьям купание. 
В замках с конвентом от 10 до 20 братьев помещения фирмари были небольшие из расчета на одного-двух 
человек. Фирмари сооружались таким образом, чтобы у каждого орденского рыцаря была собственная 
комната и общее помещение для отдыха. В большинстве случаев в этот комплекс входили капелла, кухня 
и подвал. Все выглядело как небольшой госпиталь, в котором жизнь протекала изолированно17.

Вани

Вани были достаточно распространенным явлением в Европе, и орден строил их в своих зам
ках. Они были не только в замках с большим конвентом, но и в замках фогтов, пфлегеров и камме- 
рамтах. Вани сооружались такими же, как и в фирмари: дощатый пол, положенный на каменный 
настил, стеклянные окна. На печи клали камни, которые после накаливания поливались водой для 
получения пара. Вода для мытья нагревалась в котлах, а мылись в -ваннах», которыми служили дере
вянные бочки. Судя по сохранившемуся в Мариенбурге оборудованию, орденские рыцари принимали 
парные бани и ванны. Для банных процедур использовались также и лиственные веники. Иногда в 
банях находился особый колодец18.

Водоснабжение

В замковом комплексе Мариенбурга, согласно исследованиям Шмида, было 19 колодцев. Коло
дец в Высоком замке сооружен, очевидно, еще в XIII в., его глубина достигала 27 м, и выложен он 
камнями. Над ним был построен деревянный навес с черепицей и колесом для вытягивания емкости 
с водой. В помещении Великого магистра в Среднем замке имелось круглое отверстие, которое
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вело через этажи в подвал к колодцу. Обычно колодец находился в центре замкового двора, как в 
Кёнигсберге. Его строительство было крайне дорогим делом. Так, на сооружение колодца в замке 
Роггенхаузен в общей сложности было затрачено 305 марок*. Только на работу’ каменщиков и ка
менотесов пошло 154 марки19.

Данцкер (туалет)

Весьма примечательным явлением в орденских 
замках были данцкеры. Они представляли собой вну
шительные башни, стоящие за пределами замка, в 
большинстве случаев на ручье, заливе, реке или в про
точном рву. С замком они соединялись крытым перехо
дом на мощных опорах. Нередко они предназначались и 
для оборонительных функций и образовывали, по сути, 
отдельный замковый комплекс. Однако прежде всего 
они выполняли функции отхожего места для обитателей 
замка. Помимо башенных данцкеров к внешней оборо
нительной стене пристраивались небольшие помещения
с наружными люками для нечистот. В Кёнигсбергском замке было два данцкера: один для здания 
конвента, второй для фирмари20.

32. Данцкер замка Торн а разрезе. 
Реконструкция К. Штайнбрехта

Отопление

33. Отопительная система а резиденции 
Вел и кого магистра.

Замок Мариенбург, ок. 1400 г. 
Реконструкция

Особенно тщательно была продумана отопительная система. В XIII и 
первой половине XIV вв. замки 
отапливались открытыми ками
нами и угольными противнями, 
позже повсеместно встречается 
калориферное отопление (ото
пление теплым воздухом). Напри
мер, в Мариенбурге такая система 
упоминается еще до 1300 г. Под 
обогреваемыми помещениями 
располагалась специальная печь, 
в которой накаливались крупные 
валуны, затем нагретый воздух от 
раскаленных камней по тепловым 
каналам и через отверстия в полу 
подавался в помещения. Дымоход
ную трубу использовали также и 
для открытых каминов. Благодаря

Отверстия каналов 
в полу, по которым 
подавался нагретый

воздух. На фотографии 
при кры т ы металл и ческим и 

заслонками.
Замок Мариенбург

• Около 17 кг серебра.
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55. Замок Мариенбург до начала реконструкции 1882 г.

этой отопительной системе суровые 
прусские зимы переносились доста
точно комфортно. Позже в замках 
стали использовать комнатные печи. 
Внешний вид отопительных систем 
и каминов в Пруссии окончательно 
сформировался около 1370 г.21

* * *

В течение XIV в. было построено 
большое количество дорогостоящих 
замков. Вершиной этого военно-хо
зяйственного предприятия стала пе
рестройка Мариенбурга.

Весьма важным был вопрос о 
строительных материалах. На терри
тории Пруссии не было больших запа
сов камня, не было и каменоломен, а

потому сваи, колонны, некоторые строительные блоки изготавливались из привозимых гранитных и 
известняковых глыб. Главным же строительным материалом для прусских замков являлся обоженный 
кирпич ручной формовки. Его производство было достаточно дорого. Кроме обычного кирпича, 
требовался еще и фасонный кирпич для внутренних поверхностей сводов, окон, дверей и для опор 
сводов, также в больших количествах использовался глазурованный кирпич. При кладке был необ
ходим раствор, для которого требовались значительные объемы извести, добываемой в Нойенбурге. 
Известь лучшего качества завозилась с острова Готланд.

В 1310 г. была начата перестройка шести замков. В дальнейшем практически каждый год обновля
лось по одному замку, а в 1330 г. еще шесть. Наряду с реконструкцией старых замков продолжалось 
основание новых, которые после 1310 г. часто сразу строились из камня. Если учесть, что каждый 
замок в среднем возводился около 10 лет, то работы параллельно велись сразу на 10-15 объектах. 
Работы по строительству замков были огромны не только по объему, но и по сложности. Из затрачен
ного на возведение крупного замка материала вполне можно было построить средневековый город 
средних размеров.

Строительство небольших замков, служивших резиденциями орденским чиновникам (фогтам, 
пфлегерам, каммерариям и т.д.), по финансовым затратам и объему произведенных работ также 
обходилось очень дорого. Кроме затрат на материалы были еще и расходы на оплату труда (произ
водство необходимых материалов и сами строительные работы). Сейчас невозможно подсчитать, 
во сколько обходилось ордену возведение одного комтурского замка, но можно с уверенностью 
сказать, что суммы по тем временам были огромны. Орден оплачивал и высококвалифицированных 
специалистов. Можно считать это оправданным, поскольку, например, в лице Николауса Феленштай- 
на магистр Конрад Юнгинген получил признанного архитектора, приезд которого в Пруссию стоил 
затраченных на его приглашение и содержание денег.
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Введение

36. Вид замка Мариенбург 
после реконструкции, 
проведенной К. Штайнбрехтом

Строились эти замки не только как чисто военные сооружения, но и как символы статуса ры
царского сообщества и территориальной власти. Комтурские замки архитектурно были полны дос
тоинства. Богатые декоративные формы и строительные элементы придавали североевропейской 
готике свои неповторимые черты. Во многих случаях использовались художественные произведения 
высочайшего уровня. Применялись элементы архитекту рных украшений, такие как ажурная камен
ная резьба, многослойные капители, фризы с надписями, глазурованные панели. Прекраснейшими 
произведениями орденской архитектуры являются залы с ребристыми сводами. Украшались замки 
также рельефами и барельефами, для которых применялся известняк, завозимый из Готланда16.

Малые замки

Наряду с крупными комтурскими замками, орденским рыцарям для овладения и управления землями 
необходимы были и многочисленные малые замки. Их предназначение было весьма разнообразно.

Комтурства, с их зачастую огромными территориями, делились на более мелкие подразделения 
(административные единицы). Они управлялись орденскими братьями или орденскими чиновниками 
и существовали в виде управленческих ведомств — так называемых пфлегеамтов {Pflegamt —дослов
но заботничество), лесничеств — вальдамтов {Waldamt} и каммерамтов {Kammeramt}*. Возглавляли 
их соответственно управляющие — пфлегеры, лесники — вальдмейстеры и камерарии {camerarius}. 
Помимо комтурств существовали и другие административные районы, которые находились в подчи
нении ландмейстера или магистра: наместничества, или фогтства {Vogtoien} во главе с фогтами как

* Каммерамт - малая административная единица орденского государства. Возглавлял каммерамт назначаемый орде
ном камерарий, осуществлявший функцию связующего звена между населением и властями. В обязанности камера
рия входило взимание земельных податей и десятин и надзор за земельной собственностью и прусскими деревнями. 
Кроме того, он был наделен широкими полномочиями в сфере общественного порядка, т.е. полицейскими функция
ми: разбирал случаи воровства и телесных повреждений. Камерарий имел право арестовать преступника в любом 
доме или дворе. Он также был обязан проводить судебное расследование. Препятствующий ему в исполнении этих 
обязанностей подлежал смертной казни. Если при аресте преступник был ранен или убит камерарием, то последний
не нес никакого наказания.
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37. Внутренний двор
замка Мариенбург
перед реконструкцией 1882 г.

верховными администраторами. В магистерский период фогтства иногда возникали из упразднен
ных комтурств.

Различия в предназначении малых замков оказали незначительное влияние на их архитектур
ную форму. Орденскому чиновнику требовались жилое, представительское и служебное помеще
ния. В замке должна была быть часовня, предназначавшаяся также для прилегающих поселений. 
Эти немногие помещения вполне могли расположиться в здании однофлигельного комтурского 
замка. Кроме того, был необходим хозяйственный двор и складские помещения. Крепостные 
стены увеличивали полезную площадь замка, здания под их защитой могли примыкать к глав
ному строению и даже образовывать многофлигельное сооружение. Поэтому были как одно-, 
так и двух-, трех- и даже четырехфлигельные замки, например Тапиау, Лабиау и Инстербург. 
Эти замки вначале использовались как комтурские, а во время последующей реорганизации как 
ифлегерства. Масштабы замков зависели скорее всего от размеров подчиненной территории 
или от значения замка как военного пункта.

Малые орденские замки начали строить в тот период, когда развитие комтурских замков достиг
ло своей наивысшей точки, т.е. после 1320 г. До этого времени не известен ни один малый замок, 
построенный из камня. На начальном этапе эти сооружения полностью находились под влиянием 
типового замка комтура, но в конце концов приобрели свою особую форму22.

Кроме малых замков существовали еще и многочисленные передовые и промежуточные укреп
ления, так называемые Zwischenwerke, которые сооружались для охраны границы или как прикрытия 
между более крупными укреплениями. Они были невелики по размерам и, как правило, редко полу
чали архитектурное оформление. Орден строил малые замки для защиты населения и колонизации. 
Поселковые (городские) замки преобладали внутри страны. Как правило, они располагались рядом с 
поселениями или городами и представляли собой два отдельных укрепленных места (город и замок), 
разделенных стенами и рвами.
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Введение

38. Внутренний двор замка Мариенбург 
после его реконструкции К. Штайнбрехтом

Епископские замки

Треть завоеванных земель по дого
вору с папой орден был вынужден пе
редавать под образуемые епископства.
В 1243 г. папский легат в Пруссии Виль
гельм фон Модена издал указ, по кото
рому планировалось создание в Пруссии 
четырех епископств. На землях нынеш
ней Калининградской области распо
лагалось Самбийское (Замландское) 
епископство, которому было выделено 
три отдельных территории. Две из них 
находились в Самбии, одна в Надровии.
До второго прусского восстания центр 
епископства располагался в Кёнигсбер
ге, но в 1264 г. епископ основал свою 
резиденцию Фишхаузен на берегу за
лива Фришес Хаф. Замки, построенные
орденом на отошедших епископу землях, перешли под его юрисдикцию, в них епископ посадил 
своих управляющих. Из-за участившихся вторжений литовцев были приведены в надлежащее для 
обороны состояние старые прусские крепости Цигенберг (кон. XIII в.). Меденау (ок. 1263 г.) 
и Галлтгарбен (1258 г.), использовавшиеся как замки-убежища для местного населения. Для уп
равления пограничными землями в Надровии в 1350 г. был основан замок Георгенбург, позже 
перестроенный.

По существующему положению епископ для содержания соборного капитула выделял ему треть 
своих владений. Обязанностью капитула, возглавляемого самим епископом, было руководство цер
ковным округом — децезией. После смерти епископа члены капитула выдвигали из своих рядов но
вого претендента, который утверждался папой. Епископ избирался пожизненно и являлся светским 
правителем на территории епископства. Самбийскому капитулу отошли замки Нойхаузен (1292 г.), 
Кведнау (пер. пол XIV в.), Повунден (кон. XIII в.), Заалау (1325 г.). По своей архитектуре и фор
ме они практически ничем не отличались от орденских замков.

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОРДЕНСКИХ ЗАМКОВ

Из всех перечисленных замков лишь часть сохранилась до нашего времени. Некоторые были 
разрушены самим орденом еще в XIII в. (Ленценбург), другие брошены за ненадобностью (Нойхауз, 
Коноведит). Многие замки сожгли и разрушили литвины в XIV в. и их уже не восстанавливали (Ве
лау, Шалауэрбург, Норденбург, Каустриттен, Швегерау, Вальков). В начале XV в. литвинами была 
захвачена и разрушена вальная крепость Таммов и пограничный замок на реке Мемель Шплиттер, 
которые также не стали отстраивать.
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39. Восточный фасад замка Мариенбург 
после боевых действий 1945 г.

40. Разрушения, причиненные боевыми действиями 
во время штурма замка Мариенбург в 1945 г.

Во время Тринадцатилетней 
войны на территории нынешне
го Калининградского региона 
были разрушены еще два замка: 
Алленбург и Домнау, после чего 
они были окончательно разобра
ны. Многие замки в результате 
военных действий серьезно по
страдали. В 1525 г. последний 
Великий магистр Тевтонского 
ордена Альбрехт секуляризиро
вал орденское государство, пре
вратив его в светское герцогство 
Пруссия. В том же году во время 
крестьянского восстания был раз

рушен замок Побетен, прекративший с тех пор свое существование. Однофлигельный замок Рудау 
перестроили под кирху, а утративший свое оборонительное значение Венкишкен постепенно разо
брали на строительный материал местная администрация и население.

В XVII в. был окончательно разобран находившийся в частных руках замок Тиренберг, и на его 
месте возведено другое строение. Видимо, в этом же веке прекратил существование и замок Арнау. 
К XVIII в. орденские и епископские замки из-за небрежной эксплуатации и отсутствия средств на 
ремонт пришли в негодность. Многие были разобраны по распоряжению королевской администрации 
на хозяйственные нужды или перестроены под административные учреждения (Инстербург, Шаакен).
Полуразрушенный замок Бальга исполь
зовался как каменоломня, полученный 
материал отправлялся в Пиллау для строи
тельных нужд. Такая же судьба постигла 
и два флигеля Лохштедта. Сказалось 
также и общее негативное отношение к 
орденским традициям, существовавшее 
в Восточной Пруссии в то время. Были 
полностью или частично разобраны 
замки Кройцбург, Лаптау, Фишхаузен, 
Бранденбург, Повунден, Галлгарбен, 
Лохштедт. В Гермау разрушающийся 
жилой флигель был перестроен под кир
ху. Замок Куккернеезе снесли и на его 
фундаментах построили имение. Тильзит
ский замок продали частным лицам под 
промышленное производство.



Введение

41. Замок 
Мариенбург, 
восстановленны й 
после Второй 
мировой войны. 
Фотография 
с самолета

В XIX в. часть орденских замков, находившихся во владении частных лиц (Гердауэн, Гросс Вонс
дорф, Лаукишкен и Норкитен), снесли и на их месте или поблизости построили новые здания совре
менной архитектуры. Пройсиш-Айлау также разобрали практически полностью, от него сохранился 
только подвальный этаж и часть хозяйственной постройки форбурга. Другие замки, принадлежавшие 
частным лицам, были частично перестроены: Нойхаузен, Заалау, Георгенбург. Кремиттен оставайся 
в разрушенном состоянии. Замки Рагнит и Тапиау приспособили под тюрьмы. Сохранившиеся замки 
Таплакен и Шаакен, являвшиеся королевскими доменами, передали арендаторам. В Кёнигсбергском 
замке со времен правления герцога Альбрехта началась перестройка помещений. Этот процесс 
продолжался до XX в., и в результате от орденского времени сохранилась лишь небольшая часть с 
северной стороны.

Однако нарождающийся романтизм в начале XIX в. оказал влияние на судьбу сохранившихся ор
денских замков. В 1799 г. был издан адьбом с видами Мариенбурга, авторами которого были Фридрих 
Фрик и Фридрих Гилла. В 1802 г. поваляется первое историческое описание этого замка. В 1803 г. 
Макс фон Шенкендорф в одной из берлинских газет поместил призыв к спасению исторических 
памятников. Вследствие этих акций король Пруссии Фридрих Вильгельм III издал указ, запрещаю
щий разрушать Мариенбург. В течение первой половины XIX в. в замке были проведены некоторые 
реставрационные работы. Важный вклад в них внесли архитектор Иоганн Конрад Костенобле и жи
тель Мариенбурга Карл Август Герсдорф. Курировал восстановление замка обер-президент провин
ции Пруссия Теодор фон Шён, а реставрационный надзор осуществлял архитектор Карл Фридрих 
Шинкель. В ходе работ в первой половине XIX в. из-за неправильного, романтического понимания
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42. Замок 
Мариенбург. 
Фотография 2000 г.

орденской средневековой архитектуры было совершено много ошибок. Назначенный в 1843 г. на 
пост хранителя памятников Фердинанд фон Кваст в своей работе, изданной в 1851 г., критиковал рес
таврацию в стиле романтизма. Благодаря серьезному исследованию истории объекта, он заложил науч
ные основы реставрации Мариенбурга. Решение о восстановлении замка окончательно было принято 
только в 1877 г., реализацию проекта поручили Конраду Штайнбрехту. Работы начались в 1882 г.

Наряду с восстановлением Мариенбургского замка Штайнбрехт внимательно изучил и другие 
сохранившиеся замки или их остатки. Там он фиксировал оставшиеся в целости детали, которые 
впоследствии использовал при реставрации. Для более полного понимания характерных особен
ностей орденских построек он предпринимал и археологические раскопки. На территории ны
нешнего Калининградского региона им были проведены раскопки замка Бранденбург, тщательно 
осмотрены замки Бальга, Лохштедт, Тапиау, Инстербург, Кёнигсберг. В Лохштедте Штайнбрехт 
обнаружил сохранившуюся кухонную печь, и по ее образцу в Мариенбурге был построен аналог. 
Масса мелких архитектурных деталей сохранилась в Тапиау, они также послужили образцом для 
соответствующих работ. Благодаря собранному материалу, были изданы книги с техническими 
описаниями орденских замков. Штайнбрехт посвятил реставрации Мариенбурга всю свою жизнь. 
Он умер в 1923 г. После его смерти работу продолжил реставратор Бернард Шмид, друг Штайн- 
брехта. Работы в замке продолжались вплоть до 1945 г.

После Первой мировой войны Восточная Пруссия оказалась отрезанной от Германии. Новое 
анклавное положение привело к разрыву прежних экономических связей. Спад промышленного 
и сельскохозяйственного производства сопровождался общим снижением предпринимательской 
активности, поэтому был сделан упор на развитие туризма. Основная масса туристов приезжала 
из Германии. Выпускалось большое количество киножурналов, проспектов и брошюр, которые 
распространялись по всей Германии и за границей. Плакаты с рекламой туристических рейсов
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в Пруссию встречались даже в Нью-Йорке. В связи с проблемой пересечения польской границы, 
для которого требовались визы, было открыто прямое пароходное сообщение с Германией через 
Свинемюнде. В 1920 году ежедневно от его причалов отходило 9 пароходов компании «Seedienst 
Ostpreussen», а из Стольпмюнде еще 12. В общей сложности за один день они могли перевезти 
до 13599 человек. Для приема пассажиров в Пиллау прямо к причалу подвели железную дорогу, 
по которой их развозили по всей Восточной Пруссии. В 1919 г. в Девау (район улицы Гагарина в 
Калининграде) открылся международный пассажирский аэропорт.

Для привлечения туристов приводились в порядок исторические и культурные объекты. Как пример: 
в 1929 г. строительная фирма «Вертиг» начала реставрацию сильно поврежденной башни форбурга на 
Бальге. Проводилась консервация оставшихся руин, приводился в порядок окружающий ландшафт, 
для прибывающих туристов построили гостиницу. Таких примеров было достаточно много. Особен
но активно велись работы по созданию базы для туризма в 30-е годы. Восстанавливались памятники 
архитектуры, культуры и истории. В частности, это были замки Мариенбург, Лохштедт, Кёнигсберг, 
Заалау, Георгенбург. Проводились и большие археологические исследования.

Вторая мировая война не пощадила памятники орденской истории, сильно пострадал Мариенбург- 
ский замок. По решению нацистских властей Мариенбург, как и многие другие города, был объявлен 
крепостью. Длительные бои весной 1945 г. превратили сокровища средневековой архитектуры в 
руины. Архитектурный ансамбль был наполовину разрушен. Наиболее пострадала восточная сторона, 
подвергшаяся прямому артиллерийскому обстрелу. Во время двухмесячной осады было уничтожено 
множество архитектурных элементов.

После прихода к власти польской администрации замок подчинили музею Войска польского 
в Варшаве. В течение первых пяти лет были проведены работы, предотвращающие дальнейшие 
разрушения внутренних помещений, затем начались восстановление и кропотливая реставрация. 
Последующие десять лет замком управляло Польское туристическо-краеведческое общество. 
Вспыхнуъший в сентябре 1959 г. пожар в Нижнем замке не помешал продолжению реставрации 
этого замечательного объекта. Систематические исследования, проводимые под надзором Совета 
музея, приносят реальный результат, идет процесс возвращения замку все новых восстановленных 
элементов. Туристический поток в этот не имеющий аналогов в Европе шедевр кирпичного средне
векового зодчества приносит большой доход. Часть денег используется для восстановления других 
замков на польской территории.

Лишь немногие из орденских замков сохранились на территории Калининградской области после 
1945 г. Некоторые из них значительно пострадали во время войны, особенно Кёнигсбергский замок и 
два сохранившихся флигеля замка Лохштедт. Другие замки были сильно разрушены уже после войны. 
Замок Инстербург в Черняховске лишь частично пострадал во время бомбардировки в январе 1945 г. 
После войны в нем расположилась советская воинская часть. В 1949 г. замок полностью выгорел во 
время пожара. Впоследствии его частично разобрали. Особенно не повезло сохранившемуся практи
чески в целости замку Рагнит в Немане, второму по величине после резиденции Великого магистра 
в Мариенбурге. Также был разрушен замок Заалау в пос. Каменское. Остальные замки были приспо
соблены для жилья или для хозяйственных нужд: Георгенбург в пос. Маевка, форбург Бранденбурга 
в пос. Ушаково, Каймен в пос. Заречье, Шаакен в пос. Некрасово, Таплакен в пос. Талпаки. Здание
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форбурга замка Пройсиш-Айлау в Багратионовске после войны использовалось под склад. Замок 
Лабиау в Полесске был временно приспособлен под тюрьму, впоследствии неоднократно горел и 
перестраивался. В неплохо сохранившихся двух флигелях замка Вальдау в пос. Низовье расположи
лось общежитие сельскохозяйственного техникума. В бывшем замковом флигеле — кирхе Рудау в 
пос. Мельниково была устроена зерносушилка. Другой бывший замковый флигель — кирха Гермау 
в пос. Русское, пострадавшая во время боевых действий, после войны была практически полностью 
разобрана.

Всего на территории нынешней Калининградской области, по имеющимся сведениям, находилось 
до 58 орденских замков и укреплений. К сожалению, до сих пор они не изучены должным образом, 
и данная книга является первой попыткой привлечь внимание специалистов и любителей истории к 
этим средневековым памятникам.
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ОРДЕНСКИЕ ЗАМКИ И УКРЕПЛЕНИЯ

БАЛЬГА — BALGA
(пос. Веселое, Багратионовский р-н)

Старая прусская крепость Хонеда располагалась на полуострове, на 
крутом берегу залива Фришес Хаф. В древности полуостров отделялся 
от материка небольшим проливом и представлял собой остров23. К XIII в. 
пролив зарос и превратился в болото, связь с материком осуществля
лась по бревенчатому настилу — гати. Это было вальное укрепление с 
глубоким рвом и деревянным палисадом.

С начала завоевания Немецким орденом Пруссии (1231 г.) прошло 
семь лет, когда отряд крестоносцев и орденских братьев впервые по
пытался овладеть прусской крепостью Хонеда. В 1238 г. из Эльбинга 
в залив вышли два снаряженных военных корабля «Пилигрим- и «Фрид
ланд-, подаренных ордену маркграфом мейссенским Генрихом III. Про
двигаясь вдоль берега на север, они обнаружили на полуострове прусскую крепость с поселением. 
Из-за большой осадки кораблей подойти на них к берегу было невозможно. Высадившийся на лодках 
отряд рыцарей неожиданно напал на ничего не подозревавших пруссов. Не сумев организовать 
оборону, пруссы в скоротечном бою были разбиты и отступили в крепость. Рыцари и кнехты не 
имели необходимого для штурма укрепления осадного снаряжения, поэтому напали на ближайшие 
поселения и разграбили их. Взяв богатую добычу, крестоносцы начали грузить ее на лодки. В это 
время к пруссам подошло подкрепление, и они неожиданно атаковали вражеских воинов, перебив 
большую часть высадившегося отряда. Остальных загнали в воду и захватили в плен. Воины, остав
шиеся на кораблях, не могли прийти на помощь из-за отсутствия лодок и лишь наблюдали, как гибли 
их товарищи24.

На следующий год орденские рыцари и крестоносцы, подготовившись к новой экспедиции, вновь 
высадились у Хонеды. Штурм крепости не удался, и рыцари приступили к осаде, которая затянулась. 
Пруссы осуществили большую вылазку, оказавшуюся неудачной, и понесли большие потери. Прус-
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44. Замок 
Бальга в нача
ле XIV в. Ре
конструкция 
А.П. Бахтина, 
рис. А.М. Оси
пова

ский вождь Кордуне, видя, что осада продолжается, а сил у пруссов все меньше, решил вступить 
в переговоры с осаждавшими. Они закончились сдачей крепости. Заняв крепость, орден частично 
перестроил ее и укрепил. Узнав об этом, Вармийский вождь Пиопсо, возглавлявший большоем прус
ское войско, осадил укрепление. Во время штурма Пиопсо, находясь во главе войска, был сражен 
стрелой. После его гибели пруссы отступили.

Используя крепость как базу для дальнейших завоеваний, рыцари двинулись в глубь прусских тер
риторий. Крепость получила название Бапьгеа (позже Бальга). Большой ее недостаток заключался в 
отсутствии поблизости водного потока, пригодного для устройства мельницы. Таковой был нацден лишь 
в 5 км к югу. Мельницу построили на ручье у небольшого холма Линденберг, ее укрепили и подгото
вили к обороне. В 1242 г. Бальга становится резиденцией орденского конвента. Сама крепость была 
расширена и могла принять не только крестоносцев с их сопровождением, но и князей и других бла
городных гостей. Первого мая 1242 г. в Бальге останавливался папский легат фон Модена, с которым 
обсуждался вопрос об образовании епископств на территориях, завоеванных орденом в Пруссии.

Весной 1242 г. между поморским князем Святополком и пруссами был заключен союз, а летом 
началось восстание, во время которого орден потерял почти все, что было завоевано в предыдущие 
годы. Орденские братья смогли удержать за собой на севере только сильные крепости Эльбинг и 
Бальгу. Пруссы сразу блокировали Бальгу, построив на материке напротив гати крепость Парте- 
галь, а после постройки орденскими братьями настила южнее возвели новую крепость Скрандин 
(Шрангенберг). Прусские отряды неоднократно переправлялись через болото и подходили к самой 
крепости. Для обороны гати орден использовал небольшую прусскую крепость Шнекенберг, пере
данную ему местным нобилем после сдачи Хонеды. В этом укреплении на холме был расположен
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45. Бальга. Схема расположения замка и форбурга

небольшой гарнизон. Но это не ослабило 
прусского натиска, и на рубеже 1240 г. гар
низон Бальги оказался в тяжелом положении.
Пруссы захватили Шнекенберг, оборонявших 
его воинов уничтожили, а крепость сожгли.
Орден потерял и укрепленную мельницу в 
районе Линденберга. На помощь Бальге ночью 
на судах скрытно подошел отряд герцога Отто 
фон Брауншвейга. К осаждающим направили 
преданного ордену прусса по имени Поманде, 
который заманил пруссов в засаду. Они были 
уничтожены в жестоком бою25, потеряв обе 
крепости на материке.

Подошедший отряд крестоносцев и орден
ские рыцари в 1248 г. выступили из Бальги и, продвинувшись в глубь Натангена, подошли к району 
Геркена. Пруссы оттеснили их назад и окружили в овраге под Крюкеном*. Пообещав крестоносцам 
и орденским братьям свободу, пруссы предложили им сдаться. После долгих споров предложение 
о сдаче было принято, однако пруссы нарушили соглашение, перебив в общей сложности 54 орден
ских рыцаря и кнехта, а также большое число крестоносцев. Орден находился в состоянии войны 
со Святополком до поздней осени 1248 г. Затем с ним был заключен мир. Оставшись в одиночестве, 
пруссы также вынуждены были пойти на переговоры. В результате 7 февраля 1249 г. в Христбурге 
был заключен благоприятный для ордена мирный договор, скрепленный печатью конвента Бальги.

В 1250 г. Бальга становится резиденцией комтура. Первым комтуром был назначен брат Майнгот 
(1.2.1250 — 1.10.1251)26. Второй из известных комтуров — Вернер фон Баттенберг (?? — 14.4.1257), 
впоследствии с 1262 г. занимавший должность маршала, ас 1271 г. —ландмейстера в Германии27.

В декабре 1254 г. богемский король Оттокар со своим войском прибыл в Пруссию для помо
щи ордену. Базой для его похода на Самбию стала Бальга. Перед выступлением на льду залива был 
проведен смотр воинов2”. В результате зимнего похода Самбия была завоевана, и в 1255 г. заложен 
Кёнигсберг.

Между тем Бальга начала отстраиваться, углублялись и укреплялись крепостные рвы. Ворота 
защищались подъемными мостами. Осенью 1260 г. пруссы восстали вновь. Восстание охватило всю 
Пруссию и потребовало от ордена огромного напряжения сил. Построенные в последнее десятилетие 
в Вармии, Натангии и Барл ин замки были потеряны. Но Бальга, осажденная объединенными силами 
пруссов, выдержала все атаки. Пруссы понесли большие потери и отступили. К 1272 г. восстание было 
подавлено. Орден продолжил завоевание Пруссии и к 1285 г. вышел на границу с Литвой.

Комтурство Бальга протянулось узкой полосой на юго-восток от залива к польской границе. 
После подавления восстания постепенно началась перестройка замка в камне. В 1290 г., когда строи
тельство Бальги в целом было закончено, она стала одним из самых сильных и внушительных замков 
ордена. Эбхард представляет замок как подогнанный к местности неправильный шестиугольник29.

* Вблизи Кройцбурга — ныне Спавское.
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Шмид определяет его как пятиугольник50, ко
торый состоял из трех флигелей. На втором 
этаже южной, самой старой, части находилась 
замковая капелла; на северо-востоке — зал 
капитула, на юго-западе — трапезная. Подва
лы были двухнефными. С трех сторон замко
вого двора располагалась крытая галерея с 
массивными колоннами, по которой можно 
было попасть в жилые помещения второго 
л ажа. Со стороны залива находился узкий двух
этажный флигель, вероятно, с северо-востока 
к нему примыкали главные ворота. В заливе 
стояла башня данцкера, к которой вела крытая 
галерея на двух опорах. Главная башня возвы
шалась на юго-западе. По периметру замка на 
третьем этаже проходил оборонительный 
ход с бойницами, позволяющими обстрели
вать как пространство вокруг замка, так и

46. Бальга. План замка. К. Штайнбрехт, кон. XIX в. двор. Вокруг сооружений замка находился 
пархам, окруженный оборонительными стенами. За ними глубокий ров, отделяющий главный замок 
от форбурга, прикрывавшего замок с суши51. Со стороны залива, от самого берега поднималась 
стена с контрфорсами для защиты от волн52. В форбурге находились оборонительные и сторожевые 
башни, помещения для гостей, склады, госпиталь, служебные помещения*, кузница, конюшня, хлев 
и т. д. По периметру стен в верхней части имелся оборонительный ход с бойницами. Форбург был 
также окружен пархамом и глубоким рвом.

В форбурге размещалась фирмари для престарелых, раненых и больных рыцарских братьев с от
дельной баней. О братьях заботился банщик, который получал за свою работу жалование. В 1417 г. 
оно составляло 22,5 грошей. Повар получал 1,5 марки. Имеются сведения, что в фирмари в 1402 г. 
находилось два орденских брата, в 1417 г. — пять братьев, в 1437-1438 гг. —два
рыцаря, один священник и полубрат. Капеллан фирмари получал за свою ра
боту 1 марку55.

В 1300-1320 гг. комтуры Бальги занимались заселением территории комтур- 
ства, основывали новые замки и поселения, а также строили кирхи и рассыла
ли по приходам священников. В 1330 г. южнее форбурга, сразу за рвом, была 
построена кирха св. Николая. Это было кирпичное строение без башни. Особо 
выделялась обрамленная фризами арка портала.

Орденский замок Бальга приобрел очень большое влияние, а его комтуры 
занимали высшие орденские должности. В 1350 г., в период расцвета Ордена, 
комтур Бальги был одновременно и фогтом Натангии54. Только Великими маги-

47. Бальга. 
Гранитная колонна 
первого этажа замка. 
Рис. К. Штайнбрехта

• Сохранились руины так называемого -служебного здания».
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страми стали четыре че
ловека: бургграф Дитрих 
фон Альтенбург, Винрих 
фон Книпроде, Ульрих 
фон Юнгинген и Генрих 
Ройс фон Плауэн35.

48. Аркебуза и свинцовая пуля XV в.
Подобное оружие упоминается в орденских источниках с 1449 г.

Артиллерия в орденских войсках появилась достаточно рано. Уже в 1335 г. орденские рыцари 
применяли пушки при обороне своих крепостей, а позже и при осаде вражеских укреплений. К со
жалению, информации об артиллерийском вооружении Бальги очень мало. В описи от 1 мая 1396 г. 
говорится о том, что в харнишкамере (специальное безопасное помещение) хранились два орудия 
и две бочки пороха. В другой описи, относящейся к 1412 г., вновь упоминаются артиллерийские 
орудия и картечницы. На 1437 г. в замке было восемь орудий, стреляющих каменными ядрами, и две 
картечницы, которые стреляли зарядами из свинцовых пуль. Кроме того, там находилось 2,5 бочки 
пороха и 3 бочки селитры, а также 60 новых и 40 старых арбалетов*’.

После поражения в 1410 г. в битве под Грюнвальдом (Танненбергом) многие замки Пруссии сда
лись польскому королю. Но не Бальга. Ее новый комтур Фридрих фон Цоллерн отказался признать 
себя польским вассалом, за что позже был избран Верховным комтуром.

После поражения в -Великой войне» 1409-1410 гг. и последующих неудачных боевых действий 
орденское государство стояло на грани финансового и политического краха. Чтобы исправить это 
положение, были введены дополнительные налоги, что очень не понравилось городам. Воспользовав
шись ослаблением ордена, города заключили между собой договор и организовали -Прусский союз», 
который возглавили Данциг и Торн. «Прусский союз», попросив помощи у польского короля, высту
пил против ордена в 1454 г. Началась затяжная Тринадцатилетняя война, называемая также Война 
городов, или Война сословий. Во время этой войны замок Бальга всегда твердо стоял на стороне 
ордена. В 1457 г. укрепления замка были основательно отремонтированы, при этом значительно 
углублены рвы. Военные суда замка активно противодействовали флотам Данцига, Эльбинга и других 
прибрежных городов «Прусского союза», но случались и неудачи. Так, 25 июля 1457 г. объединенные 
флоты Эльбинга и Браунсберга неожиданно высадили десант в районе Бальги и Бранденбурга, кото
рый начал грабить деревни и угонять скот, переправляя его на косу Фрише Нерунг. На следующее 
утро флотилия Бальги начала преследование вражеского флота, однако в завязавшемся морском 
бою корабли Эльбинга и Браунсберга одержали победу. Один орденский корабль с экипажем 
из 40 человек был потоплен, другой захвачен на абордаж. При этом в плен попал комтур Бальги 
Зигфрид Флах фон Шварцбург и другие орденские братья. Несколько раз богемскими наемниками

49. Бальга. План так называемого «служебного здания» 
(Beamtenhaus) форбурга. К. Штайнбрехт, кон. XIX в.

делались попытки осадить замок, но все они за
кончились неудачей. К концу Тринадцатилетней 
войны положение Бальги было очень ненадеж
ным. Гарнизон ослаб, не хватало питания и воо
ружения. Тридцать первого июля 1466 г. комтур 
Бальги получил известие, что союзные города 
Торн, Мариенбург, Данциг, Эльбинг и другие
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объединились на суше и море, чтобы осадить Бальгу 
и Фишхаузен и попытаться захватить их. В связи с 
этим он обратился к епископу Самбии с просьбой о 
мешке пороха. К концу войны в октябре 1466 г. все 
окрестности Бальги были разграблены, а деревни и 
орденские поместья сожжены37.

В 1499 г. закончилось время правления последне
го комтура Натангии и Бальги Генриха Ройса фон 
Плауэна. Комтурство Бальга было преобразовано в 
фогтство, отчислявшее для двора магистра в Кёнигс
берге 500 марок в год. Впоследствии Бальга являлась 
лишь замковым комтурством.

В преддверии войны с Польшей в 1516 г. стены 
форбурга для защиты от огнестрельного оружия 
прикрыли мощными валами. Во время насыпки валов 
образовался новый ров, в результате чего замок по

лучил третью линию обороны. Вальное укрепление сыграло главную роль в обороне Бальги в 1520 г., 
когда поляки осадили крепость. Размещенная на валах артиллерия отбила все атаки38.

Последний замковый комтур Ганс фон дер Габленц в 1525 г., в ходе секуляризации Немецкого 
ордена и преобразования его в светское герцогство, передал Бальгу (замок и район) по распо
ряжению герцога Альбрехта первому евангелическому епископу Георгу фон Поленцу со всеми 
доходами в пользование до самой смерти39. В Бальге размещались все главы амта со своими по
мощниками. В ведении руководителей амта находились полиция и судопроизводство. Они также 
отвечали за экономику амта.

С 1560 г. началось разрушение замка, вызванное небрежной эксплуатацией и отсутствием средств 
на ремонт. Волны залива и ледоход размыли фундаменты данцкера. Крупные трещины, расширявши
еся из-за морозов, в 1584 г. привели к его обрушению вместе с частью стен замка40.

В 1627 г. во время первой войны со шведами Бальга использовалась шведским королем Гус
тавом Адольфом как опорный пункт и воен
ный склад.

Со временем Бальга все больше и больше 
становилась источником стройматериалов.
Замок постепенно разрушался, рухнули под
порные стены со стороны залива. С 1674 г. 
начинается планомерная разборка, вызванная 
постройкой крепости Пиллау. Двадцать вось
мого января 1701 г. первый король Пруссии 
Фридрих I приказал разобрать дом конвента, 
поврежденные здания и перевезти материал 
в Пиллау для укрепления пролива. Работы

51. Бальга. План башни «служебного здания» форбурга. 
К. Штайнбрехт, кон. XIX в.
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52. Бальга. 
•Служебное 
здание» фор
бурга, вид с 
юго-востока. 
Фотография 
до 1945 г.

велись до 1720 г.41 В 1790 г. были снесены все здания, кроме юго-восточного флигеля форбурга 
с башней. В нем располагались пивоварня и жилые помещения. К 1806 г. пивоварня обветшала, 
а в 1810 г. прекратила свое существование. В так называемой «сторожевой» башне, снабженной 
часами и колоколом, в 1811 г. еще жили люди. Но и она начала разрушаться. Крыша протекала, 
из-за недостатка денег ее не стали ремонтировать, а балки и другие стройматериалы, еще при
годные для использования, продали. В нижнем помещении башни разместили конюшню, а позднее 
здесь был хлев42.

В 1834 г. каммер-президент фон Ауэрсвальд выступил 
за сохранение руин замка после того, как его знакомый 
архитектор Шинкель осмотрел Бальгу и записал в своем 
дневнике: «Знаменитый древний замок Бальга, расположен
ный прямо у залива Фришес Хаф, имеющий субстракции 
высотой в 70 футов, построенный в плодороднейшей мест
ности, сейчас являет глазу лишь остаток старой трапезной 
с прилегающей башней, да высокие валы, которые запол
нены кирпичной кладкой чудовищной толщины и имеют 
колоссальную протяженность. Мощь этого сооружения, 
разрушение которого датируется более ранним периодом, 
столь импозантна на этом прекрасном месте у моря, что 
служащих имения следует просто обязать заботиться о 
сохранности этих руин»43.

В 1836 г. руины были защищены от дальнейшего раз
рушения. У башни перекрыли крышу, заменили окна.

43

55. Бальга. Башня «служебного здания» 
и часть оборонительной стены форбурга. 

Фотография до 1945 г.
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Для сохранности сооружения назначи
ли смотрителя. В 1887 г. советник по 
строительству К. Штайнбрехт провел 
масштабные исследования и раскопки, и 
на их основе нарисовал планы, по кото
рым можно судить о мощи и величине 
замка44. Затем ремонтные работы про
должили. В 1929 г. хайлигенбайльская 
строительная фирма «Вертиг- получила 
заказ на реставрацию сильно повреж
денной «сторожевой- башни. Был отре
ставрирован первый этаж, у которого 
появился цилиндрический свод; над ним 
оборудовали еще два этажа, но уже с 
обыкновенными плоскими потолками. 
В верхнем этаже со всех сторон сде
лали окна, через которые открывался 
прекрасный вид на окрестности. Адми
нистрация округа Хайлигенбайль обо
рудовала в башне на четырех нижних

этажах музей краеведения, который курировался замковым смотрителем. На северной стене замка 
была оборудована сигнальная мачта для моряков. Основание мачты состояло из бетонных подушек,

55. Бальга. «Служебное 
здание» форбурга 
после Второй 
мировой войны, вид 
с запада. Хорошо 
просматривается 
сохранившаяся южная 
часть строения, 
позже разобранная. 
Фотография 1955 г.
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54. Бальга. Башня и внутреннее пространство «служебного здания» 
форбурга, вид с юго-запада. Фотография до 1945 г.
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к сооружению вела вмонтированная в основа
ние древней стены бетонная лестница. Непос
редственно перед замковыми воротами нахо
дился трактир -Хонеда», где хозяйничала жена 
смотрителя. Рядом с замком располагался 
фольварк, в котором во времена ордена раз
водили коней, овец, коз, а позже находилось 
государственное поместье. В 1849 г. его про
дали семейству фон Глазов. Как дворянское 
поместье оно оставалось в его владении до 
1945 г. Недалеко от фольварка рядом с крепо
стью была деревня, в которой жили садоводы, 
крестьяне, рыбаки, а позднее и моряки.

В ходе наступления советских войск в 
Восточной Пруссии в 1945 г. на территории 
замка оказалось большое количество бежен
цев и солдат вермахта, с военной техникой 
и боеприпасами. Поэтому Бальгу прицельно 
бомбили и обстреливали из артиллерии. В ре
зультате был причинен значительный ущерб 
оставшимся замковым постройкам, башня 
форбурга оказалась частично разрушенной.
Впоследствии на территории комплекса ис
следования в связи с поисками Янтарной ком
наты, включавшие выборочное бурение на 
территории главного корпуса и в форбурге 
замка. В 1964 г. территория замкового ком
плекса обследовалась Управлением культуры
Калининградского облисполкома при участии Центральных научно-реставрационных мастерских 
Министерства культуры СССР45. Было констатировано, что все объекты из-за безнадзорности 
пришли в тяжелейшее, частично аварийное состояние. Сравнительный анализ позволяет прийти 
к выводу, что разрушение замка идет чрезвычайно быстрыми темпами и для его спасения необ
ходимы неотложные мероприятия46. Немецкая сторона в 1993-1995 гг. предлагала финансовую 
помощь в консервации и частичной реставрации памятника, но получила отказ от областных 
властей. Состояние руин замка стремительно ухудшается. В настоящее время от замковых со
оружений сохранились: археологические руины на месте главного корпуса, башня и фрагменты 
стен -служебного здания» в юго-восточной части форбурга и руинированные остатки кирхи к 
юго-западу от форбурга.

45

56. Бальга.
Северо-западный фасад башни в 1964 г.
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КРОЙЦБУРГ — KREUZBURG
(пос. Славское, Багратионовский р-н)

57. Герб города 
Кройцбург

е изображением замка

58. Замок Кройцбург в XIV в. 
Реконструкция Л.П. Бахтина

После захвата на берегу залива Фришес Хаф прусской крепости Хонеда 
(Бальга) Немецкий орден в 1241 г. начал продвижение в глубь Натангии.
По пути были захвачены и сожжены две прусские крепости: Первиттен и 
Глобунен. В 30 км от Бальги, в глубине территории рода Солидов, орден
ский отряд наткнулся на прусскую крепость. После непродолжительной осады 
ее взяли штурмом, и орден решил основать здесь свой замок. Место было очень 
удачное: площадка, на которой находилось укрепление, с трех сторон омыва
лась ручьями и вдавалась в глубокий овраг. Доступ к замку имелся только с юга.
Первоначально, чтобы отсечь его от плато, были вырыты два глубоких рва и 
насыпаны два высоких вала. За первой линией обороны устроили форбург, за ко
торым проходила вторая линия обороны, отделявшая форбург от замка. Глубина
рвов достигала 20-25 м. Валы высотой до 10 м были укреплены деревянным палисадом с надвратными 
башнями. Замок получил название Кройцбург (крепость Креста), как полагают, в честь замка с таким 
же названием, который был утрачен орденом в связи с изгнанием из Венгрии в 1225 г.47

Во время первого прусского восстания замок в 1243 г. захватили и сожгли пруссы. После по
давления восстания замок решили восстановить. В 1253 г. последовал новый этап строительных 
работ. Площадка замка была спланирована с наклоном, чтобы не застаивалась дождевая вода, а двор 

вымощен полевым камнем. Были построены деревянные 
блокгаузы для гарнизона. Как полагают, замок имел два 
форбурга: один на юге — отделенный от замка рвом, а 
второй на востоке — за оврагом. Вблизи замка вскоре 
появилось поселение.

В 1260 г. началось второе прусское восстание, про
должавшееся 12 лет. Кройцбург был осажден одним из 
отрядов натангов. Пруссам удалось захватить восточный 
форбург, но их дальнейшие попытки развить успех натол
кнулись на яростное сопротивление защитников, и они 
вынуждены были перейти к планомерной осаде. Осаж
давшие устроили вокруг замка три укрепленных лагеря: 
первый на возвышенности, где позднее будет церковный 
двор, второй на месте сожженного форбурга, третий с 
южной стороны, на месте будущего городского выгона. 
Они установили три камнемета и интенсивно обстре
ливали замок. Орденский гарнизон отбил все попытки 
взять замок штурмом, кроме того, орденские рыцари
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59. План местности,
на которой был расположен замок Кройцбург, 

по состоянию на сегодняшний день. 
Масштаб 1:5000. Л.П. Бахтин

делали неоднократные вылазки. Осада затянулась, при 
этом она оказалась настолько плотной, что не было 
возможности подвозить припасы и поддерживать связь 
с Бальгой. В 1263 г. у осажденных закончились продук
ты, начался голод, становившийся все ощутимей еще 
и оттого, что помимо гарнизона в замке находились 
беженцы-христиане. Приходилось питаться шкурами 
ранее съеденных животных. Наконец, потеряв надеж
ду на снятие осады, оборонявшиеся ночью незаметно 
оставили замок, отойдя по оврагу. Обнаружив утром, 
что гарнизон покинул укрепление, пруссы организова

ли преследование. Из-за отсутствия лошадей, съеденных во время осады, отступавший гарнизон был 
настигнут и в кровавом столкновении почти полностью перебит. Спаслись только двое орденских 
братьев, сумевших пробиться к Бальге48.

После подавления восстания, в 1273 г. было решено вновь отстроить замок Кройцбург. Ответ
ственным за строительные работы назначили орденского рыцаря Рудевиха49. Они начались в 1274 г. 
Вначале замок восстановили в прежнем виде, но после 1309 г. его стали строить из кирпича на камен
ном фундаменте. В соответствии с ландшафтом основание замка имело форму’ неправильного ромба, 
как показали чертеж Гизе и раскопки 1881 г. Фасад замка был обращен на юг, где располагались 
ворота50. С запада находилось здание, состоявшее из трех частей. Толщина стен в районе фундамен
та с этой стороны достигала 2 метров. Далее находилась полукруглая башня. Затем тянулось здание, 
предположительно имевшее со стороны двора крытую галерею. На северной стороне находился 
флигель. С внешней стороны к нему примыкала большая четырехугольная башня, стены которой у 
фундамента составляли 2,5 м в толщину. С восточной стороны замок замыкался флигелем длиной 
22 м, где находилась кухня51. На юге флигель примыкал к башне с воротами. В замке располагалась 
капелла св. Леонарда52. Общая протяженность замка с юга на север составляла около 75 м, с запада 
на восток — около 45 м. Находив
шийся к югу от замка форбург имел 
подпорную стену из валунов*. Сам 
форбург был окружен крепкой 
стеной, в южной части которой 
были ворота. В юго-восточном 
углу, возможно, находилась башня 
(сохранилось большое количество 
валунов). В ней размещались жилые 
и хозяйственные постройки53.

Рядом с замком вновь образова
лось поселение — -лишке», которое 
21 января 1315 г. получило права

60. Кройцбург в XVII в. 
Гравюра Хр. Харткноха

• Фундамент стены с западной стороны сохранился до настоящего времени.
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61. Кройцбург. Руины замка. 
Фотография И. Хермана, 1929 г.

города. Непродолжительное время в Кройцбурге находи
лась резиденция комтура Натангии, которая позже была 
перенесена в Бранденбург. С 1325 г. замок был админист
ративным центром каммерамта Кройцбург, Бранденбург
ского комтурства. В 1421 г. каммерамту подчинялся округ, 
обладавший 700 хуфами* пахотной земли. Налог с мельниц 
и трактиров составлял 950 марок. Замку принадлежало ор
денское поместье в 10 хуф, а также поместье Кузиттен с 
10 хуфами земли54.

Во время Тринадцатилетней войны замок захватил про
тивник, но уже в 1455 г. он вновь перешел в руки ордена.
За годы войны город много раз грабили, он горел, но замок устоял. После войны из-за отсутствия 
денег орден был вынужден заложить город и замок за 2383 марки предводителям наемных отрядов 
Ансельму Теттау и Михаэлю Гройзингу. Епископ Иоганес из Ризенбурга в 1497 г. выкупил заклад
ную и стал владельцем Кройцбурга. После смерти епископа в 1505 г. его преемник епископ Хиоб 
фон Донебек продолжал владеть Кройцбургом55.

В 1520 г. во время -Войны всадников- замок штурмовали поляки56. После секуляризации ордена 
(в 1525 г.) Кройцбург также неоднократно закладывался, в том числе Мельхиору фон Лесгевангу. 
В 1565 г. герцог Альбрехт подарил город и замок своему фавориту Паулю Скалиху, называвшему 
себя -владетельным князем Кройцбурга-. Его резиденция располагалась в замке. К этому времени 
из-за отсутствия надлежащего ремонта замок сильно обветшал и его стали разбирать на строймате
риалы. После Скалиха Кройцбургом владели Каспар фон Фазолт, Альбрехт Трухзес фон Ветцхаузен 
и Мельхиор фон Крейтцен. В 1585 г. закладная была выкуплена. С тех пор город и остатки замка 
принадлежали государству57.

В XVII в. замок продолжали активно разбирать на стройматериалы. В конце концов остались 
лишь часть стены на южной стороне, остатки западной стены и фундаменты58. По этим фрагментам 
лейтенант И.М. Гизе начертил план замка, который не сохранился до нашего времени59. В 1881 г.

владелец мельницы Райхерманн организовал на 
месте замка раскопки60, в результате которых 
был составлен план замка и найдено несколь
ко подвалов. Были обнаружены также два 
слоя булыжного покрытия двора (результат 
перестроек).

В XX в. замковый холм и форбург использо
вались как зона отдыха: над обрывом поставили 
скамейки, откуда открывался прекрасный вид 
на речку. Во время Второй мировой войны в 
этом районе в 1945 г. велись кровопролитные 
бои, город Кройцбург был сильно разрушен.

• Около 11921 га.
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Кройцбург

После войны город так и не восстановили, на его территории создали совхоз, а населенный пункт 
получил название Славе кое.

По состоянию на 2001 г. на территории бывшего замка сохранился фрагмент оборонительной 
стены, окруженный деревьями и кустарником. Его размеры составляют: 8 м в длину, 1,5 в ширину и 
до 4 м в высоту. По периметру просматриваются фундаменты. Замковый холм местами оплыл, его 
форма значительно видоизменилась. В районе форбурга устроено кладбище, в юго-восточном углу, 
на месте предполагаемой башни, обнаружено большое количество полевого камня.

ЛЕНЦЕНБУРГ — LENZENBURG (LENZENBERG)

63. Место, 
где был расположен 
замок Ленценбург, 
по карте 1833 г.

Замок был прусской крепостью, захваченной орденом около 1240 г. (по 
другим источникам, добровольно переданной ордену)61. Располагался он 
на мысе высотой до 30 м, выступающем в залив Фришес Хаф62. Через него 
шли подкрепления и снабжение, так как Бальга была блокирована двумя 
прусскими крепостями Шрангенберг и Партегаль.

Во время первого восстания пруссы, понимая значение Ленценбурга, 
упомянутого как «castrum Lemmptenburc», или «Lemetenberch»63, осадили его 
в 1246 г., затем захватили и разрушили. После подавления восстания ор
ден восстановил замок. Это было вальное укрепление, защищенное с трех 
сторон крутым обрывом, а от побережья отделенное глубоким рвом. Вал 
укрепили палисадом. На наклонной к заливу площадке (приблизительно 
78x40 м64) были построены деревянные блокгаузы для гарнизона и помеще
ние для фогта Натангии65. С востока в овраге протекал ручей, где, вероят
но, возвели мельницу.

В 1260 г. фогт Натангии и Вармии Вольрад Мирабилис узнал о готовящемся восстании пруссов.
Он пригласил к себе на встречу местных вождей и после 
пира, когда пруссы заснули, приказал запереть и поджечь 
помещение, в котором они ночевали. Вместе с пруссами 
сгорел и замок66. После этого события Ленценбург больше 
не восстанавливался. До 1945 г. это были земли поместья 
Коршенру западнее Бранденбурга67.

По состоянию на 2000 г. на обрывистом берегу сохра
нилась заросшая деревьями и кустарниками площадка. 
Можно также определить местонахождение остатков рва 
и распаханный вал высотой не более 2 метров. Имеются 
промоины в сторону залива. Между холмом и заливом 
находится болото. Со времен Второй мировой войны на 
остатках вала сохранились окопы с землянками, а на пло
щадке крепости остатки блиндажей.
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КЁНИГСБЕРГ — KÖNIGSBERG
(Калининград)

65. Печать 
Верховного маршала 
Немецкого ордена, 

резиденция которого 
в XIV-XV вв. находилась 
в Кёнигсбергском замке

Первое вторжение ордена в Самбию в 1252-1253 гг. закончилось 
полным поражением. В этом походе 30 апреля 1253 г. погиб и комтур 
Христбурга Генрих Штанге68. Великий магистр Попо фон Остерн ре
шил привлечь к новому походу богемского короля Оттокара и с этой 
целью осенью 1254 г. прибыл в Прагу. Его миссия увенчалась успехом, 
и 14 декабря 1254 г. Оттокар II Пржемысп, приняв руководство кресто
вым походом, выступил из Праги. Во Вроцлаве он задержался на праз
дновании Рождества Христова. Здесь к нему присоединился его шурин 
Отто II маркграф Бранденбургский. Соединенное войско выступило в 
сторону Пруссии через Кульм, где Оттокара встретил Великий магистр. 
В Эльбинге к ним примкнул другой шурин чешского князя Генрих фон 
Майссен. Перед вторжением в Самбию отряды крестоносцев и орденских 
рыцарей сосредоточились в замке Бальга. Затем, пройдя по льду залива, 
они неожиданно напали на пруссов. Удар был настолько стремительным,

что самбийцы не смогли оказать серьезного сопротивления, и значительная часть позволила окрестить 
себя, предварительно выдав заложников. Блестящая победа позволила Оттокару быстро возвратиться в 
Чехию, уже 17 января 1255 г. он находился в Эльбинге^. Как полагают, во время этого похода От
токар предложил заложить на берегу Прегеля замок. Орден
последовал его совету, основав в этом же году, возможно, 
на месте бывшего прусского городища крепость — «castrum 
antiguum»70. Пруссы называли орденскую крепость Туванг- 
сте по названию леса, бывшего в этом месте. Позже, когда 
орден решил построить здесь постоянный замок, он в честь 
короля Оттокара получил название Кёнигсберг. В крепости 
был оставлен гарнизон с комтуром Бурхардом фон Хорн- 
хаузеном71.

На 14 апреля 1257 г. крепость выглядела таким образом: 
на востоке на небольшом холме размещалось главное укреп
ление, к которому примыкал форбург, на западе находилась 
площадка, где братья складывали камни для строительства 
новой крепости. То, что новый каменный замок вряд ли 
мог быть построен к 1260 г., подтверждается тем фактом, 
что в марте 1258 г. орден договаривается с епископом Сам- 
бийским, что в случае ухода отсюда рыцарей деревянная 
крепость будет передана ему. Это говорит о том, что орден

66. Месторасположение Кёнигсбергского 
замка в 1257 г.
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не был уверен в необходимости иметь в этом месте свой укрепленный пункт. На северо-западе от 
крепости вскоре образовалось поселение и была построена кирха св. Николая72.

В конце сентября 1260 г. началось второе восстание пруссов, которые под руководством вождя 
натангов Геркуса Монте напали на Кёнигсберг. Пруссы сожгли поселение с кирхой и попытались 
захватить замок, но во время нападения Геркус Монте был ранен дротиком, и атаку удалось отбить. 
После неудачного штурма пруссы приступили к осаде. С запада, севера и востока они построили 
укрепленные лагеря, доступ к замку был только со стороны реки’3. В замке кроме орденских рыца
рей находились и верные ордену пруссы, бежавшие из охваченных восстанием мест. Это значительно 
укрепило небольшой гарнизон. Неоднократные атаки на замок успешно отбивались, но осада затяну
лась, подошли к концу припасы. Комтур Кёнигсберга Дитерих Руфус отправил гонца за помощью. 
Подкрепление и припасы прибыли на корабле только весной, когда обессиленный гарнизон доедал 
шкуры коней. С попутным ветром корабль вошел в русло реки и под обстрелом пруссов подошел к 
замку, где его разгрузили. Пруссы поняли, что не смогут добиться успеха, если орденскому7 гарнизо
ну будут оказывать помощь. Чтобы не допустить этого, они подготовили лодки и следующий караван 
судов, идущих по реке к Кёнигсбергу, пруссы взяли на абордаж. Многие корабли и большие ладьи были 
разбиты и сожжены, а команды перебиты. Поэтому следующий караван подготовили к возможной

67. Кёнигсберский замок. Багин я Лиделау.
Реконструкция Ф. Ларса

атаке. Команды кораблей усилили воинами, и 
часть из них смогла прорваться с припасами 
к замку. Тогда пруссы перегородили реку мо
стом, на концах которого построили укрепле
ние в виде башен. Комтур Дитерих понимал, 
что из-за моста в замок невозможно будет 
попасть и поэтому его необходимо разру
шить, иначе гарнизон вымрет от голода. 
Ночью он организовал вылазку на лодках, 
мост был разрушен, защищавшие его пруссы 
перебиты’’. В октябре 1261 г. с последним 
кораблем Дитериху пришло известие, что 
он назначается вице-ландмейстером Прус
сии. К тому времени восставшие захватили и 
сожгли почти все замки и укрепления ордена. 
Приняв командование, Дитерих понимал, что 
не сможет оперативно руководить военными 
действиями из осажденного замка, и потребо
вал деблокировать Кёнигсберг. Пока готовил
ся прибывший из Юлиха отряд крестоносцев 
под командованием графа Вильгельма IV, в 
конце декабря в Пруссию назначили нового 
ландмейстера Хаймериха фон Рехенберга, а 
Дитерих стал маршалом7\ Прибыв в январе в
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КЁНИГСБЕРГСКИЙ ЗАМОК 

В НАЧАЛЕ XV ВЕКА
68. Кёнигсбергский 
замок. Реконструк
ция Ф. Ларса

Пруссию, Хаймерих сразу же отправил на помощь Кёнигсбергу крестоносцев графа Вильгельма IV 
фон Юлиха, придав ему в помощь графа Энгельсберга из Бранденбургской марки, только что прибыв
шего в Пруссию с отрядом. Объединенный отряд подошел к Кёнигсбергу под вечер 22 января 1262 г. 
Из-за быстро наступающей ночи штурмовать укрепленные лагеря пруссов не решились, и орденские 
рыцари из замка предложили им дождаться утра. Пруссы же, узнав о подошедшем подкреплении, 
ночью покинули свои лагери и отступили к деревне Калиге*. Наутро, когда войско крестоносцев 
собралось штурмовать прусские укрепления, выяснилось, что пруссы отступили. Было организо
вано их преследование, но авангард крестоносцев попал в засаду. Граф Вильгельм был вынужден 
отступить и послал вперед разведку во главе с пруссом Стантеко. На разведку также напали, и 
Стантеко был тяжело ранен. Узнав расположение пруссов, крестоносцы приготовились к бою, 
их возглавлял граф Энгельсберг. Начавшееся сражение затянулось, и пруссы начали брать верх. 
В связи с этим в Кёнигсберг был послан гонец за помощью. Подошедший из крепости орденский 
отряд изменил положение, и пруссы
были разбиты, хотя большие потери по
несли обе стороны76. После победы под 
Калиге орден приступил к подавлению 
восстания в Самбии. К 1263 г. с помо
щью подошедших отрядов орденских 
рыцарей из Ливонии самбийцы вновь 
приняли христианскую веру77.

В 1263 г. епископ отказался от замка 
Кёнигсберг, передав ее ордену и полу
чив взамен компенсацию. Строитель
ство каменного замка началось сразу же

’ Склуниен, позже Кальген (впоследствии кёнигсбергский р-н Шпандин).

69. План Кёнигсбергского замка ок. 1450 г.
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после окончания восстания и растянулось на десятилетия. В 1263 г. из подготовленных еще в 1257 г. 
камней была сооружена внешняя оборонительная стена (пархам). Она охватывала весь прямоуголь
ник замка. Позже внутри построили второй ряд стен, их толщина достигала 2 метров, а высота 
до 8 метров. Нижняя часть стен, высотой до 3 метров, была из полевого камня, выше строили из 
кирпича, так называемой вендской кладкой. В верхней части стены находился оборонительный 
ход. На северной стороне были построены четыре крупные башни. На северо-западе возведена 
угловая башня, на востоке от нее располагалась мощная (11x12,8 м) четырехугольная башня, построен
ная по приказу Дитриха фон Лиделау, фогта Самбии с 1278 по 1292 г.78 Вход в нее находился 
на высоте 5 метров. Над сводчатым входом по всей длине южной стены на покрытых коричневой 
глазурью кирпичах тянулась надпись в две строки. Имя комтура замка не сохранилось, но хорошо 
просматривалось имя фогта79. Далее на восток следовала еще одна крупная четырехугольная башня 
(12,2x14,5 м), а в северо-восточном углу — восьмиугольная Хабертурм (Овсяная башня). Хабертурм 
пристроили к уже существующей оборонительной стене и зданию складского помещения, так 
называемого «зернохранилища». Восточная стена, как и западная, не имела промежуточных башен. 
Южная стена располагала пятью квадратными башнями, две из которых находились по краям, а три 
небольших — в середине. С запада, севера и востока были стены пархама. Архитектор Фридрих 
Ларс, проводивший с 1926 г. в замке раскопки, сомневался в том, что стены пархама были и с южной 
стороны. Ворота всегда находились на востоке. Предположительно небольшая калитка вела в Альт
штадт. В это же время было сооружено трехэтажное жилое здание на востоке, не примыкающее к 
оборонительной стене80. Здание конвента начали строить около 1280-1290 гг.81 Оно состояло из че
тырех флигелей и располагалось в западной части крепости, его размеры с внешней стороны были 
приблизительно 58x48 м, а внутреннего двора — 29x23 м. Традиционно здание имело три этажа и 
подвалы. На первом этаже была кухня и подсобные помещения. Второй — главный — этаж был 
жилым, в его западной части находился зал капитула, а в восточной — капелла со звездчатыми сво-

70. План Кёнигс
бергского замка 
с указанием этапов 
его реконструкции

фундаменты XIII в.

границы
бывшего
здания

конвента

1565-1569 1705-1712
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дами, колоннами и изображениями монахов и монахинь. Между капеллой и капитулом находилось 
помещение для архива или капеллана. В северном флигеле на главном этаже предположительно на
ходились покои орденских рыцарей, а в западном крыле — спальня. Во дворе располагалась крытая 
плоской черепицей галерея, через которую можно было попасть в любое помещение главного эта
жа. Посреди двора здания конвента был вырыт колодец глубиной 13,7 метров, выложенный камнем 
и кирпичом. Под крышей колодца находилось подъемное колесо, с помощью которого поднимали 
воду. Ворота во двор здания конвента располагались в северном флигеле. С западной стороны над 
крепостным рвом, по которому протекал ручей, стояла башня данцкера, куда можно было попасть 
через сводчатый проход от юго-западного угла крытой галереи дома конвента.

В северо-западном углу к северной оборонительной стене до башни Лиделау пристроили фир- 
мари. Ее строительство началось после 1350 г. Фирмари имела подвалы с циллиндрическим сводом 
и световыми окнами во двор. На первом этаже располагались два подсобных помещения, между 
ними было оборудовано небольшое помещение с печью для подогрева пола второго жилого этажа. 
У каждого больного и престарелого орденского брата был слуга, а также отдельная комната, всего 
их было восемь. На втором этаже находились прихожая, два зала с ребристыми сводами и широки-
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71. Кёнигсбергский замок до 1945 г.
Справа башня Хабертурм, сохранившая свой облик 

с орденских времен. Слева флигель, перестроенный во 
времена герцога Альбрехта.

На заднем плане видна замковая башня

72. Кёнигсбергский замок до 1945 г. 
Восточный флигель, перестроенный в XVI в. 

На переднем плане эркер и окна угловой комнаты 
покоев герцогини. Вид со двора
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73. Кёнигсбергский замок до 1945 г. 
Юго-западный угол и замковая башня

ми нишами окон в северной стене, там же располагалась кухня. Фирмари на уровне второго этажа 
соединялась с домом конвента мостовым переходом. У фирмари также был свой данцкер, установ
ленный на западной стене пархама82.

С 1312 г. Кёнигсбергский замок становится резиденцией орденского верховного маршала85, 
которому были отведены покои в доме конвента. Однако по мере расширения его функций понадо
билось отдельное помещение. Для этого около 1320 г. построили здание рядом с башней Лиделау. 
После 1331 г. его расширили на восток, и оно включало все помещения, предусмотренные для жи
лья лица столь высокого ранга: жилую комнату, спальню, комнату для слуг, трапезную и прихожую. 
Все это располагалось на втором этаже. На первом этаже была кухня, комната для маршала и два 
больших квадратных помещения с колоннами посередине, которые, вероятно, служили оружейны
ми палатами. Здание маршала имело большой подвал с колонной посередине, а восточнее — еще 
два подвала поменьше. Один из них напоминает отопительное помещение. Все здание маршала, 
включая капеллу, было покрыто двухскатной крышей, закрывающей с внешней стороны высокую 
оборонительную стену, а со двора — второй этаж здания84.

К 1387 г. во времена наивысшего расцвета ордена на южной стороне между домом конвента и 
оборонительной стеной была построена замковая башня. Она не являлась бергфридом и главной 
башней крепости в фортификационном смысле. Даже в нижней ее части были предусмотрены окна,
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77. Кёнигсбергский замок до 1945 г. 
Галерея в западной части северного флигеля. 

Вид со двора
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выше располагались колокольные этажи и только на самом верху несколько оборонительных этажей 
(в 1519 г. упоминается три таких этажа). Прежде всего, это была смотровая башня для наблюдателя, 
находившегося на самой верхней площадке, а жившего этажом ниже85.

В замке были и другие строения. Известно, что несколько зданий находилось в форбурге. 
Их фундаменты обнаружили в XIX-XX вв. Были постройки и на площадке пархама — с севера 
со стороны рва примыкала Верхняя мельница. Напротив ворот замка располагалась Средняя 
мельница. При раскопках профессором Хайдеком плато «Каструм», на котором находился вто
рой форбург, в северо-восточном углу была вскрыта отопительная печь для подогрева полов. 
Можно предположить, что здесь также имелись массивные жилые постройки. Где находились 
упоминаемые в конторских книгах помещения пекарни, сапожной мастерской, кузни, пивовар
ни, пороховой камеры, дубильни и кладовой аркебуз, — неизвестно.

Из артиллерийского снаряжения в Кёнигсбергском замке, по описи от 16 ноября 1392 г., на 
складах находилось 6 бочек плюс 84 куска по 40 фунтов селитры и 1900 фунтов приготовленного 
пороха; 2 большие пушки, 5 малых орудий и 12 картечниц, что было достаточно внушительным ар
сеналом для того времени. В 1404 г. в замке было 7,5 бочек пороха и 1 бочка селитры. На 21 июля 
1407 г. — 18 небольших орудий и картечниц, 7 бочек орудийного пороха и 0,5 бочки селитры86.

За время существования ордена весь этот оборонительный комплекс ни разу не был осажден 
врагами. Только во время Тринадцатилетней войны ордена с Прусским союзом и поляками замок в 
1454 г. из-за малочисленности гарнизона был захвачен горожанами. Они решили разрушить его и 
снесли часть южной стены, но вскоре Альтштадт с Лёбенихтом перешли на сторону ордена, а через 
14 недель капитулировал и Кнайпхоф. Южная стена была вновь восстановлена только в 1482 г.87 
После потери Мариенбурга в 1457 г. резиденцию Великого магистра перенесли в Кёнигсбергский 
замок. Магистр поселился в здании маршала, а маршал перебрался в восточный флигель форбурга. 
Здание маршальского дома частично перестроили для нужд магистра, а со стороны пархама при
строили баню.

После того как орденское государство в 1525 г. прекратило свое существование, замок становит
ся резиденцией герцогского двора. Это потребовало значительных изменений в его архитектурном 
облике. Новая культура со своим размахом роскоши и праздности нуждалась в новом оформлении. 
Строгие постройки ордена с отсутствием излишеств были для нее слишком тесными. Понадобились 
административные помещения, парадные и жилые покои для герцогини и двора. Средневековое 
оформление помещений выглядело старомодным, в моду входил ренессанс. Старое здание конвента, 
за исключением капеллы, не использовалось. Северное крыло приспособили под государственные 
ведомства, немного перестроив.

Герцог Альбрехт пригласил архитектора Фридриха Нусдорфера, разбиравшегося в новых архитек
турных формах. В 1530 г. архитектор приехал в Пруссию и разработал подробный проект модерниза
ции замка, начав частичную перестройку восточных ворот. Эти изменения дожили до XX в., но уже в 
искаженном виде. В 1535 г. Нусдорфер уезжает, нарушив контракт. После его сггьезда в 1542-1543 гг. 
была перестроена восточная оборонительная стена и фронтон зернохранилища. Хабертурм получила 
надстройку (фонарь) и была покрыта металлом. У юго-восточной башни к 1557 г. также появился 
фонарь. Средневековый восточный флигель в 40-х годах XVI в. по планам архитектора Христофа
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75. Кёнигсбергский замок. Первый проект королевского дворца 
архитектора фон Унфрида, XVII! в.

Рёмера перестроили под «женские по
кои«. Угловая комната с эркером во 
двор стала покоем герцогини. В это 
же время возвели часть южного фли
геля**. Его фасад со двора был похож 
на богатый ковер, с украшенными 
окнами. Замковую башню встроили 
в южный флигель, ее обновили и на
крыли ступенчатым шпилем. На башне 
была открытая круговая галерея для 
наблюдателя, в обязанности которого 
входило трубить утром в 4 часа, вече
ром в 8 часов и при появлении вражеских войск, кроме того, он должен был поднимать тревогу при 
возникновении пожара. В 1550 г. на башне были установлены новые часы с циферблатом диаметром 
5-6 м. На первом этаже в здании бывшего верховного маршала в 1541 г. произошел взрыв пороха, 
после чего его перестроили внутри*9. От дома конвента во времена герцога Альбрехта осталось 
только два флигеля: южный и западный. После 1584 г. остатки дома конвента снесли окончатель
но, чтобы освободить место для строительства нового западного флигеля. Для этого герцог Георг 
Фридрих пригласил своего франконского архитектора Блазиуса Берварта. Новый флигель занял 
всю западную сторону герцогского замка. На внешних углах флигеля возвели две мощные круглые 
башни. Крыша, кроме двух фронтонов с севера и юга, имела еще по три фронтона со двора и со 
стороны города. Со двора к этому флигелю были также пристроены две лестничные башенки. 

В западном флигеле на втором этаже находилась двухнефная кирха площадью 18x44 м с дощатым 
потолком, а с 1600-1604 гг. — с массивным каменным сводом90. Под кирхой был устроен проезд.

Северное крыло замка, где размещались когда-то фирмари, жилища верховного маршала, «покои 
московитов» и зернохранилище, в течение XVI в. много раз изменялось. Помещение фирмари и часов
ня перестраивались под канцелярию и канцелярскую экспедицию и архив. В 1613 г. была построена 
деревянная галерея. Помещение маршала перестраивалось под управление замком и администрацию, 
часть занимал суд, часть — высший совет. В зернохранилище по-прежнему хранилось зерно. Коло
дец дома конвента использовался и в герцогские времена. Над ним построили фахверковый домик 
с колесом для подъема воды.

Главными воротами в замке оставались восточные. В 1527 г. с южной стороны были пробиты 
ворота в Альтштадт. В таком виде замок простоял до XVIII в.

Король Фридрих I решил сделать Кёнигсбергский замок, где он родился и был коронован в 1701 г., 
своей второй резиденцией. Его архитектор Шультхайс фон Унфрид начал строительство королевско
го дворца в юго-восточном углу замка. После смерти короля оно было остановлено. Закончили его 
во время Семилетней войны российские губернаторы. В результате возникло внушительное здание в 
стиле барокко. Всё последующее время замок практически не изменялся, только по мере надобно
сти проводились ремонтные работы как внутри, так и снаружи. Однако часто ремонт из-за отсут
ствия средств откладывался на годы. Например, здание зернохранилища в конце XVIII в. пришло в
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полную негодность, возможно, в результате пожара на верхнем этаже. Крыша обрушилась, начали 
разрушаться и два нижних этажа. К 1800 г. руины зернохранилища заросли травой. После того как 
деньги на ремонт были все-таки выделены и здание восстановлено, в нем с 1810 г. стал размещаться 
Высший провинциальный суд. Вход в него украсили барельефом.

Второго ноября 1861 г. состоялась коронация последнего прусского короля Вильгельма I. 
В 1864 г. по проекту Штюлера в неоготическом стиле перестроили шпиль главной башни. Огромные 
подвалы западного флигеля, построенного на фундаментах орденских времен, использовались под про
довольственные склады. Над ними находилась кирха, а этажом выше — громадный зал. Его помещение 
в 1887 г. было перестроено в праздничный хол и названо «Зал московитов». В юго-западном углу 
замка в 1884 г. установили памятник кайзеру Вильгельму I, а в 1891 г. рядом с башней Хабертурм 
открыли памятник герцогу Альбрехту работы скульптора Ройша. Памятник Альбрехту в 1935 г. пе
ренесли к северо-западной башне91.

Уже в XX в. в стиле барокко перестроили южный фронтон западного флигеля. С его внешней 
стороны из больших гранитных валунов соорудили подпорные стены, на одной из которых в 1904 г. 
установили памятную доску с изречением Канта.

С 1920-х гг. большая часть замка использовалась для размещения многочисленных музейных 
экспозиций. В «Зале московитов» расположилось отделение Музея «Пруссия», экспонатами которо
го служило оружие с орденских времен до 1918 г. В нацистский период в этом зале проводились

76. Кёнигсбергский замок в 1945 г. после окончания боевых действий

партийные съезды*.
Во время налета английской

авиации 30 августа 1944 г. замок 
был сильно разрушен и выгорел. 
Во время штурма Кёнигсберга 
советскими войсками в апреле 
1945 г. замок также получил 
значительные повреждения. 
Особенно пострадала главная 
башня. От западного флигеля с 
двумя круглыми башнями оста
лись лишь стены и подвалы, все 
межэтажные перекрытия были 
разрушены. В таком же состоя
нии находились практически все 
помещения замка. Еще в 1945 г.

* Музейные экспозиции занимали весь южный флигель, большинство помещений в северном, западном и восточном 
флигелях, а также в северо-западной и юго-западной башнях. В замке размещались Музей «Пруссия» (официальное 
название — Восточно-Прусский провинциальный музей) и Городской художественный музей. В восточном флигеле 
находились исторические помещения XVI-XVIII вв., интерьер которых показывал придворную жизнь той эпохи. 
В сохранившейся со времен Немецкого ордена западной части северного флигеля, в так называемых «Орденских 
покоях- {Ordensräume}, среди интерьеров орденского периода с частично сохранившимися настенными росписями 
располагалась экспозиция Государственной и Университетской библиотеки. (Прим. ред.].
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велась расчистка нижних этажей замка с целью поиска сохранившихся экспонатов музея и других 
культурных ценностей. Сразу после войны были проекты восстановления замка под музей, но от них 
вскоре отказались. Сильно пострадавшая главная башня замка была взорвана.

С 1946 г. замок превратился в каменоломню. Карьерное управление Балтийского флота за
возило на территорию замка специальную технику, с помощью которой разбивались стены, а 
дробильная установка перерабатывала камень в щебень. К середине 1960-х годов был поставлен 
вопрос о необходимости сноса остатков замка. Состоялось несколько совещаний, посвященных 
этой теме. На одном из них, проводившемся горисполкомом и отделением Союза архитекторов 
в марте 1964 г., главный архитектор генплана города М. Наумов заявил: «Мы считаем, что сохра
нившиеся руины замка необходимо снести». Старший научный сотрудник краеведческого музея 
А. Цыганкова, напротив говорила о том, что замок необходимо «восстановить и использовать 
как музейное здание, тем более, что сейчас Калининград такового не имеет»92. После совещания
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77. Кёнигсбергский замок 
после Второй мировой войны, вид с юго-востока.

Хорошо видны разрушения, 
причиненные главной башне боевыми действиями

78. Кёнигсбергский замок. Дальнейший процесс 
разрушения главной башни
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80. Снос остатков Кёнигсбергского замка (вверху)
81. Памятник герцогу Альбрехту у подножия северо-западной башни 
после Второй мировой войны (справа)

горисполком обратился за ре
комендацией в Министерство 
культуры РСФСР95. Москва выс
казалась за сохранение остатков 
замка в современном центре 
города. В Калининград прибыл 
главный архитектор Централь
ных научно-реставрационных 
мастерских Министерства куль
туры СССР Б.А. Альтшуллер, 
который в своем заключении ре
комендовал сохранить и восста
новить замок как градообразую
щую доминанту города91. Но не 
прошло и года как горисполком, 
вопреки мнению специалистов 
и предписаниям Министерства79. Кёнигсбергский замок. Подрыв главной башни

культуры, издал циркуляр о сносе замка. Это решение поддержали обком партии и облисполком. 
На месте замка запланировали строительство административного здания. Все возражения москов
ских специалистов и протесты местной общественности не помешали окончательному разрушению 
этого памятника в 1968-1969 гт.



Велау ы

ВЕЛАУ — WEHLAU
(пос. Знаменск, Гвардейский р-н)

82. План замка и города Велау. Рис. Гизе, 1826 г.

В начале своей истории Велау, называвшийся 
Вилов, а также Ветало, или Велав, принадлежал к 
древнепрусскому району Надровия95. В 1255 г. после 
завоевания орденом Самбии и основания Кёнигсбер
га прусские племена надровов, скаловов и судовов 
(ятвягов) совершили набег на Самбию. Разорив эту 
территорию, они на подступах к своим землям осно
вали крепость Вилов, чтобы не допустить внезапного 
нападения ордена. Крепость была гкктроена жителя
ми Надровии на острове (сейчас не существующем), 
при впадении реки Алле в Прегель. В ней располо
жился сильный гарнизон под руководством вождя 
Тирско и его сына Маудела. Вождь вскоре принял 
христианство. В 1256 г. крепость была осаждена ор
деном. После короткой осады Тирско передал ее комтуру Кёнигсберга Бурхарду фон Хорнхаузену96. 
Прусскую крепость расширили и приспособили под нужды ордена. Во время второго прусского 
восстания (в 1264 г.) она была осаждена пруссами из Судовии и Надровии. Они применили тяжелые 
осадные машины, в том числе и камнеметы. Обороной замка успешно руководил орденский рыцарь 
Генрих фон Таупадель. Гарнизон мужественно отбивал штурмы и тушил пожары. Фон Таупадель в 
одной из схваток смертельно ранил предводителя пруссов, стрелами были частично перебиты воины, 
обслуживавшие осадные машины. В результате после восьмидневной осады пруссы отступили, так и 
не взяв крепость97. Во время нападения судовов в 1280 г. Вилов был все-таки взят и разрушен.

В начале XIV в. принимается решение построить новый замок из камня. В то время дельта реки 
Алле имела несколько рукавов, между которыми образовались острова. На восточном острове было 
выбрано место для замка с форбургом, и орден приступил к строительству. Сам замок располагался в 
юго-восточной части, к северу от него находился форбург9“. В прилегающем к укреплению районе в 
последующие времена неоднократно случались вооруженные столкновения, несмотря на это к северо- 
западу от замка начали селиться немецкие колонисты. Первое поселение было разрушено, вероятно, 
в 1323 г. в результате литовского набега. В это же время были сожжены шесть деревень в районе 
Велау99. Остров, на котором располагался замок, и поселение возвышались менее чем на один метр 
от уреза воды, а потому во время половодья часто затапливались. Верховный маршал ордена Генрих 
Дуземер решил основать на оставшейся части острова город. Двадцать пятого января 1336 г. локатору*

• Локатор (от лат. локус — место) во времена ордена был основателем поселения, изыскивающим средства для его 
строительства. За это орден давал ему в награду большие земельные владения, права судьи и наследственное место 
шульце (старосты).
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83. Велау в XVII в. Гравюра Хр. Харткноха

Готфриду Хундертмарку предостав
ляется право заселить городскую 
территорию. В 1339 г. Великий ма
гистр Дитрих фон Альтенбург даро
вал поселению Кульмское городское 
право. Город со всех сторон омывался 
водами Алле, через которую на западе 
построили мост, а позднее возле него 
возвели надвратную башню. Город 
имел сеть улиц с рыночной площадью 
в центре и отделялся от замка незам
кнутым рвом100.

В 1347 г. во время вторжения лит
винов под предводительством князя 
Кейстутиса город и замок были взяты и 
сожжены. Город вскоре восстановили,

а на фундаментах замка в 1349 г. началось возведение францисканского монастыря, строительство кото
рого завершили в 1351 г. В 1517 г. монахов перевели в Кёнигсберг101. Монастырь разрушили в период 
реформации, а его территорию впоследствии застроили жилыми домами. В память о монастыре это 
место назвали Кл остер-платц (Монастырская площадь). Из отчета Верховного маршала в Кёнигсберге 
от 13 декабря 1379 г. следует, что горожане Велау строили вокруг города оборонительные стены. 
Это строительство было завершено в 1382 г.102

Технические параметры замка практически неизвестны. Сохранился лишь приблизительный план го
рода и замка, сделанный в 1826 г. лейтенантом Гизе, изучавшим в 1826-1828 гг. древние оборонительные 
укрепления по заданию Прусского генерального штаба. Месторасположение замка можно локализовать 
только по Клостер-платц103. Сегодня это запущенная полуразрушенная часть поселка Знаменск.

АЛЛЕНБУРГ — ALLENBURG
(пос. Дружба, Правдинский р-н)

В 1256 г. комтур Кёнигсберга с войском союзных пруссов из Самбии двинулся на завоевание соседних 
земель вверх по реке Алле. Проводником был один из местных вождей Тирско, передавший рыцарям 
замок Видов. Продвигаясь вдоль реки, орден захватил ряд прусских крепостей, в том числе и располо
женную на горе Цикельберг. Она находилась на западном обрывистом берегу реки Алле, отрезанном с 
севера ручьем. Около 1257 г. орденские братья перестроили эту небольшую крепость, возведя вал длиной 
более 50 м между ручьем и рекой. Ворота располагались на севере у самого обрыва, площадка крепости 
в самом широком месте достигала 40 м. Ручей был, по-видимому, перегорожен небольшой плотиной вы
сотой 5,5 м, которая до 1945 г. называлась Мюленберг (Мельничная гора). На плотине, остатки которой 
сохранились, находилась мельница. Однако во время второго прусского восстания в 1260 г. крепость

Замки и укрепления Немецкого ордена
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Алленбург

84. План местности, на которой был расположен 
замок Алленбург. А.П. Бахтин

была разрушена нэдровами“м. После подавления восста
ния орден для защиты восточных границ от непокор
ных пруссов возвел небольшое вальное укрепление 
(Вильдхаус*) Алленбург на противоположном берегу 
в излучине реки Алле. Когда оно было перестроено в 
камне, неизвестно.

К середине XIV в. Алленбург представлял собой 
небольшой укрепленный каменный, вероятно, одно
флигельный замок, около которого образовалось 
поселение. К этому времени граница сместилась 
дальше на восток, и замок потерял свой погранич
ный статус. В так называемых «литовских дорожных 
сообщениях- от 1384 г. Куно фон Либенштайна**, 
который осматривал укрепления с целью ревизии
их обороноспособности, упоминается и замок Алленбург. В сообщениях перечисляется вооруже
ние замка, в том числе 5 арбалетов и 720 стрел к ним105. В 1400 г. Великий магистр Конрад фон 
Юнгинген даровал поселению у замка Кульмское городское право106. Город имел прямоугольную 
форму, замок располагался в юго-западной части. С трех сторон Алленбург защищали реки: на 
западе и юге — Алле, на севере — Свине107.

В 1455 г. во время Тринэдцатипетней войны город и замок сожгли поляки, после чего он был полнсхтью 
разобран. Позднее это место называлсхъ Юнкерхоф. Больше никаких упоминаний о замке нет.

Двадцать шестого января 1945 г. город Алленбург был взят войсками 3-го Белорусского фронта, 
при этом в результате боевых действий зданиям были нанесены значительные повреждения. В настоя
щее время в Алленбурге сохранилась кирха орденского периода. На месте, где предположительно 
стоял замок, находятся огороды и частные дома.

ГЕРДАУЭН — GERDAUEN
(пос. Железнодорожный, Правдинский р-н)

Крепость Гердауэн являлась опорным пунктом и центром небольшого района в прусской земле Бар
та. Прусские вожди владели этим укреплением еще до прихода Немецкого ордена. Уже в 1251 г., после 
подавления первого прусского восстания, Барта была захвачена орденом, и владелец крепости вождь 
по имени Гердав*** принял христианство. Крепость называлась Гердавия — по имени владельца, а со

• Вильдхаус (Wildhaus) — дословно «дикий дом«. Так назывались небольшие укрепления в дикой пограничной мест
ности.
•• Орденский маршал в 1383-1387 гг.
••• В документах того периода он упоминался и как Гердово, или Гирдаве. Возможно, это было прозвище, так как 
его потомки были известны под именем Рендалия. Полагают, что имя Гердав происходит от прусского слова «gir- 
dm», что значит «разговаривать, говорить-. Вероятно, его так назвали за многочисленные выступления в поддержку 
христианской церкви.
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временем Гердауэн108. Когда в 1257 г. орденом в землях 
Барты было образовано комтурство, то некоторое время 
резиденция комтура располагалась в крепости Гердауэн. 
В документах от 14 апреля 1257 г. в качестве комтура 
упоминается Генрикус де Альфельд. Вождь Гердав на
столько проникся новой верой, что добился разрешения 
от папы Инокентия IV на строительство церкви. В более 
поздних документах его называют Святым Гердавом, ве
роятно, он был причислен к лику святых. Около 1260 г. 
он попытался заложить возле крепости город, но начав
шееся в этом году второе прусское восстание помешало 
его замыслам. Гердав со своими воинами не поддержал 
соплеменников и остался верен ордену. Гердауэн был 
осажден пруссами Барты под предводительством Диване 
(Дюване). Осажденные с большой храбростью отбивали 
приступы язычников, но голод истощил воинов Гердава. 
Тогда он собственной рукой поджег крепость и со сво
ими соратниками прорвался из вражеского окружения

в Кёнигсберг. После подавления восстания, длившегося 12 лет, род Рендалия вновь вернулся в свои 
старые владения и восстановил крепость. О вожде Гердаве к этому времени уже ничего не слыш
но, вероятно, он погиб в боях или умер. Его наследники упоминаются еще в 1326 г., но к 1360 г. от 
этого рода уже не было и следа. Лишь название Гердауэн напоминает о нем109.

Восстановленную крепость и резиденцию комтура в начале XIV в. было решено построить в 
камне, а внизу на реке Омет* возвести мельницу. Иоханнес фон Виннунген, назначенный 21 августа 
1315 г. комтуром Гердауэна110, приступил к строительству. Новый замок торжественно освятили в 
день св. Петра и Павла в 1325 г.** К этому времени комтурство было упразднено и заменено ведом
ством управляющего — пфлегерством111.

Детальной информации по этому замку практически нет. Тщательный осмотр и обмеры остатков 
сохранившихся орденских построек, анализ старых 
изображений дают возможность предположить его 
конструкцию и внешний вид. Это было вытянутое 
по верхней части холма укрепление размерами при
близительно 135x46 м. В более широкой западной 
части мог располагаться форбург с двумя большими 
каменными флигелями. В южном флигеле с разме
рами 46x15 м, имевшем как минимум три этажа, 
находились подвалы с циллиндрическими сводами.
Восточный флигель предположительно такой же

86. План территории замка Гердауэн. 
Масштаб 1:1300.

Л.П. Бахтин

• Сейчас р. Стоговая.
•• Об этом напоминает герб города Гердауен, на котором изображены св. Петр и Павел.
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85. Западный флигель замка Гердауэн, 
вид со двора. Фотография ок. 1930 г.



87. Ворота в неоготическом стиле на территории 
бывшего замка Гердауен. Фотография ок. 1930 г.

этажности располагал подвалами со сводчатыми потолкамии. Сам замок, вероятно, находился в 
западной части. Он состоял из одного флигеля размером 26x13 м, вытянутуго с запада на восток. 
Это было традиционное трехэтажное строение со стенами толщиной 2 м. Замок был окружен пар- 
хамом, видимо, имел башню данцкера с севера над ручьем, огибающим замок с севера и востока. 
Западная часть холма была укреплена подпорной стеной из огромных валунов112. В XVII в. здания в 
форбурге разобрали до первого этажа.

Во время литовского вторжения в 1347 г. к Гердауэну подошли войска Великого князя Ольгерда. 
Штурмовать замок они не стали, довольствовавшись сожжением в округе четырех крупных деревень113 
Напротив замка на холме образовалось поселение, получившее в 1398 г. от Великого магистра Кон
рада фон Юнгингена городское право. После Тринадцатилетней войны замок в 1469 г. был передан 
орденом за долги Георгу фон Шлибену. Этот рыцарь из Саксонии командовал большим отрядом 
наемников, воевавшим на стороне ордена. С 1672 г. в замке уже никто не жил, и он постепенно 
разрушался114.

В 1833 г. его продали полковнику барону фон Ромбергу, его сын Макс в 1872 г. снес все соору
жения форбурга и построил жилой дом. От орденского замка сохранились лишь старые подвалы 
и небольшой флигель в западной части. В 1882 г. имение покупает Альфред фон Янсон, шотландец 
по происхождению. Во время Реформации его предки переехали через Голландию в Пруссию115. 
Во время Первой мировой войны город был сильно разрушен, но имение на замковой горе чудом 
сохранилось.
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После 1945 г. жилой дом снесли, а в бывшей каретной разместилась ветеринарная лечебница. 
Под ее зданием были обнаружены подвалы орденского замка, которые все это время никак не 
использовались. В 1999 г. угловая часть подвала обвалилась, а в 2000 г. в образовавшуюся яму об
рушилась и часть стены ветлечебницы. Здание замка в западной части двора после войны также 
было цело, но никак не использовалось и к 1980 г. представляло собой руины без потолочных 
перекрытий. В 1990 г. его арендовала армянская семья, которая попыталась перестроить его 
под гостиницу с рестораном. С южной стороны были снесены стены второго этажа и парадная 
лестница, окно первого этажа превратили в дверь, а на уровне второго этажа уложили бетонные 
блоки для балкона. Методы перестройки были варварские и работы прекратились только вслед
ствие финансового кризиса 1991 г. Сейчас это здание продолжает разрушаться, но уже с помощью 
местного населения.

РИНАУ-ГАЛЬТГАРБЕН — RINAU-GALTGARBEN
(Зеленоградский р-н)

Почти в центре Самбии находится наивысшая ее точка гора Гальтгарбен, ее высота — 110 м 
над уровнем моря*. По преданиям, на ней жил верховный вождь пруссов Видевут. До прихода сюда 
ордена на горе находилась прусская крепость эллипсоидной формы, обнесенная двойным валом с 
глубоким сухим рвом. После первого раздела Самбии 3 мая 1258 г. крепость перешла во владение 
епископа Генриха. Бёттихер пишет: -Во время восстания 1264 г. здесь скрывался епископ Замландский 
и его подданные»116, но скорей всего это легенда, поскольку история не сохранила свидетельств его 
рвения в деле духовного и нравственного просвещения самбийских пруссов. Епископ Генрих если и 
бывал в Пруссии, то предпочитал останавливаться в Торне117. В 1278 г. крепость вновь фигурирует в 
орденских документах. Поначалу она упоминается как Гайлтергарбо, затем как Ринауберг. Нет никаких 

оснований полагать, что позднее крепость была выстроена 
в камне, он по-прежнему оставался вальным и использо
вался как убежище от набегов литвинов**. Для этого по 
распоряжению епископа укрепление поддерживалось в 
обороноспособном состоянии на протяжении всего XIV в. 
Конечно, удивительно, что на таком удачном месте епис
коп не построил каменного замка, но, видимо, на то были 
причины. В грамоте от 1329 г. епископ Иоган подтвержда
ет продажу стоящей ниже укрепления корчмы Ринау. Есть 
упоминания о нем и в документах от 1338, 1355, 1384 гг. 
Герцог Альбрехт также упоминает в 1539 г. о крепости 
Ринау, которая была построена когда-то на горе118.89. План укрепления Ринау-Галыпгарбен

• По данным Амбрасата, -111м, согласно немецкой карте 1938 г. - 114 м.
•* В укреплениях, представлявших собой убежище, не было постоянного гарнизона. Они использовались лишь в 
случае вражеского вторжения.
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Ринау-Гал ьтгарвен

До 1772 г. гора принадлежала королю. В 1816 г. по инициативе военного советника Шеффнера 
на ней был установлен крест на гранитных блоках в память о солдатах, павших в освободительной 
войне против Наполеона. В 1888 г. этот памятник отреставрировали. На литых железных плитах 
перечислялись битвы освободительной войны, а на гранитном блоке была выбита надпись: -27 сен
тября 1818 г.-. На вершине Гальтгарбена похоронили и самого Шеффнера. На юг от вершины на 
склоне горы стоял еще один памятник с изображением факела и меча и литой металлической над
писью в лавровом венке: «Тысячам, погибшим за отечество, заслужившим хвалу и благодарность, 
1818 г.». К востоку от вершины располагалось имение Гальтгарбен, владела которым семья Буш. 
В июне 1914 г. на горе была построена башня Бисмарка, на ее открытии присутствовал генерал- 
фельдмаршал фон дер Гольтц, выступивший с речью перед молодежью Замланда119.

В 1945 г. за высшую точку Замланда велись ожесточенные бои. По сей день древнейшая крепость 
Самбии очень хорошо просматривается, сохранились два ряда валов и ров между ними. С небольшой 
вышки, установленной расположившимися на горе военными, хорошо просматриваются Калинин
град, Калининградский залив и северное побережье Балтийского моря.

ГРОСС ВОНСДОРФ — GROß WOHNSDORF
(пос. Курортное, Правдинский р-н)

После завоевания Самбии и основания в 1255 г. 
замка Кёнигсберг была захвачена местность в райо
не впадения реки Алле в Прегель, после чего ком
тур Кёнигсберга Бурхард фон Хорнхаузен начал 
продвижение вдоль Алле на юг. Проводником был 
принявший христианство прусс Тирско. Благодаря 
хорошему знанию местности, он неожиданно для 
пруссов вывел орденский отряд в землю Унзатра
пис (немцы называли ее Военштоп). В результате 
стремительного удара орденские рыцари захватили 
ряд прусских крепостей. В этом же походе они по

90. План замка Гросс Вонсдорф. 
Л.П. Бахтин, 2000 г.

дошли к хорошо защищенной крепости Капостете, стоявшей у крутого поворота реки на высоком 
берегу. После недолгой осады ее взяли штурмом и сожгли. Новый поход кёнигсбергского комтура 
на восточную границу Натангена в 1256 г. был нацелен на захват оставшихся прусских крепостей: 
Гундов, Ангетете и Унзатрапис. Эти три крепости сдались ордену без боя120. Теперь задачей ордена 
стала защита завоеванных земель от новых соседей: надровов, скаловов и литвинов. Для этого были 
основаны замки: на левом берегу реки Алле — Алленбург, а на правом — Гросс Вонсдорф.

Гросс Вонсдорф построили на месте прусской крепости Капостете (Капоштете), он служил 
плацдармом на правом берегу и прикрывал находящийся здесь брод. Вначале были подсыпаны и 
исправлены валы, прорыт ров и устроен деревянный палисад с башнями. Внутри этого земляного 
укрепления были деревянные постройки для гарнизона и хозяйственных нужд. С востока замок при-
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крывала река, с запада протекал ручей, 
на котором установили плотину и пост
роили мельницу. С поднятием уровня 
воды в ручье была затоплена и южная 
сторона оврага, выполнявшая функцию 
рва. Во время вторжения в 1319 г. лит
вины под командованием гродненского 
коменданта неожиданно осадили замок 
и взяли его штурмом. Но когда они воз
вращались с богатой добычей домой, 
их настиг отряд пфлегера из Тапиау 
Ульриха фон Драйлебена и уничтожил. 
Было убито 55 литвинов и отбита вся 
добыча121. В 1320 г. замок восстановили 
в прежнем виде. Новое литовское на
падение в 1347 г. опять застало слабый 
гарнизон Гросс Вонсдорфа врасплох. 
Замок был взят и сожжен, гарнизон 
уничтожен, после чего литвины пере
правились на левый берег и вторглись 
в Натангию. Понимая важность этого 
направления, руководство ордена при
нимает решение о строительстве камен
ного замка.

При реставрации надвратной башни в XIX в. были найдены замурованные в стену документы, 
согласно которым можно установить дату постройки каменного замка — 1356 г.122 Новое соору
жение превзошло своими масштабами прежнее укрепление, помимо самого замка оно уже имело 
форбург. Замок и прилегающий к нему с юго-востока форбург полностью заняли плато замковой 

горы размерами приблизительно 90x250 м. Хохбург располагался в узкой части плато и имел три 
флигеля: главный северо-западный флигель; и две поздние пристройки жилого и хозяйственного 
назначения — северо-восточный и юго-восточный. С юго-запада проходила оборонительная стена 
с надвратной башней, в центре двора располагался колодец глубиной более 22 м. По сохранивше
муся рисунку Гизе 1826 г. можно составить представление о том, как он выглядел в XIV в. Главное 
здание замка в западной части комплекса укреплений имело высокую двухскатную крышу с двумя 
уступчатыми щипцами (фронтонами), расчлененными слепыми окнами и украшенными фиалами. Вы
сокие стрельчатые окна в его северной части позволяют предположить, что в этой части флигеля 
находилась часовня. В южной части, вероятно, был ремтер. Два других более узких флигеля могли 
использоваться как жилые или хозяйственные помещения. С юго-восточной стороны сохранился 
старый вал, к которому с внутренней стороны был пристроен флигель, с юго-запада вал постепенно 
понижался и у надвратной башни сходил на нет. Сохранившаяся до наших дней надвратная башня
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91. Замок Гросс Вонсдорф в XIV в. 
Реконструкция Л.П. Бахтина, рис. Л.М. Осипова



Гросс Вонсдорф

имеет почти квадратное основание прибли
зительно 8x9 м и три этажа. С внешней сто
роны была обычная в таких случаях ниша для 
опускающейся защитной решетки и ворота 
шириной 3,2 м. До пожара в 1790 г. башня 
имела двускатную крышу с двумя украшенными 
фронтонами. Вокруг замка проходила стена пар
хама, в которой была калитка к реке Алле. Все 
три флигеля имели соединяющийся оборонитель
ный ход с бойницами под крышей. От форбурга 
замок отделял глубокий ров, через который был
перекинут подъемный мост. Форбург также имел оборонительную стену с башнями и соединялся с ма
териком подъемным мостом. На территории форбурга находились хозяйственные постройки и жилые 
помещения для слуг и кнехтов.

Хеннебергер* в 1595 г. писал: «Замок в 1391 г. был отстроен заново»125. Скорее всего речь шла о 
ремонте и дополнительном усовершенствовании укреплений. Гросс Вонсдорф с 1348 г. стал центром 
каммерамта и подчинялся комтуру в Инстербурге. Рядом с замком возникло поселение — «лишке» с 
несколькими трактирами. В 1420 г. в хозяйстве замка находилось 65 лошадей, 90 дворов свободных 
крестьян и 8 поместий124. В 1450 г. упоминается о посещении замка Великим магистром Людвигом 
фон Эрлихсхаузеном125. После Тринадцатилетней войны орден, не имея денег, расплачивался с 
наемниками городами, замками и поместьями. Магистр-наместник** Генрих Ройс фон Плауэн был 
вынужден в 1468 г. передать замок Гросс Вонсдорф и прилегающую территорию поместья 
Гансу фон Вейру. Герцог Альбрехт в 1525 г. отдал замок в лен Эдельманну Гейно фон Дёберитцу, 
а в 1552 г. — Андреасу фон Фланнсу. В 1595 г. замок был отремонтирован126.

С 1702 по 1945 г. Гросс Вонсдорф находился во владении семьи фон Шрёттер. В 1790 г. в замке 
произошел пожар. Необходима была реставрация, которую провел талантливый архитектор, сын 
знаменитого Давида Гилли — Фридрих. В результате реставрационных работ надвратная башня 
приобрела карниз, сделанный венцом в подражание античным мастерам, и изогнутую крышу. Башня 
служила жильем в юные годы барону Фридриху Леопольду фон Шрёттеру, будущему государствен
ному министру и обер-президенту. В ней еще хорошо функционировало отопление, состоявшее из 
железной цокольной печи и теплопроводов. Часто на террасе перед башней сидели юный Фридрих, 
его отец и связанный с ними дружескими отношениями знаменитый гость Иммануил Кант. Когда на 
территории форбурга был разбит парк, ров, отделяющий хохбург от форбурга, засыпали. Пожар,

• Каспар Хеннебергер (1529-1600) — известный прусский картограф. В 1550 г. поступил на теологический факуль
тет Кёнигсбергского университета. С 1570 по 1576 г. провел работы по топографической съемке Пруссии и издал 
большую карту этих земель (второе издание вышло в 1595 г.). Кроме того, Хеннебергер, фамилия которого иногда 
писалась как Хенненбергер, в 1584 г. издал в Кёнигсберге книгу «Краткое и подлинное описание земли Пруссия» 
(Kurtze und warhafftige Beschreibung des Landes zu Preussen), где впервые опубликовал небольшую историческую карту, 
описывающую территорию Пруссии до вторжения Немецкого ордена. [Прим, ред.]
*• В отсутствие или в связи со смертью Великого магистра его обязанности исполнял магистр-наместник.
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93. Надвратная башня замка Гросс Вонсдорф 
перед Второй мировой войной. 

Фотография В.Липпке, ок. 1935 г.

возникший в 1830 г., принес большие разрушения, и 
крепостные постройки больше не восстанавливались. 
За исключением башни все они постепенно разбирались 
на стройматериалы для строительства нового здания. 
Вместо замка, использовавшегося до пожара под жи
лье, Герман Леопольд фон Шрёттер в 1868-1869 гг. в 
парке южнее форбурга возвел новое жилое здание в 
стиле позднего классицизма. Юго-восточнее него были 
построены большие конюшни и хозяйственные помеще
ния. Семейство фон Шрёттер уделяло особое внимание 
разведению породистых лошадей. В предвоенные годы 
они поставили для прусского управления коневодства 
более 300 племенных жеребцов тракененской скаковой 
породы127.

После 1945 г. надвратная башня была в хорошем со
стоянии, но никак не использовалась. Вскоре черепица 
осыпалась, что привело к обрушению кровли. Постепен
но разрушились и межэтажные перекрытия. В 2002 г. 
местные жители попытались разобрать ее на кирпич. 
На сегодняшний день от замка сохранились руины баш
ни, небольшие фрагменты крепостных стен и остатки 
вала. С северной стороны пархам и стены пархама были

разобраны, фундаменты подмыты и оплыли. Северо-западная часть холма также частично оплыла. 
Вся территория замка заросла деревьями и кустарником. Разбитый на территории форбурга парк 
сильно запущен. Совершенно целое имение после войны было передано колхозу, который само 
здание использовал под правление и библиотеку, а хозяйственные постройки для хознужд. Здание 
имения неплохо сохранилось, хотя и выглядело запущенным. Крыша вместо черепицы перекрыта 
шифером. Хозяйственные постройки сохранились частично. С 2002 г. здание имения заброшено и 
начинает разрушаться.

ЛАУКИШКЕН — LAUKISCHKEN
(пос. Саранское, Полесский р-н)

Впервые упоминается в 1258 г. после раздела Самбии между орденом и епископом как мест
ность Л овке128. Орденский замок Лаукен, вероятно, основан около 1260 г. или сразу после второго 
прусского восстания (ок. 1270 г.). К этому времени началось завоевание Надровии, и ордену был 
необходим плацдарм на правом берегу реки Лаба. Видимо, на начальном этапе замок играл более 
важную роль, чем Лабиау, а потому уже к 1327 г. был отстроен в камне129. С 1390 г. в нем распола
гался каммерарий150.
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Лаукишкен

94. План замка Лаукишкен. 
Л.П. Бахтин

Сам замок, по-видимому, был однофлигельным, но так как 
двор его расположен очень высоко, то можно предположить, 
что было как минимум еще два флигеля. Чтобы убедиться в 
этом необходимо провести археологические работы. Террито
рия замка по внешней стороне имела размеры около 38x40 м.
С северной стороны хорошо просматриваются фундаменты 
и стены из полевого камня и орденского кирпича. Высота 
стены от сегодняшнего уровня земли в западной части 1,6 м, в 
восточной 2,1 м. Последующие постройки возведены на этих
фундаментах. 11о сохранившейся конфигурации фундамента можно предположить, что в южной ча
сти флигеля была башня. Сохранился также подвал орденского периода с циллиндрическим сводом, 
его высота 2,1 м, ширина 3,2 м. Подвалы тянутся под всем флигелем. Толщина стен в нижней части 
2,4 м. С северной стороны к стенам замка подступала заболоченная пойма речки Мауэр. В более 
поздние времена часть поймы была осушена и на ее месте разбили парк. Хорошо просматриваются 
остатки рва, окружающего форбург, и фундамента оборонительных стен. На территории форбурга 
обнаружена прусская и орденская керамика и остатки орденского кирпича.

В 1466 и 1525 гг. упоминается как замок131. Во времена герцога Альбрехта он использовался как 
«охотничий дом«. Герцог Георг Фридрих дал распоряжение архитектору Блазиусу Берварту перестро
ить его в виде «красивого, веселого, небольшого замка«132. Лаукен перестраивался в 1581-1584 гг. и был 
назван после этого Фридрихсбургом. Вскоре Георг Фридрих давал здесь аудиенцию шведскому 
послу. В 1595 г. курфюрст-регент Иоганн Сигизмунд, еще молодой человек, основан в Лаукене 
резиденцию для своей охоты. В этих местах водился зубр, очень редкий в Европе дикий зверь, со
хранившийся к тому времени только в Пруссии. Позднее, будучи неоднократно перестроенным, 
замок существовал как рыцарское имение. В конце XIX века он принадлежал богатой семье фон Би- 

берштайн, которой, помимо Лаукишке- 
на, где она владела 596 га земли, при
надлежали еще восемь имений по всей 
Пруссии с общей площадью 4496 га133. 
В 1826-1829 гг. Гизе сообщает, что от 
крепости остался фундамент (стены 
из валунов) с несколькими подвалами. 
Форбург с южной стороны был окру
жен водой134.

После войны здание находилось в 
хорошем состоянии. С приездом сюда 
переселенцев из СССР его переобору
довали под школу. С северной стороны 
к старому зданию было пристроено еще 
одно помещение. В качестве школы 
здание существует и по сей день.

95. Школа в пос. Саранское в здании, 
построенном на фундаменте замка Лаукишкен. 

Фотография 1989 г.
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КАЙМЕН — KAYMEN
(пос. Заречье, Гурьевский р-н)

96. Замок Каймен в XIV в. 
Реконструкция Л.П. Бахтина

Район Кайм с крепостью пруссов, как полагают, покорил
ся ордену еще во время крестового похода Оттокара II в 
январе 1255 г.135. По первому разделу Самбии между' орденом 
и епископом Кайм перешел во владение ордена. Прусская 
крепость, видимо, оставалась владением местного вождя. 
Во время второго восстания крепость и четверо местных 
вождей, в том числе Гедуте (Гайдуте) и двое с христиански
ми имена Филипус и Теодориус, с частью пруссов остались 
верны ордену1*. Вблизи крепости начало развиваться посе
ление пруссов, чему орден активно содействовал.

Во время похода литовского князя Кейстутиса в Прус
сию в 1308 г. крепость была осаждена, взята штурмом и 
разрушена. Очевидно, после этих событий востановленная 
крепость перешла под юрисдикцию ордена. В начале XIV в. 
в районе Кайм орден построил кирху (к 1320 г. относится 
упоминание о пасторе Конрадусе). Понимая важность это

го направления, орден решил перестроить крепость Кайм в камне. Вскоре около 1330 г. началось 
строительство, закончившееся в 1352 г.

Сам замок был прямоугольной формы размером около 80x38 м, узкие стороны с севера и 
юга имели изогнутую форму, оставшуюся 
от старой прусской крепости. Высота стен 
достигала 12 м. Толщина внешних стен — от 
2 до 2,7 м. По плану Гизе 1826-1828 гг. в 
замке было два флигеля: южный главный и 
северный. По плану Колласа 1700 г. в северо- 
западном углу находилась еще одна орденская 
постройка. В южной части замкового двора 
располагался колодец. На востоке — выдви
нутая вперед высокая надвратная башня с 
подъемным мостом и крепкими воротами в 
сторону форбурга137. Вокруг замка находил
ся пархам с оборонительной стеной, остат
ки которой еще просматривались в XIX в.
С севера и запада замок прикрывался озером, 
с юга протекал ручей с обрывистыми берега-

97. План замка Каймен и окрестностей. 
Рис. Гизе, 1826-1828 гг.
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98. Руины замка Каймен в 1991 г.

ми. От форбурга замок отделялся 
рвом. Сохранилась легенда о под
земном ходе, соединяющем замок 
с кирхой138. К востоку от замка 
располагался форбург почти квад
ратной формы размером 97x96 м. 
Предположительно в северо-вос
точном углу имелась небольшая 
башня. В восточной части форбур
га сохранились остатки старого 
вала. Между замком и форбургом 
с севера на юг проходила дорога, 
для этого в стенах пархама, соеди
няющих замок с форбургом, были устроены ворота. По остаткам валов можно предположить, что 
прусская крепость находилась на месте форбурга.

Замок Каймен относился к комтурству Кёнигсберг и являлся центром административной еди
ницы камерария139. Многочисленные набеги литвинов в конце XIII и XIV вв. ни разу не заверши
лись взятием этого замка. Как правило, гарнизон и нашедшие в нем убежище местные крестьяне 
пруссы отбивали все литовские попытки захватить его. В 1424 г. упоминается первый камерарий 
ведомства фон дер Тренк, прусс по происхождению. Орден в местах, где преобладало прусское на
селение, предпочитал на таких должностях иметь пруссов, которые знали местные нравы, обычаи и 
язык. После Тринадцатилетней войны ведомство Каймен было передано орденом за долги одному из 
руководителей наемников. Его потомок Андреас Риппе после секуляризации ордена усилил эксплуа
тацию крестьян, заставляя свободных пруссов помимо утвержднного налога отрабатывать барщину. 
В результате Каймен наряду с Шаакеном в 1525 г. стал центром крестьянского восстания. Возглавил 
восстание мельник Каспар, имевший хорошие данные вождя, вдобавок разыгрывавший роль проро
ка. Третьего сентября 1525 г. восставшие крестьяне ворвались в замок и, захватив полураздетого

Андреаса Риппе, увели его с собой. 
После окончания восстания герцог 
Альбрехт отстранил Риппе от зани
маемой должности140.

В XVII в. замок перешел во 
владение государства. В 1668 г. 
Великий курфюрст перестроил 
внутреннюю часть замка. Почти по 
всему периметру были построены 
дополнительные помещения*”. В за
падной стене была пробита калитка 
с выходом к озеру. В 1782-1783 гг. 
замок расширили, восточную стену99. Руины замка Каймен в 1991 г. Вид со двора
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с башней снесли. В нем располагалась администра
ция каммерамта. К XIX в. в перестроенном здании 
от орденских времен сохранилась лишь комната на 
первом этаже с двумя расположенными рядом кре
стообразными сводами. От пархама в конце XIX в. 
оставались фрагменты стен. В XX в. замок Каймен 
стал государственным доменом, который сдавался 
арендаторам.

После Второй мировой войны постройки в замке 
уцелели и использовались под хозяйственные нужды. 
Отсутствие своевременного ремонта привело к их

обветшанию и постепенному разрушению. В 1985 г. в полуразвалившихся постройках был свинарник. 
Южное и северное здания частично имели крышу. К 2000 г. практически все постройки разобрали. 
Имеются следы многочисленных раскопок «черных» копателей. На их месте обнаружено большое 
количество орденской керамики, а также фрагменты более поздних изразцов. По периметру замка с 
севера, запада и юга уцелели остатки орденских стен, местами до 9 м высоты, а в юго-западном углу 
подвал с циллиндрическими сводами. Стены пархама практически не просматриваются. По всему 
периметру форбурга сохранились фундаменты каменных стен. На его месте находится огород.

101. План пос. Меденау 
с указанием места, на котором 

был расположен замок

МЕДЕНАУ — MEDENAU
(пос. Логвино, Зеленоградский р-н)

В январе 1255 г. орденские рыцари и крестоносцы во главе с королем Оттокаром вторглись в 
Самбию в районе Меденов. Они спалили все близлежащие деревни и захватили пленных1 ’2. Находяща
яся здесь старая прусская крепость перешла в руки ордена. При
разделе земель между орденом и самбийским епископом Меденов 
отошел к последнему143.

Впервые замок в Меденау упоминается в 1263 г., половина 
его передавалась во владение некоему Генриху Штоубеку вместе 
с 40 хуфами земли и 20 семьями. Этот Штоубек был первым старо
стой деревни Меденов. Замок располагался на берегу реки. Он имел 
два мощных вала около 120 м длиной, между которыми проходил 
ров глубиной до 15 м и шириной до 16 м. О том, как использовался 
замок в XIII в., достоверной информации нет.

Десятое января 1326 г. считается днем основания деревни Меденау.
В этот день местечку была дана грамота, среди прочих подписанная 
орденским рыцарем Генрихом Дуземером1“, который позднее (13 де
кабря 1345 г.) стал Великим магистром145. После литовских набегов в 
начале XIV в. было решено расширить и заново укрепить замок, чтобы
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Меденау

в нем могло найти убежище население близлежащих 
деревень. Первые сведения о новых постройках от
носятся к 1327 г.146 К «Castrum Medenow» пристроили 
форбург размером 120x250 м, который обнесли 
дополнительным валом. Все валы укрепили дере
вянным палисадом. Ворота в форбург находились 
с юга, въезд в сам замок — по центру с востока, 
где в первом валу до сих пор есть 12-метровая 
выемка*, по всей вероятности, здесь находилась де
ревянная надвратная башня. О том, что замок был 
каменным, как пишет Вётихер, никаких сведений 
нет. Как долго этот замок имел оборонительное 
значение, неизвестно. Во всяком случае, в XIV в. 
он еще выполнял функции убежища.

В условиях Торнского договора 1466 г., где пе

102. План местности, на котором был расположен 
замок Меденау. Видны сохранившиеся остатки валов.

речисляются все замки, укрепления и т. п., Меденау не значится147. Каспар Давид** описывает замок 
как полностью разрушившийся. Некий путешественник по фамилии Штайн в 1621 г. упоминает его 
только как прусское укрепление, в то время как в замках Варген, Повунден и Побетен он описывает 
стены и остатки крепостных сооружений14”. Позже на территории форбурга в северной его части 
был возведен фольварк, принадлежавший поместью Меденау. Для его постройки снесли часть вала. 
Уже в XIX в. южную часть замка начали разрушать местные жители, добывая гравий.

Проводимые в 1952 г. археологические раскопки под руководством Ф.Д. Гуревич подтвердили, 
что это бывшая прусская крепость. Она использовалась орденом в качестве укрепленного убежища, 
где местные жители прятались во время литовских набегов в XIII—XIV вв. Сегодня очень хорошо 
просматриваются заросшие деревьями остатки валов и рва.

ЛАПТАУ — LAPTAU
(пос. Муромское, Зеленоградский р-н)

До завоевания орденом Самбии местность Лобетов (в 1255 г. — Лабота, 1258 г. — Ловбуте, 
Лабетау149) представляла собой преимущественно необработанную пустошь. После захвата этой террито
рии ордену удалось склонить на свою сторону большое количество пруссов. Особенно отличился вождь 
Ибута, которому 18 января 1255 г. была пожалована ленная грамота. По первому предварительному 
разделу Самбии в 1258 г. эта территория досталась самбийскому епископу Генриху фон Штриттбергу. 
Начавшееся в Пруссии в 1260 г. восстание в Самбии было практически подавлено к 1264 г.

Для окончательного наведения порядка на этой земле потребовалось возвести много админи
стративных крепостей, в том числе и в Лаптау. Как предполагают, орденский замок построили на

• Обмеры 2000 г.
•• Каспар Давид — автор -Прусской хроники» (Chronicon Prussiae).
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103. Замок Лаптау в XVIII в. Рис. Колласа

месте прусской крепости, что маловероятно. Место 
для замка было выбрано на самом высоком месте. Были 
выкопаны рвы и насыпаны валы, на которых установили 
деревянный палисад. Внутри построили помещения для 
гарнизона. Во время набегов литвинов в первой поло
вине XIV в. замок мог служить убежищем для местного 
населения.

К точному установлению границы между землями 
епископа и ордена приступили лишь в 1331 г. Часть 
епископских владений передали образованному еще 
26 августа 1284 г. соборному капитулу, состоявшему

на первых порах из шести тюрингских священников. Им выделили южную часть Самбии с Кведнау и 
Нойхаузеном, а также небольшой участок, примыкающий к заливу Куришес Хаф. Северную половину 
территории с замком Повунден епископ оставил за собой. Для образовавшегося после второго раз
дела каммерамта епископ Иоханес Кларе приказал построить новый каменный замок с форбургом. 
Перед началом строительства старые валы были спланированы, на образовавшейся площадке выкопаны 
глубокие траншеи под фундаменты и подвалы. Во время строительства учитывалась необходимость 
защиты от артиллерии. Замок возвели к 1351 г. Размеры нового укрепления были приблизительно 
46x53 м. Как указано на схеме Гизе, замок имел три флигеля: северный, восточный и западный. 
Вокруг замка находился пархам с оборонительными стенами и глубокий ров. В северном флигеле с 
небольшой башней были ворота, ведущие в форбург.
Размеры форбурга приблизительно 100x140 м* с воро
тами на север. Рядом с замком в прилегающей к нему 
деревне около 1330 г. была построена кирха150.

Вероятно, в 1370 г. во время вторжения Оль- 
герда замок Лаптау был блокирован. Упоминаний о 
взятии замка не встречается, а оставить его в тылу 
на время сражения при Рудау Ольгерд, конечно, не 
мог. Все прилегающие деревни были разграблены 
и сожжены литовцами, которые затем отступили, 
потерпев поражение в битве. Замок Лаптау не по
терял своего значения и после секуляризации ордена 
в 1525 г. Во времена герцога Альбрехта (в 1560 г.) 
началась его реконструкция. Перестройка шла до 
1607 г., предположительно в это время был снесен 
форбург. В 1586 г. на строительные работы было 
истрачено 3275 марок, в 1588 г. — 2124 марки, а в 
1607 г. для окончания строительства потребовалось 
еще 1000 марок. На стройматериалы для него был

• Все обмеры 2000 г.
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104. План замка Лаптау 
и окружающей терртитории. 

Рис. Гизе, 1826-1828 гг.



Лаптау

частично разобран замок Повунден151. Лаптау по-прежнему окружал широкий ров с подъемным 
мостом. Позже, когда замок потерял военное значение, в стенах дополнительно пробили большое 
количество окон152.

До 1713 г. замок еще использовался, о чем мы можем судить по рисунку де Колласа, но вскоре 
был заброшен и пришел в упадок. К 1724 г. от него остаются только руины. В 1760 г. упоминается 
замковая гора у Лаптау, стоящая в пустынном центре поля, -часть сохранившихся стен состоит из 
старого кирпича и валунов»155. В 1764 г. на территории замка построили небольшую гостиницу. В то 
время местные жители называли «замком» часть домов, находившихся в районе руин. Остатки замка 
упоминаются еще в 1780 г. В 1850 г. говорится о сохранившихся по периметру двухметровых сте
нах. В этом же году их сносят, а материал используют для строительства дороги в Кранц. Форбург 
был застроен домами жителей деревни. В 20-х годах XX в. от замка оставался плоский, заросший 
сорняками холм, на котором кое-где еще просматривались остатки мощных стен, толщиной от 2 до 
3 метров и засыпанные подвалы.

После 1945 г. состояние холма долгое время оставалось без изменений, и только в 70-х годах на 
нем был установлен памятник советским солдатам. На 2000 г. вокруг памятника еще хорошо про
сматривались остатки фундаментов замка Лаптау.

ВАЛЬДАУ — WALDAU
(пос. Низовье, Гурьевский р-н)

Во время второго прусского восстания местное дворянство в лице принявших христианство 
Иоганна Бруланта и Конрада Диабеля сохранило верность ордену, за что в 1264 г. получило в дар 
земельный надел старого района Вальдов с Магдебургским правом. Этими дворянами использовалась 
сооруженная в 1264 г. вальная крепость154. К концу XIII в. эти дворянские фамилии вымерли, не оста
вив после себя наследников по мужской линии, и крепость 
отошла к ордену. В начале XIV в. (после 1309 г.) было 
решено создать в этой местности камеральный центр155 
и построить новый замок на небольшой площадке у под
ножия холма, на берегу ручья.

Замок построили в камне на острове, образовавшем
ся в результате строительства плотины на протекающем 
с востока ручье. С севера, видимо, был прорыт ров, 
полностью отрезавший замок от суши. Замок имел два 
флигеля с юга и запада, на востоке была небольшая 
башня. На севере находилась другая башня, в которой 
располагались ворота и подъемный мост156. Помимо обо
ронительных стен толщиной 1,5 м, соединявших оба фли
геля и окружавших двор, имелись также стены пархама, 
окружавшего замок по периметру. По обнаруженным

105. Замок Вальдау в XIVв. 
Реконструкция Л.П. Бахтина
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106. Замок Вальдау перед Второй мировой войной

• Все обмеры 2000 г.
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на юге остаткам фундаментов можно пред
положить, что за пархамной стеной была 
еще одна оборонительная стена с башней 
на юго-востоке. Западный флигель высту
пал на территорию пархама, его размеры 
около 26x12 м, толщина стен около 1,3 м. 
Он предназначался для важных гостей и 
имел данцкер, нависавший над окружающим 
замок озером. У южного флигеля толщина 
стен была от 1,3 м (южная — внешняя стена) 
до 1,5 м (северная — внутренняя стена). 
Размеры флигеля приблизительно 56x11 м. 
В центре южного флигеля выступала башня, 
в нем были подвалы с циллиндрическими

сводами, соединявшиеся между собой узкими проходами. Размер замка без пархама составлял около 
65x44 м*. Форбург был небольшим и отделялся от материка широким рвом. Через него проходила 
дорога Кёнигсберг — Тапиау, делающая здесь петлю по территории форбурга. Далее через мост, 
отделяющий форбург от замка, она подходила к его северо-восточному углу, где начинался еще 
один мост через узкую часть озера. Этот мост около 100 м длиной располагался на вбитых сваях и 
в случае необходимости доступ через него преграждался.

Во время литовских набегов Вальдау служил, наряду с другими замками (Шаакен, Гаплгарбен, 
Каймен), в качестве оборонительного кольца укреплений на подступах к Кёнигсбергу с восточного 
направления. Замок принадлежал каммерамту Кёнигсбергского комтурства. Во время частых похо
дов на Литву в XIV в. в замке останавливались верховный маршал ордена, а также неоднократно 
Великий магистр157.

В 1525 г. после реформации Вальдау переходит во владение герцога Альбрехта в качестве до
мена, становится фольварком и управля
ется бургграфом, находясь в подчинении
замку Нойхаузен. В 1550 г. внутренние 
помещения были перестроены для второй 
супруги герцога Альбрехта Анны-Марии кё
нигсбергским придворным архитектором 
Христофом Рёмером15й. Курфюрст Георг 
Вильгельм в 1630 г. заложил Вальдау поль
скому полковнику графу Магнусу Дёнхофу. 
Великий курфюрст Фридрих Вильгельм в 
1650 г. выкупает поместье. К 1700 г. были 
разобраны стены пархама. Стены самого зам
ка, объединяющие оба флигеля, с севера и 107. Замок Вальдау в настоящее время



Вальдау

108. Замок Вальдау в настоящее время. 
Вид со двора

востока по большей части лишились 
оборонительного хода. Небольшие 
башни с севера и востока еще со
хранялись. В северо-восточном углу 
остались пристроенные к стене кир
пичные жилые постройки. К восточ
ной стене снаружи был пристроен 
двухэтажный фахверковый склад, 
вход в него был со двора, для чего в 
оборонительной стене пробили про
ход. Внутри здания южного и запад
ного флигелей были перестроены, в 
стенах пробито большое количество
дополнительных окон. В юго-западном углу во дворе возвели небольшое фахверковое одноэтажное 
строение159. В 1720 г. королевское правительство Пруссии сдало Вальдау в аренду вместе с дерев
нями Хайлигенвальде и Варгинен*. С разрешения управляющего доменами в двух основных зданиях 
была проведена внутренняя перестройка. К западному зданию к северной оборонительной стене 
пристроили еще одно помещение, ров засыпали, фахверковое строение в юго-западном углу разо
брали, так же как и складское помещение с востока. За бывшим рвом на севере построили еще 
одно здание, в котором позже расположился спортивный зал школы. Хозяйственные постройки, 
коровник, конюшни, складское помещение для с/х инвентаря построили на восточном берегу пруда. 
Во второй половине XIX в. там возвели и жилой дом для арендатора.

В 1858 г. в Вальдау на холме открылась сельскохозяйственная академия. Для нее было постро
ено новое здание и разбит парк. Академия просуществовала до 1870 г., после чего ее перевели в 
Кёнигсберг. В замке к этому времени были разобраны башни и оборонительные стены. Здания от
дали под семинар, где готовили учителей для начальных классов160. Он просуществовал до 1945 г. и 
назывался «старая замковая школа» (Schloss alte Schule). В начале XX в. замковый пруд был спущен, а 
на его месте устроили спортивную площадку с футбольным полем. После Первой мировой войны 
во дворе «старой» школы установили памятник павшим землякам и семинаристам. В тридцатые годы 

построили новую прямую дорогу, которая соединила поселок с доменом. Рядом 
с ней располагалось помещение жандармского поста.

После 1945 г. полностью сохранившийся поселок заселили советскими пере
селенцами. В здании учительской семинарии в октябре 1947 г. разместилось 
СПТУ-20, а в зданиях замка — общежитие для учащихся. Южный флигель неплохо 
сохранился снаружи и особенно со двора, где хорошим украшением служит 
вход и надстройка над ним. Остались в целости подвалы с циллиндрическими 
сводами, грубо отреставрированные еще в конце XIX в. У западного флигеля 
над стрельчатым входом изображена лента, крыша перестроена. Между двумя 
флигелями сохранилась часть замковой оборонительной стены.

109. План 
замка Вальдау. 

Л.П. Бахтин, 2000 г.
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ФИШХАУЗЕН — FISCHHAUSEN
(Приморск, Балтийский городской округ)

110. Замок Фишхаузен в нач. XVII в. 
Реконструкция Ф. Ларса по плану де Кемпа, 1922 г. 
Часовая башня на самом деле находилась вплотную 

к западной оборонительной стене

После первого раздела покоренной Самбии 
3 мая 1258 г. епископ Генрих фон Штриттберг 
в качестве резиденции выбрал Кёнигсберг161, но 
в 1264 г. он решил перенести ее поближе к 
своей пастве. Орден как раз хотел прикрыть 
Витландсортский (Лохштедский) пролив кре
постью для обеспечения его безопасности. 
По обменному договору от 1264 г. епископ 
Генрих уступил Витландсорт ордену и получил 
в качестве компенсации третью часть годовой 
добычи янтаря и участок земли, где он хотел 
построить свою новую резиденцию.

В 1264 г. по распоряжению епископа на берегу обширной бухты в северной части залива Фришес 
Хаф была основана крепость Шёнвик162, или -Castrum- Шоневик163, располагавшаяся на небольшом 
береговом выступе. Укрепление состояло из двух деревянных построек, обнесенных валом с часто
колом и рвами. Вскоре после ее постройки на Самбии вновь восстал округ Ринау. Пруссы начали 
наступление на юг и подошли к Шоневику. В еще не полностью построенном укреплении отсутство
вал гарнизон, здесь находился только один орденский рыцарь и его кнехт. По неизвестной причине 
крепость не была взята, и пруссы отступили164. Сохранилась легенда, что ворота в это время были 
закрыты только на щеколду и пруссы могли легко их открыть с помощью подвешенного снаружи 
ремня, но были поражены слепотой и отступили ни с чем. Вскоре восстание было подавлено ком- 
туром Кёнигсберга Иоханнесом Захсе165. В 1268 г. рядом с крепостью поселились пять вассалов, 
обязанных в экстренных случаях защищать ее. Полагают, что крепость располагалась на месте более 
позднего форбурга. Рядом с ней вскоре образовалась слобода, или «бургфрайхайт». Поздние хроники 
называют годом строительства крепости 1269 г., но скорее всего это был период ее реконструкции 
и дополнительного укрепления166.

После полного покорения Самбии история ничего не сообщает о деятельности епископа Ген
риха, в 1270 г. он оставил Самбию и отбыл на свою родину в Тюрингию. Управление он передал 
ордену на два года за 80 марок чистого серебра. Умер Генрих в Эрфурте предположительно между 
1270-1274 гг. Его преемником стал член Немецкого ордена Христиан фон Мюльхаузен, он построил 
кафедральную кирху в Шоневике и основал там 1 января 1285 г. Самбийский соборный капитул. 
Первый капитул состоял из шести благочестивых членов ордена, в обязанности которых входило 
укрепление христианской веры в Самбии. Во времена второго епископа (1274-1295 гт.) началось воз
ведение замка в камне16'. По некоторым данным, к строительству приступили в 1280 г., по другим — в 
1285 г. Из-за отсутствия в достаточном количестве местного камня, используемого только под

80



Фишхаузен

111. План замка Фишхаузен 
в нач. XVII в.

По рис. де Кемпа, 1603 г.

фундаменты, основным строительным материалом служил изго
товленный на месте кирпич.

Согласно плану XVII в. сооружение состояло из четырехфлигель
ного замка на севере и форбурга на юге168 с общими размерами 
150x75 м. У замка в юго-западном и юго-восточном углах были 
башни, с южной стороны находились входные ворота. Похоже, 
что вначале замок имел один флигель: южный (11,4x44 м169), но 
по мере надобности пристраивались новые флигели. Последний, 
северный, флигель был пристроен уже к пархамной стене. Изве
стно, что в замке было много больших залов. В восточной части 
южного флигеля находилась расписанная фресками XIV в. капел
ла св. Анны, а также парадная комната. В замке имелись мощные 
подвалы, один из них сохранялся до 1945 г. От форбурга замок 
отделял ров с водой, через который был перекинут подъемный 
мост. Главным украшением замка была так называемая «Часовая 
башня» с пятиугольной остроконечной крышей, стоявшая сразу 
за оборонительной стеной у мельничного ручья. Она, как и анало
гичная башня в Кёнигсберге, выполняла функции наблюдательной и в дополнение служила ориенти
ром для кораблей. Постепенно по мере необходимости вдоль окружающих замок пархамных стен 
были пристроены складские и жилые помещения. С западной стороны протекал небольшой ручей, 
который расширили и углубили так, что он стал выполнять функцию рва. Часть ручья отвели в ров, 
окружавший замок с севера и востока. С юга стены форбурга омывались заливом. Вход в замок 
находился с западной стороны форбурга, где располагался мост через ров, с этой стороны также 
была надвратная башня. К XVI в. в форбурге появились еще одни небольшие ворота с восточной 
стороны. В южной части форбурга имелись две небольшие угловые башни. На речке у самого замка 
в 1297 г. построили плотину и водяную мельницу170.

О положении замка можно узнать из плана, составленного голландским инженером де Кемпом 
в 1603 г. Этот план хорошо дополняет изображение, сделанное около 1700 г. находившимся на прус

ской службе английским инженером Колл асом. Реконструкция 
Фридриха Ларса, сделанная в 1922 г. по плану де Кемпа, имеет 
один недостаток: часовая башня изображена в центре крепости, 
а на самом деле она стояла вплотную к западной оборонительной 
стене. План лейтенанта Гизе, составленный в 1826 г., совершенно 
не соответствует действительности, так как он смещает замок 
на территорию форбурга, и наоборот.

Епископ Зигфрид фон Райнштайн (1296-1318 гг.) построил с 
одобрения магистра в 1302 г. собор в Кёнигсберге в Альтштадте 
и перевел туда соборный капитул. Это подтверждает, что замок 
к тому времени имел один флигель и не мог вместить членов 
капитула. Епископ Зигфрид решил также основать город вблизи
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112. План укреплений вокруг 
замка и города Фишхаузен, 

построенных шведами во время 
Шведско-польской войны, ceb. XVII в.
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113. Фишхаузен в XVII в. Гравюра Хр. Харткноха

своего замка, и 7 апреля 1299 г. четырем лока
торам была выдана грамота на право в течение 
трех лет заселить переданную им землю. Однако 
усилия локаторов, по-вцдимому, не увенчались 
успехом, и епископ сам взялся за основание 
города. Поселение у замка получило городское 
право 19 августа 1305 г. В XIV в. город называл
ся Бишофесхузен, позднее Бишхузен, в 1360 г. 
Вишхузен, а после 1453 г. Фишвзен171.

После поражения под Грюнвальдом в 
1410 г. епископская часть Самбии осталась 
верна ордену. После смерти в 1414 г. епи
скопа Генриха III фон Зеефельда его пре
емником стал Генрих IV фон Шауэнбург, 
который не был ни священником, ни членом

ордена и купил епископство у римского папы за 3100 марок. Он обложил жителей высокими 
податями, которые легкомысленно растрачивал. Во время чумы 1416 г. многие жители Бишофесху- 
зена и сам епископ Генрих IV умерли. Во время Тринадцатилетней войны епископ Николаус II фон 
Шёнек в 1454 г. выступил вначале на стороне Прусского союза и поляков. Однако, после того как 
Генрих Ройс фон Плауэн отправил из Бранденбурга в Лохштедт корабль с отрядом рыцарей под 
руководством орденского брата Ганса фон Гляйхена, Николаус перешел на сторону ордена. Из Лох
штедта фон Гляйхен с войском подошел к Фишхаузену, где его с ликованием встретили горожане. 
Оставив в замке небольшой гарнизон, отряд покинул город и направился в Кёнигсберг для взятия 
Кнайпхофа172. В 1456 г. вдень святых Симеона и Иуды войска города Данцига высадили у Лохштедта 
десант в количестве 800 человек во главе с Генрихом фон Штаденом и Михаэлем Эртманном. Ночью 
отряд выдвинулся к Розенбушскому лесу, а утром напал на город Фишхаузен и разграбил его. Там 
была найдена богатая добыча, так как крестьяне из округи, узнав о приближении врагов, в страхе 
укрылись в городе. Замок отряд штурмовать не решился, а слабый гарнизон замка не выступил на 
защиту города. Комендант при первых же сообщениях о десанте послал гонца в Кёнигсберг. Пере
неся добычу на корабли, вражеский отряд на следующий день попытался захватить замок Лохштедт, 
но подошедший из Кёнигсберга отряд во главе с капитаном фон Бланкенштайном неожиданно ата
ковал врагов. До 300 человек было перебито, многие взяты в плен, в том числе и оба командира, а 
часть людей утонула при попытке добраться до кораблей. Разгром был полный, и только экипажи 
кораблей с добычей ушли в Данциг. Война продолжалась, и союзник ордена датский король Кристиан 
I, видя его тяжелое положение, решил стать посредником при заключении мира между враждую
щими сторонами. К нему присоеденились Швеция и Любек. В 1458 г. в замок Фишхаузен прибыли 
посланники, чтобы уговорить магистра заключить мир. Но все их усилия были тщетны, переговоры 
так и не состоялись. В 1462 г. Великий магистр Людвиг фон Эрлихсхаузен осадил занятый поляками 
Фрауэнбург. Чтобы отвлечь магистра от осады этого города, объединенные силы Данцига, Эльбинга 
и поляков на кораблях ночью накануне дня Святого Лоренца подошли к Фишхаузену и высадили
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114. Замок Фишхаузен в нач. XVIII в. Рис. Колласа

десант. На рассвете никто не заметил их 
прибытия, они проникли в город и полно
стью разграбили его. Когда среди поляков 
возник спор из-за добычи, главари отдали 
приказ поджечь город, который сгорел 
дотла. Только кирха и замок остались 
нетронутыми, так как враги вновь не ре
шились их штурмовать173.

Последним епископом Самбии был 
Георг фон Поленц, друг и правая рука 
последнего Великого магистра ордена 
и первого герцога Пруссии Альбрехта 
Бранденбургского. Во время реформации 
он 30 мая 1525 г. добровольно передал
свое епископство и власть герцогу Пруссии. Восьмого июня того же года фон Поленц женился на 
Катарине Трухзес фон Ветцхаузен и покинул свой замок, переселившись в Нойхаузен. Епископская 
резиденция была преобразована в герцогский домен. В замке расположился управляющий хауптам- 
та Фишхаузен. Двадцать четвертого июня 1526 г. в замок в сопровождении 11 кораблей прибыла 
дочь датского короля Фридриха Доротея. Здесь в замковой капелле 1 июля состоялось ее венчание 
с герцогом Альбрехтом. Последний часто бывал в замке во время охоты на лосей, водившихся в 
ближайших лесах. Весной 1527 г. он жил здесь со своей молодой супругой, здесь же родилась их 
первая дочь Анна София. В 1567 г. в замок переселяется больной сын и наследник герцога Альбрехт 
Фридрих. Год спустя Альбрехт-старший умер. В то время его сыну Альбрехту Фридриху исполнилось 
15 лет, он был психически нездоров, и фактически вместо него правили советники, а затем реген
ты. Больной герцог пребывал под наблюдением в замке до конца своих дней, где и умер 27 августа 
1618 г. Его самым любимым занятием была травля зайцев в ближайшем заповеднике. Еще он любил 
обрабатывать дерево на установленном для него токарном станке174.

В ноябре 1525 г. в замке расположился Янтарный и Береговой суд, состоявший из прокурора и 
шести заседателей. Позже в него входило только четыре человека. Собирался суд по мере необходи
мости. Городской суд Фишхаузена, наделенный большими полномочиями, также имел свое помещение 
в замке, а площадь перед южным флигелем служила местом экзекуций. Темница находилась в подвале 
под капеллой, в ней содержались преступники: убийцы, колдуны, похитители янтаря и т. д. Двадцатого 
февраля 1677 г. здесь была казнена Мария Шульцин за убийство своего ребенка, 12 октября 1681 г. за 
аналогичное преступление казнена Анна Хинцин. За колдовство в 1686 г. был сожжен четырнадцатилет
ний парень из имения Кирпенен*, а в 1693 г. — Клара Кляйнин из Компенена**. Перед казнью жертвы 
подвергались пыткам. С балкона за экзекуциями наблюдали члены администрации амта. Еще в конце 
XVIII в. на замковых воротах висели цепи, к ним за горло, грудь и руки приковывались преступники. 
Суд для благородных лиц также располагался в замке. В 1705 г. он состоял из писаря, вахмистра, двух

• Ныне пос. Поваровка Зеленоградского р-на.
•• Сейчас пос. Нивы Зеленоградского р-на.
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775. Капители колонн, найденные на месте, 
где находился замок Фишхаузен

комиссаров, одного привратни
ка и шести советников. Затем 
в 1770 г. суд был преобразован 
в службу юстиции домена, состо
явшую из управляющего и двух 
судебных чиновников. В 1847 г. 
это ведомство вновь было ре
формировано. Оно стало казна
чейством домена, и в замке посе
ляется рентмайстер — казначей. 
В дальнейшем все эти суды были 
ликвидированы175.

В XVI и XVII вв. часто упо
минается о ветхом состоянии 
зданий замка. В это время были 
заменены конструкции крыш. 
В сообщении от 1621 г. говорит

ся о башне с часами, двух других башнях форбурга у залива, гостинной, летнем домике у кирхи, 
пекарне и пивоварне. Тринадцатого июля 1666 г. бранденбургский наместник Богуслав Радзивил 
сообщал курфюрсту о том, что здание амта Фишхаузен нуждается в ремонте, особенно оружейная 
палата, где хранилось много пороха. Он просил выделить для этих целей строительный лес. Замок 
часто посещали курфюрсты, в том числе и Фридрих III, так как леса западного Замланда были из
любленными местами для охоты. По иронии судьбы именно Фридрих издал указ о разрушении столь 
известного ему замка. Во время войны Швеции с Польшей шведский король Густав Адольф занял 
6 июля 1626 г. Пиллау, а в 1629 г. —Лохштедт и Фишхаузен, где 14 сентября заключил с курфюр
стом Пруссии Георгом Вильгельмом шестилетнее перемирие176. В 1629 г. замок был дополнительно 
укреплен вынесенными валами и рвами для установки артиллерии. К 1684 г. ров оказался заболочен, 
но в 1788 г. территория замка вновь обозначена как обнесенная рвами и валами. Окончательно ров 
был засыпан в начале XX в. обер-амтманом Герлахом. Уже в 1697 г. начались разговоры о разборке 
части зданий замка и использовании полученного материала для строительства крепости Пиллау. 
Горожане вместе с тогдашним фогтом Зигмундом фон Валленродтом* пытались с помощью проше
ния к королю Фридриху I предотврагить печальную участь исторической постройки. Переписка 
затянулась до 1705 г., но король так и не отменил своего распоряжения. Разобрать здание замка 
было поручено архитектору фон Унфриду, создателю нового замкового флигеля в Кёнигсберге177. 
По сообщениям, в конце 1705 г. целой оставалась только башня с часами. Это единственное, что 
смог спасти Валленродт. К сожалению, в 1776 г. ее разрушила молния. Следует заметить, что 
17 июня 1702 г. в замке родился известный в будущем професор математики и физики Роппольт, 
член Берлинской академии наук178.

* Позднее он был фогтом Бранденбурга, с 1719 г. — обер-маршалом Пруссии, а его сын Иоганн Кристоф — послом 
Пруссии в Англии.
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Фишхаузен

Несмотря на серьезные поте
ри, замок жил и после разборки, 
о чем свидетельствуют сохранив
шиеся жалобы генерал-лейтенанта 
фон Коселя за 1731, 1732 и 1735 гг. 
на плохое состояние служебного 
жилья в замке Фишхаузен, а также 
просьбы по поводу ремонта окон179.
Во время Семилетней войны город 
Фишхаузен заняли русские войска.
После поражения Пруссии в войне с 
Наполеоном в город 18 июня 1807 г. 
вошли французские войска.

В начале XIX в. был построен 
дом арендатора домена, окружен
ный прекрасным парком. На нача
ло XX в. здание южного флигеля и стоящие рядом древние постройки как исторические памятники 
архитектуры находились под защитой Прусского министерства сельского хозяйства. В XX в. от замка 
оставались лишь часть южного флигеля, в котором располагалась капелла, подвалы, дом слуг, и руи
ны епископского жилища. Здание для слуг стало жилищем для арендатора домена. По сообщению 
Герлаха, выложенная цветным камнем «мозаичная» дорога еще должна была оставаться под слоем 
мусора толщиной до одного метра. В 1901 г. при разборке одного из зданий, построенного позднее 
на западной стороне крепости, был обнаружен фундамент оборонительной башни. В саду домена 
еще хорошо просматривались руины форбурга.

Во время боевых действий в апреле 1945 г. здание арендатора на территории домена было разру
шено, многие постройки повреждены. В сохранившихся зданиях расположилась рыболовецкая артель, 
и часть построек использовалась под коптильню для рыбы. Складское здание рядом с мостом переобо
рудовали под жилье. На территории замка сушились сети, хранилось оборудование. Артель прекратила 
свое существование в конце 50-х годов XX в. В середине 60-х годов постройки были частично разо
браны, впоследствии на их месте появились сараи. На начало XXI в. от замка сохранились лишь руины 
южного флигеля, по периметру крепости просматриваются фундаменты оборонительных стен.

ТАПИАУ — TAPIAU
(Гвардейск)

Первая вальная крепость Тапиов* была основана орденом предположительно в 1265 г.1Н0 после 
подавления восстания пруссов в Самбии. Продвигаясь на восток в сторону Надровии, орденские 
отряды вышли в район прусской местности Тапиов. Как полагают, на правом высоком берегу Пре-

• Название Тапиау закрепилось за городом и замком только в XVIII в.
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117. Печать комтура 
Тапиова, X1II-XIV вв.

геля они построили мощную крепость, получившая название Тапиов 
(Тапиом), пруссы называли ее Сугурби (Сургурби). Сохранились сведе
ния, что это была прусская крепость, служившая родовым укреплением 
потомкам витинга Сапелле181.

Эта крепость служила для охраны проходящей здесь в то время гра
ницы и для обороны подступов к Кёнигсбергу. Точное место ее располо
жения определить сейчас невозможно. Предположительно укрепление 
находилось на месте бывшей Марктплатц*, но подтвердить это можно 
только с помощью археологических раскопок182. После окончательного 
подавления прусского восстания (в 1272 г.) около крепости появилась 
деревня. В 1275 г. на Тапиов напали литвины, но все попытки взять его

штурмом не увенчались успехом, в отличие от замка Лабиов, который был взят и разрушен183. После 
окончательного завоевания Пруссии к 1283 г. и выхода к литовской границе на берегу Мемеля был 
основан замок Рагнит, ставший плацдармом для последующего наступления на Литву.

Учитывая опыт предыдущей осады, замок Тапиов в 1280 г. перенесли в низину на правый берег 
Прегеля, на окруженный с трех сторон болотом полуостров. Глубокий и широкий ров, заполнен
ный водами реки, отделял полуостров от холма, на котором находилась деревня, впоследствии став
шая городом. Через ров был перекинут подъемный мост. С 1280 по 1301 г. замок являлся центром 
комтурства Тапиов. В нем находился комтур с конвентом. Первым комтуром был Ульрих Бауварус 
(1280-1281 гг.). Он погиб в 1281 г. в сражении с прусским племенем судавов, которых возглавлял 
вождь Скаманда184. Всего за этот период известно три комтура Тапиова. Вторым до 1290 г. был орден
ский брат Дитерих фон Шпира (Шпайер), а
последним — рыцарь Вернер, называемый 
также Вернико185.

По мере продвижения ордена в глубь 
Пруссии, комтурская резиденция была 
перенесена в Инстербург, а территория 
Тапиов с замком вошла в состав Кёнигс
бергского комтурства, управляемого 
орденским маршалом. В замке оставался 
орденский пфлегер. Один из пфлегеров 
Тапиова — Генрих Дуземер, управлявший 
замком с 1326 по 1328 г., около 1345 г. был 
избран Верховным магистром. Еще один 
управляющий замком Вильгельм фон Эппин- 
гем дослужился до Великого комтура, вто
рого человека в орденской иерархии186.

После 1310 г., когда орден перенес 
резиденцию Великого магистра из Венеции

118. Замок Тапиов в XIV в. 
Реконструкция А.П. Бахтина, рис. А.М. Осипова

• Сейчас центральная площадь г. Гвардейска.
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Тапиау

в Мариенбург и было решено основать в Пруссии 
орденское государство, началось массовое строи
тельство замков в камне. Вскоре очередь дошла и 
до Тапиова. Причиной этого стал строящийся канал 
Тапиов — Лабиов, который использовался для снаб
жения пограничного замка Рагнит и походов против 
Литвы. Ров, отделяющий полуостров, на котором 
расположился замок, послужил началом канала, соеди
ненного с небольшой, впоследствии расширенной и 
углубленной речушкой Лабой, впадавшей в залив у 
замка Лабиов. На месте первоначального рва орде
ном был построен шлюз, находившийся под защитой 
нового замка, построенного после 1340 г. Второй 
шлюз располагался у замка Лабиов и прикрывался 
им. На месте старого укрепления в 1347-1359 гг. 
отстроили новый четырехфлигельный замок. До вы
соты главного второго этажа стены были сложены 
из полевого камня, выше — из обоженного кирпи

119. Замок Тапиау.
План первого этажа, ок. 1800 г.

120. Замок Тапиау.
Консоли сводов в комтурском ремтере. 

Рис. К. Штайнбрехта

ча. Толщина стен была более трех метров. Размеры замка достигали 48x46 м, в нем отсутствовали 
главная башня (бергфрид), а также угловые. Треугольные фронтоны с фиалами располагались с 
левой стороны каждого флигеля, они были украшены узкими глухими окнами. Под самой крышей с 
внешней стороны в стенах находились бойницы. Вдоль этих бойниц с внутренней стороны проходил 
оборонительный ход. В центре двора располагался колодец. По периметру двора на уровне второ
го этажа проходила галерея, на которую вела лестница, поднявшись по ней, можно было попасть в 
жилые помещения. Первый этаж предназначался для хозяйственных нужд, здесь также размещалась 
кухня. В толще фундаментов располагались глубокие подвалы187. Стены слегка оживляли небольшие 
стрельчатые окна, только окна часовни и ремтера были средних размеров. В сохранившемся до сегод
няшнего дня флигеле находились ворота с полукруглой аркой, несколько смещенные в сторону от 
центра. Этот вход прикрывали двухстворчатые ворота, защищавшиеся опускавшейся сверху решеткой.

Решетка располагалась в надвратной нише, имевшей стрельчатую 
арочную перемычку. Вокруг замка был пархам 10-метровой 
ширины, укрепленный стенами по самому краю рва. Перед 
воротами предположительно находилось предвратное укреп
ление — цвингер. В восточном и южном углах пархама стояли 
квадратные башни188. Перед замком располагался форбург, 
отделявшийся от замка еще одним рвом, через который был 
переброшен подъемный мост. Как замок, так и форбург имели 
данцкеры, нависавшие надо рвом, или, как показано на плане 
лейтенанта Гизе 1826 г., находившиеся в самом рву. Форбург 
располагал большим количеством жилых помещений189, в ко-
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121. Тапиау в XVII в. Гравюра Хр. Харткноха

торых размещались прибывающие для 
походов на Литву орденские отряды. 
Форбург соединялся с материком через 
русло Лабы подъемным мостом. Возве
дение замка было закончено, согласно 
строительной надписи, около 1350 г. 
орденским маршалом Зигфридом фон 
Даненфельдом190.

На противоположном берегу реки 
Лабы образовалось поселение — -лиш
ке», с большим количеством трактиров, 
обслуживающих на этой оживленной 
дороге крестоносцев и путников. Это 
поселение получило городское право 
только в 1722 г. Литвины не боялись 
совершать энергичные военные пред
приятия, но нападать на Тапиов они не

рисковали. В XIV в. замок играл важную роль как одна из баз литовских походов ордена. Во время 
похода в Литву в замке Тапиов в 1377 г. останавливался герцог Альбрехт Австрийский, совершавший 
со своими воинами крестовый поход против литовских язычников. Хронист Иоганн фон дер Посильге 
пишет, что в 1378 г. -в земле Прусской» с той же целью находился герцог Лотарингский191. В 1390 и 
1391 г. с аналогичной целью в замке пребывал Генрих Дерби, будущий английский король Генрих IV192. 
Через Тапиов также проходили орденские караваны кораблей, следовавшие по Лабе к границам ор
денского государства. Когда в 1385 г. Великий князь литовский Витовт в результате политических 
интриг бежал от своего брата Ягайло в Пруссию, он, чтобы добиться расположения ордена, решил 
креститься. Крещение произошло в замковой капелле в Тапиове193. Для высших чинов ордена замок 
располагал необходимыми апартаментами, в его западном флигеле находились два многокомнатных 
правительственных покоя, в которых размещали особо достойных гостей. Все это свидетельствует 
о значимсхти данного орденского замка в XIV в. В XIV-XV вв. замок был резиденцией вальдамта, а 
также центром коневодства ордена, здесь располагался селекционный двор (Stuthof).

Во время Тринадцатилетней войны в 1454 г. члены антиорденского -Прусского союза», восполь
зовавшись отсутствием в замке гарнизона, неожиданно напали на него и захватили. На следующий 
год после продолжительной осады орден отбил замок. В этом же году войска Союза вновь осадили 
замок, но, не сумев его взять, отступили194. После того как Мариенбург в 1457г. был продан чешски
ми наемниками польскому королю, орденские архив и библиотеку перевезли в Тапиов. С 1457 
до 1758 г. в замке хранился орденский архив, затем к нему добавился архив герцогский195. В это 
же время подвалы замка использовались как тюрьма для политических заключенных. Во времена 
Великого магистра Генриха фон Рихтенберга в 1474 г. в подвале замка был заточен захваченный 
в плен самбийский епископ Дитрих фон Куба, который умер там от голода. После этого случая о 
замке распространилась дурная слава. После секуляризации ордена и создания светского государства
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последний Великий магистр ордена Альбрехт 
Бранденбургский становится светским правите
лем герцогства Пруссия. В этот период замок 
стал главным амтом, глава этого ведомства с 
1542 г. принадлежал к государственному вер
ховному совету. Замок также часто оказывался 
временной резиденцией герцога Альбрехта, где 
он и умер 20 марта 1568 года. Здесь же в замке 
он был погребен196. Когда в Кафедральном со
боре Кёнигсберга подготовили склеп, останки 
герцога перенесли в него.

В XVIII в. замок служил малым двором
управляющего доменом, арендатора округа Кляйнхоф. Стены пархама вокруг замка к тому времени 
были уже разобраны, ров осыпался и обмелел. При Фридрихе Вильгельме III в 1786-1797 гг. замок 
переоборудовали под заведение для бедных — земельный дом призрения. В нем поселили инва
лидов, бродяг и попрошаек. Дом инвалидов построили в 1794 г., кроме того, были организованы 
исправительные дома для бедняков и нищих, не желающих трудиться, туда же селили тех, кто уже 
не мог работать. В результате перестроек три флигеля замка снесли. Позднее замок решили пере
оборудовать под тюрьму. В 1879 г. проводились строительные работы, в результате которых над 
древними помещениями надстроили еще два этажа. Верхний этаж отдали под церковное заведение 
для заключенных. При исправительном учреждении открыли различные мастерские, необходимые 
для его содержания: кузнечные, слесарные и столярные, имелись мастера по изготовлению бочек, 
каменщики, столяры и т. д. Была здесь даже своя типография. В 1896 г. пустили паровую мельницу 
и хлебозавод для всех учреждений данного типа. Часть заключенных работала в сельской местности. 
В начале 1911 г. здесь содержалось 176 мужчин и 38 женщин различного возраста19". Форбург в 
послеорденские времена часто перестраивался, старые здания были заменены внушительными адми
нистративными постройками. Современные здания частично стоят на старых фундаментах. У самой 
реки находилось здание приюта, построенного в 1792 г. В начале XX в. на территории форбурга 
построили комплекс зданий из красного кирпича с башенкой над центральным фронтоном (1902 г.). 
Стоящие на его месте старые постройки снесли.

Во время Первой мировой войны город обстреливался русской артиллерией и верхняя надстро
енная часть замка сгорела. После войны во время восстановления замка было решено попытаться 
сохранить его первоначальный вид. Пристроенные верхние этажи снесли и возвели традиционную 
для средневековых замков крышу. В период Веймарской республики и во времена нацизма замок 
по-прежнему использовался под тюрьму’.

В 1945 г. город с боями был взят советской армией. В отличие от города здание тюрьмы совер
шенно не пострадало и уже в апреле 1945 г. начало функционировать. Оно использовалось в ка
честве следственного изолятора для содержания военных преступников, задержанных советскими 
органами на территории Восточной Пруссии. Среди них находились сотрудники военной разведки, 
организаторы и исполнители массовых расстрелов советских граждан, руководители лагерей, где

89

122. Замок Тапиау. Внешний фасад 
северо-восточного флигеля. Рис. ок. 1800 г.



Замки и укрепления Немецкого ордена

содержались советские военнопленные, различные 
чиновники оккупационных органов, руководите
ли нацистской партии и местных органов власти, 
разного рода прислужники нацистов из числа 
советских граждан. Характерная особенность Та- 
пиауской тюрьмы — ее частая реорганизация. Уже 
в феврале 1946 г. в ней открыли детскую трудовую 
колонию. Через десять месяцев, в декабре 1946 г. 
колонию вновь перепрофилировали в тюрьму, 
которая, как и прежде, использовалась в качестве 
следственного изолятора для военных преступ
ников. С 1 сентября 1947 г. она становится пере
сыльной тюрьмой и была таковой более года, но 
фактически использовалась как сборный пункт для 
осужденных преступников. С 7 июля 1951 г. на базе 
пересыльной тюрьмы был организован лагерный 
пункт № 2 с подчинением ИТК-9 г. Калининграда

и центральной больнице ОПТК УМВД. Несколько позднее лагерный пункт № 2 был переименован в 
лагпункт № 3 с прежним подчинением198.

На 2002 г. на территории бывшего замка располагается учреждение ОМ 216/7 Управления 
исполнения наказаний Министерства юстиции РФ по Калининградской области, а проще гово
ря, тюрьма. В оставшемся северо-западном флигеле старого замка из семи жилых помещений 
на главном этаже наибольшее впечатление производят два. Прежде всего, благодаря изящной 
форме сводов и украшающих их барельефов. Штайнбрехт обозначил эти помещения как «покой 
комтура и ремтер комтура* (сейчас здесь располагается кухня). Профилированные ребра и хо
рошо обработанные опоры украшают главный этаж. Это позднеготические профили, аналогич
ные имевшимся в западном крыле замка Лохштедт. Подтверждается это стилистикой ключевых 
камней с изображениями менезингера и девушки с венком на голове, заимствованными из за
падноевропейской рыцарской культуры. В этом же стиле выполнены и ключевые камни с изо
бражением «Бегства в Египет», а также животных и птиц: кабана, журавля, оленя, козы, петуха и 
орла. Все они неплохо просматриваются под многослойной побелкой. В западной части флигеля 
сохранились крестовые своды со скульптурными консолями в виде крылатых грифонов высотой 
до 25 см. Все эти детали были использованы Штайнбрехтом во время воссоздания внутренних 
помещений замка Мариенбург в XIX-XX вв.

От комплекса сооружений замка Тапиау в настоящее время сохранился в несколько перестроен
ном виде северо-западный флигель и часть подвальных помещений восточного флигеля, доступа к 
которым нет. Общее состояние оставшегося флигеля удовлетворительное, однако его использование 
на протяжении многих лет «по специальному назначению» повлекло за собой значительные перепла
нировки, переделку полов, части перекрытий и проемов. Территория бывшего форбурга застроена 
новыми зданиями производственного и специального назначения.
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124. Печать комтура 
замка Бранденбург, 

ХП1-Х1Уая

БРАНДЕНБУРГ — BRANDENBURG
(пос. Ушаково, Гурьевский р-н)

Во время первого прусского восстания выяснилось, что замок Баль
га, являвшийся основным опорным пунктом в данном районе, мог быть 
легко блокирован. Второй замок на берегу залива — Ленценбург, так 
же как и Бальга, не имел порта. Поэтому в устье реки Фришинг* на 
правом ее берегу было найдено подходящее место дня строительства 
замка. Здесь можно было соорудить причальные постройки дня порта, 
кроме того, сама река на целую милю вверх по течению была судоход
ной. Это облегчало наступление ордена в глубь страны. К тому же 
после утраты Ленценбурга новый замок служил бы связующим звеном 
между Бальгой и Кёнигсбергом.

Когда маркграф Бранденбургский Отто III правнук Альбрехта Медве
дя во время своего третьего крестового похода в Пруссию предложил помощь ордену, ландмейстер 
и его окружение посоветовали ему построить укрепление на берегу залива Фришес Хаф, в устье 
реки Фришинг. Петр из Дусбурга в -Хронике земли Прусской» пишет: -В год от Рождества Христова 
1266 маркграф Бранденбургский со множеством рыцарей пришел в землю Прусскую», где -по совету’ 
магистра и братьев построил замок Бранденбург и пожелал так назвать на вечную память в честь 
маркграфства своего»199. Это было вальное укрепление с деревянными стенами и башнями, окружен
ное глубоким рвом200. Первым комтуром замка был Фридрих фон Хольденштете, являвшийся в то 
же время Верховным маршалом ордена (1266-1269?). Это было время второго прусского восстания. 
Фон Хольденштете выступил в землю Солидов, в которой располагался разрушенный Кройцбург, и 
прошел по этому району огнем и мечом. Бежавшая из замка пленная прусская женщина добралась 
до предводителя вармийцев Глаппо и сообщила ему об отсутствии комтура Бранденбурга, который 
находился в походе. Глаппо двинулся к замку и неожиданно атаковав, захватил его, уничтожив почти 
весь гарнизон. Лишь немногим удалось укрыться в деревянной башне201. Узнав от гонца о случив
шемся, комтур повел свой отряд на Кёнигсберг. Получив там подкрепление, отряд погрузился на 
корабль, который прошел вниз по течению Прегеля и вышел в залив. Подойдя к Бранденбургу и вы
садившись со стороны залива, отряд атаковал замок и освободил оборонявшихся в башне людей202. 
Замок был сожжен и разрушен пруссами в 1267 г., по мнению Торбуса, или в 1269 г., согласно 
Бёттихеру. Класен называет в качестве даты второго строительства 1267 г.203 В любом случае 
вскоре после разрушения Бранденбурга маркграф Отто III, вновь собрав войско, вернулся в 
Пруссию и восстановил замок. В нем гарнизоном расположился орденский отряд. В хронике 
Петра из Дусбурга упоминается орденский брат Герман фон Лихтенбург из крепости Бранденбург, 
давший обет носить кольчугу на голое тело вместо рубахи и отказывавшийся ее снимать при любых 
обстоятельствах204.
• Сейчас река Прохладная.
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125. Замок Бранденбург. 
Первый этап строительства

127. Замок Бранденбург. 
Кафельная плитка, 

найденная К. Штайнбрехтом
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126. Замок Бранденбург. 
Второй этап строительства

Вскоре после подавления прусского восстания 1260-1272 гг. и стаби
лизации положения в завоеванных землях началось строительство замка 
в камне. Вюнш предполагает, что это произошло между 1272-1290 гг.205, 
согласен с ним и Класен206. Первоначально это был трехфлигельный замок 
и только в XIV в. достроили четвертый флигель207. В это же время постро
или и форбург. Замок являлся центром комтурства, огромная территория 
которого простиралась до Больших Мазурских озер. Бранденбург мож
но рассматривать как заключительный этап в развитии архитектурного 
стиля «укрепленный замок- в Натангии. По классификации Класена, он

относится ко второму поколению орденских замков в Пруссии. Замок представлял собой вытяну
тый четырехугольник со сторонами 65x52 м. Четыре флигеля составляли единое архитектурное 
сооружение. В отличие от более поздних замков внутренний двор еще довольно большой. Ворота 
находились в центре западного флигеля, напротив форбурга. Во всех четырех флигелях были 
подвалы. Подвал справа от ворот имел своды, опиравшиеся на небольшие колонны. Вход в него 
располагался в южном углу двора и объединялся со входом в соседний юго-восточный подвал,
находившимся на один метр ниже. У этого подвала были центральные 
опоры, сложенные из кирпича и тесаного гранита. Флигель на севере 
имел большую башню, указанную на плане Гизе. Подвалы Бранденбурга 
были такими же, как в Бальге, часть их была двухнефной с ребристы
ми и крестовыми сводами208. Первые этажи замка использовались для 
хозяйственных помещений. В северо-восточном флигеле находилась 
кухня, рядом с которой располагался сделанный из тесаного плитняка 
колодец, засыпанный в 1838 г.209 В западном флигеле, на втором этаже 
слева от ворот, помещался ремтер, к которому примыкало жилье ком-
тура. В северо-восточном флигеле находился данцкер, видимо, устроенный на пархамной стене. 
Не исключено, что имелась башня данцкера, нависавшая над старым руслом реки Фришинг. Вокруг 
замка находился пархам с оборонительными стенами, расширявшийся к юго-западу210. На юго-запа
де от замка располагался форбург, имевший форму неправильного четырехугольника. От замка 
форбург отделял выложенный кирпичом ров, через который был перекинут подьемный мост211. 
С юга в форбург можно было попасть по мосту через широкий ров. Часть моста, примыкавшая

к укрепленным воротам, была подъемной. Форбург окружала мощная 
оборонительная стена, и все постройки первоначально примыкали 
к ней. Позже с юга и запада дополнительно построили пархамную 
стену. По Гизе, форбург имел две большие и четыре малые башни212. 
В западном углу, по-видимому, находилась большая укрепленная башня 
с воротами, прикрывавшая мост на остров, через который вела дорога 
на юг. Слева от южных ворот стояло большое с толстыми стенами и 
несколькими сводчатыми этажами жилое здание длиной около 40 м, с 
большим залом на первом этаже. К нему в южном углу примыкало боль
шое хозяйственное помещение, идентифицированное Штайнбрехтом
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как карван*. Карван имел со сторо
ны двора девять готических аркад.
В нем располагались складские по
мещения215. Стена со стороны залива 
была перестроена в XVI в.214

Из артиллерийского снаряжения 
в Бранденбурге на конец XIV в. (по 
описи от 1 сентября 1399 г.) находи
лось: в шнитцхаузе (склад) 10 secke 
пороха, 2 бочки селитры, в другом 
помещении 1 бочка серы. Из артил
лерии — одно большое орудие и одна 
картечница. Примечательно, что в 
этом замке компоненты для пороха, 
селитра и сера хранились в разных 
местах215. В 1447-1451 гг. в замке 
имелось 2,5 бочки пороха (из них 
1 бочка пороха была отправлена в
Ливонию), 2,5 бочки селитры, 0,5 бочки серы, а также 3 больших орудия. На складах было небольшое 
количество арбалетов, 50 из них отремонтированные и 37 старого образца.

В крепости была фирмари для престарелых и больных рыцарских братьев с собственной баней. 
Сохранились сведения о количестве пациентов фирмари: 1402 г. —три орденских брата, 1403 г. —два 
орденских брата. 1437-1438 гг. — три орденских брата и один священник, 1447 г. — четыре орденских 
брата, 1451 г. — четыре брата216.

На протяжении всей истории Немецкого ордена замок Бранденбург считался одним из важней
ших комтурских замков. С 1322 г. в нем хранилась реликвия: фрагмент Святого Креста, на кото
ром был распят Иисус. Существует предание об орденском рыцаре графе фон Массове, который 
попирал святые дары217, за что был заточен в главную башню, где и умер. Бранденбургский комтур 
Гюнтер фон Хоэнштайн (1370-1380 гг.) отличился на дипломатическом поприще, активно проявив 
себя в переговорах с Литвой. Император Карл IV в 1379 г. подарил ему реликвию св. Катарины, 
выставленную в капелле замка218. Умершего в 1380 г. фон Хоэнштайна похоронили в построенной 
в 1320-1340 гг. рядом с замком кирхе, имевшей полукруглую алтарную часть и сводчатый неф. 
Высокую остроконечную башню возвели только в 1648 г. Под прикрытием крепости вскоре обра
зовалось поселение, где жили трактирщики, ремесленники, садоводы и рыбаки. Школа в поселке 
существовала уже в 1408 г. В 1422 г. в поселении было две мельницы, а в 1425 г. уже три.

В сражении под Грюнвальдом в 1410 г. комтур Бранденбурга Маргуард фон Зальцбах попал в плен 
и был казнен. В 1415-1422 гг. в замке под стражей находился отстраненный от должности Великий 
магистр Генрих Ройс фон Плауэн, спаситель Мариенбурга после поражения под Грюнвальдом в 1410 
г.219 Конвент в замке на 1437-1438 гг. состоял из 30 орденских рыцарей и 2 орденских священников220.

• Карван (Zeughaus) — помещение, где хранилось оружие и военная техника.
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130. Замок Бранденбург. 
Гравюра XVIII в.

Во время Тринадцатилетней войны отряды 
восставших городов захватили множество 
замков. Кнайпхофцы из Кёнигсберга, руко
водимые светскими рыцарями, заняли Бран
денбург. Успешное взятие замка произошло в 
результате отсутствия комтура и полноценного 
гарнизона. Эльбингский комтур, он же орден
ский госпитальер, Генрих Ройс фон Плауэн* 
31 декабря 1454 г. выступил со своим отрядом 
наемников в Натангию. В апреле 1455 г. он 
вводит в Хайлигенбайль гарнизон, чтобы конт
ролировать старую военную дорогу, ведущую 
от Браунсберга через Хайлигенбайль в Бальгу 
и дальше на Бранденбург. Это был очень удач
ный маневр, сыгравший положительную роль

в ходе войны. Одиннадцатого апреля 1455 г. фон Плауэн подошел к Бранденбургу, который капи
тулировал без боя и перешел на сторону ордена. На следующую ночь в порт по пути в Кёнигсберг 
зашло данцигское судно, не зная, что замок уже в руках ордена. Конфисковав судно, фон Плауэн 
посадил на него отряд наемников во главе с орденским рыцарем Гансом фон Гляйхеном и отправил 
их в Фишхаузен и Лохштедт, где они заняли замки. Замок и город Кройцбург также перешли на 
сторону ордена. Граф фон Гляйхен из Фишхаузена подошел к Кёнигсбергу, где его приветствовали 
Альтштадт и Лёбенихт, и, когда с юга подошел фон Плауэн, они сообща осадили Кнайпхоф, который 
оставался верен -Прусскому союзу». Наряду с боями на суше то и дело происходили сражения кораблей 
в заливе. Четвертого апреля 1456 г. корабли из Данцига подошли к Бранденбургу и обстреляли его из 
артиллерии, при этом дважды горел
форбург. Затем с кораблей высадили 
десант в районе орденского имения 
Воллита** и разграбили его.

Тринадцатилетняя война закончи
лась полным разорением комтурства 
Бранденбург. Население сократилось 
более чем наполовину, а экономичес
кая мощь комтурства упала до миниму
ма. Избранный в 1511 г. Великим ма
гистром Альбрехт Бранденбургский, 
как и его предшественник, пытался 
уклониться от присяги на верность

* Не путать с Великим магистром — см. выше. Род фон Плауэн традиционно направлял в орден одного из сыновей. 
Есть сведения о пяти, служивших в ордене с XIV в. У всех у них было одинаковое имя Генрих Ройс фон Плауэн.
•• Сейчас пос. Приморское.
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129. Замок Бранденбург в XVII в. 
Гравюра Хр. Харткноха



Бранденбург

польскому королю. Между Альбрехтом и коро
лем Сигизмундом начались затяжные дипломати
ческие переговоры, которые все более обостря
лись и, в конце концов, привели к войне между 
двумя государствами (1520-1521 гг.). Начав с 
наступления, Альбрехт, не имея четкого плана 
и достаточных сил, был вынужден вскоре перей
ти к обороне. В мае 1520 г. польские войска 
начали наступление и захватили Хайлигенбайль, 
а 23 мая был осажден Бранденбург. Со сторо
ны залива замок блокировал данцигский флот. 
Гарнизон был невелик, почти полностью отсут

составленный К. Штайнбрехтом в кон. XIX в. 
Курсивом отмечено использование 

арендаторами сохранившихся помещений
ствовала артиллерия, а ожидаемая помощь не подошла. Установленная на холме у кирхи польская 
батарея сосредоточенным огнем пробила брешь в южном углу форбурга. С залива замок обстрели
вался с кораблей. После двухдневного штурма с суши и со стороны залива гарнизон вынужден был 
25 мая сдаться на почетных условиях. Комендант замка штатгальтер Крафт фон Фестенберг и его 
люди получили свободный выход. На Троицу 1520 г. польские войска подошли к Кёнигсбергу, но, не 
решившись на штурм, отступили. После недолгого перемирия войска Данцига в начале июля высади
ли десант и вновь заняли Бранденбург. Пятого июля замок вместе со всеми прилегающими зданиями 
был сожжен221. Вся вторая половина 1520 г. прошла в небольших столкновениях. В феврале 1521 г. 
Альбрехт очистил побережье залива Фришес Хаф от поляков. Несмотря на отдельные успехи, эта 
война была неудачной для ордена, но и польский король не смог добиться победы. Пятого апреля в 
Торне было заключено перемирие сроком на четыре года, которое положило конец этой короткой, 
но кровопролитной войне, получившей в истории название «Война всадников».

По окончании войны замок восстановили, руины южного угла форбурга, разрушенного во время 
осады, были разобраны, а образовавшиеся отверстия в юго-восточном и юго-западном флигелях за

ложили кирпичом. В результате южный угол

132. Замок Бранденбург.
Раскопки, проводившиеся К. Штайнбрехтом в 1887 г.

форбурга оказался пустым. Это хорошо видно 
при осмотре стен вышеупомянутых флигелей. 
После секуляризации ордена замок с 1525 
по 1752 г. был резиденцией главы ведомства. 
В XVII в. он находился еще в хорошем состоя
нии и во время эпидемии чумы в Кёнигсберге в 
1629 г. курфюрст Георг Вильгельм перевел свой 
двор в Бранденбург. Некоторое время супруга 
Великого курфюстра Фрцдриха Вильгельма про
живала в этом замке, откуда переехала в 1655 
г. Выглядевший еще в 1740 г. внушительным 
замок в 1750 г. разрушался почти на глазах. 
В 1776 г. его начали разбирать, в связи с чем
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133. Замок Бранденбург. Слева — бывший господский дом, находившийся в юго-восточном флигеле форбурга, 
справа —руины юго-западного флигеля форбурга. Фотография 1989 г.

резиденцию ведомства перенесли в одно из зданий форбурга222. В 1826-1828 гг. хорошие эскизы 
замка были подготовлены Гизе. От главного здания сохранились только остатки фундаментов. 
При восстановлении Мариенбурга в XIX в. часть строительных материалов, в том числе гранитные 
блоки, из замка Бранденбург были вывезены. Весной 1887 г. замковая гора представляла собой пус
тынный холм. Осенью этого года Штайнбрехт проводил раскопки на территории главного здания и 
составил его подробный план. Открытые им фундаменты были вновь засыпаны землей223.

В частично сохранившемся форбурге к концу XIX в. располагался королевский домен, который 
сдавался в аренду семье Розенов. Тогда же все средневековые постройки и оборонительные стены 
были оштукатурены. В юго-восточном флигеле находилось жилое помещение, в котором на юг была 
пробита дверь и построено крыльцо с портиком. В стенах также пробили большое количество окон. 
Бывший орденский карван использовался под коровник. К северным оборонительным стенам форбур
га пристроили конюшню, помещения для молочного хозяйства и небольшой цех рыбообработки224. 
После 1918 г. это было государственное имение, по-прежнему сдававшееся арендаторам.

Во время войн поселение у замка сильно пострадало от пожаров, особенно в 1454, 1456 и 1520 гг. 
В XVI-XVII вв. оно превратилось в довольно крупный населенный пункт, в котором жили рыбаки, 
садоводы, лодочники, извозчики и мелкие крестьяне. В 1604 г. здесь насчитывалось 7 трактиров и 
50 дворов. Благоприятное расположение на оживленной дороге, у залива и на реке способство
вало развитию поселения. К тому же в нем проводились ярмарки. В 1652 г. Бранденбург именовал
ся «свободным местечком». Король Фридрих Вильгельм I намеревался дать ему статус города, но 
этого не случилось, хотя с 1716 по 1736 г. в Бранденбурге располагались части 12-го кирасирского 
полка. В 1736 г. самую крупную ежегодную ярмарку перенесли в Кройцбург. В XIX в. Бранденбург 
обозначался как Marktflecken — село, имеющее право устраивать рынки. В 1817 г. был разработан 
проект новой дороги, проходящей напрямую через заболоченный луг. Вместе с прокладкой дороги 
был построен и новый металлический мост. Позже напрямую через остров, образованный двумя 
рукавами реки Фришинг, прорыли канал. Правый рукав реки, проходивший у стен замка, засыпали, 
часть левого использовалась как небольшая гавань для рыбацких судов. До 1900 г. в Бранденбурге 
сохранились лишь льняные, гончарные и коневодческие ярмарки. Бранденбург утратил свое значение 
после строительства Восточной железной дороги, которая прошла вдали от него223.
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134. Замок Бранден
бург. Покинутый 
жильцами юго-восточ
ный флигель начи
нает стремительно 
разрушаться, 1994 г.

В 1945 г. Бранденбург находился в зоне ожесточенных боев и был частично разрушен. После 1945 г. 
в юго-восточном флигеле форбурга после небольшого ремонта жило несколько семей переселенцев 
из СССР. Юго-западное здание карвана, пострадавшее во время войны, практически не использова
лось (в нем устроили несколько сараев). В центре бывшего двора форбурга установили небольшую 
металлическую водонапорную башню. Пристроенные еще до войны к северной оборонительной стене 
помещения также служили в качестве сараев. Комиссия Центральных научно-реставрационных мас
терских Министерства культуры СССР в 1964 г. рекомендовала поставить замок на государственный 
учет как охраняемый памятник226, но такой работы проведено не было. В начале 80-х годов пришла 
в негодность часть крыши юго-восточного флигеля. Людей начали расселять, и с начала 90-х годов 
здание оказалось заброшено и местное население стало активно разбирать его на стройматериалы, 
всего за несколько лет превратив флигель в руины.

ШААКЕН — SCHAAKEN
(пос. Некрасово, Гурьевский р-н)

После завоевания орденом Самбии в 1255-1256 гг. прусская крепость Зоке, расположенная на 
побережье залива Куришес Хаф, перешла под власть ордена, но оставалась в руках прусского вож
дя. В 1258 г. по договору о разделе территории между орденом и самбийским епископом местность 
вокруг Шаакена, обозначенная как Зоке, позднее называвшаяся Шокин (возможно, от древнепрус
ского шокис — трава227), осталась за орденом. Рядом проходила граница епископских аладений, а в 
6 км от Шаакена располагался епископский замок Повунден.

Орденские хроники говорят о том, что замок Шаакен был основан на месте прусской крепости 
около 1270 г. Это время подавления Великого прусского восстания. Владелец крепости Зоке, види
мо, выступил на стороне восставших и был изгнан (возможно, убит). Старая крепость оказалась в 
распоряжении ордена и стала резиденцией ландфогта. Замок предназначался для обороны побережья

97



Замки и укрепления Немецкого ордена

135. Замок Шаакен в XIV в. 
Реконструкция Л.П. Бахтина

залива Куришес Хаф, по льду которого часто со
вершали свои набеги прусские племена скаловов, 
а позднее литвины. Прусскую крепость рекон
струировали и приспособили для нужд ордена. 
При этом улучшили систему оборонительных 
рвов, так как старая представляла собой лишь 
естественные ручьи, бегущие по широкому боло
тистому руслу. Заново укрепили вал, построили 
новые палисады, внутри которых располагались 
деревянные постройки, служившие жильем для 
гарнизона, состоящего из орденских братьев, их 
оруженосцев, кнехтов и слуг. Также на терри
тории замка находились складские помещения и 
конюшни. Недалеко от замка на берегу залива, 
возможно, уже в то время имелся небольшой 
порт228. Впоследствии на его месте появилась 
рыбацкая деревня Шааксвитте*. Рядом с замком

вскоре поселились трактирщики и огородники, обслуживавшие гарнизон замка и проезжих, предпочи
тавших в неспокойные времена останавливаться под охраной замка. Поселения вокруг замка назывались 
«лишке», что, как полагают некоторые исследователи, происходит от прусского слова liskis — военный 
лагерь. Это обозначение сохранилось до 1945 г. в названии прилегающей к замку деревни —Лиска 
Шаакен**. Позднее в районе замка образовалась достаточно большая община, включившая в себя 
территорию от Кирх-Шаакен***, где в XIV в. в 2 км на юго-востоке от замка была построена кирха229, 
до находившейся в 3 км на северо-восток от замка деревни Шааксвитте. После мощного набега скало- 
вов в 1277 г.230, когда был захвачен и сожжен замок Лабиов, а Тапиов отразил нападение с большим 
трудом, Шаакен стал играть более заметную роль в охране границы и побережья. Когда к 1285 г. 
закончилось покорение Пруссии и орден вышел на границы с Литвой, у него появился новый более 
мощный враг — языческая Литва. К этому времени прусское население приняло христианство, а его 
вожди быстро адаптировались к немецкой культуре и орденскому вассалитету. Следующей задачей 
ордена была христианизация литвинов, и с этой целью орден начинает свои походы на Литву. Но и 
литвины в ответ на орденские вторжения неоднократно совершали набеги на Пруссию. Одним из 
удобных маршрутов для этих походов был залив Куришес Хаф, по льду которого они проникали в 
глубь Самбийского полуострова и напрямую угрожали замку Кёнигсберг, являвшемуся резиденцией 
орденского маршала. Чтобы не допустить таких прорывов, орден и самбийский епископ построили 
вдоль побережья ряд замков, в том числе Рудау, Лаптау, Повунден, Шаакен и Лабиов.

К тому времени в ордене сложилась своя традиция постройки замков — как для резиденции 
комтуров, так и для самых малых укреплений. Как правило, это были четырехугольные замки, имею-
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136. Замок Шаакен в XVII в. 
Гравюра Хр. Харткноха

щие от одного до четырех флигелей, с 
высокими оборонительными стенами.
Но постройка в камне замка Шаакен — ис
ключение из правил планировки. Он имел 
почти круглый периметр (восьмиугольной 
или даже полигональной) замковой сте
ны231. Причина исключения из общепри
нятой планировки могла заключаться в 
том, что, в связи с литовской угрозой на 
этом направлении, срочно нужны были 
мощные каменные укрепления. С этим, 
видимо, связана и постройка в камне рас
положенного в 6 км на западе епископс
кого замка Повунден. У него также была 
круглая форма. Ввиду срочной необходи
мости, возведение крепостной каменной
стены велось по старому периметру окружавших ее валов. Ворота замка располагались на севере, 
их безопасность обеспечивали цвингер* и подъемный мост, который вел к малому северо-западному 
форбургу. Предполагаемая Борхертом надвратная башня на западе скорее всего не имеет никакого 
отношения к воротам. Внутри к оборонительным стенам замка было пристроено большое количество 
построек, в которых располагались жилые помещения, кухня и хозяйственные строения, а также 

часовня. Основная их часть находилась на севере, востоке и юго- 
западе. Без сомнения, замок имел данцкер, который выходил в ров 
с северной стороны (его остатки мы видим на рисунке Колласа). 
Замок располагал двумя форбургами: малым на северо-западе и 
большим на востоке. Есть предположение (Гизе), что и на юго- 
востоке также был форбург, но доказать это можно только с по
мощью археологических раскопок. Малый форбург имел форму’ 
треугольного острова в обширной системе рвов. Он был отделен 
от замка внутренним рвом и попасть в него можно было через 
вышеупомянутый мост. У форбурга было также два выхода через 
мосты: на запад и ко второму форбургу на восток. Его укрепили 
стенами, к внутренней стороне которых были пристроены два 
длинных и узких хозяйственных здания. Они располагались под 
прямым углом друг к другу и в месте соединения имели башню. 
У значительно более просторного второго форбурга была форма 
трапеции, его окружали оборонительная стена и рвы. Восточную 
часть стены укрепили двумя угловыми башнями и одной по центру.

• Цвингер — площадка перед воротами между оборонительной стеной и замком, дополнительно укрепленная двумя 
перпендикулярными стенами с бойницами.
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Большой форбург имел выход через подъемный мост на юг к 
мельнице и лишке232.

Замок Шаакен с 1331 г. являлся центром каммерамта и 
резиденцией камерария, управляющего замком и близле
жащей территорией Самбии233. С 1397 г. он вошел в состав 
Кёнигсбергского комтурства. В форбурге находился склад для 
рыбной торговли. В документах за 1398 г. упоминается большое 
количество ремесленников, два трактира, два сапожника, пе
карь, купец, мясник, портной и садовник. Они получили землю 
и одну лошадь на всех для утренних работ234. В конце XIII в. в 
2 километрах юго-восточнее замка была построена кирха235.

Известны имена 21 орденского рыцаря, занимавшего 
должность пфлегера с 1397 г. Николаус Бильцш (Bilzsch, 
также Bilez, Filz?) бывший пфлегером в Шаакене с 12 авгу
ста 1397 г. по 11 марта 1399 г., в дальнейшем известен как 
управляющий замками в Тапиау и Инстербурге. Из шаакенских 
правителей наиболее известны Генрих Хольт, поднявшийся в 
орденской иерархии до должности Верховного маршала в 
период правления Великого магистра Пауля фон Русдорфа

(1422-1441 гг.). Пятый пфлегер — Вильгельм фон Эппингем в 1471 г. становится Верховным ком
туром236 и правой рукой Великого магистра Генриха фон Рихтенберга (1470-1477). Многие другие 
упомянуты в истории орденского государства в качестве комтуров в других замках.

После завоевания Пруссии еще в течение нескольких столетий в этом районе сохранялись 
прусские обычаи и язык. Многие ландфогты Самбии знали прусский язык, так как им приходи
лось руководить прусскими витингами, которые вместе с ними отбивали литовские нападения, 
или же вторгались в Литву и Польшу237. Еще в 1569 г. в отчете об инспекции епископа Иоахима 
Мерлина упомянуто, что в Шаакене на богослужении рядом с пастором стоял переводчик с прус
ского языка.

За период с ХШ по XVI в. нигде нет сведений о взятии врагами этого замка. Литвины неоднократ
но делали попытки по заливу проникнуть на территорию Самбии, но все они заканчивались неудачно. 
После секуляризации ордена в 1525 г. Пруссия становится светским государством во главе с герцогом 
Альбрехтом. В это же время замок на короткое время захватывают восставшие крестьяне, руководил 
которыми прусс Ганс Герике, или Герике Талау. В XVI в. в районе Шаакена осталось только три прус
ских дворянских рода: фон Талау, фон Мерикке и фон Заллет. Из немецких дворян — последний из 
рода фон Ягенройт. В самом замке Шаакен расположилось Земельное управление Замланда, которым 
руководил один из четырех советников герцога. В 1606 г. старый замок сильно пострадал от пожара. 
В 1684 г. его начинают восстанавливать, за время работ внутри были сделаны большие архитектурные 
изменения238.

Во время путешествия Великого посольства в Европу в 1б97г. русская делегация на два дня за
держалась в Мемеле. Причина задержки была связана с выбором дальнейшего маршрута. Десятого
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139. Внутренний двор имения Шаакен 
со старой оборонительной стеной замка. 

Фотография 1933 г.

мая отправили «многих чиновников и своих посольских людей со всякою рухлядью до Королевца 
{Königsberga} водою в судах проливою, именуемою Гоф-Шакен, до местечка Шакина, отстающего от 
Королевца в шести милях, а сами пошли из Мемеля сухим путем того же числа на курфюрстовых 
подводах и кормах»239. Всего в Шаакен прибыло 65 человек, багаж и 40 лошадей. Одиннадцатого 
ноября 1711 г. в Шаакене по пути в Россию останавливался на ночлег Петр I с Екатериной. На сле
дующий день они отплыли на судне в Мемель. В следующем году, отправляясь в Померанию, Петр с 
Екатериной через Ригу добираются до Мемеля, откуда на яхте по заливу Куришес Хаф прибывают 
6 июля в Шаакен. Возвращаясь с Екатериной из длительного заграничного путешествия в 1717 г., 
Петр I избрал ставший уже традиционным маршрут через Пруссию. Двадцать третьего сентября он 
проездом останавливается на обед у бургомистра в Кёнигсберге, затем отправляется в Шаакен, куда 
прибывает вечером. Заночевав в замке, Петр на следующее утро отбывает на яхте в Мемель240.

В XVII в. замок и располагающийся в нем каммерамт назывались по-старопрусски Шока {Schoka}. 
В 1748 г. — Шокен {Schoken}, но и в 50-х годах XVIII в. его еще часто упоминают как Шока. В 1760 г. 
уже встречается название Шакен {Schaken}, и только с 1772 г. за ним постепенно закрепляется на
звание Шаакен {Schaaken}. В описании Прусского королевства за 1774 г. Шаакен упоминается как 
центр камерального амта. «Древний замок с селом, полторы мили от Курландского [Куршского]
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141. Главный флигель замка Шаакен 
с примыкающими к нему остатками средневековой 

оборонительной стены. Фотография 1991 г.

залива, где обыкновенно на суда садятся, когда в 
Мемель водою отправляются-241. В 1815-1819 гг. 
Шаакен был резиденцией ландратсамта (сельской 
администрации)242. Вероятно, именно в этот период 
перестроили главное здание, в котором в орденское 
время находились ворота. После перестройки воро
та заложили, и с западной стороны в древней стене 
устроили новые. До 1871 г. замок Шаакен являлся 
доменом королевской, а затем императорской ди
настии. После революции в 1918 г. замок Шаакен и 
принадлежащие ему земли перейти в собственность 
государства, которое сдавало их арендаторам. Эта 
практика продолжалась до 1945 г.

Во время Второй мировой войны замок Шаа
кен не пострадал от боевых действий. До 1948 г. 
на его территории располагался детский дом для 
немецких сирот. После репатриации немецкого 
населения в Германию и заселения этой местности 
советскими переселенцами в Лиска-Шаакене был 
создан колхоз. На территории замка расположи
лась колхозная конюшня, которая просущество
вала до начала 60-х годов XX в. Затем помещение

замка использовалось как жилье, а подсобные постройки приспособили под хозяйственные нужды. 
Естественно, ни замковое здание, ни средневековые стены, окружающие замковый двор, ни разу не 
ремонтировались, и вскоре жилые помещения пришли в негодность. Начали разрушаться потолки и 
стены. В 80-х годах в замке в пригодных для жилья комнатах проживала лишь одна семья, которая 
затем переехала. С начала 90-х годов в сохранившейся перед зданием замка пристройке временно 
проживали беженцы из ближнего зарубежья. С 2002 г. территория, на которой расположен замок, 
находится в частном владении. Разбор замка на стройматериалы приостановили, но как жилое здание, 
так и сохранившиеся хозяйственные постройки превратились в руины, которые требуют срочной 
консервации. В пристройке продолжает жить семья, приехавшая из Казахстана.

ПОБЕТЕН — POBETHEN
(пос. Романово, Зеленоградский р-н)

В Самбии, в местности Бетен, находилась прусская крепость, в которой жил славный род Побе- 
тин. Располагалась она на крутом берегу над ручьем243. Впервые местность Побети упоминается в 
1258 г. в документах о разделе Самбии между орденом и епископом244. Во время второго прусского 
восстания здесь велись жестокие бои между самбийцами и орденом. С большим трудом, при актив-
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Побетен

142. План замка Побетен. 
Л.П. Бахтин

ной помощи прибывших по косе Курише Нерунг орденских рыцарей 
из Ливонии, восстание было подавлено245. Возможно, в этот период и 
была разрушена прусская крепость.

Около 1270 г. комтур Кёнигсберга Иоханнес Захсе на месте старой 
крепости заложил замок («die Burg Pobethen»}2*3. На начальном этапе это 
было обновленное прусское вальное укрепление с рвом и деревянны
ми постройками внутри, но после многочисленных набегов литвинов 
на Самбию в 1283, 1289 и 1307 гг.247 было решено построить каменный 
замок. К тому же в этом районе потребовалась резиденция для камера
рия248. Точная дата строительства замка в камне неизвестна, но скорее
всего его возвели в первой четверти XIV в.249 Стены по всему периметру, как и в Каймене, были 
построены на всю высоту из камня и только оборонительный ход с бойницами — из обожженого 
кирпича. Толщина стен достигала 1,75 м. Количество флигелей точно неизвестно, Гизе полагал, что 
их было один или два. В западной части замка находился жилой флигель, фундаменты которого 
обнаружили в 1912 г., наверное, имелись и другие постройки. Предполагают, что там находилась и 
капелла, о которой упоминается в 1321 г. еще до постройки в Побетене большой кирхи250. В запад
ной части крепости находилась надвратная башня с размерами у основания 8x8 м, ширина проезжей 
части которой была 4,7 м. Размеры всего замка впечатляют: 101x41x100x62 м по периметру. Можно 
предположить, что в восточной (более широкой его части) располагался форбург. С северной, 
восточной и южной сторон был выкопан ров шириной более 10 м*. Как считал Гизе, на север из 
замка вел подземный ход до фольварка Капаушхёфхен. Под защитой замка стали селиться прусские 
крестьяне, к востоку от него вскоре появилась деревня, и для местных жителей была построена боль
шая кирха с массивной башней.

После секуляризации ордена в замке располагался центр каммерамта, который перешел во владение 
брата епископа Ганса фон Поленца. Он пы
тался заставить свободных крестьян Сам
бии выполнять многочисленные трудовые 
повинности. В 1525 г. местные крестьяне 
под руководством Ганса Герике восстали, 
захватили замок и разрушили его251.

В то время прусский язык был очень 
распространен в Самбии и во многих дру
гих районах Пруссии. Пастор Побетена 
Абель Вилл перевел на прусский язык 
малый Катехизис. Он издавался с 1546 
по 1561 г.

В 1535 г. каммерамт был перенесен в 
Грюнхоф. К тому времени деревня По
бетен насчитывала 9 трактиров, 183 прус-
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ских крестьянских двора с кульмским правом и 35 свободных дворов252. В документах за 1621 г. 
упоминаются сохранившиеся стены и остатки оборонительных сооружений замка Побетен253.

Полуразрушенный замок постепенно растаскивался. К 1912 г., когда местная община решилась 
продать его на стройматериалы, он представлял собой еще внушительное строение. Материал про
давался на строительство дорог. Уже были обнажены остатки фундаментов восточного флигеля, 
когда из ведомства по охране памятников поступило распоряжение прекратить снос. Сохранившуюся 
цокольную часть оборонительных стен законсервировали, обнаженные фундаменты построек за
сыпали. Внутреннюю часть двора спланировали, а позже там оборудовали спортивную площадку25’. 
После Первой мировой войны на остатках стены замка с юга был установлен памятник павшим на 
войне землякам.

После 1945 г. прибывшие из СССР переселенцы устроили на спортивной площадке кладбище. 
Остатки законсервированных стен ни разу не ремонтировались и поэтому стали активно разрушать
ся. У подножия холма, на котором стоял замок, лежит много скатившихся сверху валунов.

РУДАУ — RUDAU
(пос. Мельниково, Зеленоградский р-н)

Во время похода в Самбию 1255 г. под предво
дительством Оттокара отряды крестоносцев и ор
денских рыцарей на второй день после завоевания 
Меденау вторглись в местность Рудов. Мощным штур
мом была взята крепость, служившая резиденцией 
местному вождю рода Зипенов (Зюпайне). Вопрос о 
том, какая именно крепость была взята — Рудов или 
Нагюмптен (Ногимпте) — остается открытым. После 
жестокого поражения род Зипенов вынужден был 
бежать. Узнав об этом, прусские вожди местностей 
Кведенов, Вальдов, Кайме и Тапиов, чтобы избежать 
уничтожения, отдали в заложники своих сыновей, 
обязуясь смиренно повиноваться требованиям веры 
и орденским братьям255. Владения бежавших Зипенов 
орден передал роду Ибетонис (Ибуте) из Лаптау256. 
Во время прусского восстания 1260-1272 гг. многие

самбийцы остались верными ордену, в том числе роды Гедуне, Стантете, Байзе Сантирне, Дивоте, 
Пагауле, Самбил и Гланде257.

После подавления восстания для усиления орденского влияния в этой местности и основания 
центра административной единицы каммерамта рядом с бывшей прусской крепостью, на крутом 
берегу озера, около 1270 г., было начато строительство укрепления. В камне его возвели уже в на
чале XIV в.258 В северо-восточной части озера, откуда вытекала речушка Рудау, в 1291 г. построили
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145. План замка Рудау и прилегающей местности. 
Гизе, 1826-1828 гг.

мельницу, снабжавшую мукой замок и прилегающие 
к нему деревни и хутора259.

Укрепление, окруженное глубоким рвом с 
водой, состояло из замка и форбурга, также разде
ленных рвом. У замка были один или два флигеля, 
окруженные оборонительной стеной. По пархаму 
его размеры, с учетом неправильной формы холма, 
достигали примерно 60x60 м*. Флигели построили 
из камня и только проемы окон, оборонительный 
ход и внутреннюю облицовку стен выложили из 
кирпича. Толщина стен достигала 1,7-1,75 м. За
падный флигель имел глубокие сводчатые подвалы, 
обнаруженные в 1818 г.260 Замок соединялся с фор- 
бургом подъемным мостом. В документах за 1314 г.
упоминается замковая капелла. Форбург был небольшой (приблизительно 60x90 м), с жилыми и хо
зяйственными постройками. В замке Рудау располагался один из восьми Самбийских каммерамтов. 
Во время литовских набегов в стенах замка укрывались местные жители.

Самым значительным историческим событием в этой местности была битва при Рудау 17 февраля 
1370 г. Она проходила севернее Рудау между Трансау и Мюльзеном**. Два литовских войска под руко
водством Кейстутиса и Ольгерда вторглись в Пруссию. Отряды Кейстутиса подошли к Рудау с юга от 
Ортельсбурга, а войско Ольгерда с его сыном Ягайло и сыном Кейстутиса Витовтом прошло по льду 
залива Куришес Хаф. После соединения они подошли к Рудау, разграбили и сожгли его окрестности. 
Великий магистр Винрих фон Книпроде, зная о готовящемся вторжении, часть войск расположил 
лагерем у Кёнигсберга, прикрывая замок и город. Утром 17 февраля с горы Кведнау был замечен 
большой огонь на севере. Орденский маршал Хеннинг Шиндекопф с двадцатью всадниками отпра
вился в разведку и, захватив пленного, выяснил, где находились литовские войска. От Великого 
магистра прибыло послание, что через несколько дней он подойдет с подкреплением. Шиндекопф 
не стал ждать помощи и быстро выдвинул свои войска к Рудау. Литовское войско значительно пре
вышало орденское: приблизительно около 7 тыс. литвинов против 4 тыс. ополчения с орденскими 
рыцарями. Левым крылом литвинов командовал Ольгерд, правым — Кейстутис. Орденские войска 

атаковали литвинов, завязался ожесточенный бой. К полудню ни 
одна из сторон не имела преимущества. После полудня Шинде
копф нанес главный удар по Ольгерду. Литовский князь, опаса
ясь за жизнь сына и племянника, отправил их в тыл. Его воины, 
приняв это за отступление, пали духом и после очередной атаки 
орденских рыцарей обратились в бегство. Покончив с левым 
флангом, орденские войска разгромили и Кейстутиса. Во время 
атаки Шиндекопф был смертельно ранен копьем в лицо и на пути146. План замка Рудау. А.П. Бахтин

• Здесь и далее по обмерам 2000 г. 
•• Сейчас пос. Озерово и Холмы.
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147. Схема восточной 
стены кирхи Рудау 

с указанием оконных 
и дверных проемов, 

заложенных во время 
пеЬестЬойки замка

в Кёнигсберг умер под Кведнау в трактире Матцкален. Преследование отсту
пающих продолжалось до темноты, литвины понесли значительные потери: по 
некоторым данным, до 5 тыс. человек. У орденских войск также было много 
убитых: кроме Шиндекопфа на поле боя пало 26 орденских рыцарей, в том 
числе комтур Бранденбурга Куно фон Хаттенштайн, а также 200 конных 
воинов и большое число ополченцев. Винрих фон Книпроде в честь павших 
при Рудау распорядился возвести две капеллы: одну в Лаптау, другую в Рудау, 
а на месте сражения был поставлен памятный обелиск из камня261.

После секуляризации ордена каммерамтом, который объединили с камме- 
рамтом Побетен-Грюнхоф, более двух столетий управляли члены фамилии

Хундертмарк262. К концу XVI в. замок обветшал и потерял оборонительное значение. Часть его по
мещений разобрали. Частично сохранившийся флигель переделали в кирху, которую оштукатурили 
внутри и снаружи. Поэтому некоторые исследователи считали, что кирху построили рядом с замком 
в 1354 г. Скорей всего они имели в виду замковую капеллу. К тому же в католическое время кирхи 
строили ориентированными с востока на запад, а эта постройка вытянута с севера на юг. Борхерт 
доказывал, что от замка остались только фундаменты зданий и стен, которые находятся в земле. 
Но в конце 90-х годов XX в. штукатурка стала интенсивно осыпаться, и в 1999 г. при осмотре кирхи 
на восточной стене были обнаружены небольшие окна и двери, заложенные в более поздние времена, 
когда оставшийся флигель замка перестраивался под кирху. Во время перестройки замковые окна 
и вход заложили и пробили новые большие и высокие окна, что отчетливо просматривается с на
ружной стороны флигеля в местах, где штукатурка осыпалась. То, что под кирху был задействован 
не весь флигель, а только его часть, видно по южной стене кирхи, к которой в 1820 г. пристроили 
башню. Эта стена в два раза тоньше западной, северной и восточной стен, оставшихся от орденских 
времен. Размеры остатков флигеля — 35x11 м. Когда точно замковый флигель перестроили в кирху, 
неизвестно. Семнадцатого января 1818 г. кирху разрушил ураган. К 1820 г. ее восстановили, при этом 
были обнаружены схтавшиеся от замка глубокие подвалы, которые засыпали песком263. Внутри кирхи 
остатки сводчатых этажей полно
стью нивелировали. Была возведена 
и новая трехэтажная башня. С севе
ро-востока пристроили ризницу, с 
запада — притвор. Во дворе замка 
устроили кладбище, остатки стен по 
периметру играли роль кладбищен
ского забора.

После 1945 г. кирха была практи
чески цела. Переселенцы в поисках 
«церковного вина- занялись раскоп
ками и наткнулись на засыпанные 
подвалы. На этом поиски прекрати
ли. До 80-х годов здание кирхи было
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приспособлено под зерносушилку. Отсутствие ремонта и ухода привело к разрушению черепичного 
покрытия. Крыша стала протекать, и здание забросили. На территории бывшего замкового двора 
находился склад, от кладбища ничего не осталось. Крыша к концу 90-х годов обрушилась полностью. 
Сохранились только стены замкового флигеля и остатки глубоких рвов на востоке. По пери
метру хорошо просматриваются фундаменты замковых стен. Для более полного представления о 
том, как выглядел замок, необходимо провести археологические раскопки.

ГЕРМАУ — GERMAU
(пос. Русское, Зеленоградский р-н)

Зимой 1252 г.264 орденский отряд, руководимый 
комтуром Христбурга и вице-магистром Пруссии 
Генрихом Штанге265, пройдя по косе Фрише Нерунг 
и переправившись через пролив у Витландсорта 
(Лохштедта), вторгся в Самбию. Разоряя местность 
и захватывая в плен людей, отряд вышел к прусской
деревне Гирмов (Гюрмов). Здесь он столкнулся с объединенным войском самбов. В начавшемся 
сражении орденский отряд потерпел поражение и стал отступать. Генрих Штанге остался, чтобы 
прикрыть отступление, но был сброшен с коня. Его брат Герман кинулся ему на помощь, самбы 
окружили братьев и, несмотря на их яростное сопротивление, оба были убиты266. После завоевания 
Самбии в 1255 г. и подавления восстания (ок. 1270 г.) орден решил для поддержания порядка на за
паде основать в этой местности замок.

Сначала временно использовалась находящаяся здесь прусская крепость. Первым камерарием 
согласно документам 1301 г. был знатный прусс Лейкауте267. Вероятно, на месте крепости, на холме, 
окруженном с запада и юга болотом, начали возводить в начале XIV в. каменный замок с прусским 
названием Гирмов (Гирме — 1258 г., Гермав — 1595 г.). К 1321 г. это уже было мощное четырехуголь
ное укрепление268. В непосредственной близости от замка на небольшом ручье соорудили запруду, 
на которой поставили мельницу. Образовавшийся каскад прудов прикрывал замок с севера и восто
ка269. Полагают, что замок был однофлигельный2’0, но не исключено, что он мог иметь еще несколько 
флигелей. Длина флигеля была 70 м, ширина — до 18 м*. С севера к нему примыкал замковый двор с 
колодцем, окруженный мощными стенами. Все это строение было окружено пархамом с еще одной 

оборонительной стеной. Строился флигель из камня с кирпичными 
углами, с глубокими и прочными подвалами2’1. Под его крышей по 
периметру проходил оборонительный ход с бойницами. В западной 
его части располагалась небольшая угловая башня, перестроенная 
в 1565 г.272 Здесь же находился узкий и длинный (до 155 м) форбург, 
отделенный от замка рвом шириной до 19 метров. Ворота находились 
предположительно на севере. В восточной части флигеля была замко-

150. План замка Гермау. 
А.П. Бахтин
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/52. План замка Гермау 
и прилегающей местности. Г изе, 1826-1828 гг.

вая капелла. Со всех сторон замок с форбургом окружал 
ров, облицованный кирпичом. Замок являлся центром 
каммерамта и резиденцией камерария, он упоминается 
в описании границ Самбии в 1331 г.

Замок сильно пострадал во время Тринадцатилетней 
войны. Из-за отсутствия полноценного гарнизона его 
захватил и разрушил в конце сентября 1463 г. отряд 
эльбингцев и поляков. Полностью его так и не восстано
вили. После заключения 16 октября 1466 г. Торнского 
мира Гирмав еще упоминается как замок273. В 1507 г. 
Великий магистр Фридрих фон Заксен, готовясь к вой
не с Польшей, рассматривает его как опорный пункт. 
В Краковском договоре в ленных документах от 1525 г. 
среди прочих замков называется и Гирмав как владение 
герцога Альбрехта. С тех пор замок все больше теряет 
свои оборонительные функции. Большой нужды в его со

хранении не было, а страна, обескровленная войной, не выделяла средства на его содержание274.
В 1581 г. замок стал резиденцией янтарного управляющего, сюда же была перенесена из Лох

штедта Янтарная палата275. В 1586 г. разрушающийся замок капитально реставрируют276. В 1596 г. в 
башню замка ударила молния. С 1644 г. здесь находился вновь созданный Янтарный суд. Виселица 
суда стояла на горе Гальгенберг западнее замка277. Когда замок окончательно обветшал и стал 
непригоден для жилья, то в 1693 г. управляющий и палата переселились в Пальмниккен, а затем 
в Фишхаузен278. На рисунке де Калласа 1720 г. изображено старое, плохо сохранившееся здание. 
Остатки крепостных сооружений послужили в качестве строительных материалов для постройки 
административных зданий в Пальмниккене и устрой
ства мостовых в Гермау. К концу XVII в. название 
поселка Термов видоизменяется в Гермау. В XVIII в.
(ок. 1760 г.) в сохранившемся флигеле был прове
ден капитальный ремонт и его перестроили в кирху.
Этажные перекрытия разобрали и получился очень 
высокий церковный неф. В алтарной части, видимо, 
сохранилась бывшая замковая капелла, имеющая свод
чатый потолок. К XIX в. часть подвалов засыпали, в 
них еще можно было попасть по лестницам, позже 
замурованным. Отсюда, вероятно, появилась леген
да о подземном ходе, ведущем к имению Кирпенен*.
Территорию разобранного форбурга начали исполь
зовать под кладбище, занявшее также замковый двор 
и пространство вокруг кирхи. В начале XIX в. еще
* Сейчас пос. Поваровка.
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просматривались остатки облицованных рвов279, но вскоре и их засы
пали. Последний ремонт в кирхе проводился в 1936-1942 гг.280

Во время боевых действий в 1945 г. здание кирхи сильно пострадало 
от артиллерийского обстрела. После войны оно никак не использовалось 
и к 60-м гг. XX в. его постепенно разобрали. На месте расположения 
кирхи в 70-х гт. добывался щебень. К 1985 г. от кирхи остался только 
фрагмент всхточной стены алтарной части. В начале 90-х годов немецкие 
фонды выделили деньги на проведение работ по консервации остатков 
кирхи и на сохранившихся фундаментах бывших крепостных стен из 
собранного камня были возведены невысокие ограды.

ВАРГЕН — WARGEN
(пос. Котельниково, Зеленоградский р-н)

153. Руины замка 
и кирха Гермау. 

Рис. Гизе

Еще в языческие времена в этой местности на крутом 
берегу ручья находилась мощная прусская крепость. Вы
сокие валы с глубокими рвами до сих пор хорошо видны 
в лесу севернее шоссе281. После завоевания орденом Сам
бии и подавления прусского восстания в 1264 г. жизнь 
здесь постепенно стала налаживаться. Впервые местность 
Варген упоминается в документах, датированных 1281 г., 
когда на «поле в Варгене» поселились четыре прусса.
В 1299 г. к ним присоединились еще восемь оставшихся 
верными ордену во время восстания пруссов282. В это 
же время создавалась администрация, для ее резиденции 
было решено построить замок.

Орден по какой-то причине отказался использовать 
крепкие прусские укрепления и немного севернее на 
обрывистом мысу заложил новый замок. Это было неболь
шое однофлигельное сооружение длинной около 25 м и 
шириной 13 м, имевшее продолговатый двор, обнесенный 
крепостной стеной, и надвратное укрепление. Продолжав
шиеся в XIV в. литовские набеги вынудили орден соорудить просторный форбург, чтобы в нем могло 
укрываться местное население (приблизительно 140 м длиной и 80 м шириной*). В северной его части 
по углам, возможно, располагались две полубашни (по Гизе). Предположительно севернее находился 
второй небольшой форбург. Все эти укрепления были дополнительно усилены рвом. Замок Варген 
служил резиденцией камерария. В середине XIV в. в форбурге построили кирху, также имевшую обо
ронительное значение283.

• Обмеры 2000 г.
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В это же время для снабжения Кёнигсберга водой началось стро
ительство канала (Ландграбен). Водохранилище решили устроить в 
районе Варгена. Протекающую речушку; на берегу которой стоял замок, 
перекрыли высокой дамбой, в результате чего поднялся уровень воды, и 
она с трех сторон прикрыла замок. Рвы также заполнились водой, что 
повысило его обороноспособность. От водохранилища до Кёнигсберга 
был прорыт канал, а местами построены земляные акведуки, сохранив
шиеся до наших дней284.

Никаких сообщений об осадах или других катаклизмах, связанных 
с этим замком, нет. После 1410 г. он уже не поддерживался в должном 
оборонительном состоянии и в документах от 1436 г. упоминается как 
тюрьма в Варгене. К 1507 г. замок окончательно утратил обороноспособ
ность. В 1539 г. Йорген фон Каниц получил замок во владение с условием

содержать его в хорошем состоянии, поставить сторожа, кормить содержащихся в нем заключенных, 
а также держать в готовности покои для герцога и других высокопоставленных гостей. С 1561 г. 
замок перешел во владение Вильгельму Тизелю фон Тальтицу, сын которого в 1593 г. продал замок 
за 50 прусских марок Кристофу фон Каницу, подарившему в 1611 г. замок церкви2*5.

В 1621 г. в замке Варген еще сохранялись стены и остатки крепостных сооружений. К тому 
времени у стен замка образовалась маленькая деревня, жители которой постепенно разбирали обо
ронительные сооружения на стройматериалы. В документах за 1780 г. замок упоминается как полу
разрушенный. В 1826 г. от укреплений уже ничего не осталось. На фундаментах замкового флигеля 
построили дом пастора, который проводил службу в прекрасно сохранившейся средневековой кирхе. 
Фундаменты и цоколь оборонительной стены форбурга послужили стеной для церковного двора, где 
находилось старое кладбище. Варген был излюбленным местом отдыха кёнигсбержцев, которые, сидя 
в трактире, наслаждались видом прекрасного пруда и расположенного на противоположном берегу 
украшенного башней современного жилого замка Прайль, резиденцией графа Лецдорфа286.

Во время штурма Кёнигсберга в 1945 г. главный удар с севера был нанесен через деревню Вар
ген. Деревня с кирхой и замок Прайль оказались сильно разрушенными. К 1980 г. от деревни остался 
только один жилой дом, кирху в Варгене и замок Прайль разобрали. На сегодняшний день деревня 
Варген — Котельниково перестала существовать, от орденского замка просматривается только 
цокольный этаж и засыпанные подвалы. По периметру форбурга местами видны фундаменты обо
ронительных стен и контуры давно засыпанных рвов.

ТИРЕНБЕРГ — THIERENBERG
(Зеленоградский р-н)

Дандмейстер Пруссии Конрад фон Тирберг (Тиренберг) в 1270-1275 гг. приказал построить ря
дом с остатками старой прусской крепости287 новый замок, чтобы закрепить за орденом местность 
Ринау. Это было время, когда шло на убыль Великое прусское восстание и Самбия была приведена 110
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Тиренберг

к повиновению. Возводился замок на холме, 
который с севера, запада и востока омывался 
ручьем. Название замок получил в честь основа
теля Тиренберга. То, что орден построил этот 
замок на территории самбийского епископа, 
было обусловлено тем, что сам епископ Генрих 
фон Штриттберг в то время находился большей 
частью за пределами страны, а на время сто отсут
ствия вся полнота власти переходила к ордену2**.
В начале XIV в. замок был перестроен в камне, 
в это же время во дворе вырыли большой коло
дец. Замок служил резиденцией епископского 
камерария289.

К сожалению, сведений о самом замке и 
всем укрепленном комплексе сохранилось очень 
немного. Наиболее подробная его схема была 
нарисована лейтенантом Гизе. По периметру 
замка (72x48 м) проходила оборонительная стена.
Вероятнее всего, он состоял из одного флигеля, расположенного в северной части, и жилой башни 
в юго-восточной части. Башня у основания имела размеры 12x12 м. В юго-западной части находился 
большой колодец, выложенный из валунов. Его наружный диаметр составлял 4 м, внутренний — 2,5 м, 
толщина стен — 0,75 м. Форбург располагался южнее замка и был отделен от него глубоким рвом, 
по дну которого проходила дорога. Размеры форбурга — 72x77м*. Ворота в форбург находились с 
южной стороны. Замок и форбург окружал ров, за которым располагался вал, укрепленный стеной. 
Большая территория, прикрываемая валом, была поделена укрепленными стенами на отдельные площад
ки, служившие убежищем для местного населения во время литовских набегов. Одна из стен спускалась 
к ручью, на котором, вероятно, находилась башня, прикрывавшая водозабор. В 40-х годах XIV в. на 
протекающем у подножия холма ручье построили мельницу (первое упоминание — 1348 г.), ко
торая снабжала замок и проживающих вокруг него мукой. Это была одна из крупнейших мельниц 
Самбии, обеспечивавшая трехкратный, последовательный помол зерна. Образовавшийся благодаря 
дамбе пруд прикрывал крепость с севера. Располагавшийся в Ринау каммерамт, вероятно, в 1357 г. 
был перенесен в Тиренберг290.

Замок разрушился во времена заката ордена. В 1507 г. он уже считался необороноспособным291. 
Тем не менее в договоре с Польшей от 1525 г. он упоминается как остающийся в руках герцога 
Альбрехта. Замок снесли около 1625 г., от него оставались только фрагменты оборонительной 
стены. Впоследствии на месте форбурга разбили парк. После секуляризации ордена и самбийского 
епископства в 1525 г. на территории замка существовало государственное поместье. Затем оно 
было передано Конраду фон Ауэру, в результате образовалось свободное имение Тиренберг, един
ственное ленное владение церковного прихода. Фон Ауэр помимо Тиренберга владел Дулаком и
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157. План замка Тиренберг. 
А.П. Бахтин

Коцлаукеном, в общей сложности 37 хуфами 23 моргенами земли. По
местье Тиренберг владело также фольварками Маркенен, Берхольц и 
Ауэрхоф. Стоимость Тиренбергского поместья в 1800 г. оценивалась в 
68 тыс. талеров292. К концу XIX в. Тиренбергом владела семья Крёк293. Еще 
одно поместье Тиренберг с кульмским правом имело молочное хозяйство 
с паровой установкой.

На 2000 г. на месте замка просматриваются остатки фундаментов 
бывшей жилой башни и колодец. По периметру форбурга с востока, юга

и частично с запада уцелели фундаменты оборонительных стен и место, где находились ворота. 
Частично сохранились рвы. Территория находится в частном владении.

ЛОХШТЕДТ — LOCHSTEDT
(Балтийский городской округ)

У северной оконечности косы Фрише Нерунг находился извест
ный в Средние века пролив, соединяющий море с заливом Фришес 
Хаф, охраняемый пруссами как ключ к их стране. После завоева
ния Самбии ключевая позиция этого судоходного пролива побудила 
орден в 1263-1264 гг. выменять у самбийского епископа эти земли, 
доставшиеся ему после раздела 1258 г. В 1270 г. был готов план 
возведения замка на берегу пролива. Как полагает Класен, замок 
вначале представлял собой вальное укрепление294. И только после 
окончательного завоевания Пруссии и стабилизации внутреннего 
положения в 90-х годах XIII в. приступили к строительству из камня.
Шмид полагает, что оно началось около 1275 г.295, но скорее всего
это не так. Класен считает, что строительство могло начаться не ранее 1290 г. Впервые в доку
ментах 1299 г. упоминается орденский пфлегер Фридрих Бауварус296 и только в 1305 г. — комту р 
Генрих297. Название Лохштедт замок получил от прусского владельца этих земель самбийца Лаук- 
штите298. Утверждение, что его первое наименование было Витландсорт скорей всего ошибочно, 
так называлась узкая часть западного побережья Самбии. Класен объясняет название крепости 
следующим образом: «Так как она была воздвигнута на фарватере, между морем и заливом, со
четание слов «место» и «фарватер» по-немецки звучит Stätte am Loch — Tief**”. Писавшие позднее 
историки не совсем ясно звучавшее название заменили другим прусским личным именем. В связи 
с большим значением, которое придавалось этому замку, он изначально строился как резиден
ция комтура300.

Замок с севера и востока окружал широкий профилированный ров, с запада и юга его защищали 
крутые (высотой более 20 метров) откосы, обрывавшиеся в залив и пролив. С запада располагался 
четырехфлигельный замок с размерами приблизительно 53x47 м, окруженный пархамом с оборо
нительной стеной. Как и на Бальге, в заливе находилась башня данцкера, соединенная с замком
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крытым переходом301. Полагают, что первоначально 
флигелей было три и только в XIV в. достроили четвер
тый. Ворота замка располагались в южном флигеле со 
стороны залива и находились, как и в Фишхаузене, под 
капеллой. В северо-восточном углу была мощная башня 
с толщиной внешних стен до 5 м и внутренних 4,2-4,6 м. 
Башня имела подвал размером 4,8x4,8 м с узким (0,7 м) 
входом из северного флигеля*. У южного, восточного 
и западного флигелей были подвалы с цилиндрическими 
сводами, о существовании подвалов в северном флигеле 
ничего неизвестно. В одном из подземелий находилась

159. Карта, показывающая местоположение 
пролива у замка Лохштедт в XIV в.

тюрьма замка, носившая название -страшный конек»302. «Страшный конек» — это камень, на котором 
заключенные, ввиду сырости в подземелье, вынуждены были сидеть большую часть времени. Первые 
этажи использовались под хозяйственные нужды и подсобные помещения. Огромная кухня гшощадью 
7x12 м располагалась с западной стороны и имела сводчатый потолок, опиравшийся на две большие 
гранитные колонны, в центре проходила дымовая труба. Рядом с кухней была печь отопительной си
стемы, позволявшая обогревать находившийся над ней ремтер и весь второй этаж. В юго-восточной 
части южного флигеля — замковая капелла с высокими окнами, с внешней стороны к ней примыка
ла небольшая пристройка. Жилые этажи имели крестовые и звездчатые своды. Эти помещения были 
богато украшены архитектурной пластикой, фигурными консолями, резными камнями сводчатых 
замков, капителями, нишами с ажурными орнаментами на стенах. Все жилые помещения и ремтер 
украшали фрески. Во дворе замка находился колодец. Доступ на второй этаж осуществлялся через 
галерею, проходившую по внутреннему периметру замка. Пархам, окружавший замок с юга, был 
треугольной формы, повторявшей контуры холма. На востоке находился форбург почти квадратной 
формы, отрезанный от замка широким рвом с подъемным мостом. В форбурге находились три ка
менные постройки, в которых располагались жилые помещения для кнехтов и слуг, а также склады

• Все обмеры 2000 г

и конюшни303.
После возведения замка выясни

лось, что пролив заносится песком, и 
уже к 1311 г. из-за отмелей прохож
дение кораблей по нему было очень 
затруднено, а вскоре практически не
возможно. Упоминание о занесенном 
песком проливе относится к 1441 г., 
когда появились первые проекты по 
его восстановлению. Замок начал те
рять свое значение комтурского и с 
1327 г. речь идет о должностных лицах 
в качестве управляющих замка. Они

из
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161. Рельефная консоль капеллы 
замка Лохштедт. Фотография до 1945 г.

также отвечали за сбор и сохранность янтаря. Сам замок во
шел в состав Кёнигсбергского комтурства на правах центра 
янтарного ведомства. Возглавлявший это ведомство янтарный 
мастер (или магистр — Bernsteinmeister) занимал в орденской 
организации водное место, он нес ответственность не только 
за сбор янтаря, но и за охрану всего побережья, где встречал
ся янтарь. Из Лохштедта янтарь поступал в Кёнигсберг, откуда 
для дальнейшей обработки переправлялся на запад. До 1581 г. 
Лохштедт оставался центром янтарного ведомства, позднее 
его перевели в Гермау. Сведения о Лохштедте XIV в. очень

скудны, в сохранившихся документах упоминаются исключительно имена пфлегеров.
В 1422 г. Великий магистр Пауль фон Русдорф освободил из Бранденбургского замка свергнуто

го его предшественником Генриха фон Плауэна и перевел его в Лохштедт, где он жил в качестве 
орденского брата. После полной реабилитации 28 мая 1429 г. фон Плауэн стал управляющим замка 
Лохштедт (с обозначением комтур), но в этом же году 28 декабря он умер. Его похоронили в Ма
риенбурге304.

Во время Тринадцатилетней войны замок в 1454 г. заняли сторонники Прусского союза. Верхов
ный госпитальер Немецкого ордена Генрих Ройс фон Плауэн после захвата в 1455 г. Бранденбурга 
направил в Лохштедт корабль с отрядом рыцарей и наемников, которые вернули замок ордену. 
В 1457 г. флот Данцига высадил десант на побережье у Лохштедта. При попытке взять замок штур
мом, они были разбиты подошедшим из Кёнигсберга резервным отрядом. После того как корабли 
Данцига в 1455 г. заблокировали принадлежащий Кёнигсбергу пролив напротив Бальги, затопив там 
пять судов с камнем, пролив был утерян. На следующий год сильный шторм прорвал косу немного 
севернее, ценой больших затрат новый пролив сделали судоходным и использовали до 1497 г., но 
из-за отсутствия денег и должного надзора его вскоре также заносит песок. Выход для Кёнигсберг-
ских торговых судов был практически закрыт. 
Пролив у Пиллау еще не был подготовлен для 
прохода судов и появился новый проект восста
новления Лохштедского пролива. Около 1500 г. 
была подготовлена карта, на которой изображен 
замок и часть косы, где планировалось прорыть 
пролив305. Но вскоре от проекта отказались, так 
как расширение и углубление пролива у Пиллау 
стоило дешевле. Таким образом, замок Лохштедт 
лишился последней надежды повысить свой 
статус. Замковую капеллу передали окрестным 
жителям для проведения церковной службы.

1502 г. датирован договор Великого магис
тра с янтарным мастером Лео фон Вайблинге- 
ном, который -по старой традиции- дает в нем

162. План замка Лохштедт и прилегающей местности. 
К. Штайнбрехт, кон. XIX в.
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164. Замок Лохштедт. Помещение кухни на первом этаже 
западного флигеля. Фотография до 1945 г.

шведы построили вал с бастионами, для его 
укрепления разобрали оборонительные стены 
пархама. За бывшим проливом шведы насыпали 
вал, прикрывавший подходы к Пиллау309.

Жалобы на плохое состояние замка вновь 
появляются в 1664 г.310 По приказу Фридриха I в 
марте 1705 г. для укрепления крепости Пиллау 
на строительные материалы разобрали башню, 
северное и восточное крыло замка и уже по
луразрушенный данцкер, частично — верхний 
этаж южного флигеля511. Предположительно в 
1714 г. со стороны двора разобрали галерею. 
Когда вокруг замка разрушили оборонительную 
стену, площадка пархама с запада, востока и 
севера оплыла.
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163. План главного этажа замка Лохштедт, 
по К. Штайнбрехту

обязательства янтарного ведомства. В контракте 
1511 г. указывается имя пфлегера фон Таугена 
Хаунштайна, обязавшегося обходиться доходами 
своего ведомства, выплачивать замку 40 марок 
ежегодно и поставлять в Кёнигсберг различное 
продовольствие, янтарь, а также охранять побе
режье. Шестнадцатого апреля 1513 г. уже ветхое 
здание вместе с прилегающей территорией было 
передано орденским рыцарям Адриану и Фаустину 
фон Вайблингенам в пожизненное владение для 
обеспечения старости, но с условием, что они 
приведут замок в порядок. В расчетных книгах 
1516-1517 гг. дается перечень используемых по
мещений: пфлегер имел свою палату, янтарное 
ведомство — сводчатое помещение, орденский 
брат Андриан фон Вайблинген — особые покои, 
кроме того, имелись большие и малые палаты для
гостей, сводчатые помещения у прохода в данцкер, помещения для слуг наместника, пекарни и кухни, 
конюшня пфлегера для верховых лошадей. Два года спустя в крепости появляются три орденских 
брата и священник Матес вместе со слугами в количестве 51 человека. В ходе начавшейся в 1520 г. 
войны с Польшей флот Данцига высадил у Лохштедта десант, суда, стоявшие у замка, были большей 
частью уничтожены, деревни вокруг него сожжены, но сам замок устоял506. После секуляризации 
Лохштедт стал центром хауптамта по делам янтаря307.

Во время войны между Польшей и Швецией Густав Адольф 31 мая 1629 г.30" разбил свой лагерь у 
Лохштедта. Замок долго был шведским опорным пунктом, при этом он серьезно пострадал. За рвом
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165. Вид замка Лохштедт со стороны залива (вверху)
166. Ремтер комтура в замке Лохштедт (слева)
167. Помещение на втором этаже южного флигеля замка 
Лохштедт (внизу)
Все фотографии до 1945 г.
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Русская оккупация Восточной Прус
сии во время Семилетней войны закон
чилась для Лохштедта вполне благопо
лучно. Губернатор генерал-лейтенант 
фон Корф выделил деньги на проведе
ние ремонта внутри капеллы312.

Форбург в XIX в. пострадал от двух 
пожаров (в 1802 и 1888 гг.), причем вто
рой пожар разрушил его окончательно.
В 1807 г. во время блокады французами 
Пиллау генерал Сент-Геларе разместил 
свою главную квартиру в Лохштедте513.

В 1884 г. замок переоборудовали под 
школу, тогда же отреставрировали ка
пеллу, правда, она мало соответствовала 
оригиналу314. Во время осмотра замка в
1895 г. Штайнбрехт в «комнате чиновников» обнаружил настенную роспись. К началу XX в. капелла 
требовала нового ремонта, который осуществили в 1907 г.315 Большие археологические работы были 
проведены только в 1937 г., тогда же приступили к реставрации замка. Началось восстановление восточ
ного флигеля, подвалы которого к началу войны привели в порядок. К южному флигелю пристроили 
деревянную галерею. Проводились реставрационные работы и внутри сохранившихся помещений, но 
начавшаяся в 1939 г. война помешала дальнейшему финансированию начавшихся работ316.

169. Замок Лохштедт. 
Вид с юго-востока. 
Фотография до 1945 г.
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168. Замок Лохштедт. Вид на южный флигель со стороны двора. 
Фотография до 1945 г.
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В 1945 г. во время ожесточенных боев на подступах к Пиллау замок сильно пострадал. Оба флигеля 
находились в руинированном состоянии. После войны их разобрали практически до фундаментов. 
В декабре 1989 г. немецкий журнал -Шпигель- с разрешения Москвы проводил большие работы по 
поискам янтарной комнаты. Ни о каких археологических раскопках и речи не было, работы велись 
варварскими методами. В результате экскаватором были разрушены внутренние фундаменты южно
го флигеля, сильно пострадали и подвалы. Янтарной комнаты, конечно же, не нашли, но память об 
этих «поисках» осталась и на территории замка раскопки продолжались уже -черными копателями». 
Окончательный удар замок получил зимой 2000 г., когда бесконтрольные раскопки экскаваторами 
и бульдозерами нанесли древнему замку невосполнимый урон. Были разрушены цокольные этажи, 
сохранившиеся подвалы, фундаменты стен и даже подножие обрыва.

КОНОВЕДИТ — CONOWEDIT
(Гурьевский р-н)

Небольшая прусская крепость Коноведит317 находилась на 
высоком берегу запива Фришес Хаф. Орден использовал ее 
в качестве наблюдательного поста, с которого хорошо про
сматривалась большая часть залива. Крепость вместе с замком 
Бранденбург прикрывала устье реки Прегель.

Второе прусское восстание шло на убыль, когда вождь 
вармийцев Глаппо около 1273 г. осадил это укрепление. Его 
ближайший соратник прусс Стейнов предал его и преду
предил комтура Кёнигсберга Иоханнеса Захсе318. Комтур с 
орденским отрядом неожиданно напал на пруссов и разгро
мил их. Глаппо захватили в плен и доставили в Кёнигсберг, 
где его вскоре повесили319. Как долго орден использовал эту
небольшую крепость, неизвестно. Остатки ее валов сохранялись долгое время. Лейтенант Гизе 
в начале XIX в. достаточно подробно исследовал и описал их. В начале XX в. валы и площадка 
крепости использовались местным населением в качестве карьера для добычи песка320.

Сейчас от крепости сохранились фрагменты валов и заросшая деревьями и кустарником 
площадка.

ЛАБИАУ — LABIAU
(Полесск)

Впервые местность Лабиау упоминается в 1258 г. под названием Лабегове в грамоте о разделе 
Самбии между вице-ландмейстером и епископом321. Видимо, это была прусская деревня или укрепле
ние. Принято считать, что это название происходило от прежнего наименования реки Дайме —Лаба. 
В дальнейшем оно неоднократно изменялось. Так, в 1330 г. оно звучало как Лобиав, в 1436 г. — как
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170. План крепости Коноведит 
и прилегающей местности



Лабиау

171. Замок Лабиау в XIV в. 
Реконструкц и я Л. П. Бахт и на

Лабиов, в 1625 г. — как Лабиав, а затем уже гер
манизировалось и приобрело звучание Лабиау.
Это было устье небольшой реки, где она распада
лась на несколько узких рукавов, образуя сильно 
заболоченные острова.

Основание крепости приходится на окончание 
второго прусского восстания (около 1274 г.)322.
Немецкий орден построил деревянно-земляное 
укрепление, которое должно было обеспечивать 
безопасность водного пути по реке Лаба и заливу 
Куришес Хаф к крепости Мемель. Укрепление на
ходилось в излучине Лабы, у тогдашнего места ее 
впадения в залив.

После завоевания Надровии ландмейстер Прус
сии Конрад фон Тирберг в 1277 (1278) г. отдал 
распоряжение фогту Самбии Дитриху фон Лиделау 
на вторжение в земли прусского племени скало- 
вов, жившего в низовье реки Мемель. Его селения 
были разбросаны по обоим берегам. Подготовка
к наступлению проводилась в замке Лабегове (Лабиау). Несколько десятков орденских братьев с 
кнехтами сели на большие ладьи и, пройдя запив, вошли в устье Мемеля. Дойдя до крепости скаловов 
Раганиты, они внезапно атаковали ее. После тяжелого боя крепость была захвачена и сожжена, гар
низон перебит, а женщины и дети уведены в плен. Решив отомстить, старейшины племени отобрали 
400 лучших воинов. Тайно на лодках они подошли к устью реки Лаба и на рассвете, когда все, в 
том числе и стража, спали, неожиданно напали на замок и захватили его. Гарнизон был полностью 
уничтожен, а крепость сожжена323.

В 1288 г. орденское укрепление упоминается вновь. В этот период комтуром Лабиау был Верни
ке324. Однако после основания крепости Рагнит (1289 г.) замок Лабиау потерял свою самостоятель

ность и вошел в состав комтурства Рагнит'25.
В 1347 г. отряды литовских князей Ольгерда и 

Кейстутиса неожиданно напали на восточную Самбию, 
разграбив окрестности Лабиау. Сам замок они не ста
ли штурмовать, а обошли его стороной. Небольшой 
гарнизон, состоявший из нескольких десятков воинов, 
охранял собравшихся со всего края беженцев, но за 
пределы стен замка воины выйти не решились326. Пос
ле неудачного похода ордена в Литву в 1352 г. замок 
был дополнительно укреплен засеками. Ольгерд с Кей- 
стутисом и его сыном Патирке решили отомстить, и 
в этом же году мощное литовское войско вторглось
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172. Лабиау в XVII в. Гравюра Хр. Харткноха
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на орденскую территорию. Разделившись 
на четыре отряда, они опустошили области 
Лабиау, Шаакен, Повунден и Каймен. Все не 
успевшие укрыться в замках мужчины были 
убиты, женщины и дети захвачены в плен. До
бычей послужили и стада домашнего скота. 
Отряд, во главе которого стоял сын Кейсту
тиса князь Патирке, вел пленных вдоль Лабы. 
Навстречу ему из Лабиау двинулся комтур 
Хеннинг Шиндекопф. Внезапно из засады он 
напал на литвинов. Князь решил прорваться 
к заливу, но преследуемый комтуром попал в 
топь, лишь слегка схваченную льдом. В этом 
болоте утонула большая часть людей и коней. 
Оставшихся в живых воинов Шиндекопф ата
ковал с тыла. Князь с остатками своего отряда

174. План замка Лабиау и прилегающей 
местности. Гизе, 1826 г.

пробился к Лабе, но, попав на хрупкий лед, провалился в воду. По орденским источникам, погибло 
до 1500 литвинов. Самого князя вытащили из воды и взяли в плен. Вскоре Шиндекопф освободил 
его и отправил «в качестве бесценного подарка- к отцу327.

С 1360 г. началось строительство каменной крепости, в нем участвовало 544 человека32”. Небольшой 
остров, где возводился замок, был укреплен широким дугообразным рвом, по которому проходил 
судоходный фарватер. Землю изо рва подсыпали на площадку, где намечалось строительство замка, 
таким же образом использовали и землю вала. В результате среди болот образовалась небольшая 
возвышенность. У стен замка была устроена пристань.

Замок представлял собой неправильный четырехугольник. Все флигели были приблизительно 
равны по ширине и высоте. В западном и северном флигелях находились неглубокие подвалы со 
сводами (упоминаются в 1374 г.). Фундаменты и стены до
высоты 4-5 м строились из полевого камня, далее — из 
кирпича. На первом хозяйственном этаже располагалась 
кухня и, возможно, пекарня.

В западном флигеле, судя по системе отопления, 
состоящей из помещения для печи и воздушной шахты, 
находились жилые помещения. В северном флигеле рас
полагались ворота с опускающейся решеткой. На стене 
восточного флигеля был устроен данцкер, от него до 
сих пор сохранились выступающие гранитные блоки 
(консоли). Толщина внешних стен — от 2 до 3 метров.
Судя по мощным фундаментам, в восточном и западном 
углах северного флигеля могли находиться башни. По 
всему периметру строений под крышей проходил оборо-

120

173. План замка Лабиау, составленный русскими 
инженерами в 1758 г. в период Семилетней войны
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/75. Замок и город Лабиау перед Второй мировой войной. 
Фотография с самолета

нительный ход с бойницами. Внутри двора 
была галерея, через которую можно было 
попасть на второй этаж, где сохрани
лось помещение с крестовыми сводами 
и ребрами, опирающимися на консоли.
Высота флигелей (без крыши) достигала 
более 15 метров. Во дворе находился коло
дец, строительством которого руководил 
Ханнус Болле из Данцига529. Вокруг замка 
располагался пархам с оборонительны
ми стенами, от него сохранилась лишь 
небольшая башня в юго-западном углу, 
перестроенная во времена герцога Аль
брехта. К ней примыкала часть стены с
оборонительным ходом. Вдоль прорытого полукруглого рва на северо-востоке от замка распола
гался форбург, окруженный оборонительной стеной. В северной его части находилась небольшая 
квадратная башня с воротами и мостом через ров, а в восточной — Мельничные ворота. Здание 
замка, вероятно, не было отделено от форбурга рвом, что в то время не являлось исключением. 
В форбурге размещались склады, конюшни и другие хозяйственные постройки. Кроме того, на 
его территории была построена кирха св. Георга, упоминание о которой встречается в источни
ках за 1408 г.330 Кирха функционировала до 1541 г., позже использовалась под пивоварню, а затем 
под соляной склад. В 1880 г. ее снесли. Рядом с замком на протоке с восточной стороны была 
построена мельница с мостом.

176. Замок Лабиау.
Часть форбурга с надвратной башней. 

Фотография до 1945 г.

Запас продовольствия в замке всегда был большой, ибо 
существовала постоянная опасность осады. В этом случае пи
танием должен был обеспечиваться не только гарнизон, но и 
спасающиеся в нем окрестные жители. Так, в 1379 г. в замке 
насчитывалось 960 шефелей* ржи, 420 шефелей пшеницы, 
1500 шефелей ячменя, 4200 шефелей овса, 5000 штук сыров 
дня орденских братьев и 2500 сыров для кнехтов, 103 бочки 
соли, 300 шефелей хмеля, 500 шефелей солода. На кухне 
было 40 шоков** карпов, 30 шоков судаков, 480 вяленых 
щук, 30 бочек сельди, бочка пищевого смальца и 24 бочки 
меда. На скотном дворе — 39 голов крупного рогатого скота, 
70 коз, 90 свиней, 12 свиноматок. В стойлах — 32 рабочие 
лошади, 36 кобыл, 46 жеребят, 8 упряжных лошадей. У причала 
замка напротив большого амбара стоял замковый флот — пять 
кораблей (для плавания по Лабе), четыре больших ладьи и

• 1 шефель - 54,96 литров.
•• 1 шок - 60 штук.
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177. Замок Лабиау перед Второй мировой войной. 
Вид с юго-запада

178. Замок Лабиау перед Второй мировой войной. 
Вид с юго-востока

восемь рыбачьих лодок. Для комтура или 
пфлегера были наготове пять лошадей, для 
прочих орденских рыцарей по три. В 1432 г. 
при очередной ротации комтуров Рагнита 
в замке Лабиау находилось два больших 
корабля, один малый корабль и две лод
ки. В форбурге на этот же год числилась 
21 верховая лошадь и 19 рабочих лошадей. 
На складах хранились порох, кольчуги и 
панцири331.

Понимая важность использования рек 
в транспортных и стратегических целях, 
орден с 1372 г. начал проводить на реке 
Лабе гидростроительные работы. Русло 
расширили и соединили у Тапиау с Преге

лем. Была предпринята неудачная попытка соединить Лабу с рекой Мемель, чтобы избежать плава
ния по опасным водам залива. В результате дальнейших работ, которые велись в 1395-1410 гг., был 
построен канал, а в 1430 г. шлюз у Лабиау332.

Поселение, образовавшееся на левом берегу реки Лабы около крепости Лабиау, застраивалось 
в XIV в. В 1400 г. -лишке» насчитывало 500 жителей, среди которых преобладали рыбаки, ремеслен
ники и огородники. По данным за 1437 г., здесь было девять трактиров, а в источниках за 1462 г. 
упоминается староста поселения. Во время Тринадцатилетней войны в 1454 г. объединенные войска 
городов Велау и Алленбург, вошедших в Прусский союз городов, выступили против ордена. Опол
чения этих городов предприняли попытку захватить Лабиау. Оборону замка возглавил Альбрехт 
Шпарукель, благодаря его умелым действиям нападение было отражено333.

После секуляризации ордена гер
цог Альбрехт в 1526 г. в качестве 
свадебного подарка передал замок и 
округ Лабиау своей будущей жене До
ротее Датской. В восточном флигеле 
был оформлен рыцарский зал, кото
рый в 1564 г. расписал геральдически
ми мотивами придворный художник 
Иоханес Баптист. Этот итальянский 
художник также известен под именем 
Иоган фон Браун. После смерти До
ротеи это владение перешло к Анне 
Марии фон Брауншвейг-Люнебург, 
второй жене герцога Альбрехта, и при
надлежало ей с 1565 по 1568 г. Чтобы
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180. Замок Лабиау. 
Надвратная башня форбурга в 1964 г.

приспособить замок для светской жизни, 
с 1566 г. велись строительные работы под 
руководством Христофа Рёмера334. В юго- 
западном углу пархама находилась башня 
Пайнтурм (позже называемая Зайгертурм).
В 1551 г. или в 1574 г. ее расширили к югу 
и наполовину надстроили335, к ней пристрои
ли южный флигель. Велась реконструкция и 
внутри помещений. Западный флигель после 
сильного пожара был наполовину разобран.
Южный флигель, построенный заново с ис
пользованием стены пархама, прикрывался 
частью оставшейся с запада стены пархама с
башней Зайгертурм. Из западного флигеля в башню имелся переход. В стене пархама были ворота, 
которые вели в форбург336. В форбурге была перестроенная северная башня — «Пороховая». В ее 
верхней части надстроили восьмиугольный «барабан» с высоким шпилем.

Двадцать восьмого июля 1642 г. Лабиау получает городские права. В замке Лабиау 20 ноября 
1656 г. между Великим курфюрстом и шведами был подписан договор о суверенитете Пруссии337. 
В 1657 г. город окружили валом с бастионами и рвом, цитаделью являлся замок338. В конце XVII в.

русло Даймы было спрямлено: фарватер, проходивший вок
руг замка, перенесли к востоку, через его русло построили 
новый мост — Фишбрюке. Стену форбурга с восточной 
стороны снесли. В 1818 г. Лабиау стал районным центром. 
Старый замок неоднократно перестраивался, практически 
полностью были утрачены старые перекрытия, пробиты но
вые окна339. В замке расположилась резиденция ландрата, а 
также суд первой инстанции и тюрьма. Замковый ров засы
пали лишь в 1902 г.: его уже давно не чистили, и он в теплое 
время источал неприятные запахи. Полученную территорию 
передали городу.

После 1945 г. в здании замка находилась тюрьма. Пос
ле пожара в 1963 г. тюрьму закрыли, а постройку пере
дали Калининградскому филиалу заочного образования 
Ленинградского сельскохозяйственного института для 
использования под учебные аудитории, лаборатории и 
общежитие. На 1964 г. сохранялась надвратная башня, 
нижняя часть которой имела готическую кладку, и боль
шие участки оборонительных стен форбурга. На террито
рии форбурга находилось старое складское одноэтажное 
здание, построенное из орденского кирпича и валунов340.
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В конце 1964 г. институт из-за отсутствия финансирования отказался от своих планов, освободил 
помещения и снял охрану. В 1964-1965 гг. несколько комнат были заняты под курсы шоферов. 
Остальные многочисленные помещения никак не использовались и никем не охранялись. В ре
зультате имущество и оборудование стали расхищаться. Был разобран участок сохранившейся 
стены форбурга. Начали разрушать и его надвратную башню5“. Из-за бесхозности в зданиях замка 
произошел пожар, и еще неплохо сохранившаяся крыша с небольшими фронтонами сгорела. Ос
тавшиеся постройки в конце концов передали под филиал завода -Янтарь». Без учета архитектур
но-конструктивных элементов был проведен малозатратный ремонт. Верхнюю полуразрушенную 
часть стен разобрали и возвели примитивную крышу. Ворота в северном флигеле заложили, 
провели внутреннюю перестройку помещений, в которых разместили цеха. В период нахожде
ния на территории замка филиала завода -Янтарь» были снесены остатки надвратной башни и 
оборонительных стен, после пожара строение лишилось черепичной крыши. В 1990-х годах 
после банкротства завода остатки замка через областной комитет по имуществу передали под 
культурный центр. В сохранившемся сводчатом зале размещается скромный краеведческий музей. 
Часть помещений для содержания музея были переданы коммерческим структурам. Остальные 
помещения находятся в запущенном состоянии.

НОЙХАУЗ — NEUHAUS
(Зеленоградский р-н)

Литвины неоднократно устраивали набеги на Самбию по Куршской косе. Зимой 1283 г. 
800 литовских всадников через косу вторглись в Самбийскую землю, разорив территорию По
вунды и Побеты. Нападение было столь неожиданным, что часть населения, не успев укрыться в 
крепостях, попала в руки литвинов. Было убито 150 человек и сожжено множество деревень, а 
так как в этом районе не оказалось орденских военных отрядов, литвины без потерь вернулись 
назад. Чтобы в дальнейшем избежать подобных вторжений, ландмейстер Конрад фон Тирберг 
Младший отдал распоряжение заложить у начала косы мощную крепость с сильным гарнизоном. 
Замок получил название Нойхауз542. Это было вальное укрепление с деревянными помещениями 
для гарнизона, защищающее Самбию от литовских отрядов. Безусловно, он находился у Кранца, но 
существует и множество других версий. Шлихт искал его у Пиллькопена, который в XV1-XVII вв. 
назывался Нойштадт. Гора Пиллькоп упоминается уже в источниках за 1366 г. Pillkop означает 
-замковая гора» и это говорило в пользу предположения, что там стоял орденский замок. Впрочем, 
это могла быть и языческая крепость.

В 1308 г. пятитысячный отряд жемайтов под руководством Мансто, Сударга и других вождей, 
блокировав Нойхауз, вторгся в Самбию. Разорив район Повунды и Рудов, они узнали о подходе ор
денского войска и в ту же ночь отступили обратно545. Нойхауз к этому времени уже потерял свое 
значение, поскольку в 1290 г. в центре косы был построен замок Росситтен.

Технического описания Нойхауза нет, до сих пор точно неизвестно, где он находился и как 
долго существовал.
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комтура Рагнита, XIV в.

182. Замок Рагнит в XIV в. 
Реконструкция Л.П. Бахтина

РАГНИТ — RAGNIT
(Неман)

Покорив Надровию, орден приступил к завоеванию Скаловии 
(нем. Шалауен), располагавшейся по обоим берегам в низовье реки 
Мемель. В 1277 г. фогт Самбии Дитрих фон Лиделау по распоряжению 
ландмейстера Конрада фон Тирберга Младшего организовал военную 
экспедицию в Скаловию. Собрав несколько десятков орденских братьев 
и около тысячи кнехтов и витингов, фон Лиделау на кораблях через 
устье Лабы вышел в залив Куришес Хаф. Благополучно миновав отмели 
и подводные камни, суда вошли в устье Мемеля и стали подниматься 
вверх по течению. Обнаружив крепость скаловов Раганиту, орденское 
войско осадило ее. Начавшийся штурм был прерван вылазкой скаловов, 
которые, однако, попав под плотный обстрел лучников, были вынуждены
отступить. Повторный штурм крепости увенчался успехом: часть воинов по приставным лестницам 
взобрались на стены, другие, проломив ворота, ворвались внутрь. Гарнизон крепости перебили, 
женщин и детей увели в плен, а кнехтам и витингам досталась большая добыча. Крепость и предме
стья сожгли. Во время той же экспедиции (по другим данным, в 1279 г.) недалеко от Раганиты на 
северном берегу была захвачена и разрушена крепость Рамиги (Рамбинас)544.

После 1283 г. военная угроза со стороны литвинов и жемайтов стала усиливаться, их вторжения 
за Мемель становились все чаще, и руководство ордена решило построить ряд укреплений вдоль 

южного берега реки. В 1289 г. на месте прусской 
крепости Раганиты ландмейстер Пруссии Майнхарт 
фон Кферфурт построил новую крепость, которую 
первоначально назвали Ландесхут545. Позднее крепости 
возвратили прежнее название, которое впоследствии 
трансформировалось в Рагнит.

Согласно плану Гизе, крепость состояла из несколь
ких площадок. На самом берегу над обрывом высотой 
более 40 м располагался замок размером 109x50 м. 
Затем следовал ряд небольших форбургов, отделенных 
друг от друга рвами и валами546. В северной части 
территории замка обнаружено большое количество 
колотого кирпича орденского периода, вероятно, 
там находился кирпичный флигель. На территории 
форбургов битый кирпич встречается достаточно 
редко*. В северо-западном углу замковой площадки

• Осмотр и обмеры 2001г.
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располагался подвал. Недалеко от крепости на 
берегу реки орденом было основано укреплен
ное поселение, в котором жили принявшие 
христианство семьи скаловов.

В этот период крепость Рагнит являлась 
одним из передовых постов Немецкого орде
на и выполняла роль опорного пункта на гра
нице с Литвой. В новой крепости разместили 
сильный гарнизон, состоявший из 40 братьев 
и 100 кнехтов, возглавил его комтур Бертольд 
фон Брюхафен. Литвины неоднократно нападали 
на Рагнит. Весной 1290 г. небольшой орденский 
отряд отправился с разведывательными целями 
вверх по реке. Когда отряд проходил мимо ли

товской крепости Колайны, его обнаружил вождь Сурмин. Он решил устроить засаду отряду, когда 
тот будет возвращаться, что и было сделано. Орденский отряд обманом завлекли к берегу и весь 
перебили. Литвины решили воспользоваться этой победой и напасть на Рагнит, но их обнаружили и 
почти полностью уничтожили547. В 1295 г. литвины неожиданно напали на крепость, захватив всех 
коней и скот гарнизона. Осенью того же года они разрушили предместье Рагнита и Шалауэрбурга548. 
В 1315 г. жемайты, собрав большое войско, незаметно подошли к крепости и попытались захватить 
ее штурмом. Орденский гарнизон сумел отбить атаку и литвины, потравив посевы, ушли за Мемель549. 
В 1355 г. в предрождественское время в крепости произошел пожар. Уже зимой ее восстановили, 
но между Пасхой и Троицей пожар случился вновь. Через год Винрих фон Книпроде распорядился 
отстроить крепость заново. Набеги литвинов продолжались и, чтобы укрепить границу на левом бере-

184. Восточный и южный фасады замка Рагнит. 
Рис. К. Штайнорехта (слева)
185. Замок Рагнит в разрезе с запада на восток. 
Рис. К. Штайнбрехта (вверху)
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183. Замок Рагнит. Настенная роспись в западном 
флигеле с изображением гербов. Нач. ХV в.

По рис. К. Штайнорехта
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гу Мемеля, был построен ряд замков: Венкишкен, 
Шплитер, вновь восстановлен Шалауэрбург. Все 
они в 1365 г. были захвачены и разрушены.

Описи Рагнитского замка очень хорошо по
казывают состояние его артиллерийского воо
ружения: на 4 декабря 1379 г. в замке храни
лось 7 орудий, на 19 ноября 1392 г. — 2 больших 
орудия, 3 малых, 16 картечниц, а также 1 бочка 
пороха; на 1 мая 1396 г. — 6 больших и малых 
орудий, 14 картечниц и 2 бочки пороха550.

После объединения Литвы с Польшей в 1385 г. 
положение на границах осложнилось. Теперь 
ордену противостояли два сильных государства, 
во много раз превосходившие его по своей мощи. 
Для более успешной защиты своих владений ор
ден приступил к постройке вдоль реки массивных 
каменных замков. Рагнит также решили перестро
ить, но его площадка совершенно не подходила
для возведения нового замка, который должен был быть больше, чем прежний. Новое место нашли 
в двух километрах вниз по течению реки, где находились три отрога, разделенные небольшими ов
рагами. Для главного здания выбрали восточную площадку, для форбурга — среднюю, западная пред
назначалась под хозяйственные постройки. К западу от замка на ручье поставили мельницу. Было 
учтено, что возведение нового замка займет много времени, и старая крепость еще долго служила 
оборонительным целям.

К строительству Рагнита подготовились очень хорошо. Здесь работал знаменитый архитектор 
Николаус Фелленштайн351 из Кобленца, который возводил крепость в Тильзите и других местах. 
Были подготовлены мастерские и склады, построено жилье для прибывших каменщиков, плотников 

и других специалистов. Из документов ордена следу
ет, что на строительстве было занято до 30 мастеров 
различных специальностей. В 1403 г. здесь работали 
мастера из Данцига, Эльбинга, Бранденбурга, Грауденца, 
Торна, Кульма, Мариенбурга, Бальги и даже из По
мерании352. На вспомогательные работы из Самбии было 
затребовано 1200 человек, а жившие в округе скаловы 
за приличные деньги выполняли подсобные и извозные 
работы. Прусские витинги охраняли строительную 
площадку, материалы и контролировали их расход. 
Полевой камень ввиду его незначительного количества 
использовался только для закладки фундаментов, воз
ведения нижнего уровня первого этажа и углов. На
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186. План главного этажа замка Рагнит. 
По К. Штайнбрехту

187. Рагнит в XVII в. 
Гравюра Хр. Харткноха
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месте было организовано производство кирпича, 
дерево получали из лесов, лежащих к востоку от 
Рагнита, а доски привозили из Кёнигсберга. Из
весть, потребность в которой была очень высо
ка, доставлялась кораблями из Данцига — всего 
107 ластов*. Из Данцига поступали и гвозди, сохра
нился счет на 1400 шоков больших и 450 шоков 
малых гвоздей. В орденских расчетных книгах 
упомянуто большое количество продовольствия 
для строителей: 62840 шефелей ржи, 120 шефе- 
лей пшеницы, 17000 шефелей овса, 11300 кругов 
сыра. Из 2218 шефелей ячменя и солода большая 
часть, безусловно, использовалась на приготовле
ние пива, как и 750 шефелей хмеля353.

Как и в других замках, здесь сначала вы
строили внешнюю оборонительную стену, опоя
сывающую всю территорию. Летом 1397 г. после 
закладки подвалов и фундаментов начались работы

по укладке кирпича, руководил которыми каменщик Альбрехт. К марту 1402 г. были возведены стены 
главного здания, а мастер из Бартенштайна Михил Мюнстерберг установил на них стропила и сделал 
крышу. Главное здание замка, сложенное из кирпича готической кладкой, имело размеры 59x59 м. 
Площадь внутреннего двора составляла 575 м2, высота главного этажа — 12 м, а располагавшегося 
над ним оборонительного этажа — 2 м. Внутренний объем главного здания достигал 28-30 тыс. м3. 
Толщина внешних стен составляла 3 м, и про
странство в оконных нишах позволяло поставить 
стол с четырьмя стульями354. В южном флигеле 
зал капитула и часовня занимали всю высоту 
здания до оборонительного этажа355, другие 
флигели были многоэтажными, а внутренняя 
галерея двухэтажной. В 1402 г. замок получил 
2,3 тонны белого стекла и 200 кг цветного, что 
свидетельствует о заключительном этапе строи
тельства. В 1403 г. орденские братья уже вселя
ются в новый замок. Предположительно в это 
же время была разобрана старая крепость, при 
этом строительные материалы использовались 
для продолжения строительства замка. Великий 
магистр Конрад фон Юнгинген 1 декабря 1403 
г. заключает с каменщиком Йорге Бешейденом

189. Рид замка Рагнит с юго-востока. 
Фотография до 1945 г.

• Около 346 тонн.

188. План замка Рагнит и прилегающей местности. 
К. Штайнбрехт, кон. XIX в.
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190. Вид на замок 
и город Рагнит 
с юго-запада. 
Фотография 
с самолета, 1930 г.

о проведении дальнейших работ. Согласно договору, за изготовление сводов и реконструкционные 
работы в орденском замке Рагнит Бешейден за два года (с дек. 1403 по дек. 1405 г.) получил 500 ма
рок, которые были разделены на несколько платежей различной величины396.

На ручье возле замка построили дамбу, а перед ней выкопали ров глубиной до 4 м и шириной до 
12 м. Благодаря дамбе образовался пруд, необходимый для функционирования мельницы. Эти работы 
длились 18 месяцев и шли до 1404 г. На рубеже 1404-1405 гг. начали строительство временного данц
кера из дерева, который располагался на севере в сторону Мемеля. К 1405 г. строительство самого 
замка завершили. В 1407-1408 гг. в одном из помещений западного флигеля стены расписали герба
ми: там были изображены гербы Великого магистра Ульриха фон Юнгингена, Верховного комтура 
Куно фон Лихтенштайна, Верховного маршала Фридриха фон Валленродта и комтура Эберхарда 
фон Вальденфельса397. В 1406 г. приступили к возведению форбурга. Строительные работы возглав
лял каменщик из Данцига Ханнус Болле398. Летом 1406 г. комтур Рагнита просил Великого магистра 
прислать четырех плотников для устройства на стенах оборонительного хода, в это же время в 
форбурге строилась и башня. К 1 сентября 1407 г. в замке насчитывалось уже 11 больших и малых 
орудий, 18 картечниц и 5 бочек пороха. Для картечниц, стрелявших раньше колотым камнем, появи
лись свинцовые заряды (пули). На складах находилось также 248 арбалетов и 1970 шоков стрел399.

В 1409 г. в преддверии -Великой войны- в Скаловию прибыл с инспекцией новый Великий ма
гистр Ульрих фон Юнгинген. После осмотра замка состоялось его торжественное освящение360. 
К этому времени он представлял собой массивный четырехфлигельный замок с воротами на 
запад. По периметру двора проходила двухэтажная галерея, на которую можно было попасть по 
лестницам, находившимся в юго-западном и северо-восточном углах. Замок был окружен пархамом 
с оборонительной стеной, возможно, имевшей с восточной стороны две квадратные полубашни.
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По одним данным, замок был отделен от форбурга рвом, по другим — ров отсутствовал. Данцкер 
располагался над ручьем, протекавшим под обрывом вдоль крепости. Форбург находился к западу 
от замка, в его южной части были ворота, а в северо-западной — небольшая калитка для спуска к 
реке. В юго-западном углу форбурга стояла массивная круглая башня диаметром 10,5 м. До наших 
дней сохранилась узкая квадратная шестиэтажная башня (так называемая «часовая») высотой 25 м, 
расположенная в южной части. Ее предназначение до сих пор не установлено. На плане 1548 г. она 
обозначена как надвратная башня, что вызывает сомнение. Вдоль оборонительных стен располага
лись складские и жилые постройки361.

После поражения в 1410 г. под Грюнвальдом в условиях наступившего финансового кризиса 
орден не смог перестроить временный данцкер. Уже во время инспекции орденского маршала в 
1420 г. было отмечено его неудовлетворительное состояние. Во время Тринадцатилетней войны 
замок ненадолго попал в руки Прусского союза, но уже в 1455 г. вновь отошел к ордену*’2. В гер
цогский период комтур стал главой амта Рагнит, а бывший орденский замок — его резиденцией363. 
В 1548 г. Рагнитский замок намеревались усилить валами с бастионами для установки артиллерии с 
восточной, северной и южной сторон.

В 1648 г. в замке проводились большие строительные работы, которые скорей всего сводились к 
сносу ветхих построек и возведению новых. В 1722 г. поселение у замка Рагнит получило городские 
права. К 1723 г. дамбы уже не было, а оборонительную стену вокруг замка разобрали. В 1800 г. еще 
сохранялся форбург. Затем замок решили использовать в качестве тюрьмы, что повлекло за собой 
большие внутренние перестройки364. В это время были утрачены все сводчатые перекрытия второго 
этажа, часть помещений первого этажа и пробиты новые оконные проемы. В ночь со 2 на 3 августа 
1828 г. в результате пожара замок полностью выгорел365. Некоторое время спустя его восстановили, 
при этом опять провели масштабные внутренние перестройки, так как помимо тюрьмы в нем распо
ложился городской и районный суд. Множество новых окон, простые потолки и новые лестничные 
клетки изменили здание почти до неузнаваемости. Оборонительные стены форбурга постепенно 
исчезали, на их месте возводились новые здания. Только надвратная, или часовая, башня и здание 
замка сохранились до наших дней.

После 1945 г. замок был практически цел. Часть 
помещений использовалась под склады, во дворе 
организовали рынок. Постепенно все приходило 
в запустение, замок лишился крыши и стал разру
шаться. С тех пор он находился в безнадзорном 
состоянии. В 1964 г. объем разрушений был уже 
весьма значителен: отдельные участки стен, пере
мычки многих проемов и некоторые сохранившие
ся сводчатые перекрытия находились в аварийном 
состоянии**’. Некоторое время нижние помещения 
замка использовались местными жителями под хо
зяйственные нужды. Вокруг пристроили большое 
количество сараев. Затем здание начали разбирать
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Фотография до 1945 г.
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192. Замок Рагнит 
и «часовая» башня.
Вид с юго-запада (слева)
193. Замок Рагнит.
Вид с юго-востока (внизу) 
Фотографии до 1943 г.
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на стройматериалы, продолжался и 
процесс естественного разрушения. 
Особенно пострадал восточный фли
гель. На сегодняшний день от уни
кального памятника Средневековья 
остались лишь руины, верхние ряды 
кладки интенсивно разрушаются. 
Все еще сохраняется так называемая 
часовая башня, находящаяся в ава
рийном состоянии. Никаких работ 
по ее сохранению не проводилось. 
Но все же минимальные усилия по 
наведению порядка были предприня
ты: частично очистили двор, снесли

сараи по периметру, а в проеме ворот установили металлическую дверь.

РОССИТТЕН — ROSSITTEN
(пос. Рыбачий, Зеленоградский р-н)

Для защиты дороги в замок Мемель и Ливонию и прикрытия Самбии от литовских набегов орден 
решил построить на косе Курише Нерунг промежуточное укрепление. Место было найдено на пес
чаном выступе, образующем небольшую бухту. Рядом на север по берегу залива проходила дорога. 
Строительство началось, видимо, в начале XIV в. Сначала выкопали ров, отделивший выступ от косы, 
насыпали вал и устроили деревянный палисад. Для гарнизона построили помещения также из дерева. 
В 1330 г. крепость перестроили в камне. Возле замка возвели форбург, где могли передохнуть и 
поменять коней гонцы*7. Замок был небольшим одно- или двухфлигельным, в нем разместилась рези
денция каммерамта, осуществлявшего помимо контроля за рыбной ловлей административные функ
ции, в том числе и надзор за дорогой. Замок и вся южная часть косы относились к кёнигсбергскому 
комтурству и подчинялись администрации орденского маршала.

С середины XIV в. здесь стали разводить лошадей (орденский конезавод упоминается в источни
ках за 1379 г.)368. Возможно, с этого времени он стал называться Росситтен (от нем. Roß — конь). 
Под прикрытием замка невдалеке появился трактир и рыбацкая деревушка, снабжавшая гарнизон 
рыбой369.

В связи с обострившимися отношениями с литовским князем Витовтом в 1403 г. крепость до
полнительно укрепили. Привели в порядок стены, углубили занесенные песком рвы, устранили и 
другие недостатки. Чтобы бесперебойно обеспечить строительство кирпичом, было организовано 
производство, упоминающееся в документах за 1404 г. Позже кирпичом снабжали и замок и город 
Мемель. В это же время гавань Росситтена использовалась для вывоза строительного леса, который 
заготавливали на косе370. В четвертом пункте мирного договора, подписанного в Торне в 1466 г.
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после окончания Тринадцатилетней войны, упоминается и замок Росситтен371. Но наступивший после 
войны экономический и политический кризис орденского государства не позволял выделять средства 
на поддержание замка. В 1472 г. двор замка передали трактирщику, сам замок тогда еще существо
вал. В распоряжениях периода правления Великого магистра Фридриха фон Заксена от 1507 г. о нем 
нет ни слова. В 1525 г. в тексте договора с поляками Росситтен вновь упомянут в числе владений 
Великого магистра, но при подписании этого договора в первую очередь стремились предупредить 
возможные притязания противника.

После секуляризации ордена Росситтен стал герцогским доменом с управляющим бурграфом в 
Шаакене. В 1577 г. бурграф Якоб Бехтольд просит у герцога разрешение на строительство жилого 
дома в Росситтене во дворе замка372, что говорит об отсутствии на его территории пригодных для 
жилья помещений. К 1595 г. замок Росситтен пришел в полный упадок: оборонительные стены были 
разрушены, рвы занесло песком. В источниках за 1605 г. упоминается кирха, возможно, замковая 
капелла. Остатки оборонительных и подпорных стен продолжали разбирать, и к 1748 г. среди руин 
сохранились только своды и подвалы. Поскольку подпорная стена отсутствовала, волны залива раз
мыли островок, на котором находился замок (на картах XVIII в. еще виден выступающий в залив 
мыс, на картах XX в. мыс полностью отсутствует). На территории форбурга в XIX в. построили 
сигнальную мачту373.

Есть несколько версий местонахождения замка, в частности: гора Валгумберг к западу 
и гора Шварценберг к северу от поселка. Для уточнения необходимы археологические рас
копки. На сегодняшний день в районе Росситтена находится рыбацкий поселок и уникальная 
орнитологическая станция.

НОЙХАУЗЕН — NEUHAUSEN
(г. Гурьевск)

Замок Нойхаузен принадлежал самбий
скому соборному капитулу. Как полагают, 
его основали в 1292 г. рядом с бывшей прус
ской крепостью (alte Burgu)all\ Первоначаль
но это было земляное укрепление, в XIV в. 
перестроенное в камне37’. Замок состоял 
из одного или двух флигелей с небольшим 
форбургом, в юго-восточной части которого 
находилась круглая башня диаметром более 195. Замок Нойхаузен в нач. XVIII в. Рис. Колласа
11м. Из-за позднейших перестроек трудно определить, как выглядел замок в XIV в. Его размеры 
вместе форбургом, вероятно, не превышали нынешнего периметра — 57x90 м375. Замок окружал 
пархам с оборонительной стеной и широкий ров, через который был переброшен мост376. Проте
кающий рядом ручей частично направили в ров. В замке были подвалы, на первом и втором этаже 
имелись прекрасные готические потолки с крестовыми и звездчатыми сводами. Южнее замка на

133



Замки и укреплении Немецкого ордена

196. План замка Нойхаузен. По рис. Колласа

краю пруда находилась построенная в конце XIV в. 
мельница577. В этот же период восточнее возвели 
кирху, сохранившуюся до наших дней578.

Пекле секуляризации ордена в замке неко
торое время жил Георг фон Поленц, бывший 
другом и правой рукой герцога Альбрехта. За
тем замок служил административным центром 
управления гсхударственными доменами и летней 
резиденцией Альбрехта, где он устроил большой 
зоосад. В 1550 г. Нойхаузен передали в пожиз
ненное владение второй супруге герцога Анне 
Марии фон Брауншвейг, после чего началась его 
внутренняя и внешняя перестройка. Двадцать

девятого апреля 1553 г. в замке родился наследник герцога Альбрехта — Альбрехт Фридрих579. 
Его психическое заболевание не позволяло появляться в свете, и в юности он большую часть вре
мени уединенно жил в Нойхаузене. Герцог Альбрехт умер 20 марта 1568 г., узнав об этом, в замке 
Нойхаузен в тот же день умирает его супруга Анна Мария580. Началось правление болезненного 
Альбрехта Фридриха. По понятным причинам коллегия высших советников долгое время скрывала 
неспособность юного герцога управлять страной. С 1577 г. опеку и регентство над ним осуществлял 
племянник герцога Альбрехта — Георг Фридрих фон Байройт-Ансбах-Эгерндорф.

В XVII в. Нойхаузен стал охотничьим замком курфюрста Георга Вильгельма, а затем его сына 
Фридриха Вильгельма — Великого курфюрста. Часто после охоты в замке устраивались пиры, по
этому там было великое множество серебряной посуды для вина, причем необычных размеров и 
форм. Об этом свидетельствует сохранившийся огромный кубок, изготовленный в 1627 г. в форме 
рога-пороховницы, а также большой сосуд в виде мушкета, который должен был осушить каждый 
участник большой охоты581.

После многочисленных перестроек замок объединили с форбургом, и по форме он стал напо
минать перестроенный Кёнигсбергский замок.
Вдоль северной, южной и восточной сторон в 
старые средневековые здания встроили флигели.
С южной стороны построили новые ворота.

Долгое время в замке находилось управление 
государственными землями. В 1770 г. к нему до
бавилось судебное ведомство. В 1814 г. король 
Фридрих Вильгельм III за заслуги в войне про
тив Наполеона пожаловал замок Нойхаузен и 
имение Грюнхоф* фельдмаршалу графу Бюлову 
фон Денневитц. По приказу нового владельца со 
стороны въезда засыпали ров и устроили террасу.

• Сейчас пос. Рощино.

/97. Замок Нойхаузен в паи. XX в. Вид с юга
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Следующий владелец замка — генеральный сельскохозяйственный директор Бон382 в конце XIX в. 
разрешил свободное посещение замкового парка с его прекрасными группами деревьев, красивы
ми ручьями и прудами. Затем замком владел граф Лукнер, перестроивший замок в неоготическом 
стиле, а за ним — граф Массов383. Каждый новый владелец вносил в перестройку замка свою лепту. 
Круглая башня с сохранившимся мощным подвалом в юго-восточном углу была разобрана до перво
го этажа. В 1920 г. в западном флигеле произошел взрыв, уцелевшую коробку вновь отстроили в 
неоготическом стиле384. Хорошо сохранилось южное крыло, первоначально состоявшее из трех 
зданий, наиболее интересным из которых являлось здание «сторожки» XIV в. В северном крыле рас
полагались только хозяйственные помещения — кухня, пекарня, пивоварня, складские помещения 
и конюшня. С восточной стороны замка находилась оборонительная стена, также перестроенная в 
неоготическом стиле, с новыми воротами и жилыми постройками. До 1945 г. в рабочем состоянии 
сохранялась средневековая мельница.

Во время боевых действий 1945 г. все постройки замка были сильно повреждены и в тече
ние ряда лет пребывали в полуразрушенном состоянии. В 50-х годах замок приспособили для 
нужд Гурьевского СМУ треста «Совхозводстрой». Во время ремонтных работ юго-восточную часть 
южного флигеля (жилая часть замка) фактически перестроили. В это же время почти полностью 
перестроили и западный флигель383. Осмотр помещений замка показал, что наиболее сохранившаяся 
постройка орденского периода — восточная часть северного флигеля (2/5 от его общей длины). 
Стены, возведенные на всю высоту до оборонительного хода из валунов и мелкого заполнителя, до
стигают толщины 2,5 м. Выше — кирпичная кладка с сохранившимися как внешними, так и внутрен
ними бойницами. Северо-восточная часть флигеля пострадала во время Второй мировой войны, и
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199. Ворота замка Нойхаузен в 1989 г.



второй этаж с наружной стороны перестроили. Выходящие во двор стены до уровня вторюго этажа 
также выложены из полевого камня, а второй этаж — из кирпича орденского периода. В восточной 
части северного флигеля сохранилось помещение со сводчатым потолком, колонной посередине и 
двумя стрельчатыми окнами. Такое же по размерам помещение с колонной и сводчатым потолком 
сохранилось и в западной части. Почти под всем флигелем проходит двухнефный подвал с двумя 
бочкообразными сводами. Световые окна расширены в более поздние времена. В этом же флигеле 
на первом этаже уцелели прекрасные средневековые залы со сводчатыми потолками и колоннами. 
Сейчас в них располагаются ремонтные мастерские. Подобные залы сохранились и на первом этаже 
западной части южного флигеля.

ШАЛАУЭРБУРГ — SCHALAUERBURG
(Неманский р-н)

В 1293 г. на берегу Мемеля ниже Рагнита 
была построена крепость Шалауэрбург, чье 
имя сохранилось в названии деревни Шалау 
(Паскальвен)*. Эта крепость служила погра
ничным постом ордена в безлюдной местно
сти, простиравшейся до XV в. в восточной 
части орденской территории. Она также 
служила убежищем для принявших христиан
ство скаловов и опорным пунктом в борьбе 
против Литвы.

Уже зимой 1293 г. на крепость напало вой
ско литвинов, которое вел перебежчик — уро
женец земли Барта. На подступах к крепости 
литвины убили орденского брата Людвига 
по прозвищу Оссе, который, вероятно, ко
мандовал сторожевым отрядом, и подошли

к воротам. Небольшой гарнизон, состоявший из двух орденских рыцарей — брата Конрада и брата 
Альберта фон Хагена — и отряда воинов, услышав шум, успел занять оборону на стенах. Все ночные 
атаки литвинов были отбиты, при этом обе стороны понесли большие потери. Видя, что неожидан
ное нападение не удалось, литвины сожгли предместье и отступили386. Осенью 1295 г. литвины вновь 
сожгли предместье Шалауэрбурга387. В 1315 г. в канун Успения Пресвятой Девы жемайты, собрав 
сильное войско, осадили замок Рагнит. Штурм успехом не увенчался, и они отступили, потравив на 
обратном пути хлеба вокруг Рагнита и Шалауэрбурга388.

В 1355 г. литвины все же разрушили крепость, но в следующем году ее отстроили вновь. После 
очередного разрушения в 1365 г. она уже не восстанавливалась.

• Сейчас пос. Петрово.

200. План местности, на которой располагался замок 
Шалауэрбург. Гизе, 1826-1828 гг.
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Повунден

ПОВУНДЕН — POWUNDEN
(пос. Храброво, Гурьевский р-н)

Зимой 1283 г. 800 литовских всадников по косе 
Курише Нерунг вторглись в Самбию, разорили По- 
вунду (Абенду) и Побету, убив 150 христиан, и невре
димыми отступили389. В начале XIV в. литовские на
беги на Самбию усилились. Старая вальная прусская 
крепость Кертайн находилась на совершенно пло
ской местности недалеко от юго-западного берега 
Куршского залива. Первое упоминание о ней, как о 
«castrum», встречается в 1327 г. во времена епископа 
Иоханнеса Кларе590. Местность была очень удобна 
также для зимнего вторжения литовской конницы 
по льду Куршского залива, поскольку замки Шаакен 
и Нойхауз не прикрывали эту часть побережья.
Территория Повунды принадлежала самбийскому 
епископу, небольшую ее часть после 1325 г. переда
ли капитулу. В середине XIV в. на месте старой крепости, которая, возможно, использовалась как 
убежище для местных жителей, было решено построить новый каменный замок591. Вероятно, для 
уменьшения затрат и экономии времени сохранили старый круглый периметр крепости, что было 
несвойственно для того периода. Валы срыли, рвы углубили и расширили, а выбранный грунт использо

вали на подсыпку площадки, образовав на плоской равнине небольшую 
возвышенность. Затем круглый периметр обнесли стеной из полевого 
камня, применяя кирпич только для оборонительного хода в верхней 
ее части. Диаметр замка превышал 70 м*. С юго-запада предположи
тельно находилась небольшая башня (сохранились выступающие в ров 
фундаменты), не исключено, что это мог быть и данцкер. К стенам со 
стороны двора пристроили помещения. По центру, как предполагал 
Гизе, находилось главное здание. Вдоль стен на месте построек были 
подвалы с эркерами, выложенные полевым камнем. Ворота, обрамлен
ные обработанными гранитными блоками, находились на северо-западе 
в надвратной башне. Ров, снабженный подъемным мостом, заполнялся 
водой из протекающего рядом ручья.

Около замка образовалось поселение, а в источниках за 1324 г. 
впервые упоминается кирха св. Барбары592. В 1352 г. сильное войско 
литвинов неожиданно вторглось на орденскую территорию. Разде-

202. План фольварка, 
расположенного на месте замка 

Повунден, 1935 г.

• Обмеры 2000 г.
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Замки и укрепления Немецкого ордена

лившись на четыре отряда, они опустошили области Лабиау, Шаакен, Повунден и Каймен393. Замок 
Повунден устоял и люди, укрывшиеся в нем, спаслись от смерти и литовского плена.

После секуляризации ордена замок потерял свое оборонительное значение и не ремонтировал
ся, в результате чего сильно обветшал. Во время капитального обновления замка Лаптау в 1584 г. 
Повунден разбирали на кирпич. Видимо, в это время снесли главное здание394. В документах за 1621 г. 
упоминаются стены и остатки крепостных сооружений в замке Повунден. На рисунке Колласа изоб
ражено еще неплохо сохранившееся высокое кольцо каменных стен. Внутри него находились жилые 
здания и сад395. В 1870 г. стену окончательно разобрали и на месте замка организовали фольварк. 
Во время осмотра территории замка провинциальным ведомством по охране памятников в 1935 г. 
еще хорошо просматривались фундаменты оборонительной стены и башни. Фольварк состоял из 
трех хозяйственных построек и жилого дома.

На начало XXI в. территория замка использовалась под огород. На фундаментах оборонительной 
стены сохранился старый жилой дом, часть средневековых подвалов, имеется несколько современ
ных хозяйственных построек.

ЦИГЕНБЕРГ — ZIEGENBERG
(Зеленоградский р-н)

После большого набега литвинов в 1289 г., когда в тече
ние нескольких дней 8 тыс. всадников под предводительством 
князя Витена разоряли Самбию, епископ отдал распоряжение 
использовать старое прусское укрепление396 как крепость-убе
жище. Эта крепость, позже названная Цигенберг, находилась в 
западной части Самбии на территории епископства. В старом 
укреплении, расположенном на вершине крутого холма, ко
торый с двух сторон окружали озера, обновили вал и заново 
возвели деревянную стену. Ниже главного вала насыпали еще 
один вал и вырыли ров. Вход в крепость находился на северо- 
востоке. В XIII и XIV вв. она достаточно надежно укрывала 
за своими стенами местное население от вражеских набегов. 
Рядом находилось имение Цигенберг и мельница. Сама крепость 
неоднократно упоминается в документах за 1309, 1310, 1325, 
1338, 1385 и другие годы397. В более поздних источниках этот 
холм высотой 42 м назывался Шанценберг. В конце XIX в. на 
холме стояла ветряная мельница. Проведенные Ф.Д. Гуревич 
в 1952 г. археологические раскопки подтвердили, что это 
бывшая прусская крепость. Она использовалась орденом лишь 
временно в качестве крепости-убежища. Сейчас это заросший 
деревьями и кустарником холм с хорошо сохранившимися валь- 
ными укреплениями.
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на которой располагалось 

вальное укрепление Цигенберг. 
Гизе, 1826-1828 гг.



Арнау

АРНАУ — ARNAU
(пос. Марьино, Гурьевский р-н)

На северном берегу Прегеля в 10 км вверх по 
течению от Кёнигсберга находилась старая прусская 
крепость, которая с приходом Немецкого ордена 
в Самбию, видимо, оставалась в руках прусского 
вассала ордена. Впервые крепость упоминается 
в источниках за 1302 г.398 Впоследствии крепость 
перешла под юрисдикцию ордена. Великий маршал 
Генрих граф фон Плоцке, резиденция которого 
находилась в Кёнигсберге, решил построить новый 
замок, чтобы прикрыть Кёнигсберг с востока от ли
товских набегов. Причины для такого решения были 
достаточно вескими: с 1289 г. Самбия подвергалась 
вражескому нападению четырежды, причем в 
13H г. —дважды. Во время набегов замок должен
был также служить убежищем для местного населения. Впервые он упоминается в грамоте за 1322 г. как 
«Castrum пошт»399. Замок стоял на крутом холме над Прегелем, отделенном от соседнего холма (на котором 
позже построили кирху) глубоким оврагом. Стены возвели готической кладкой из обожженного кирпича 
и украсили цветными изразцами. В более поздние времена в замке находилось одно из орденских книгохра
нилищ*10. Возможно, пекле 1457 г. в нем хранилась также и часть орденских архивов. На север от замка 
располагался форбург, их разделял глубокий ров. Замок и форбург были обнесены высоким валом*’1.

В XIX в. на холме, где стоял замок, государственный министр фон Шён разбил великолепный 
парк*02. Остатки замка и фундаменты не сохранились. В 2000 г. на месте замка были найдены фраг
менты прусской керамики.

НОРДЕНБУРГ — NORDENBURG
(пос. Крылово, Правдинский р-н)

Еще до появления в Бартии рыцарей Немецкого ордена к северу от будущего Норденбурга на 
холме Хексенберг («гора ведьм») находилась прусская крепость*03. В 1305 г. на холме, расположенном 
на противоположном берегу реки Свине, орден построил свой замок*4. Впервые он упоминается в 
документах за 1366 г. как пограничное укрепление405. Со временем оно превратилось в настоящий 
замок44*’, располагавшийся между рукавов реки Свине, которые можно было запрудить. В 1368 г. его 
пфлегером был Куно фон Хаттенштайн*г. Возле замка возникло поселение, в котором орденский 
маршал Рюдигер фон Эльнер около 1372 г. разместил 10 вольных пруссов, наделив их Кульмским 
правом. Орденский замок просуществовал недолго, до вторжения литвинов.
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В 1405 г. на восточном берегу реки Свине рядом с уже разрушенным замком и поселением 
Великий магистр Ульрих фон Юнгинген основал город Норденбург, предоставив ему в 1407 г. 
городские права и территорию в 130 хуфов. Город укрепили оборонительной стеной, а в 1409 г. 
начали строить кирху. Основанный в 1407 г. доминиканский монастырь в 1428 г. перенесли в Гер
дауэн408. Во время археологических исследований в наше время на холме были обнаружены остатки 
булыжной мостовой, предположительно принадлежавшей замку409.

ДОМНАУ — DOMNAU
(пос. Домново, Правдинский р-н)

205. План холма, 
на котором находился 

замок Домнау. 
А.П. Бахтин. 2001 г.

После Христбургского договора 1249 г. орден обещал пруссам 
построить в этой местности, окруженной с севера цепью холмов, а с 
юга — болотом, озерами и небольшим ручьем, кирху. Но своего обе
щания не выполнил110.

Орденский замок Домнау впервые упоминается в источниках за 
1309 г. как относящийся к Бранденбургскому комтурству411. Основан 
он был, вероятно, в конце XIII или в самом начале XIV в. Замок стоял 
на берегу озера на холме высотой около 10 м и площадью приблизи
тельно 90x30 м*. Бётихер полагает, что на этом месте стояло вальное

укрепление прусского вождя Туммо112, занимавшее верхнюю часть холма. Возможно, в 1324 г. замок 
построили в камне (по кромке холма частично сохранились валуны фундамента). В документах за 
этот год упоминается пфлегер Конрад фон Хессберг. Двор замка имел наклон с востока на запад 
для стока воды, в самой низкой части находились ворота. Он разделялся на две площадки: меньшую 
в верхней части (возможно, хохбург) и большую в нижней части, выполнявшую функции форбурга. 
Разделены они были остатками снесенного вала прусской крепости. Замок имел кирпичные жилые 
постройки, в XIX в. были обнаружены подвальные своды. Вероятно, он выполнял функции кам
мерамта Бранденбургского комтурства. Вокруг замка образовалось поселение — лишке, получившее 
в 1400 г. городские права. Как полагает Дехио, замок сожгли в 1458 г. во время Тринадцатилетней 
войны113. Позже жители города разобрали его на стройматериалы.

В настоящее время холм хорошо сохранился. На месте, где находился замок, встречаются остат
ки орденского кирпича и кирпичной крошки, а также керамика орденского периода.

ТАПЛАКЕН — TAPLAKEN
(пос. Талпаки, Гвардейский р-н)

До основания замка Инстербург Таплакен, или Таплавкен, как он назывался в орденское время, 
был небольшим укреплением вального типа, располагавшимся у впадения речки Нене в Прегель на
против заболоченного острова. Полагают, что первоначально это укрепление с трех сторон окру-
• Обмеры 2000 г.
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Таплакен

206. Замок Таплакен в нач. XVIII в. 
Рис. Колласа

202. Замок Таплакен в XIV в. 
Реконструкция Л.П. Бахтина

жали болота. Во второй половине XIV в. Таплакен был центром 
каммерамта. Во время масштабного вторжения 1376 г. укрепление 
захватил и сжег один из трех литовских отрядов под руководством 
князя Кейстутиса. Пфлегер замка и оставшиеся в живых защит
ники попали в плен414. В том же году началось восстановление 
замка в камне415.

Новый замок, представлявший собой четырехугольник раз
мером приблизительно 46x46 м*, был окружен высокой каменной стеной шириной в среднем 
1,5 м с оборонительным ходом под узкой крышей и бойницами по периметру. Ворота находились 

на востоке, там же по углам располагались узкие высокие башен
ки размером 2,6x4,4 м416. На западе с внешней стороны построили 
трехэтажный жилой флигель площадью 31x12 м со сводчатым под
валом. Во дворе была небольшая крытая галерея, по которой под
нимались на главный этаж. В северной части флигеля находилась 
капелла, в центре — небольшое административное помещение, в 
южной части — зал ремтера417. Позднее к северной и западной 
стенам со стороны двора пристроили хозяйственные и жилые 
постройки. В центре двора вырыли колодец41". Есть сведения об 
идущем к реке подземном ходе, который служил для отступления 
из замка. По-видимому, замок окружал пархам с оборонительной 
стеной и широкий ров, заполнявшийся водой из протекавшего

рядом ручья. Никакой информации о форбурге нет. Вероятно, он отсутствовал, но, чтобы в этом 
убедиться, необходимо провести археологические раскопки. По окончании строительства замок 
стал резиденцией каммерария.

В 1466 г. Таплакен упоминается в тексте Второго Торнского мира419.
У замка были соляные источники, которые к XVI в. становятся нерентабельны.
Пекле 1525 г. замок Таплакен — герцогский домен. В XVII в. верхняя часть 

башен стала разрушаться, и их ра
зобрали до уровня оборонительных 
стен, а в южной стене пробили 
небольшую калитку. В XVIII в. Тап
лакен спшовится центром амта, в нем также располагалась по
чтовая служба. Затем замок сдали арендаторам. К концу ХЕХ в. 
у главного здания появились новые фронтоны с севера и юга, а 
также двухэтажный портал со ступенчатым фронтоном в стиле 
неоготики. Большая часть замка сохранилась до XX в. Во дворе 
гкктроили несколько кирпичных хозяйственных построек, вос
точную стену снесли. До 1945 г. Таплакен арецдовали три поко
ления семьи Шмидгке, последним был Дитрих Шмцдгке420.

Коллас, нач. XVIII в.

209. План замка Таплакен 
и прилегающей местности. Тизе, 1826 г.

Все обмеры сделаны в апреле 2001 г.
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Во время боевых действий в 1945 г. главное здание было повреждено. Его остатки сожгли распола
гавшиеся в замке в 1945-1946 гг. солдаты. В 1948 г. замок заселили переселенцы из СССР. В сгоревшем 
главном флигеле использовались только подвалы и сохранившийся двухэтажный портал. Северный 
флигель был жилым. В 1996 г. фронтон над порталом начал разрушаться и был разобран.

НОРКИТТЕН — NORKITTEN
(пос. Междуречье, Черняховский р-н)

В месте впадения реки Ауксинне в Прегель пересекались два старых торговых пути: судоходный 
Прегель и сухопутная дорога от соляных разработок в Поннау, частично выстланная бревенчатым 
настилом. В полутора километрах к югу находилась резиденция прусского вождя, разрушенная Кон
радом фон Тирбергом около 1275 г. От этой внушительной крепости сохранились два вала421.

В 1380 г. пфлегер замка Тапиау укрепил Норкиттен, возможно, уже тогда был построен замок. 
По Хеннебергеру, орденский замок возвели в 1381 г., о чем говорила сохранявшаяся на здании над
пись. Площадку над обрывом отрезали от плато рвом, частично сохранившимся. Замок хорошо был 
виден издалека со всех сторон422.

Гизе считал, что его снесли в 1803 г., Поленц полагал, что это произошло в 1818 г., а 21 мая 
1818 г. на его месте заложили двухэтажное здание. Поленц описывает старую постройку, очень 
похожую на замок.

В советское время построенное на месте замка имение снесли. Чтобы обнаружить фундаменты 
замка и определить его параметры, необходимы археологические раскопки.
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210. Главное здание замка Таплакен 
с пристроенным в кон. XIX в. порталом. 

Фотография 1935 г.

211. Руины замка Таплакен. 
Фотография 1988 г.



Пройсиш-Айлау

ПРОЙСИШ-АЙЛАУ — PREUßlSCH-EYLAU
(Багратионовск)

Основанный в 1325 г. Пройсиш-Айлау, как 
полагают, относится к четвертому поколению 
орденских замков423. В связи с колонизацией и 
заселением внутренних районов Натангии Ве
ликий магистр Вернер фон Орзельн поручил 
комтуру Бальги Дитриху фон Альтенбургу по
строить новый замок. Это укрепление стало бы 
связующим звеном между замками Кройцбург 
и Бартенштайн. Иле, Иладиа, Айлав — таковы 
первые названия этого замка. Образованы они 
от прусского слова илов. В течение последу
ющих десятилетий возникло название «замок 
Илав», а впоследствии его назвали Пройсиш- 
Айлау’24.

Для постройки замка выбрали плоскую воз
212. Замок Пройсиш-Айлау в XV в. 

Реконструкция А.П. Бахтина

213. Замок Пройсиш-Айлау. 
Остатки оборонительной стены 
форбурга. Фотография нач. XX в.

вышенность, окруженную с трех сторон болотами, водоемами и речкой Пасмар. Скорей всего строитель
ство изначально велось из камня и кирпича. Руководил работами мастер Арнольф фон Ойленштайн 'Л 
Пройсиш-Айлау следует отнести к замкам редуцированного схематического типа. Он представлял собой 
единый, близкий к квадрату четырехугольник размером приблизительно 41x43 м*, состоявший из че
тырех флигелей. Замок окружал пархам с оборонительной стеной. В восточном флигеле со 
стороны форбурга находились ворота, в южном располагалась замковая капелла. Об этом говорит 
рисунок XVII в., на котором видны четыре больших окна. Окна такой величины в замках ордена 
имели только капеллы. В северо-восточном углу, вероятно, располагалась башня. Не исключено, 

что она была не единственной, так как все известные замки чет
вертого поколения имели от одной до четырех башен. Это были 
как бергфриды, так и сторожевые башни. Расположение других 
построек из-за отсутствия документов определить трудно. Пред
положительно с севера находился данцкер. Первый этаж занима
ли хозяйственные помещения, в подвалах хранились продукты и 
снаряжение. На втором этаже располагались жилые помещения, 
спальни, столовая, зал совещаний и помещение орденского пфле
гера. Третий этаж был оборудован по периметру оборонительным 
ходом с бойницами. Остальное пространство использовалось под 
склад. Внутри замкового двора находился колодец, по периметру

• Все обмеры 2001 г.
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1. Хохбург
2. Пархам хохбурга
3. Данцкер
4. Ров
5. Форбург N» 1
6. Склад, конюшни

7. Предполагаемое местонахождение постройки 
форбурга

Я Предполагаемое местонахождение башни
9. Нархам форбурга
10. Въездные порота
11. Форбург N» 2

214. План замка Пройсиш-Айлау в XV в. 
Реконструкция К.Н. Скворцова

двора проходила традиционная двухэтажная гале
рея. К востоку от замка за рвом располагался фор
бург площадью 120x140 м426. От возвышающегося 
над ним вытянутого холма его отрезали глубоким 
рвом, прокопанным в период постройки замка. 
Выбранная земля использовалась для насыпки 
высокого вала. В северо-восточном углу пред
положительно находилась небольшая башня, а 
в юго-восточном — ведущие в форбург ворота. 
Не исключено, что на противоположной стороне 
рва (на месте нынешней православной церкви) 
был еще один форбург или небольшое предмос
тное укрепление. Форбург окружала каменная 
стена толщиной 1,6 м с оборонительным ходом.

Около 1350 г. к южной стене пристроили типичную для того периода массивную хозяйственную 
постройку с тремя небольшими подвалами, сохранившимися до наших дней. В ней располагались 
складские помещения и конюшни. Строение состояло из трех секций, разделенных двумя брандмау
эрами. Фронтоны боковых сторон были снабжены глухими окнами427. На речке построили плотину 
с мельницей, уровень воды поднялся, и замок оказался на острове. Такое островное положение 
является классическим примером использования водоемов в целях обороны.

Замок служил резиденцией пфлегера, а с 1347 г. администрации камерамта42Н и имел важное 
значение для региона Натангии. Известны имена двадцати пфлегеров, среди них особо выделяется 
Конрад фон Валленродт, будущий Великий магистр Немецкого ордена (1391-1393)429- Рядом с замком 
селились пруссы и прибывавшие ремесленники. К 1348 г. в поселении-лишке было 12 трактиров, 
разрешение на которые дал комтур Бальги Ортольф фон Трир430.

Во время Тринадцатилетней войны замок Пройсиш-Айлау был захвачен в феврале 1454 г. вос
ставшим населением и частично поврежден. Орден организовал активное сопротивление, и боль
шинство городов Натангии вновь перешли под его власть. Замок занял орденский гарнизон, состо
явший из нескольких рыцарей и 60 человек ополчения, все повреждения устранили. Направляясь в 
Кёнигсберг, Ремшель фон Криксен, командовавший двухтысячным войском Прусского союза, 24 мая 
1455 г. решил захватить замок. Попытки взять Пройсиш-Айлау штурмом натолкнулись на сильное 
сопротивление. Осажденные понимали, что из-за малочисленности гарнизона они не смогут долго 
отражать атаки, и решили послать гонца за помощью в Кёнигсберг. По сохранившейся легенде, 
они использовали для этого старый подземный ход. Посланник выбрался по нему за пределы замка 
и добрался до Кёнигсберга. Верховный госпитальер ордена Ройс фон Плауэн осаждал в это время 
Кнайпхоф. Он выделил на помощь Пройсиш-Айлау отряд графа Людвига фон Хольфенштайна и бо
гемца фон Бланкенштайна численностью в 600 человек. Утром 26 мая, воспользовавшись туманом, 
они внезапным ударом разгромили вражеское войско: около 800 человек были убиты и 300 попали в 
плен. Война продолжалась, и 10 октября 1455 г. союзные войска скрытно подошли к Пройсиш-Айлау 
и, внезапно атаковав, завладели форбургом, однако замок взять так и не смогли. Захватив добычу,
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215. Статуты Немецкого ордена. Рукопись на пергаменте, после 1442 г. Оригинал GStA РК (слева вверху)
216. Печать конвента и ландмейстера Пруссии. Воск, 1232 г. Копия (справа вверху)
217. Мирный договор, подписанный Немецким орденом и пруссами в Христбурге в 1249 г. после подавления 
первого прусского восстания. В тексте договора оговариваются права и обязанности пруссов, перешедших под 
власть ордена. Рукопись на пергаменте, без печатей. Список, сделанный с оригинала (слева внизу)
218. Эльбингский когг в сер. XIV в. Современная модель в масштабе 1 : 50. Авторы: П. Вюст, X. Менцель (справа 
внизу)
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219, 220. Золотой гульден Великого магистра Генриха Ройса фон Плауэна, 1410-1413 (слева вверху)
221. Артиллерийское орудие нач. XV в. Миниатюра из рукописи Конрада Кизера (справа вверху)
222. Герцог Альбрехт. Портрет работы Ф. Хиршфогеля, 1514 г. (слева внизу)
223. Второй Торнский мирный договор, 19 октября 1466 г. Рукопись на пергаменте (справа внизу)
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224. Замок Бальга. «Служебное здание» форбурга. Вид с востока, 2000 г. 225. Замок Бальга. Башня и внутреннее пространство 
«служебного здания» форбурга. Вид с юго-запада, 2000 г.

227. Кёнигсбергский замок. Раскопки на месте западного флигеля226. Средневековые подвалы в замке Гердауен, 2000 г.
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228. Руины замка Гердауен, 2001 г. 229. Надвратная башня замка Гросс Вонсдорф,
2001 г.

230. Замок 
Каймен. Остатки 
орденских стен, 
2000 г.
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231. Замок Вальдау, 2000 г.

233. Замок Бранденбург. Слева —руины юго-восточного флигеля 
форбурга, разобранного местными жителями всего за несколько лет 

(см. рис. 133 на с. 96). Справа —руины юго-западного флигеля

232. Северо-западный флигель замка Тапиау 
(в настоящее время — тюрьма), 2000 г.

234. Замок Шаакен, 2000 г.
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235. Руины главного флигеля замка Шаакен, 2000 г. (слева)
236. Кирха Рудау. Просматриваются оконные и дверные проемы, 
заложенные во время перестройки замка, 2001 г. (вверху)
237. Руины кирхи Гермау, 2000 г. (внизу)
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238. Замок Лохштедт. 
Средневековые фрески 
в ремтере западного 
флигеля с изображением 
св. Христофора и сцены 
распятия, ок. 1390 г. 
Рис. К. Штайнбрехта

239. Замок Лохштедт. 
Фреска, изображающая 
архангела Михаила в 
битве с драконом, 
ок. 1390 г.
Рис. К. Штайнбрехта
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240. Остатки, фундамента замка Лохштедт, 2000 г.

242. Замок Лабиау. Вид с юго-востока, 2001 г.

241. Орденский колодец на месте замка Тиренберг, 2000 г.

243. Замок Лабиау. Вид с юго-запада, 2000 г.



244. Помещение в замке Лабиау со средневековыми сводами, 2001 г. 
(вверху)
245. «Часовая башня» замка Рагнит, 2001 г. (справа)
246. Руины замка Рагнит. Вид с юга, 2001 г. (внизу)
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247. Руины замка Рагнит. Вид с северо-востока, 2000 г. (вверху)
248. Руины замка Рагнит. Вид со стороны двора, 2001 г. (внизу)
249. Сохранившийся средневековый зал в замке Нойхаузен. 
Используется под гараж. Фотография 2002 г. (справа)
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250. Замок Нойхаузен в 2000 г. 251. Остатки средневековых стен на месте замка Повунден, 2001 г.
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252. Руины замка Таплакен, 2000 г. 253. Средневековые подвалы в замке Пройсиш-Айлау, 2001 г.



255. Средневековые подвалы в замке 
Инстербург, 2001 г. (справа)
256. Руины южного флигеля замка Заалау, 
2000 г. (внизу)
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254. Руины замка Пройсиш-Айлау, 2001 г.



M
l

257. Руины замка Инстербург. Вид с юга, 2005 г.

259. Замок Георгенбург. Вид с юга, 2000 г.

258. Форбург замка Инстербург в 2000 г.

260. Форбург замка Инстербург в 1989 г.
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261. Замок Георгенбург. Вид с юго-востока, 2003 г. 262. Руины замка Тильзит. Вид со двора, 2000 г.

263. Замок Георгенбург. Вид с запада, 2003 г.
264. Замковый камень с изображением мифического животного в 
замке Тапиау, 2000 г. (слева)
265. Замковый камень в Мариенбурге, изготовленный во время 
реставрации замка К. Штайнбрехтом по рисунку, сделанному в 
замке Тапиау. Фотография 2001 г.



Замок Мариенбург
266. Форбург. Вид с востока, 2000 г. (вверху)
267. Ворота с опускающейся решеткой, 1997 г. 
(слева)
268. Оборонительная стена пархама, 2002 г. 
(внизу)
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269. Карта 
Пруссии 
К. Хеннебер
гера, 1584 г.



Пройсиш-Aйлау

270. Южный флигель форбурга 
пережил Вторую мировую войну 
практически без потерь. 
Фотография 1964 г. (слева)
271. После того, как кровля при
шла в негодность, здание начинает 
разрушаться.
Фотография 1989 г. (внизу)

противник сжег форбург и отсту
пил. Гарнизон потерял 16 человек 
убитыми и 330 верховых лошадей.
Вскоре разрушенный форбург 
восстановили, и весь период затя
нувшихся военных действий замок 
оставался в руках ордена. В марте 
1456 г. под стенами замка появился 
отряд Прусского союза из Фридлан
да, но гарнизон Пройсиш-Айлау был 
предупрежден заранее и неожидан
ной атакой обратил противника в 
бегство. Захватив 54 оседланных ло
шади, гарнизон без потерь вернулся 
назад431. В 1464 г. начались мирные
переговоры между польским королем и орденом, в которых принимал участие фогт из Пройсиш- 
Айлау Ульрих фон Кюнсберг. Война закончилась в 1466 г.

В 1492 г. замок и лишке с прилегающими землями передали орденскому брату Генриху Ройс 
фон Плауэну432. Возможно, в то время Пройсиш-Айлау получил герб, на котором был изображен 
родовой лев фон Плауэнов. Во время Войны всадников 1520 г. польские наемники захватили и 
сожгли лишке. Осадив замок, они предприняли ряд атак, но усиленный местными дворянами и 
ополчением гарнизон под руководством рыцаря Фридриха Трухзес цу Вальдбурга и курляндского 
военачальника Фиреке артиллерийским огнем нанес неприятелю большие потери. Все попытки 
взять замок были пресечены, и поляки сняли осаду и отступили433.

После реформации в 1525 г. орденский замок становится резиденцией ведомственного имения 
гауптмана Пройсиш-Айлау434. Лишке Пройсиш-Айлау 30 ноября 1585 г. получил от регента Георга
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272. Замок Пройсиш-Айлау.
Здание форбурга во время проведения ремонтных работ, 1995 г.

Фридриха городские права. После 
упразднения в 1700 г. гауптманства 
имение становится государственным 
доменом. Возглавлявшему имение 
должностному лицу подчинялись 
крестьяне, обязанные выплачи
вать оброк и отрабатывать барщи
ну. В конце XVIII в. имение с 2037 
моргенами земли арецдовал Карл Гет
тер Гибензан, позднее выкупивший 
его у государства. В 1811 г. домен 
с замком продали жене советника 
Рибензама435.

Восьмого февраля 1807 г. у
Пройсиш-Айлау состоялась битва русских и прусаков против французских войск Наполеона. На 
одной из гравюр XIX в., посвященной этой битве, видны руины орденского замка.

В 1814 г. имение купил Генрих Сигизмунд Валентини (1788-1867). В 1817 г. оно было названо 
Генриеттенхоф в честь жены владельца. Усадьба располагалась на территории старого форбурга, 
еще хорошо сохранившегося. Замок же из-за отсутствия крыши активно разрушался. Жить рядом 
с руинами было неприятно, и вскоре в километре на северо-запад от замка построили новый дом. 
Туда же перевели почти все хозяйство436.

Гизе, обследовавший в 1826-1828 гт. замки Восточной Пруссии, писал: «Замок Пройсиш-Айлау со 
стенами из камня имеет еще высоту в 25-30 футов и прочную основу. Наверху четырехугольник замка 
наполнен мусором, так же как и стена со сводами и бойницами над воротами»437. В конце XIX в. другой 
немецкий исследователь Бётихер писал: «Стена со сводами и бойницами над воротами отсутствует. 
Здание форбурга около 100 м в длину имеет вендскую кладку. К ее восточной стороне подходит 
старый вал, на котором предположительно находилась каменная стена. Хозяйственная постройка 
около жилого здания также имеет вендскую перевязку»438.

На 1907 г. имению Генриеттенхоф (с Нусвальде) принадлежало 503 га земли. Им владел про
фессор Густав Валентини (1862-1929). Во время Первой мировой войны при непродолжитель
ной оккупации русскими города Пройсиш-Айлау (в конце августа 1914 г.) имение не понесло 
никаких убытков. В конце войны хозяйство возглавил Артур Валентини (1896—1977), владевший 
им до 1945 г. В 1932 г. в старом особняке, расположенном у стен бывшего орденского замка, 
был открыт окружной краеведческий музей439.

Во время Второй мировой воины территория бывшего замка не пострадала. После войны жилые 
помещения бывшего особняка постепенно пришли в негодность и к началу 60-х годов уже не эксплуати-

райпотребсоюза. Все подаалы замка и строения форбурга использовались под склад. В г. строения
замка и форбурга обследовали сотрудники центральных научно-реставрационных мастерских Ми
нистерства культуры СССР. Судя по материалам обследования, общее состояние замка и форбурга
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Пройсиш-Айлау

273. Южный 
флигель форбурга 
замка Пройсиш- 
Айлау после 
незавершенного 
ремонта. Средне
вековая постройка 
«обрела» нелепые 
мансардные окна. 
Часть черепицы 
уже украдена мес
тными жителя
ми. Здание вновь 
начинает разру
шаться. Фотогра
фия 2001 г.

было крайне запущенным, в послевоенное время не проводилось ни одного текущего ремонта. 
На месте западного флигеля построили стрелковый тир, снесенный в конце 80-х годов. В сохра
нившемся здании форбурга из-за прогнивших стропил стала разрушаться крыша, к 1989 г. в кровле 
появились дыры. В августе 1990 г. средняя секция здания сгорела.

В начале 90-х годов было решено провести ремонт и приспособить здание форбурга под гостиницу, а 
в двухнефном подвале замка устроить бар. Были проведены незначительные археологические раскопки, по 
сути, не давшие никакого представления о замке. Но работы не были завершены. Почти полностью отре
монтированное здание форбурга забросили, и оно постепенно разворовывается местными жителями.

В 2002-2003 гг. Самбийско-натангийской археологической экспедицией под руководством К.Н. Сквор
цова по заказу администрации района были проведены небольшие раскопки на пархаме, левее ворот. 
Был частично обследован ров цитадели на глубину 2,48 м, выявлен участок рва между цитаделью и 
форбургом, в заполнении которого обнаружены многочисленные предметы (преимущественно фраг
менты керамики, датированные XIV-XV вв.). Найденные фундаменты цвингера и участок рва позволяют 
утверждать, что между замком и форбургом существовал ров, засыпанный в Новое время”0.

ЗААЛАУ — SAALAU
(пос. Каменское, Черняховский р-н)

В 1276 г. во время наступления на Надровию орденские рыцари захватили и сожгли прусскую 
крепость Востополо”1. После раздела территории между орденом и самбийским епископом в 1325 г. 
часть Надровии отошла к последнему442. Треть этих владений епископ передал соборному капитулу.
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274. План замка Заалау 
и прилегающей местности. Гизе, 1826 г.

Замок Заалау был основан в декабре 1352 г.443 в связи 
с участившимися вторжениями литвинов. Он располагал
ся на холме у ручья в трех километрах севернее Прегеля 
на месте бывшей прусской крепости. Это был небольшой 
прямоугольный однофлигельный замок с оборонитель
ной стеной. Размеры по периметру приблизительно 
составляли 42x46 м444. В 1355 г. замок уже функциони
ровал. Главный южный корпус был 42 м в длину и 12,5 м 
в ширину. Ближе к центру располагалась встроенная в 
здание невысокая надвратная башня с круглоарочными 
воротами, имеющими гранитное обрамление и нишу для 
подъемной решетки. Здание построили на фундаменте 
из гранитных валунов, стены из обожженного кирпича 
имели традиционный для орденских построек ромбо
видный узор. Над вторым этажом по периметру здания 
проходил фриз. С внешней стороны толщина стен до
стигала 2,5 м, с внутренней — 1,9 м. Это была обычная 
трехэтажная постройка с фронтонами с востока и запада,

разделенными фиалами. В восточной части главного этажа находилась ка
пелла, в западной — помещения управляющего445. Под крышей проходил 
оборонительный ход с бойницами. В цокольном этаже были подвалы. Во 
дворе — галерея для входа на второй этаж. В центре двора находился 
глубокий колодец446. С востока замок прикрывал пруд, образовавшийся 
при постройке на ручье плотины для мельницы. Позднее к западной обо
ронительной стене пристроили хозяйственный корпус с небольшой баш
ней в северо-западном углу и проходом в форбург. Этот корпус длиной 
38 м и шириной 8 м также имел оборонительный ход с бойницами. В нем 
предположительно располагались кухня и пивоварня. С востока и севе
ра проходила мощная оборонительная стена с бойницами и оборонительным ходом, перекрытым 

сверху узкой черепичной крышей. К этим стенам 
пристроили жилые и хозяйственные помещения 
для слуг и кнехтов447. По крайней мере, с севера 
и востока был пархам с оборонительной стеной. 
Форбург с собственной оборонительной стеной 
узкой полосой окаймлял замок с юга, запада и 
частично с севера и отделялся от него рвом448. 
Рядом с замком вскоре образовалось поселение 
с мельницей и двумя трактирами. Представители 
Заалау входили в состав самбийского соборного 
капитула.

276. Проект восстановления южного флигеля 
замка Заалау, подготовленный провинциальным 

Ведомством по охране памятников
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Заалау

277. Южный флигель замка Заалау 
перед Второй мировой войной

278. Тот же флигель в 2000 г.

279. Южный флигель замка Заалау. 
Вид со двора. Фотография до 1945 г.
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Летом 1376 г. Великий князь 
Ольгерд и Кейстутис тремя отряда
ми вторглись в Надровию. Руково
димый Кейстутисом отряд дошел до 
Велау и на обратном пути, двигаясь 
севернее поймы Прегеля, осадил 
замок Заалау. В результате штур
ма замок захватили и сожгли449, но 
вскоре он был восстановлен.

После секуляризации ордена 
амт Заалау с замком предоставили 
на содержание оставшимся в Кё
нигсберге каноникам450, но ввиду 
постоянных финансовых затрудне
ний его отдали в залог. За это время 
с северной и восточной стороны 
замка пристроили помещения. Не
большую башню в северо-западном

углу разобрали до уровня крыш. С XIX в. замок становится королевским доменом, еще в 1900 г. в 
главном корпусе жил амтман. В подвалах располагалась сыроварня, в северном помещении — пи
воварня и винокурня451. Несмотря на многочисленные перестройки, замок Заалау в XX в. еще пред
ставлял собой мощное сооружение.

После 1945 г. замок никак не использовался, активно разрушался и на сегодняшний день представ
ляет собой руины с заросшими кустарником и деревьями остатками стен. В 2000 г. его приобрело 
частное лицо, имеется проект его восстановления и организации музея.

ИНСТЕРБУРГ — INSTERBURG
(Черняховск)

После того как в 1275-1276 гг. Немецкий орден захватил прусскую 
область Надровию, в ней началось строительство оборонительных соо
ружений. Надровия к тому времени представляла собой непроходимые 
девственные леса, покрывающие обширные равнины, с болотами, озерами 
и реками, на берегах которых находились редкие поселения пруссов. До
рог через дикую местность не было, лишь широкие поймы рек создавали 
естественные пути сообщения.

Первоначально орден использовал прусскую крепость Неттинен. Но 
уже в документах за 1311 г. упоминается «commendatoris de Insterborg»452, 
хотя строительство замка началось лишь в 1336 г. при Великом маги-
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Фотография 1995 г.

281. План замка 
Инстербург (хохбург)



Инстербург

282. План замка Инстербург 
и прилегающей местности

стре Дитрихе фон Альтенбурге. Предположительно его возвели 
на месте разрушенной прусской крепости в центре Надровии, на 
пересечении естественных речных дорог. Несмотря на то, что 
замок сооружался на крутом берегу реки Ангерапп, его назвали 
Инстербург (крепость на Инстере), так как к этому времени уже 
существовала орденская крепость с названием Ангербург*53. Строи
тельство мощного комтурского замка началось под прикрытием 
кольца из захваченных у пруссов и дополнительно укрепленных 
орденом вальных крепостей: Каминисвике (Тамов), Гарзовин 
(Георгенбург), Неркевиттен (Норкиттен), Леттинен, Свайгрубе 
(Швегерау). Он возводился на имевшем наклон к югу плато, с 
трех сторон окруженном обрывами и оврагами, с протекающим 
по ним ручьем Чернуппе.

Это был четырехфлигельный замок размером 43x44 м, без

283. Инстербург в XVI! в. 
Гравюра Хр. Харткноха

башен, с форбургом на севере. С внешней стороны стены на высоту от 3,5 до 5 м были сложены 
из валунов на известково-песчаном растворе с большим количеством каменного щебня. Кладка 
углов сделана из особо крупных валунов. Верхние части внешних стен, а также стены со стороны 
внутреннего двора сложены из кирпича готической кладки. В юго-западном флигеле на втором 
этаже располагалась часовня, которую можно идентифицировать по сохранившимся внутри, но 
позже заложенным высоким проемам окон. Часовня занимала больше половины флигеля. Во дворе 
по периметру проходила галерея, в центре находился колодец. Все четыре флигеля отличались 
по ширине и строились в разное время. Самый старый (юго-западный) был 10 м в ширину, при
строенный позже юго-восточный — 7,5 м. Затем последовало строительство северо-восточного 
флигеля шириной 7,8 м, у последних двух флигелей были большие подвалы. Северо-западный 
флигель шириной 6,8 м замыкал периметр, в нем устроили ворота, имевшие полуциркулярную 
арочную перемычку. С этой же стороны про
ходил ров, отделяющий замок от форбурга451.
Точной информации о том, когда строились 
флигели, нет. Под крышей, по внешнему и 
внутреннему периметру, проходил оборони
тельный ход с бойницами для обстрела как 
внешних подходов к замку, так и внутреннего 
двора. К сожалению, из-за многочисленных 
позднейших перестроек внутренних помеще
ний трудно определить их первоначальное 
предназначение. Окружающий замок пархам 
с оборонительной стеной с запада и юга имел 
три башни, а с юга еще и данцкер над ручьем.
Позже ручей перекрыли плотиной, образовав
шей мельничный пруд.
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284. Замок Инстербург. 
План башни форбурга. 

Раабе, 1908 г.

Форбург длиной до 100 м и шириной до 50 м также имел три 
небольшие башни и мощную надвратную, находившуюся с запад
ной стороны. Позже вокруг форбурга над обрывом построили 
еще одну оборонительную стену, отделенную от первой площад
кой пархама. На небольшой площадке к западу от замка еще до 
1370 г. с разрешения маршала ордена Хенинга Шиндекопфа для 
заезжих гостей был открыт трактир, позже названный Пангер- 
витц455. Впоследствии и эту площадку окружили оборонитель
ной стеной с башнями на западе и юге. Здесь же у подъемного 
моста через протекающий с запада ручей построили большую 
надвратную башню456. Бросается в глаза широкое применение в 
строительстве наружных стен полевого камня. Стены выклады
вались из камня на высоту до 3 м, выше использовался кирпич 
в готической связке. Сохранились сообщения XIX в., что из 
замка к реке вел подземный ход, через который гарнизон мог 
добраться до реки и уйти на лодках вниз по течению. Так как 
в соседнем епископском замке Георгенбург в колодце также

нашли начало подземного хода, то возникла легенда, что оба замка соединялись проходящим под 
реками Ангерапп и Инстер подземным ходом. В связи с появлением у противника во второй поло
вине XIV в. артиллерии, с севера и запада на главенствующих высотах построили оборонительные 
стены, позже объединенные в единый комплекс. На востоке у подошвы холма также возвели два 
ряда стен, а на юге — стену вдоль берега пруда457.

Комтурство Инстербург просуществовало недолго, известно только два комтура: Херольдус 
(1339-1340) и Экхард Куллинг (1343-1346)458. Оказалось, что в этих диких местах недостаточно до
ходов для содержания комтурства. Таким образом, уже в 1347 г. Инстербург понизили в статусе и 
сделали пфлегерством, подчинявшимся кёнигсбергскому комтуру459. Для снабжения замка продуктами 
питания рядом с ним организовали орденское имение Альтхоф-Инстербург. Прекрасные луга в пой
мах рек подходили для коневодства. В источниках за 1374 г. упоминается конезавод в Инстербурге. 
В XIV в. разводили две породы лошадей: большую (немецкую) и маленькую (прусскую). В Альтхофе 
выращивали также быков, коров, свиней и овец.

Инстербург оказался в центре постоянных военных конфликтов ордена и Литвы и неоднократно 
подвергался нападениям. Поэтому пришлось отказаться от первоначального плана сделать из него 
административный центр. Первое известное вторжение литвинов произошло в 1347 г. В 1366 г. ор
денский маршал Хеннинг Шиндекопф отправился на переговоры с литовским князем Кейстутисом в 
Рагнит, по пути он заехал в Инстербург и взял с собой пфлегера Инстербурга Генриха фон Шенин- 
гена. Между тем Кейстутис с отрядом всадников, незаметно обойдя орденский пост на реке Писса, 
стремительно подошел к замку Инстербург. Не ожидавшие столь внезапного нападения орденские 
братья едва успели поднять подъемный мост. Понимая, что замок штурмом не взять, князь доволь
ствовался 50 пленными и захваченными на пастбище лошадьми, после чего как ни в чем ни бывало 
отправился в Рагнит на переговоры. Из хроник известно, что при встрече пфлегер Инстербурга
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Инстербург

285. Инстербург 
в 1920 г.
Справа — замок, 
в центре — Замко
вый пруд

сказал, что он не ожидал такой наглой кражи, на что Кейстутис отвечал: «Да, да, такие уж теперь 
времена»460. На следующий год Кейстутису все-таки удалось захватить замок неожиданным ударом 
и сжечь его. В 1376 г. во время мощного наступления литвинов сын Кейстутиса Свидригайло вновь 
захватил и сжег Инстербург461. Из старых хроник мы узнаем, что после этого события Инстербург 
отстраивают как более мощное укрепление462. Управляющие замка Инстербург также неоднократно 
совершали нападения на литовские территории. Особенно отличился орденский брат Вигант фон 
Бальдерсхайм (пфлегер в 1370-1379 гг.)463. После Инстербурга он стал комтуром Рагнита, погиб в 
1384 г. во время похода в Литву.

Во второй половине XIV в. Инстербург стал важным исходным пунктом для военных походов ордена 
в соседнюю языческую Литву. Часто Инстербургу приходилось принимать знатных «гостей» — крес
тоносцев, известных в Европе богемских, немецких, французских и английских рыцарей и графов. 
Есть сведения, что среди них в 1390 г. был и Генрих фон Дерби, впоследствии английский король 
Генрих IV464. Знатные гости располагались в замке, а кнехты и слуги с оруженосцами в форбурге. 
В 1402 г. в замке Инстербург состоялась встреча литовского князя Витовта с Великим магистром 
Конрадом фон Юнгингеном. Во время встречи между ними был заключен союз против польского 
короля Ягайло. Но вскоре Витовт предал орден и перешел на сторону Ягайло, за что получил от 
него титул Великого князя Литовского. Уже в 1403 г. орден был вынужден отражать нападение Ви
товта на район Инстербурга.

После Грюнвальдской битвы начался закат Немецкого ордена, и замок Инстербург утратил 
значение опорного пункта на востоке страны. Во время Тринадцатилетней войны замок в 1457 г. 
захватили и сожгли отряды поляков и Прусского союза465, но точных сведений об этом событии до 
нас не дошло. Во время заключения Второго Торнского мира замок Инстербург упоминается в 
4-й статье466. В инвентарных книгах замка конца XV в. приводятся сведения о значительных запасах 
зерна, сушеной рыбы, сала и т. п. В 1500 г. в форбурге возвели дополнительную пристройку467.

В XVI в. замок из-за недостаточной оснащенности утратил прежнюю значимость. Однако пос
ле реорганизации орденского государства по распоряжению герцога Альбрехта Инстербург стал 
центром административно-территориального управления и вновь приобрел важное значение. Тер-
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286. Замок Инстербург, вид с юга. 
Фотография до 1945 г.

ритория разделялась на 13 мел
ких административных единиц, 
которые возглавляли старосты. 
Первым главой управления был 
Иоганн Пайн. В замке вместе с 
управляющим располагался суд, 
а в башне форбурга — тюрьма. 
Позже эта башня получила назва
ние Пайнтурм. В 1590 г. в замке 
случился большой пожар468. По
селение у замка в 1583 г. получи
ло от герцога Георга Фридриха 
городские права469.

В 1643 г. в замке поселилась 
Мария Элеонора — вдова швед
ского короля Густафа Адольфа, 
проживавшая в Инстербурге до 
1648 г.470 Замок постоянно пере

страивался, башни пархама после XVI-XVII столетий постепенно разбирались. В XVIII в. в замке 
располагался суд, здесь же были квартиры для его служащих. В конце XVIII в. рядом с замком по
строили казармы, а в подвалах тюремной башни форбурга находился пороховой склад471. Во время 
наполеоновских войн в 1807 г. в замке были расквартированы французские солдаты корпуса Нея, 
что привело к остановке работы суда. В 1812 г. по распоряжению Наполеона замок Инстербург 
и прилегающие строения переоборудовали под госпиталь на 200 коек. В 1878 г. после очередной 
реконструкции в замке расквартировались два эскадрона 12-го литовского уланского полка. В те
чение XIX в. форбург также претерпел многочисленные изменения. До Первой мировой войны в 
замке находились земельный суд и казарма полка
уланов. После окончания войны часть казармы пере
дали полиции. В других помещениях расположился 
краеведческий музей Общества древностей, в кото
ром было 12 экспозиций. В 1938 г. здания замка и 
форбурга оштукатурилиГ2. В 1944 г. все экспонаты 
музея были эвакуированы.

Во время взятия города советскими войсками в 
1945 г. замок частично сгорел. После войны в нем 
размещалась воинская часть, позже ремонтно-стро
ительное управление. Сам замок, кроме западных 
построек форбурга, никак не использовался, крыша 
и все межэтажные перекрытия были разрушены.
Отсутствие охраны памятника в послевоенные годы

287. Замок Инстербург.
Башня форбурга перед Второй мировой войной
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288. Замок Инстербург. Вид со стороны Замкового пруда. 
Фотография до 1945г.

и бесхозяйственное использование его территории привели к тому, что на 1964 г. его общее со
стояние охарактеризовали как чрезвычайно плохое, а в отдельных местах аварийное. Основной 
пользователь — ремонтно-строительное управление № 1 облремстройтреста — занимал только два 
флигеля форбурга. На его территории устроили склад стройматериалов. Все остальные здания и 
сооружения замка пребывали в руинированном состоянии и никак не использовались. Кирпичная 
кладка в верхних частях стен разрушалась из-за отсутствия кровли. В мае 1964 г. в связи с аварий
ным состоянием кладки, создававшим опасность для людей, обрушили участок кирпичной стены в 
северной части северо-западного флигеля. Единственная сохранившаяся башня форбурга не имела 
кровли, в ее стене был пролом размером 1,5x2 м, также частично повреждена облицовка. Все здания, 
находившиеся в западной и северо-западной части форбурга, были разрушены; от них сохранялись 
только остатки наружных стен. Проводимое ремстройуправлением устройство подъездных путей и 
расчистка территории преследовали только хозяйственные цели и никак не были связаны с задачами 
сохранения памятника архитектуры473. После 1964 г. никаких работ хотя бы по элементарному благо
устройству форбурга и собственно замка проведено не было. За этот период разрушились северное 
крыло замка с воротами и башня Пайнтурм. Сейчас от замка сохранились только несущие стены трех 
флигелей, небольшая часть северного флигеля и подвалы, очищенные общественной организацией 
«Замок Инстербург», которой передали остатки замка и сохранившиеся постройки форбурга.
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ТАММОВ — TAMMOW
(пос. Тимофеевка, Черняховский р-н)

После подавления второго прусского восстания, когда прусские 
племена погезанцев, вармийцев, натангенцев, бартов и самбийцев поч
ли за лучшее «смиренно подчиниться вере и власти братьев», «магистр и 
братья, радеющие о расширении пределов христианских, вооружились 
против племени надровов»474. К тому времени большая часть знати над
ровов перешла на сторону ордена и переселилась в орденские владения 
вместе со своими приближенными и слугами. Ландмейстер Конрад фон 
Тирберг отправил в 1275 г. в Надровию самбийского фогта Дитриха для 
разведки. Фогт с отрядом орденских братьев, 40 всадниками из верных 
пруссов и идущей на судах пехотой углубился в земли Надровии. Захва
тив в местности Каттов прусскую крепость Отолихия, отряд вернулся 
назад475. Затем ландмейстер с большим войском вторгся в Надровию 
и подошел к крепости Каминисвике. Эта прусская крепость распола
галась в самом центре Надровии и являлась сильнейшим укреплением

племени надровов. Крепость стояла в излучине на правом берегу реки Ангерапп на обрыве высотой 
до 40 м. Ее обнесли широким рвом и высоким валом с деревянным палисадом и надвратной башней. 
С тыльной стороны был еще один ров с укрепленным валом. В крепости находился сильный гарни
зон из 200 воинов. Осадив крепость, ландмейстер тщательно подготовил войско к штурму. Затем 
орденские братья с витингами стремительно ворвались внутрь и, перебив гарнизон, захватили боль
шую добычу. Саму крепость сожгли476.

Для прикрытия начавшегося в 1336 г. строительства крепости Инстербург орден мог использовать 
неплохо сохранившуюся крепость Каминисвике. Было отстроено пограничное укрепление — вильд- 
хаус47", названное Таммов (Haus Tammow), которое должно было играть роль форпоста против Литвы*. 
Крепость по-прежнему состояла из вала на севере высотой до 15 м, длиной 50 м и мощной надвратной 
башни с подъемным мостом. Ров расширили до 15 м и углубили до 7 м, он перерезал 78-метровый 
перешеек в его самом узком и высоком месте. С востока и запада крутые берега укрепили деревянным 
бруствером. С юга, где излучина шла на понижение, вырыли еще один ров шириной до 12-15 м с не
большим валом, укрепленным деревянной стеной. Во дворе размером 56x56 м** располагались жилые 
и хозяйственные постройки. Можно предположить, что южнее самой крепости находился форбург, 
но, чтобы убедиться в этом, необходимы археологические раскопки.

Первый раз крепость была захвачена и сожжена литвинами в 1371 г.478 Летом 1376 г. Ольгерд, 
Кейстутис и Свидригайло в ответ на орденские набеги тремя отрядами вторглись в Надровию. Кей- 
стутис дошел до Велау, Ольгерд хозяйничал в районе Норкиттен и Таплакен, а отряд Свидригайло

• Употреблялись также другие названия — Таммау, Таммовишкен. 
•• Обмеры 2001 г.
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Таммов

захватил и сжег Инстербург. Когда литвины возвращались обратно, пфлегер Таммова со своим гарнизо
ном напал на них, но за свою отвагу поплатился жизнью. Его отряд был разбит, а крепость сожжена479. 
Вскоре укрепления восстановили и подготовили к обороне. В 1381 г. Кейстутис дважды вторгался в 
Надровию, в результате крепость Таммов вновь была захвачена и сожжена. К 1384 г. ее в очередной 
раз отстроили, дополнительно укрепили и снабдили всем необходимым. После очередного разрушения 
в 1409 г. и поражения ордена в Грюнвальдской битве Таммов больше не восстанавливался480.

В XIX в. на месте крепости устраивались торжества по случаю национальных праздников. 
Впоследствии Таммов стал излюбленным местом отдыха, пикников, общения с природой. С 2001 г. 
на территории крепости и в ее окрестностях ведутся археологические раскопки.

КВЕДНАУ — QUEDNAU
(пос. Северная Гора, Калининград)

Замок капитула самбийского епископства Кведнау Ц?58 г. — Кведемнове, 1302 г. — Кведенов) 
был основан, возможно, в середине XIV в. Информации о нем крайне мало. Неизвестно даже точ
ное место, где он находился (предположительно это холм, где в XIX в. был построен форт № 3). 
Можно допустить, что это старая крепость пруссов из рода Склодо, принявших христианство 
еще в 1255 г.481 Налубо, сын Склодо из Кведенова, во время второго восстания пруссов бежал от 
ордена в местность Скокен (Шаакен). Он долго воевал с орденскими братьями, в сражениях по
терял всех своих воинов и остался один. Родственники, оставшиеся верными ордену, уговорили 
Налубо подчиниться власти ордена и принять христианство482. За это Склодо получил от ордена 
ленное поместье Кведенов. Он призвал доминиканцев для крещения населения этой местности и 
построил на горе Пиколло* кирху485. Кведнау упоминается в источниках за 1427 г., когда восстав
ший епископский вассал Андреас Вогедде захватил замок и близлежащую деревушку Трутенау**. 
Представители Кведнау входили в соборный капитул484. Во время подписания Торнского мира в 
1466 г. замок уже не упоминался485.

ГААЛГАРБЕН — GALLGARBEN
(пос. Маршальское, Гурьевский р-н)

Для прикрытия Самбии от литовских набегов с северо-востока через Куршский залив, вероятно, 
использовали бывшую вальную прусскую крепость. Предположительно в начале XIV в. орден пере
строил ее в камне. Для образования возвышенности в этой плоской местности, валы были снесены 
для подсыпки площадки, для этой же цели использовали землю, выбранную при создании рва. Замок 
представлял собой одно-, двухфлигельную постройку, окруженную каменной стеной с надвратной 
башней, без форбурга. Вокруг замка вырыли широкий ров486.

• Местонахождение неизвестно.
•* Сейчас пос. Орловка, Гурьевского р-на.

173



Замки и укреплении Немецкого ордена

К 1700 г. от него сохранились руины в 
центре деревни, зарисованные архитекто
ром Колл асом. К середине XVIII в. замок 
полностью разобрали. На месте старого 
замка обнаруживали серебряные ложки и 
утварь. В XX в. в деревне на месте, где стояла 
школа (возвышенность Шульберг), находили 
остатки обожженного кирпича и кирпичную 
кладку487.

В 2000 г. его местонахождение было трудно 
определить, так как небольшой холм полно
стью спланировали еще в XVIII в. Предположи
тельно замок располагался в центре деревни, 
где сейчас находится большая площадь.

ГЕОРГЕНБУРГ — GEORGENBURG
(пос. Маёвка, Черняховск)

После завоевания орденом Надровии самбийскому епископу выделили положенную ему треть
земли__трапециевидный участок в верхнем течении Прегеля севернее реки. Треть этой территории
передали соборному капитулу. Георгенбург был основан в 1337 г. орденским рыцарем Хартманом 
фон Грумбахом на месте старого прусского городища Какзовин (Гарзовен)’88, сожженного орденом 
еще в 1264 г. Оно располагалось на северном крутом берегу реки Инстер. Поначалу Георгенбург 
представлял собой небольшой орденский фольварк с деревянными постройками, названный в честь 
Святого Георга. Полагают, что в 1350 г. Великий магистр Винрих фон Книпроде (1351-1382) рас
порядился построить на этом месте замок. Вначале это было вальное укрепление с деревянными 
стенами, башнями и окружающим его рвом.

После раздела в 1352 г. земель между орденом и самбийским епископом Якобусом (1344-1357) 
замок перешел во владение епископа. Впервые он упоминается в хронике Виганда из Марбурга в 
1364 г. как -новый замок» (novum castrum)489, который захватили и сожгли литвины под руководством 
Кейстутиса. Как он выглядел в это время, сказать трудно из-за отсутствия информации. Хронист 
Иоганн фон дер Посильге сообщает, что в 1376 г. литвины вновь вторглись в Надровию и, вероят
но, сожгли и разорили Георгенбург, а жителей увели в плен. После очередного разрушения замка 
в 1385 г. епископ повелел отстроить его в камне и дополнительно укрепить’90.

Известно, что это был традиционный четырехугольник’91 размером приблизительно 58x56 м, 
обнесенный оборонительной стеной двухметровой толщины, с двумя небольшими башнями по 
углам с востока и одним коротким флигелем492 с запада, имеющим жилые помещения для управ
ляющего и часовню. В южной части этого флигеля находились большие подвалы, сохранившиеся 
до наших дней. К оборонительным стенам с внутренней стороны пристроили многочисленные
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Георгенбург

292. Замок Георген
бург перед Второй 
мировой войной.
Вид с юга

жилые и хозяйственные постройки для гарнизона и слуг. В центре двора находился колодец, в 
котором в XIX в. было обнаружено начало -подземного хода«. Скорее всего это был сток для 
воды, которая скапливалась во дворе и по дренажной системе сливалась в колодец*. Гизе предпо
ложил, что в северо-западном углу могла находиться большая башня493. Проведенные московским 
археологом М.Г. Гусаковым в 1992-1995 гг. раскопки дают возможность предположить, что, по 
крайней мере, с юга, запада и севера имелся пархам шириной Юме предполагаемой оборони
тельной стеной и ров (возможно, это остатки рва старого вального укрепления)494. Форбург, 
по Гизе, находился к западу от замка. Его размеры были приблизительно 40x65 м, от замка он 
отделялся заполненным водой рвом. Место стока воды из рва сохранялось с южной стороны 
до конца XIX в. Во второй половине XIX в. форбург был расширен на запад примерно на 40 м. 
Рядом с замком у дороги была построена мельница и пивоварня. Бётихер, ссылаясь на Иоганна 
фон дер Посильге, пишет, что в 1403 г. Георгенбург был взят Витовтом «по причине слабости 
гарнизона»495. Но это сообщение еще требует проверки. Скорее всего речь идет о вальной кре
пости, построенной орденом на правом берегу Мемеля, которая также называлась Георгенбург. 
Позднее замок Георгенбург упоминается в грамоте за 1429 г. и в 1466 г. во Втором Торнском 
мирном договоре496.

После секуляризации ордена в 1525 г. замок становится владением герцога Альбрехта. Власть в 
замке находилась в руках капитана, возглавлявшего каммерамт19'. Во время второй Польско-шведской 
войны Пруссия выступила на стороне Швеции. В 1656 г. замок захватили татары. В 1679 г. Георген
бург был занят шведами498. После 1709 г. король Фридрих Вильгельм перевел замок в государственную 
вотчину. В ходе Семилетней войны в кампанию 1757 г. Георгенбург был временной резиденцией
• Аналогичная система была в замке Меве.
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293. Замок Георгенбург. Вид с 
юго-востока. Фотография
до 1943 г. (справа)
294. Северо-восточная башня 
замка Георгенбург в 1964 г.
(слева внизу)
295. Замок Георгенбург.
Башенка, расположенная к 
западу от главного здания. Фото
графия 1964 г.
(справа внизу)

176



Георгепбург

командующего русской армией С.Ф. Апраксина. 
В конце XVIII — начале XIX в. замок неоднократно 
перестраивался, часть строений снесли, в частности 
северную стену замка и форбурга. Во время напо
леоновских войн в Георгенбурге размещался штаб 
маршала Л. Даву.

В начале XIX в. государству пришлось продать 
Георгенбург купцу Хейно из Инстербурга. В 1828 г. 
замок с 6 тыс. га земли перешел во владение семьи 
Симпсон из Мемеля, выходцев из Англии. Симпсоны 
организовали в Георгенбурге конный завод. За заслу
ги по разведению племенных лошадей они в 1840 г. 
получили дворянское звание499. Сохранившиеся юж
ный и северный фронтоны флигеля с диагональными 
фиалами были сооружены в 1850 г.500 После смерти в 
1899 г. Георга фон Симпсона, последнего владельца

Георгенбурга, имение выкупило Прусское государство. К этому времени многократно перестроен
ный замок использовался под жилье управляющего конным заводом. Для служащих и рабочих пост
роили красивые жилые дома. Во вновь возведенных конюшнях разместили 200 лошадей. До конца 
Второй мировой войны судьба замка была связана с конным заводом.

После 1945 г. замок был цел и использовался под госпиталь для военнопленных. Затем в нем, 
по крайней мере, до 1965 г. располагалась больница, позже его передали под жилье. Отсутствие 
надлежащего ухода и своевременного ремонта привело постройки в катастрофическое состояние. 
Северо-восточная башня с надстроенным в XIX в. фонарем находилась в аварийном состоянии. 
Северный флигель из-за бесхозяйственного использования также пришел в негодность и был разоб
ран. В настоящее время в аварийном состоянии находятся южный флигель и главный корпус замка. 
Построенная, вероятно, в XIX в. башня форбурга разобрана. Общее состояние памятника характе
ризуется как чрезвычайно плохое, местами как аварийное.

КРЕМИТТЕН — KREMITTEN
(Гвардейский р-н)

Историческая и техническая информация о Кремиттене весьма скудная. Орденский замок отно
сился к Кёнигсбергскому комтурству. Впервые он упоминается в документах за 1391 г., но построен 
гораздо раньше. Замок являлся центром каммерамта и резиденцией камерария. Возведенный на 
небольшой возвышенности замок Кремиттен имел прямоугольную форму размером приблизитель
но 69x78 м. Оборонительные стены были выложены из полевого камня и только оборонительный 
ход — частично из кирпича. По углам находились небольшие квадратные башни501. Вероятно, замок 
состоял из одного или двух жилых флигелей с хозяйственными постройками вдоль стен и колодцем в 
центре двора. Ворота находились в выдвинутой вперед надвратной башне, возвышавшейся на юге502.
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Форбург предположительно отсутствовал. Замок располагался на пересечении 
дорог, а потому вскоре у его стен образовалось поселение.

После унии Польши с Литвой (1386 г.) литовский князь Витовт выступил 
против польско-литовского короля Ягайло. В результате интриг Витовт был 
вынужден бежать в Пруссию под защиту ордена. Вместе с ним бежали и его 
родственники, в том числе брат, шурин князь Смоленский, князья Бельцкие 
Иван и Юрий, а также жена Витовта, которая некоторое время проживала в 
замке Кремиттен (1391 г.)503.

В 1709 г. замок находился в частных руках и был еще жилым. Вероятно, в 
конце XVIII в. его забросили, руины с остатками крепостных стен504 сохраня
лись до 1968 г., после чего были разобраны. Оставались только фундаменты 
с небольшими фрагментами стен.

В конце 70-х годов XX в. нефтеразведка решила установить нефтяную вышку прямо на террито
рии замка. Остатки руин замка снесли и разровняли площадку бульдозером. В 1980 г. приступили 
к бурению. Под бывшим замком на глубине около 1000 м была обнаружена нефть. При осмотре 
замка в 1989 г. на его территории нашли небольшое количество остатков орденского большемер
ного кирпича.

замка Кремиттен. 
Л.П. Бахтин, 1968 г.

ВЕНКИШКЕН — WENKISCHKEN
(Славский р-н)

С основанием замка Рагнит остро встал вопрос о его снабжении, поскольку сухопутных дорог 
через дикие леса и болота к нему не было. Единственный путь, по которому можно было попасть 
в Рагнит, пролегал по реке Мемель. В Кёнигсберге загружались небольшие суда, которые плыли 
по Прегелю до Тапиау. Далее по Лабе они доходили до замка Лабиау и от него караванами шли 
через Куршский залив до устья Мемеля и дальше по реке до Рагнита. Но в заливе были частые 
шторма, разбивавшие суда о камни, и, чтобы сократить переходы по заливу, они заходили в 
речку Гильге, соединенную орденом с Мемелем. Для предотвращения блокирования этого пути 
литвинами в месте впадения Гильге в Мемель в 11 км по прямой на юго-восток от Куккернеезе 
был построен замок Венкишкен. Бётихер полагал, что это был епископский замок, возведен
ный во времена самбийского епископа Бартоломеуса (1358-1378 гг.). В документах за 1466 и 
1525 гг. этот замок уже не упоминается505. Как выглядел Венкишкен, неизвестно, единственным 
напоминанием о нем являлся населенный пункт Альтшанцен Круг (в пер. с нем. — корчма у 
старого укрепления).

В XVIII в. русло Мемеля частично выровняли и вдоль берегов построили большие дамбы. 
Параллельно извилистой речке Гильге прорыли канал и место впадения реки в Мемель изме
нилось. Во время этих земляных работ и были снесены остатки старого замка. Строительство 
дамб продолжалось в XIX и XX вв. На сегодняшний день найти следы замка не представляется 
возможным.

178



Шплиттер

ШПЛИТТЕР — SPLITTER
(Советск)

Пограничная крепость Шплиттер была заложена в 1360 г. Как полагают, речь идет о вальном 
укреплении. Вероятно, в это же время построили плотину для мельницы, запрудившую ручей Сма- 
лупп (Хайденфлисс или Бахфлисс). В результате образовался Мельничный пруд Шплиттера. В 1365 г. 
4 тыс. литвинов под предводительством трех князей вторглись в Пруссию и разрушили укрепления 
Шалауэрбург, Каустриттен и Шплиттер. О разрушении последнего пишут хронисты Герман фон 
Вартберг и Виганд фон Марбург5**’.

Из-за необходимости прикрыть границу на этом направлении орден планировал его восстановле
ние, о чем есть многочисленные упоминания в документах и грамотах. Уже в 1384 г. Шплиттер вновь 
назван среди укреплений, противостоящих очередному нападению литвинов. Под защитой крепости 
и при содействии ордена возникло поселение пруссов скаловов507. В XV в. укрепление Шплиттера 
продолжалось, в записях 1403 и 1404 г. говорится о поставках 122 тыс. кирпичей для строительства 
укреплений и плотины для мельницы, а также необходимого для обжига древесины508.

Крепость располагалась в 3 км западнее Тильзитского замка509. Она стояла на небольшом полуос
трове, образовавшемся в результате возведения плотины Мельничного пруда. При строительстве 
водопровода в 1924 г. обнаружили фундамент, выложенный орденским кирпичом. Его раскопали 
лишь частично, поэтому размеры укрепления неизвестны. Обследование фундаментов пока
зало, что одна часть кирпичной кладки длиной около 3 м проходит с севера на юг. Толщина 
кладки — 2 м, подошва фундамента лежит на глубине 2,2 м от поверхности земли. Другая часть 
стены длиной 6 м проходила с востока на запад, ее толщина 2,6 м. Она также выполнена из кирпича 
орденского времени, сложенного готической кладкой. Обе стены расположены почти под прямым 
углом друг к другу. К сожалению, полных раскопок произведено не было. Все данные говорят о 
том, что крепость Шплиттер существовала и в XV в. Окончательная ее судьба неизвестна. Можно 
предположить, что в начале XV в. на нее напали и разрушили, после чего было решено построить 
новый замок в Тильзите. Еще в 1552 г. в грамоте о городских правах Тильзита речь шла о «замковой 
горе, находящейся у деревни Шплиттер»510.

На сегодняшний день территория, на которой располагалась крепость, застроен жилыми домами. 
У его основания проходит улица Александра Невского, бывшая Штолбекер-штрассе, города Советска.

КАУСТРИТТЕН — KAUSTRITTEN
(Советск)

Замок Каустриттен впервые упоминается в документах за 1365 г. после нападения на него литви
нов. Его построили на крутом берегу реки Мемель, на месте старой прусской крепости. Это было 
вальное укрепление, близкое к квадратной форме. Форбург, отрезанный от замка рвом, располагал-
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ся на соседней возвышенности511. Предположительно в 
самом замке имелись жилые кирпичные постройки, о 
чем говорят находки археологов в 1938 г. Замок про
существовал недолго, вероятно, после уничтожения его 
литвинами в 1382 г. он больше не восстанавливался.

В 1937 г. на месте давно несуществующего замка 
предполагалось построить школу им. Гитлера. В 1938 г. 
археологи СС из «Аненэрбе- провели раскопки.
Они обнаружили остатки прусской крепости и замка 
с форбургом, а также следы пожара. В числе находок 
была монета времен Великого магистра Винриха Кни- 
проде (1351-1382)512. В 30-х годах XX в. у подножия 
замка на берегу реки построили резервуар для воды.

В настоящее время вокруг места, где находился замок, и на территории форбурга располагаются 
дачи жителей Советска.

КУККЕРНЕЕЗЕ — KUCKERNEESE
(пос. Ясное, Славский р-н)

Небольшой замок Куккернеезе был построен на реке Альт Гильге для прикрытия проходящих судов 
с обеспечением для замка Рагнит и других крепостей, расположенных на реке Мемель. На этой плоской 
местности рядом с впадающим в Альт Гильге ручьем вырыли ров, заполнившийся водой. Выбранная земля 
использовалась для строительства укрепленного палисадом вала. Позже проходящие караваны судов до
ставили сюда строительные материалы, и замок был возведен в камне. Он имел как минимум один жилой 
флигель с подвалами. Рядом с замком на ручье построили плотину, на которой поставили мельницу.

В XVII в. бывший орденский замок использовался Великим курфюрстом как охотничий дом. 
Сохранялись остатки подвалов со средневековой кладкой и цилиндрическими сводами513. Позже на 
остатках замка построили имение Куккернеезе.

В настоящее время здание имения разобрано. На его месте хорошо просматриваются смешанные 
остатки средневекового и более позднего кирпича. Кладка из камня на фундаментах имения — типично 
орденская с вставками из небольших сколов. Для уточнения размеров замка необходимо провести 
археологические раскопки.

ТИЛЬЗИТ — TILSIT
(Советск)

Тильзит впервые упоминается в орденских хрониках в 1385 г. как исходный пункт для походов 
в Литву. Замок Тильзит был основан на месте старых вальных укреплений у впадения реки Тильзе- 
те (Тильже, Тильселе) в Мемель в 1404 г. как пограничная крепость против набегов литвинов. Он

298. План замка Каустриттен 
и прилегающей местности. Гизе, 1826-1828 гг.
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299. План замка Тильзит 
и прилегающей местности, 1795 г.

В конце 1404 г. начались работы по подготовке площадки для строительства. Сохранился договор 
1406 г. между Великим магистром Конрадом фон Юнгингеном и каменщиком Ханнусом Болле из Дан
цига. Были определены размеры замка и его функции. В документах за 1407 г. упоминаются расходы 
на возведение ворот. После смерти Конрада фон Юнгингена на пост Великого магистра был избран 
его младший брат Ульрих фон Юнгинген517, продолживший строительство замка Тильзит. Возведение 
внешних стен закончили к 1408 г., в этом же году рассчитались за проделанную работу с мастером 
Ханнусом Болле. С 1409 г. началась доставка материалов для внутренней отделки замка, печей, окон и 
кирпича для замковой капеллы518. По имеющимся сведениям, решения Великого магистра и рагнитско
го комтура имели большое значение при строительстве этого объекта, руководил которым орденский 
архитектор Николаус Фелленштайн. По сохранившимся планам Колласа (1700), рисункам графини 
Дона (ок. 1820) и Гизе (1826-1828) можно заключить, что замок имел прямоугольный окруженный 
стенами двор с главным флигелем со стороны реки Мемель. Со стороны двора в нем была массивная 
двухэтажная галерея с крестовыми сводами. Затем пристроили западный хозяйственный флигель и 
узкое здание к восточной стене замка, вероятно, конюшню. В южной стене была большая полукруглая

- р. Мемель

300. План замка Тильзит 
и прилегающей местности. Гизе, 1826-1828 гг.

башня высотой более 15 м (с крышей около 20 м) и в 
окружности 31 м. Ворота располагались в западной 
части замка, соединявшегося подъемным мостом 
через ров с форбургом. Все постройки возвели на 
фундаментах из полевого камня, стены выложили из 
обожженного кирпича, украсив их орнаментом в 
виде ромбов. Главный флигель традиционно разделял
ся на три этажа: первый, главный и оборонительный. 
Первоначальное расположение внутренних поме
щений определить трудно из-за многочисленных по
зднейших перестроек. На третьем этаже под высокой 
крышей располагался равномерный ряд амбразур, на
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относился к комтурству Рагнит514. Полагалось, 
что этот замок заменит разрушенный Каустрит- 
тен, находившийся в 4 км к востоку515.

На реке Тильзете построили плотину с мель
ницей. Воду из образовавшегося южнее крепости 
Мельничного пруда направили гремя потоками 
во рвы вокруг замка и форбурга. Для этого 
использовали подпорные плотины. Таким об
разом, замок с трех сторон был окружен рекой 
Мемель и затопленными участками, в то время 
как с четвертой — западной — стороны за рвом 
находился форбург, перед которым также был 
широкий ров, заполненный водой516. Сведений о 
возведении замка сохранилось достаточно много.
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301. Замок Тильзит в 1840 г.
Вид с северо-запада. Рис. графини Дона

первом — маленькая дверь, ведущая к реке. В запад
ном флигеле был главный вход во двор замка. Долго 
сохранявшаяся выложенная из кирпича мостовая арка 
позволяет сделать вывод о существовании каменного 
моста, который одновременно играл роль плотины.
О шхтройках на территории форбурга сведений нет519.
Общий вид представлял собой стиль архитектурной 
эпохи начала XV в.

Замок Тильзит выполнял функции небольшого 
ведомства пфлегера и охраны северной границы 
Пруссии520. К началу войны с Литвой и Польшей в 
1410 г., по крайней мере, крепостные стены и главный 
флигель были закончены. В 1411 г. при осаде замок 
сильно пострадал521. После проведенных ремонтных
работ он представлял собой достаточно крепкое оборонительное сооружение, имевшее важное значение 
в защите границы от литовских нападений. Под прикрытием замка возникло прусское поселение. К концу 
орденского правления это уже крупный населенный пункт с рынком. В 1514 г. в селении были корчма и 
францисканский монастырь. С 1448 по 1522 г. известны фамилии тринадцати орденских рыцарей, зани
мавших в замке Тильзит должности пфлегеров и другие посты. В том числе: Йохан Шуресслос с 7 июля 
1448 г., Генрих фон Хельдерих (Хельдерайх) с 2 марта 1449 г. по 25 июля 1449 г., Сигизмунд фон Валлен
родт в 1450 г., Виганд фон Ганс с 24 июня 1452 г. по 3 февраля 1454 г. и другие522. Во время заключения 
Второго Торнского мира Тильзит указан в числе других замков, остающихся в руках ордена523.

После секуляризации ордена замок Тильзит использовался под резиденцию бургграфа. В 1537 г. 
по распоряжению герцога Альбрехта в нем провели отделочные работы. Поселение вокруг замка в 
1552 г. получает от герцога Альбрехта городские права52’. В 1670-1671 гг. в дополнение к имевшимся 
устаревшим оборонительным сооружениям вокруг замка построили валы для установки артиллерии, 
а по углам небольшие бастионы (после 1805 г. их снесли). В 1795 г. в замке жил командир драгун
ского полка. В 1805 г. замок продали с аукциона, и он перешел в частное владение. При покупке 
составили оценочную стоимость материалов замка с объемами сохранившихся стен. В этом списке 
есть описание северного и западного флигелей, а также состояния стен и башни525. Затем в 1820 г. 
замок выкупили, и в нем расположился городской суд. К тому времени здание сильно обветшало. 
Около 1842 г. на территории замка разместили паровую мельницу, в 1844 г. — машиностроительную 
фабрику, а в 1873 г. — бумажную фабрику, которая сгорела в 1876 г. В 1846 г. по распоряжению 
местной администрации провели осмотр и обмеры замка. После пожара 1876 г. он превратился в 
руины, а территорию передали заводу по производству извести «Кайзер-526.

После 1945 г. замок Тильзит продолжал использоваться для производства извести, но в конце 
80-х годов был заброшен. В 1995 г. его продали частному лицу под снос. На его месте планировалось 
построить гаражи. В 2000 г. общественность решила сохранить остатки замка. К этому времени от 
него частично сохранились стены главного флигеля с обрушенными сводчатыми потолками и сильно 
перестроенная западная пристройка.
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ЗАМКИ И УКРЕПЛЕНИЯ, 
ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРЫХ 

НЕДОСТАТОЧНА ИЛИ СОМНИТЕЛЬНА

ГРЕБИН — GREBIN
(Озерский р-н)

Сведения о пограничном укреплении Гребин, построенном для прикрытия брода через реку Ан
герапп, скудны и противоречивы. Бётихер пишет: -В Гросс Гробинен находилась орденская крепость 
Гребин, основанная комтуром Бальги в 1360 г. (5 км северо-северо-восточнее Даркемена*)-527. Холлах 
в 30-е годы XX в. отмечал, что Kaliksberg — насыпной холм высотой 100 м западней поместья — -на 
сегодня большей частью уже сглажен-528. Бем сомневался в том, что холм — это остатки оборони
тельного сооружения529.

Барковски считает, что в XV в. замок Гребин уже был заброшен530, но он упоминается во вто
ром завещании герцога Альбрехта, а это означает, что замок во второй половине XVI в. еще имел 
оборонительное значение.

Чтобы уточнить местоположение замка, с 1998 г. было проведено шесть разведок на местности, 
при этом обследовался большой район, прилегающий к реке Анграпе. Изучение четырех предпола
гаемых мест не дало достаточных доказательств местонахождения замка. Наиболее вероятно, он 
находился на месте деревни, где было найдено большое количество керамики орденского периода. 
Ближе к реке обнаружили прусскую керамику. Все остальные версии не подтвердились. Предпо
ложение о том, что замок был каменный, также не нашло доказательств вводу отсутствия находок 
орденского кирпича. Однако, как известно из истории, замковые постройки очень часто использо
вались как материал для строительства, при этом разбирались даже фундаменты.

Образовавшаяся на месте замка деревня Гросс Гробинен, переименованная после Второй ми
ровой войны в Малую Климовку, просуществовала до начала 80-х годов, а затем была полностью 
разобрана. Остались только небольшие сады.

• Сейчас г. Озёрск.
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ШВЕГЕРАУ — SCHWÄGERAU
(пос. Заовражное, Черняховский р-н)

Восточнее Швегерау располагалось орденское укрепление (вильдхаус), построенное, видимо, в 
конце XIII — начале XIV в. в дикой необжитой местности. Оно выполняло функции передового обо
ронительного поста, в обязанности которого входило наблюдение за врагом и разведка. Это было 
небольшое вальное укрепление, в XIV в. имевшее кирпичные постройки для небольшого гарнизона. 
Вероятно, укрепление разрушили во время большого литовского вторжения летом 1376 г., когда 
Ольгерд, руководивший одним из трех отрядов, хозяйничал в этом районе и захватил замки Нор
киттен и Таплакен. Видимо, после этого события Швегерау не восстанавливали. Л. Вебер в XIX в. 
обнаружил остатки укреплений и «кирпичи большого орденского формата»551.

ВАЛЬКОВ — WALKOW (Walkenau)
(пос. Шоссейное, Черняховский р-н)

Замок Вальков входил в систему укреплений, защищавших подходы к основанному в 1336 г. Инстер
бургу532. Оборонительную линию образовывали укрепления Таммов на севере и Вальков на юге533. 
Существовало еще несколько постоянных наблюдательных постов с небольшими гарнизонами, таких 
как Хоф Хаген на реке Писса. Маленький замок Вальков, располагавшийся на левом берегу реки 
Ангерапп, представлял собой вальное укрепление небольшого размера. В конце XIV в. на замок 
неоднократно нападали литвины. Во время последнего штурма он был сожжен и его не стали вос
станавливать.

Крестьяне Краупишкемена-Эрдманнсру* называли замковую гору Итем. Она расположена между 
рекой и дорогой в 7 км от Инстербурга. Немецкие источники утверждают, что еще в XX в. просмат
ривались рвы и попадались остатки черепицы орденского времени534.

Попытка найти месторасположение этого замка в наше время ни к чему не привела. Замковая 
гора представляет собой небольшую возвышенность, практически не выделяющуюся на фоне окружаю
щего ландшафта. Никаких следов пребывания здесь орденского укрепления обнаружено не было.

ЗАССАУ — SASSAU
(Черняховский р-н)

После завоевания Надровии и взятия прусских крепостей Отолихии и Каминисвики орден стол
кнулся с воинственным племенем скаловов, которые в ответ на вторжение рыцарей захватили и 
сожгли крепость Лабиау. После этого нападения ландмейстер собрал сильное войско и вторгся в 
земли Скаловии, предав ее огню и мечу, перебив сопротивлявшихся и захватив большое количество
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пленных. Вождь скаловов Стинегота настиг орденское вой
ско, но, попав в засаду, был разбит. В следующем походе на 
Скаловию в 1276 г. ландмейстер Конрад фон Тирберг, собрав 
пехоту и всадников, двинул их вдоль реки Инстер. Пехота 
шла на 15 судах вверх по течению, с всадниками она встрети
лась вблизи крепости скаловов Сассовии, располагавшейся на 
обрывистом мысу у слияния двух небольших рек, которые при
крывали крепость с запада, севера и юга. От плато с востока 
мыс был отрезан земляным валом и рвом, за ними находилась 
еще одна крепостная площадка, также укрепленная валом и 
рвом. После долгого штурма крепость была взята и сожжена, 
гарнизон частично перебит, частично взят в плен535.

Как пишет Бётихер, рыцари ордена на месте старой кре
пости построили укрепление, разрушенное во время шведско

302. План замка Зассау 
и прилегающей местности. 

Гизе, 1826-1828 гг.

польской войны. Это предположение совершенно не подтверждается археологическими раскопками. 
Более того, на месте крепости отсутствует культурный прусский спой.

КУМЕНЕН — KUMEHNEN
(пос. Кумачёво, Зеленоградский р-н)

На изданной профессором Кохом в 1927 г. в Тильзите карте -Замки и города в землях рыцарей 
Немецкого ордена- отмечен замок в Куменене с датами его основания «1264/70». Однако никакой 
информации о том, что здесь был орденский или епископский замок или хотя бы укрепление, 
нет. Возможно, Кох имел в виду крепость в Галтгарбене, которая в старых документах упоми
нается как Куменен. В начале колонизации Самбии многие названия еще не были устоявшимися, 
и находящееся рядом с Гальтгарбеном прусское поселение Кменен могло ассоциироваться с 
прусской крепостью на горе.

АУГАИТТЕН — AUGLITTEN
(пос. Прогресс, Правдинский р-н)

Есть сведения, что Немецкий орден в 1256 г. захватил прусскую крепость на берегу реки Алле 
и приспособил ее для собственных целей. Рядом с маленькой орденской крепостью Ауглиттен (Аук- 
литтен) (1368 г.) возникла деревня Ауктолитен (1406 г.) со школой и пивной. Церковь находилась 
внутри старого кольцевого крепостного вала, открытого со стороны крутого берега. Около 1420 г. 
здесь уже был священник536.

При осмотре в 2002 г. археологами Калининградского областного историко-художественного 
музея прусской керамики на месте деревни обнаружено не было. Вместо этого найдено большое
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количество орденской керамики XIV-XV вв. Полное отсутствие остатков валов и рвов вызывает 
сомнение в том, что здесь была прусская крепость, также сомнительно, что в этом месте могло рас
полагаться орденское укрепление. К тому же в 750 м на другом берегу реки находилась прусская 
крепость, на месте которой был построен орденский замок Гросс Вонсдорф.

НЕТТИНЕН — NETTINEN
(пос. Красная Горка, Черняховский р-н)

Прусское городище Л етовис (Леттинен, Неттинен) располагалось в 3 км к западу от Георгенбур
га. Неттинен упоминается как крепость пруссов, захваченная орденскими рыцарями в 1274 г. 
С 1300 г. она использовалась как орденское укрепление, хотя некоторые исследователи оспаривают 
этот факт. В 1514 г. рядом с остатками прусских укреплений за оврагом построили дом лесника. 
В 1858 г. его выкупил Иоганн Вильгельм Симпсон. В 1876 г. на территории Неттинена были сделаны 
ценные археологические находки, переданные в музей «Пруссия*. Подобные находки были сделаны 
и в 1935 г., их также отдали в музей. У самой дороги на холме сохранились оплывшие валы.

Укрепление на Куршской косе — 
Neuhaus (Kurische Nehrung)

(пос. Морское, Куршская коса)

Вероятно, небольшое куршское вальное укрепление с 1333 г. использовалось орденом в качестве 
вынесенного вперед форпоста537 для предупреждения о набегах литвинов. Сегодня определить его 
местонахождение без археологических раскопок невозможно.

УКРЕПЛЕНИЯ, ПЕРЕДАННЫЕ НЕМЕЦКИМ ОРДЕНОМ 
В ЧАСТНОЕ ВЛАДЕНИЕ

БИХАУ — BICHAU
(Багратионовский р-н)

Крепость Бихау располагалась у дороги Кёнигсберг — Пройсиш-Айлау на обрывистом берегу 
реки Фришинг в месте, где в нее впадал небольшой ручей. Это было старое прусское укрепление, 
захваченное орденом и переданное в 1287 г. в частные руки. В орденские времена оно называлось 
также Бухау, Бейхау, или Замковая гора.

Крепость состояла из трех площадок и имела форму правильного треугольника. Сохранился ее 
подробный план, составленный Гизе538. С севера и запада крепость прикрывал обрывистый берег, а
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также ручей и река. С юга и востока первую площадку 
защищали глубокий ров и вал, за ней, возможно, на
ходился еще один ров с валом и вторая узкая площад
ка. В самом верхнем углу треугольника был еще один 
глубокий ров с высоким валом, прикрывавший третью 
наклонную площадку, на которой располагалась цитадель.
Видимо, Бихау выполнял функции крепости-убежища.

Основание Бихау приписывают Томасу Альбу, госпо
дину Бехена539. Из этой рыцарской фамилии известен 
Иоганн фон Бейхау, ставший в 1413 г. комтуром в замке 
Остероде540. В 1595 г. Бихау принадлежал Риппенам. Поз
же за ручьем построили имение Фабиансфельде, владель
цу которого Р. Дульце в конце XIX в. принадлежала и 
замковая гора Бихау.

Древние валы и рвы до сих пор хорошо просматриваются. Бётихер пишет о несохранившейся 
кирпичной кладке, но современные археологические раскопки доказывают, что кирпичных построек 
на территории крепости не было. Отсутствует также и культурный слой, на основании чего можно 
прийти к выводу, что строительство крепости скорее всего не было закончено или, по крайней 
мере, она никак не использовалась.

303. План замка Бихау 
и прилегающей местности. 

Гизе, 1826-1828 гг.

ААНГЕНДОРФ — LANGENDORF
(пос. Сокольники, Гвардейский р-н)

На крутом берегу Прегеля, вероятно, с древ
них времен находилась прусская крепость541. 
После завоевания орденом Пруссии ее передали 
одному из вождей самбийских пруссов Склоде, 
родоначальнику дворянской фамилии фон Склоде 
фон Пербандт из района Кведнау, что находил
ся рядом с Кёнигсбергом. Склоде жил в XIII в. 
Его родовым поместьем был Виндекайм — ныне 
не существующее местечко рядом с Кведнау. По 
названию поместья род поначалу именовался Вин
декайм. Род Пербандтов начинался с Матиса фон 
Виндекайма по прозванию Пербанд (1400-1450), 
владевшего Виндекаймом, Кремиттеном, Шивенау 
и Подевиттеном542.

Со второй половины XIII в. крепость Ланген- 
дорф находилась во владении семьи фон Пербандт.
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Старое прусское укрепление перепланировали, оно приобрело прямоугольную форму543. С запада, 
севера и востока его окружал вал, а с юга был высокий и крутой обрыв. Затем шел глубокий ров ши
риной до 15 м, а с запада и севера еще один вал. Крепость состояла из двух частей: на западе — главное 
укрепление размером приблизительно 42x58 м, на востоке — форбург 69x100 м. Ворота в форбург 
находились на востоке, в главную крепость из форбурга можно было попасть по подъемному мосту 
у самого обрыва. Скорей всего крепость выполняла функции убежища для местного населения на 
случай литовских набегов, так как форбург был достаточно велик. Семья фон Пербандт поддержи
вала крепость в обороноспособном состоянии, что входило в их обязанности.

В 1865 г. семья фон Пербандт построила рядом с крепостью новый жилой дом в итальянском 
стиле с башнями и зубцами, в главной части крепости устроили родовое кладбище544. Валы и рвы 
старой крепости сохранились в неплохом состоянии до наших дней.
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2«'./,2.46-49.91.91. I 13 
Кройцбург, замок в Семиградье 11 
Крылово, пос. 139 
Кркжен 39
Куккернеезе, замок 18, 32, 178, 180 
Кульм 14,50, 127
Кульмская (Хельмская) земля 12, 
13, 14,16
Кумачево, пос. 185
Куменен 185
Курише Нерунг, коса 17,103,132,137 
Куришес Хаф, залив 17, 76, 97, 98, 
101, 105, 119, 125
Курортное, пос. 67
Ла Тиедра, замок 12
Лаба, река 16, 17,70,87,88, 118, 119, 
120,121, 122, 125, 178 
Лабиау (Лабиов), замок 17, 30, 36, 
70, 86, 87, 98, 118-124, 138, 152, 
153,178
Лава, река 15
Лангендорф, крепость 187-188 
Лаптау, замок 17, 32, 75-77, 98, 104, 
106, 138
Лаукишкен (Лаукен), замок 16, 22,
33,70-71
Лебенихт 56, 94
Ленценбург, крепость 15, 16, 31, 
49,91
Леттинен, крепость 167, 186 
Ливония 12, 15,52,93, 103, 132 
Лидзбарк-Варминьскн 23 
Линденберг, холм 38, 39 
Лиска Шаакен, деревня 98, 102 
Литва 17, 18, 19, 39, 78, 86, 87, 88, 
93, 98, 100, 119, 126, 127, 136, 168, 
169, 172, 178, 180, 182 
Лобетов 75
Ловке 70
Логвино, пос. 74
Лотарингия 13
Лохштедт, замок 16, 17, 32, 34, 35, 
82,90, 94, 108, 112-118, 151, 152

Лохштедтскнй (Витландсортский)
пролив 80, 107, 114
Любек 9, 82
Маевка, пос. 35
Мазовия 16
Малая Климовка, деревня 183 
Марбург 14, 174 
Мариенбург, замок в Литве 18 
Мариенбург, замок в Пруссии 18, 
19. 20, 21, 23, 26, 27. 28, 29, 30, 31. 
32. 33, И. 15, П. 56, 87, 88, 90, 93. 
96,114, 127, 158, 159 
Мариенбург, замок в Семиградье 11 
Мариенвердер, замок в Литве 18 
Мариенвердер, замок в Пруссии 14 
Маркенен, фольварк 112 
Маршальское, пос. 173 
Мауэр, река 71 
Меве, замок 24, 175 
Меденау, замок 17, 31,74-75, 104 
Меденов 74 
Междуречье, пос. 142 
Мелиа, замок 13 
Мельниково, пос. 36, 104 
Мемель, пмок 16,100,101,192.119. 
132,177
Мемель, река 17, 18, 31, 86, 119, 
122. 125. 127. 129, 136, 175. 178, 
179, 180, 181
Морское, пос. 186
Мюльзен 105
Нагюмптен (Ногимпте), крепость 104 
Надровия 16,17,31,61,70,85, 119. 
125, 163, 166, 167, 172, 173, 174, 
184
Найденбург, замок в Семиградье 11 
Натангия (Натанген) 39, 40, 42, 46, 
48, 49, 67, 68, 92, 94, 143, 144 
Некрасово, пос. 35, 97, 98 
Неман, город 35, 125
Неман, река 17
Нене, река 140
Неркевиттен, крепость 167 
Нессау, замок 13 
Неттинен, крепость 166, 186 
Низовье, пос. 36, 77 
Ногат, река 19 
Нойенбург 28
Нойхауз, замок 18, 31, 124. 137 
Нойхауз, укрепление 17 
Нойхаузен, замок 31, 33, 76, 78, 83, 
133-136. 151. 155
Норденбург, замок 17, 31, 139-140 
Норкиттен, замок 18, 33, 142. 167, 
172, 184
Нью-Йорк 35
Нусвальде 162

Омет, река 64
Ортельсбург 105
Остероде, замок 25, 187 
Отолихия, крепость 172, 184 
Пакарвис 16
Палестина 10, 12, 13, 18 
Пальмниккен 108 
Партегаль, крепость 38, 49 
Пасмар, река 143 
Первитген, крепость 46 
Пиколло, гора 173 
Пиллау 32, 35, 42, 84, 114, 115, 117, 
118
Пиллькоп, гора 124
Пиллькопен (Нойштадт) 124
Писса, река 168, 184
Побега 102, 124, 137
Побетен, замок 17, 32, 75, 102-104
Повунда (Абенда) 124, 137
Повунден, замок 31, 32, 75, 76, 77,
97,98, 99, 120, 137-138, 155
Погезания 14
Подевиттен 187
Полесск 36, 118
Польша 12, 13, 19, 20, 22, 23, 24,42, 
84, 100, 108, 111,115, 127, 178, 182 
Помезания 14
Померания 101, 127
Поннау 142
Прайль, замок 110
Прегель, река 17, 18, 23, 50, 61, 67, 
86, 91, 118, 122, 139, 140, 142, 164, 
166, 174, 178, 187
Предеал, перевал 11
Приморск 80
Прогресс, пос. 185
Пройсиш-Айлау, замок 22, 33, 36, 
143-144, 155, 161-163. 186 
Пройсиш-Айлау, город 161, 162 
Пруссия 12,15, I 1. 16, 17.18,19,20, 
21, 22, 28, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39,
41, 42. 59. 51. 52. 56, 65, 66, 71. 72.
75, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91,
92, 98, 100, 101, 103, 105, 107, НО,
112. 119. 125, 125. 1 15. 160, 17.5. 17S. 
179, 182, 187
Раганита, крепость 119, 125 
Рагнит (Ландсхут), замок 17, 18,21, 
33,35,86,87, 119, 122,125-132. 136, 
153, 154, 168, 169, 178, 180, 181 
Рамиги (Рамбинас), крепость 125 
Реден, замок 14
Рёссель, замок 15
Рига 101
Ринау 66, 80, НО, 111
Ринау-Гальтгарбен, крепость 16,
66-67
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Ритерсвердер, замок 18
Розенбушский лес 82
Романово, пос. 102
Росситтен, замок 17, 124, 132-133
Рудау, замок 17, 32, 36, 76, 98,
104-107, 150
Румыния 1 1
Русское, пос. 107
Рыбачий, пос. 132
Самбия (Замланд) 16, 17,31,39, 42,
50, 52. 53, 61, 62, 66, 67, 70, 72, 7 1.
75,76,80,82,81,84,85,97,100,102,
103, 104, 107, 108, 109, 110, 111, 112,
118, 119, 124, 125, 127, 132, 137, 138,
139, 173, 185
Саранское, пос. 70, 71
Сассовия, крепость 185
Северная Гора, пос. 173
Семиградье 11
Свине, река 63, 139, 140
Свинемюнде 35
Скаловия 17, 125, 129, 184, 185
Скокен 173
Скрандин, крепость 38
Славское, пос. 39, 46, 49
Смалупп, ручей 179
Советск 179, 180
Сокольники, пос. 187
Солидов 46, 91
Средиземноморье 12
Стольпмюнде 35
Судовия 17,61
Талпаки, нос. 35, 140
Таммов, крепость 18, 31, 172-173,
184
Танненберг 41
Тапиау (Тапиов), замок 17, 18, 22, 
30, 33,34,68, 78. 85-90, 98, 100, 104, 
122,142,149, 158, 178

Таплакен, замок 18, 22, 33, 35, 
140-142, 155, 172, 184 
Тильзеге (Тильже), река 180, 181 
Тильзит, замок 18,32, 127, 158, 179, 
180-182, 185 
Тимофеевка, пос. 172 
Тиренберг, замок 17.32. 110-112 
Торн 14, 20, 41, 66, 95, 127, 132, 
152
Трансау 105
Трансильвания 11
Грутенау, деревня 173
Тувангсте 50
Тюрингия 80
Унзатраиис, земля 67
Унзатрапис, крепость 67 
Ушаково, пос. 35, 79, 91 
Фабиансфельде, имение 187 
Фишхаузен, замок 17, 21,31,32, 42, 
80-85,94, 108, 113 
Фогельзанг, замок 13 
Франкония 20 
Фрауэнбург, замок 23, 82 
Фридланд 161
Фрише Нерунг, коса 15, 16, 41, 
107, 112
Фришес Хаф, залив 15,31,37,43,46, 
49, 80,91,95, 112, 118 
Фришинг, река 91, 92, 96, 186 
Хайлигенбайль, город 94, 95 
Хайлигенбайль, округ 44 
Хайлигенвальде, деревня 79 
Хайльсберг, замок 15, 23 
Хексенберг, холм 139 
Храброво 137 
Христ Мемель, замок 18 
Христбург, замок 14, 15, 16, 39, 50, 
107, 145
Христвердер, замок 18

— ins
Хонеда, крепость 15, 37, 46 
Хоф Хаген 184 
Цигенберг, крепость 31, 138 
Цикельберг, гора 62 
Чернуппе, руч. 167 
Черняховск 35, 166, 174 
Чехия 13, 50 
Члухов 22
Шаакен, замок 17, 21,32, 33, 35, 73, 
78, 97-102, 120, 133, 137, 138. 119, 
150,173
Шааксвитте, деревня 98 
Шалау (Паскальвен), деревня 136 
Шалауэрбург, замок 18,31, 126, 127, 
136.179
Швегерау (Свайгрубе), замок 31, 
167.184
Шварцбург, замок в Семиградье 11 
Шварценберг, гора 133 
Швеция 82,84, 115, 175 
Шивенау 187 
Шипенбайль, замок 15 
Шлохау, замок 22, 24 
Шнекенберг, крепость 38, 39 
Шоневик (Шёнвнк), крепость 80 
Шоссейное, пос. 184 
Шилиттер, деревня 179 
Шилиттер, крепость 18, 31, 179 
Шрангенберг, крепость 38, 49 
Штаркенберг (Монфорт), замок 13 
Эльбинг 15, 37, 38,41,50, 82, 94, 127 
Эльзас 13
Энгельсбург, замок 14
Эрфурт 80
Юдин, замок 13
Юлих 51
Ясное, пос. 180
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН
Абель Вилл, пастор 103 
.Адриан фон Вайблинген, рыцарь 115 
Ачьберт, епископ риж. 12 
Ахьбертфон Хаген, рыцарь 136 
Ачьбрехт, каменщик 128 
Альбрехт Австрийский, герцог 88 
Альбрехт Бранденбургский, герцог 
Пруссии 42, 48, 56, 57, 58, 66, 146 
Альбрехт Медведь, маркграф 91 
Альбрехт Трухзес фон Ветцхаузен 48 
Альбрехт Фридрих, герцог 83, 134 
А\ьбрехт Шпарукель 122 
Альтшуллер Б.А, архитектор 60 
Амбрасат 66
Амори (Амальрик) II, король иеру
салимский 10
Андраш II, король Венгрии 11 
Андреас Вогедде 173 
Андреас фон Фланнс 69 
Доротея, супруга герцога Альбрех
та 83
Анна Мария, супруга герцога Аль
брехта 134
Анна София, дочь герцога Альбрех
та 83
Ансельм Теттау 48
Апраксин С.Ф. 177
Арнольф фон Ойленштайн, строи
тель 143
Ауэрсвальд, каммер-президент 43 
Байзе Сантирне, прусский род 104 
Барковски 183
Бартоломеус, епископ Самбии 178 
Бем 183
Берварт, Блазиус, архитектор 57, 
71
Бертольд фон Брюхафен, комтур 
Рагнита 126
Бехтольд, Якоб, бургграф 133 
Бётгихер А. 66, 91 
Биберштайн, дворянский род 71 
Бланкенштайн, капитан 82, 144 
Бон, владелец Нойхаузена 135 
Борхерт Ф. 99, 106 
Бруно, магистр Добжинского ор
дена 12
Бурхард фон Хорнхаузен, комтур 
Кёнигсберга 50, 61,67 
Бюлов фон Денневитц, фельдмар
шал 134
Валентини, Генрих Сигизмунд; 
Густав; Артур 162 
Валленродт, Зигмунд фон, обер- 
маршал 84

Валленродт, Иоган Кристоф 84 
Валленродт, Конрад Великий ма
гистр Н.о. 144
Валленродт, Сигизмунд 182 
Валленродт, Фридрих фон, верхов
ный маршал 129
Вальпот, Герман; магистр Н.о. 10 
Вебер Л. 184
Вернер (Верннко), рыцарь 86 
Вернер фон Баттенберг, ландмей
стер 39
Вернер фон Орзельн, Великий ма
гистр Н.о. 143
Вернике, комтур Лабиау 119 
Виганд из Марбурга, хронист 174,
179
Виганд фон Ганс 182
Вигант фон Бальдерсхайм, комтур 
Рагнита 169
Видевут, прусский вождь 66 
Вильгельм I, король Пруссии 58 
Вильгельм IV, граф фон Юлих 51, 
52
Вильгельм фон Модена, папский 
легат 31
Вильгельм фон Эппингем, Верхов
ный комтур 86, 100 
Винрих фон Книпроде, Великий 
магистр Н.о. 41, 105, 106, 126, 174,
180
Витен, литовский князь 138 
Витовт, Великий князь литовский 
88,105, 132, 169, 175, 178 
Вольрад Мирабилис, фогг Натангии 
и Вармии 49
Вольфхер фон Пассау, епископ 10 
Вюнш, К. 92 
Ганс фон Вейр 69
Ганс фон дер Габленц, комтур 
Бальги 42
Ганс Герике (Герике Талау), прус
ский вождь 100, 103 
Ганс фон Гляйхен, рыцарь 82, 94 
Ганс фон Поленц 103 
Гедуне, прусский род 104 
Гедуте (Гайдуте), прусский вождь 72 
Генрикус де Альфельд, комтур 
Барты 64
Генрих, комтур Лохштедта 112 
Генрих, король Иерусалимский 13 
Генрих III, маркграф Мейсена 37, 
50
Генрих III фон Зеефельд, епископ 
Самбии 82

Генрих IV, король Англии 88, 169 
Генрих IV фон Шауэнбург, епископ 
Самбии 82
Герман фон Бальк, ландмейстер 
Пруссии 13, 14 
Генрих фон Берг, рыцарь 13 
Генрих Дуземер, Великий магистр 
Н.о. 61,74, 86
Герман фон Зальца, Великий ма
гистр Н.о. 11, 12, 13 
Генрих фон Кирххайм, рыцарь 10 
Генрих фон Кица, рыцарь 13 
Генрих фон Плауэн, Великий ма
гистр Н.о. 114
Генрих граф фон Плоцке, великий 
маршал 139
Генрих фон Рихтенберг, Великий 
магистр Н.о. 88, 100 
Генрих Ройс фон Плауэн, Великий 
магистр Н.о. 41,69, 82, 93, 146 
Генрих Ройс фон Плауэн, комтур 
Бальги 42
Генрих Ройс фон Плауэн, комтур 
Эльбинга, верховный госпитальер 
94, 114
Генрих Ройс фон Плауэн, рьнщрь 161 
Генрих фон Таупадель 61 
Генрих фон Хельдерих 182 
Генрих Хольт, маршал 100 
Генрих фон Штаден 82 
Генрих фон Штанге, комтур Христ- 
бурга 16, 50,107
Генрих фон Шенинген, пфлегер
Инстербурга 168
Генрих Штоубек 74
Генрих фон Шгриттберг, епископ
Самбии 66, 75, 80, 111
Георг Вильгельм, курфюрст 78, 84
Георг Фридрих, герцог-регент 57,
71,162, 170
Георг фон Поленц, епископ 42, 83, 
134
Георг фон Шлибен, рыцарь 65 
Гердав, прусский вождь 63, 64 
Геркус Монте, прусский вождь 16, 
51
Герлах 84, 85
Герман фон Варгберг, хронист 179 
Герман фон Лихтенбург, рыцарь 91 
Герман фон Штанге 107 
герцог Лотарингский 88 
Герсдорф, Карл Август 33 
Ги Лузиньян, король Иерусалим
ский 9
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Гибензан, Карл Готгер, арендатор 162 
Гизе, Иоганн Михаэль 47,48,61, 62, 
68, 69, 71. 72, 76, 81, 87, 92, 96, 99. 
190. 103. 105, 107, 108, 109, 111,1 18. 
120,125,136,137,138,141,142, 162, 
164, 175, 180, 181, 185, 186, 187 
Гилла, Фридрих 33
Гилли, Давид, архитектор 69 
Гилли, Фридрих, архитектор 69 
Глазов, фон дворянский род 45 
Глаппо, прусский вождь 91, 118 
Гланде, прусский род 104 
Гольтц, фон дер, генерал-фельдмар
шал 67
Готфрид Хундертмарк 62 
Григорий IX, папа рим. 13 
Грунау, Симон, хронист 14 
Гуревич Ф.Д., археолог 75, 138 
Гусаков М.Г., археолог 175, 177 
Густав Адольф, король Швеции 42, 
84,115
Гюнтер фон Хоэнштайн, комтур 
Бранденбурга 93 
Даву, маршал 177 
Дехио Г. 140 
Дёнхоф, Магнус 78 
Диване (Дюване), прусский вождь 64 
Дивоте, прусский род 104 
Дитерих Руфус, маршал 51 
Дитерих фон Шпира (Шпайер), ком
тур Тапиау 86
Дитрих фон Альтенбург, Великий 
магистр Н.о. 41, 62, 143, 167 
Дитрих фон Бернхайм, маршал 13 
Дитрих фон Куба, епископ Самбии 88 
Дитрих фон Лиделау, фогт Самбии 
53, 119, 125, 172 
Дона, графиня 181, 182 
Дульце Р. 187
Евгений III, папа рим. 9 
Екатерина, супруга Петра 1101 
Жильбер, Великий магистр ордена 
тамплиеров 10
Заллет, прусский род 100 
Зибрант 9
Зигфрид фон Даненфельд, маршал 88 
Зигфрид фон Райнштайн, епископ 81 
Зигфрид Флах фон Шварцбург, ком
тур Бальги 41
Зипенов (Зюпайне), прусский род 104 
Ибута, прусский вождь 75 
Иннокентий III, папа рим. 10, 12 
Иннокентий IV, папа рим. 64 
Иоахим Мерлин, епископ 100 
Иоганес из Ризенбурга, епископ 48 
Иоханес Баптист (Иоганн фон Бра
ун), художник 122

Иоганн фон Бейхау, комтур Осте
роде 187
Иоганн Брулант, прусский вождь 77 
Иоганн Пайн 170
Иоганн фон дер Посильге, хронист 
88, 17 1. 175
Иоганн Сигизмунд, курфюрст-ре
гент 71
Иоханнес фон Виннунген, комтур 
Гердауэна 64
Иоханнес Захсе, комтур Кёнигс
берга 80, 103, 118 
Иоханнес Кларе, епископ 76, 137 
Йорге Бешейден, каменщик 128, 
129
Йохан Шуресслос 182
Каниц, Йорген фон 110 
Каниц, Кристоф фон 110 
Канг, Иммануил, философ 58, 69 
Карл IV, им пера гор 93 
Каспар, мельник 73 
Каспар Давид, хронист 75 
Каспар фон Фазолг 48 
Катарина Трухзес фон Ветцхаузен 83 
Кваст, Фердинанд фон 34 
Кейстутис, литовский князь 62, 72, 
105, 119, 120, 141, 166, 168, 169, 172, 
173,174
де Кемп, инженер 81
Класен, К.Х. 91,92, 112 
Климент II, папа рим. 9 
Кляйнин, Клара 83 
князья Бельцкие, Иван и Юрий 178 
князь Смоленский 178 
Коллас, инженер 72, 76, 77, 81, 83, 
99,108,133, 134, 138, 141, 174, 181 
Конрад, рыцарь 136 
Конрад фон Ауэр 111 
Конрад Диабель, прусский вождь 77 
Конрад Мазовецкий, князь 11, 12, 13 
Конрад фон Тирберг (Тиренберг), 
ландмейстер 110, 119, 124, 125, 
142,172
Конрад фон Хессберг, пфлегер 
Домнау 140
Конрад фон Юнгинген, В.м. Н.о. 63, 
65, 128, 169, 181 
Конрадус, пастор 72 
Кордуне, прусский вождь 38 
Корф, генерал-губернатор 117 
Косель, генерал-лейтенант 85 
Костенобле, Иоганн Конрад 33 
Кох 185
Крафт фон Фестенберг, комендант 
Бранденбурга 95 
Крёк, владельцы Тиренберга 112 
Кристиан I, король Дании 82

Куно фон Либенштайн, верховный 
комтур 63, 129
Куно фон Хаттенштайн, комтур 
Бранденбурга 106, 139 
Ларс, Фридрих, архитектор 51, 52, 
53,80,81
Лаукштите, прусский вождь 112 
Лейкауте, камерарий 107 
Лендорф, граф 110 
Лео фон Вайблинген, янтарный 
мастер 114
Лукнер,граф 135
Людвиг Оссе, рыцарь 136 
Людвиг фон Хольфеннпайн, 1раф 144 
Людвиг фон Эрлихсхаузен, Вели
кий магистр Н.о. 69, 82 
Майнгот, ком гур Бальги 39 
Майнхарт фон Кферфурт, ландмей
стер 125
Мансто, вождь жемайтов 124 
Мария Элеонора, супруга Густава 
Адольфа 170
Массов, граф 135
Массов, рыцарь 93
Матис фон Виндекайм 187 
Маудел, прусский вождь 61 
Мельхиор фон Крейтцен 48 
Мельхиор фон Лесгеванг 48 
Мерикке, прусский род 100 
Михаэль Гройзинг 48 
Михаэль Эртманн 82 
Михил Мюнсгерберг 128 
Налубо, прусский вождь 173 
Наполеон 67, 85, 134, 162, 170 
Наумов М., архитектор 59 
Ней, маршал 170
Николаус II фон Шёнек, епископ 
Самбии 82
Николаус Бильцш, пфлегер Шаа
кена 100
Нусдорфер, Фридрих, архитектор 56 
Ольгерд, Великий князь литовский 
65,76, 105,119,166,172,184 
Ортольф фон Трир, комтур Бальги 
144
Отто II, маркграф Бранденбурга 
50,91
Отто фон Брауншвейг, герцог 39 
Оттокар II Пржемысл, король Боге
мии 16, 17, 39, 50, 72, 74, 104 
Пагауле, прусский род 104 
Патирке, сын Кейстутиса 119, 120 
Пауль фон Русдорф, Великий ма
гистр Н.о. 100, 114
Пербандт, прусский род 187, 188 
Петр I 101
Петр из Дусбурга, хронист 15, 91
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Замки и укрепления Немецкого ордена

Пиопсо, прусский вождь 38 
Побетин, прусский род 102 
Поленц 142
Поманде, прусс 39
Попо фон Остерна, Великий ма
гистр Н.о. 50
Радзивил, Богуслав, наместник 84 
Рем шел ь фон Криксен 144 
Рендалия, прусский род 63, 64 
Рёмер, Христоф, архитектор 57, 
78,123
Рибензам, советник 162 
Риппе, Андреас 73 
Риппен 187
Розенов, семья арендаторов 96
Ройш, скульптор 58
Ромберги, владельцы Гердауэна 65
Роппольт, проф. 84
Рудевих, рыцарь 47
Рюдигер фон Эльнер, маршал 139
Самбил, прусский род 104
Сапелле, прусс 86
Свидригайло, сын Кейстутиса 169,
172
Святополк, князь Поморья 38, 39 
Сент-Геларе, генерал 117 
Сигизмунд» король Польши 95 
Симпсон 177, 186 
Скалих, Пауль 48 
Скаманда, прусский вождь 86 
Склодо, прусский род 173, 187 
Стантеко, прусс 52 
Стантете, прусский род 104 
Стинегота, прусский вождь 185 
Сударг, вождь жемайтов 124 
Сурмин, прусский вождь 126 
Тайтлебен, Конрад фон; рыцарь 13 
Талау, прусский род 100 
Тальтиц, Вильгельм Тизе\ь фон 110 
Тауген Хаунштайн, пфлегер Лох
штедта 115
Теодорик, рыцарь 11
Теодориус, прусский вождь 72

Тирско, прусский вождь 61,62, 67 
Томас Альб 187 
Торбус Т. 91 
Тренк, камерарий 73 
Туммо, прусский вождь 140 
Ульрих Бауварус, комтур Тапиау 86 
Ульрих фон Драйлебен, пфлегер 
Тапиау 68
Ульрих фон Кюнсберг, фогг 161 
Ульрих фон Юнгинген, В.м.Н.о. 20, 
41,129,140, 181
Унфрид, Шультхайс фон 57, 84 
Фауспш фон Вайблинген, рыцарь 115 
Фелленштайн, Николаус, архитек
тор 127,181
Филипус, прусский вождь 72 
Фиреке, военачальник 161 
Фридрих I, король Пруссии 42, 57, 
84,115
Фридрих II, император Священной 
рим. империи 12, 13, 14 
Фридрих III, курфюрст 84 
Фридрих Бауварус, пфлегер Лох
штедта 112
Фридрих Вильгельм, Великий кур
фюрст 78, 95, 134
Фридрих Вильгельм I, король Прус
сии 96,175
Фридрих Вильгельм 111, король 
Пруссии 33, 89, 134 
Фридрих фон Заксен, Великий ма
гистр Н.о. 108, 133 
Фридрих Трухзес цу Вальдбург, 
рыцарь 161
Фридрих фон Хольденштете, ком
тур Бранденбурга 91 
Фридрих фон Цоллерн, верховный 
комтур 41
Фридрих Швабский, герцог 9 
Фрик, Фридрих 33 
Хайдек, профессор 56 
Хаймернх фон Рехенберг, ландмей
стер 51

Ханнус Болле, строитель 121, 129, 181 
Харгкнох, Христофор 42,47,62,82, 
88, 94,99, 119, 127, 167 
Хартман фон Грумбах, рыцарь 174 
Хейно, купец 177
Хеннебергер, Каспар, картограф 
69,142, 160
Хеннинг Шиндекопф, маршал 105, 
106, 120, 168
Херольдус, комтур Инстербурга 168 
Хинцин, Анна 83 
Хиоб фон Донебек, епископ 48 
Холлах 183
Христиан фон Мюльхаузен, епи
скоп 80
Хундертмарк 106
Цыганкова А. 59
Шенкендорф, Макс фон 33 
Шеффнер, военный советник 67 
Шён, Теодор фон 33 
Шинкель, Карл Фридрих, архитек
тор 33, 43
Шмид, Бернард 26, 34, 40, 112 
Шмидтке, Дитрих, арендатор Тап
лакена 141
Шрёттер, Леопольд фон 70 
Шрёттер, Фридрих Леопольд фон 69 
Штайн 75
Штайнбрехт, Конрад 27, 29, 31, 34, 
40, 41,42, 44, 87, 90, 92, 95, 96, 113, 
115, 117, 126, 127, 128, 151, 158 
IIIтюлер, архитектор 58 
Шульцин, Мария 83
Эберхард фон Вальденфельс, ком
тур Рагнита 129
Эдельманн Гейно фон Дёберитц 69 
Экхард Куллинг, комтур 168 
Энгельсберг, граф 52 
Ягайло, польский король 88, 105, 
169, 178
Ягенройт, дворянский род 100 
Якобус, епископ Самбии 174 
Я неон, А\ьфред фон 65
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КРАТКИЙ СЛОВАРЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕРМИНОВ

Бергфрид {Bergfried} — главная башня замка, служившая последним убежищем для его насе
ления. В орденских замках доступ в бергфрид осуществлялся через оборонительный ход хохбурга 
и находился на значительной высоте. Бергфрид не являлся жилой башней и был самостоятельным 
оборонительным объектом. Часто служил темницей для важных заключенных.

Вендская, или старая готическая, кладка {wendischer Verband} — кирпичная кладка, при ко
торой один тычковый кирпич чередовался с двумя кирпичами, положенными ложком.

Витинги {Witinge} — свободные прусские крестьяне, находившиеся на службе в орден
ском замке.

Главная башня {Hauptturm} — в отличие от более раннего бергфрида служила в качестве 
наблюдательного пункта или колокольни. Главная башня встраивалась в жилой флигель или стояла 
отдельно. Вход был легко доступен, по сравнению с бергфридом.

Готическая, или стрельчатая, арка {Spitzbogen} — форма арки в готической архитектуре, 
образованная в результате пересечения двух сегментов, сходящихся под острым углом.

Готическая кладка {gotischer Verband} — кирпичная кладка, при которой тычковые кирпичи 
чередуются с кирпичами, положенными ложком.

Данцкер {Danzker, Dansker, пол. Gdanisko} — уборная, расположенная в отдельно стоящей 
башне, соединенной с замком арочным переходом. Башня данцкера находилась на водном потоке 
(реке, ручье или заливе) или в замковом рву. Небольшие данцкеры могли также размещаться в эр
кере на стене пархама.

Замковый камень {Schlußstein} — камень или кирпич, находившийся в точке пересечения ребер 
свода. Часто украшался различными символами.

Замковый комтур {Hauskomtur} — представитель комтура, отвечавший за функционирование 
замка конвента.

Звездчатый свод {Sterngewölbe} — свод, ребра которого, сходясь, образуют звезду.

Карван {Karwan} — здание арсенала (цейхгауза). Как правило, отдельное здание в фобурге. 
Название происходит от араб, каравансарай.

Комтур {Komtuг} — орденский чиновник высокого ранга, председатель конвента. Высшее долж
ностное лицо комтурства, наделенное всей полнотой военной, гражданской и судебной власти.
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Комтурский замок, или замок конвента {Konventshaus) — главный замок комтурства — рези
денция комтура и конвента. Тип орденского замка, сформировавшийся в конце XIII в. Представлял 
собой прямоугольное или квадратное укрепление. В главном флигеле находилась капелла, а также 
зал капитула или ремтер конвента.

Конвент {Konvent) — совет, состоящий из 12 орденских рыцарей под председательством комтура. 
Высший органом власти в комтурстве. Образцом для конвента послужили 12 апостолов во главе с 
Иисусом. В конвент входили также шесть орденских священников.

Крестообразный свод {Kreuzgewölbe) — свод, образованный двумя сходящимися под прямым 
углом цилиндрическими сводами.

Ландмейстер {Landmeister) — управляющий орденской провинцией. В Пруссии должность 
ландмейстера существовала до переноса резиденции Великого магистра в Мариенбург в 1309 г.

Ложковый кирпич {Läufer) — кирпич, лежащий ложком по отношению к линии стены, то 
есть длинной стороной наружу.

Машикули {Maschikuli) — оборонительный ход или отдельные бойницы, выступающие за пределы 
оборонительной стены. Служили для ведения обстрела противника, находящегося непосредственно 
под стенами замки.

Миля {Meile) — кульмская миля составляла ТПЬ м.

Монастырский кирпич {Klosterformat) — кирпич размером 9x15x32 см. Применялся повсе
местно при возведении орденских замков и других сооружений.

Пархам {Parcham) — площадка между стенами замка и внешней оборонительной стеной. На
звание происходит от араб, барбакоп.

Пфлегер {Pfleger) — орденский чиновник в небольшом замке, управлявший близлежащим окру
гом. Входил в состав конвента комтурства.

Ремтер {Remter) — столовая в орденском замке.

Рефекториум {Refektorium) — столовая в монастыре.

Тычковый кирпич {Binder, Kopf) — кирпич, лежащий поперек линии стены, то есть тор
цом наружу.

Фланкирующая башня {Flankierungsturm) — башня, выступающая за линию оборонительных 
стен. Служила для ведения флангового обстрела нападавших. Как правило, в замках было несколько 
фланкирующих башен, образовывавших оборонительную систему.

Фирмари {Firmarie) — больница в орденском замке, служившая одновременно приютом для 
престарелых рыцарей.
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Примечания

Фонарь (Laterne) — башня или купол башни в форме большого фонаря.

Хуф (Hufe) — средневековая мера площади. Отличалась в зависимости от региона. 1 кульмский 
хуф = 16,8 га, или 30 кульмским моргенам, что соответствовало 60 магдебургским моргенам.

Шеффель (Scheffel) — старинная мера объема. 1 прусский шеффель = 54,96 литра.

Шиллинг (Schilling)— прусская монета. 112-120 шиллингов = 1 кульмская марка.
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ЛАНДМЕЙСТЕРЫ ПРУССИИ

Герман Бальк 1229-1239 Конрад фон Фейхтванген 1279-1280

Генрих фон Вида 1239-1244 Мангольд фон Штернберг 1280-1283
Поппо фон Остерна 1244-1246 Конрад фон Тирберг мл. 1283-1288

Дитрих фон Грюнинген 1246-1259 Майнхард фон Кверфурт 1288-1299
Хартмуд фон Грумбах 1259-1261 Конрад фон Бабенберг 1299
Хельмерих фон Рехберг 1262-1263 Людвиг фон Шиппен 1299-1300
Иоганн фон Вегелебен 1263 Хельвиг фон Гольдбах 1300-1302
Людвиг фон Бальдерсхайм 1263-1269 Конрад Зак 1302-1306
Конрад фон Тирберг стар. 1269-1271 Зигхард фон Шварцбург 1306
Дитрих фон Гаттерслебен 1271-1273 Генрих фон Ппотцке 1307-1309
Конрад фон Тирберг стар. 1273-1279

ВЕЛИКИЕ МАГИСТРЫ НЕМЕЦКОГО ОРДЕНА

Генрих Вальпот 1198-1200 Лудольф Кёниг 1342-1345
Отто фон Керпен 1200-1208 Генрих Дуземер 1345-1351
Генрих Барт 1208-1209 Винрих фон Книпроде 1352-1382
Герман фон Зальца 1209-1239 Конрад Цолльнер фон Ротенштайн 1382-1390
Конрад Тюрингский 1239-1240 Конрад фон Валленродт 1391-1393
Герхард фон Мальберг 1240-1244 Конрад фон Юнгинген 1393-1407
Генрих фон Гогенлоэ 1244-1249 Ульрих фон Юнгинген 1407-1410
Гунтер фон Вюллерслебен 1249-1252 Генрих фон Плауэн 1410-1413
Поппо фон Остерна 1252-1256 Михаэль Кюхмайстер фон Штернберг 1414-1422
Анно фон Зангерхаузен 1256-1273 Пауль фон Русдорф 1422-1441
Хартман фон Хельдрунген 1273-1282 Конрад фон Эрлихсхаузен 1441-1449
Бурхард фон Шванден 1282-1290 Людвиг фон Эрлихсхаузен 1450-1467
Конрад фон Фейхтванген 1291—1296 Генрих Ройс фон Плауэн 1469-1470
Готфрид фон Гогенлоэ 1297-1303 Генрих Реффле фон Рихтенберг 1470-1477
Зигфрид фон Фейхтванген 1303-1311 Мартин Трухзес фон Ветцхаузен 1477-1489
Карл фон Трир 1311-1324 Иоганн фон Тифен 1489-1497
Вернер фон Орзельн 1324-1330 герцог Фридрих Саксонский 1498-1510
герцог Лютер фон Брауншвейг 1331-1335 маркграф Альбрехт фон Бранденбург 1511-1525
бургграф Дитрих фон Альтенбург 1335-1341
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ПРУССИЯ
в XIII-XIV вв.

балтийское море

Данциг

Замки и укрепления, 
помеченные на карте цифрами

1. Тиренберг 8. Кведнау
2. Гермау 9. Коноведит
3. Цигенберг 10. Арнау
4. Варген 11. Шплиттер
5. Меденау 12. Каустриттен
6. Ринау-Гальтгарбен 13. Шалауэрбург
7. Побетен 14. Лаптау

Мариенбург

Мариенвердер

Алленштайн

I a
ll



Мемель
Условные обозначения

комтурские замки

Велау

ЛИТВА

Заалау

Норкиттен

Домнау

Халлъсоерг

i
епископские замки

прочие замки

вальные укрепления, 
епископские 
крепости-убежища и 
прусские крепости

X1261:
места и годы 
важнейших 
ражений

Примечание: в южной 
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Условные обозначения

сохранившиеся замки

руины замков (остатки стен и башен)

остатки валов, рвов, фундаментов и 
подвалов орденских замков и укреплений

несохранившиеся замки и укрепления

ЗАМКИ И УКРЕПЛЕНИЯ
Немецкого ордена 

на территории 
Калининградской области
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Отмечаемое в 2005 году 750-летие Кёнигсберга-Калининграда вызвало повышенный интерес к ис
тории этой земли и ее культурному наследию. Восстанавливаются и реставрируются памятники архи
тектуры, выходят в свет книги, открывающие давно забытые страницы истории. Тем не менее один 
из исторических периодов - эпоха Немецкого ордена - остается все же малоизвестным отечественному 
читателю. От былого могущества ордена в Пруссии осталось не так уж много следов, но то, что еще 
сохранилось, является поистине уникальным культурным достоянием. Калининградская область 
единственное место в современной России, за исключением Выборга, где можно воочию увидеть 
средневековые европейские замки. Долгое время лишь местные жители и узкий круг специалистов 
знали о том, что груда валунов или неприметные руины были некогда внушительным оборонитель
ным сооружением.

КВ "ЭНЕРГОТРАНСБАНК" и издательство "Terra Baltica" предоставляют российским читателям воз
можность совершить увлекательное путешествие в мир Средневековья. Вы сможете ознакомиться с 
десятками замков и укреплений, узнать историю их появления, подробности строительства, познако
миться с архитектурным своеобразием и внутренним устройством, а также пережить те исторические 
события, которые происходили вокруг их стен в течение столетий.


