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К ЧИТАТЕЛЮ

Земля нынешней Калининградской области хранит память о
многих событиях минувших столетий. Древние прусские курганы
видели седую языческую старину; мрачноватые орденские замки,
готические храмы, остатки средневековых укреплений помнят о
давних временах былого тевтонского владычества, В течение трех

веков история этой земли была неразрывно связана с Тевтонским
Рыцарским орденом — влиятельной и воинственной силой средне-
вековой Европы. Орденский период прусской истории во многом
предопределил судьбы этих прибалтийских земель в последующие
столетия.

Что знаем мы о тех далеких временах, о драматической участи
пруссов — коренных жителей земель между низовьями Вислы и
Немана, об истоках, могуществе и крахе Ордена крестоносцев? Об
истории города Кенигсберга — орденской столицы в последние
десятилетия существования государства крестоносцев в Пруссии?
О средневековом прошлом других городов нынешней Калинин-
градской области, многие из которых были заложены рыцарями
Тевтонского ордена? Познания сегодняшних жителей древней
прусской земли об ее историческом проилом зачастую очень огра-
ниченны и поверхностны. И виной тому, быть может, не только и
не столько педостаток интереса к минувшим временам, сколько от-
сутствие доступной литературы, которая могла бы удовлетворить
этот интерес.

Мы предлагаем читательскому вниманию краткий очерк исто-
рии Тевтонского ордена, где повествуется, главным образом, о
«прусском» периоде этой истории, то есть трехсотлетнем пласте
времени с 20-х годов ХПГ века, когда первые крестоносцы пришли
на прусскую землю, до 1525 года, когда орденская организация в
Пруссии была окончательно упразднена. В очерке также расска-
зывается о прусских племенах, живших на этой земле до тевтон-
ского нашествия.

Книжка адресована широкому кругу читателей. Мы надеемся,
что она заинтересует краеведов, студентов, экскурсоводов, школь-
ников, гостей Калининградской области и всех, кто небезразличен
к истории этого края. Написанный очень доступно, очерк вместе
с тем основаи на строгом научном материале. В приложении дан
хронологический список великих магистров Тевтонского ордена, а
также приводится перечень важнейших литературных источников,
к которым приходилось обращаться автору при работе над очер-
ком.

Пусть эта книжка окажется интересной и полезной читателю!
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ДРЕВНИЕ ПРУССЫ

Слово «пруссы» как собирательное название племен, населяв-
ших в средневековье земли между устьями Вислы и Немана, впер-
вые появляется в исторических хрониках в Х веке. Общиость
территории, близость наречий и верований этих племен дали ос-
нование рассматривать их как одну народность. Летописцы Тев-
тонского ордена различали на землях пруссов 10 территориально-
этнических образований. Вот их перечень: Помезания, Погезания,
Вармия, Галиндия, Самбия, Надровия, Скаловия, Натангия, Бар-
тия, Судовия. Эти земли полностью занимали территорию нынеш-
ней Калининградской области и часть прилегающих к ней терри-
тории Польши и Литвы (см. карту). В некоторых источниках на-
зываются [[ и даже 12 прусских земель. Однако границы их бы.
ли весьма условными, и наше представление о положении этих зе-
мель очень приблизительно.

По оценкам историков, общая площадь прусских земель состав-
ляла примерно 42 тысячи квадратных километров. Это простран-
ство в ХШ веке населяли около 170 тысяч пруссов. Дикие леса
покрывали восемь десятых территории прусских владений; в веко-
вых дубравах бродили стада туров и гуляли олени; в болотистых
чавобах в изобилии водились кабаны. Край был богат лугами,
озерами, реками, а его жители занимались охотой и рыболовст-
вом, разводили домашний скот. Но главным источником сущест-

вования пруссам служило земледелие: они сеяли рожь, ячмень,
овес, занимались льноводством.

Материальная культура прусских племен была достаточно вы-
сокой. Они знали способы обработки бронзы и железа, сами из»
готавливали себе оружие, железные шлемы и кольчуги. Однако на-
туральное хозяйство не могло полностью обеспечить потребности
населения, поэтому пруссы завязывали торговые отношения с со-
седями. Заезжие купцы из Польши, Швеции, Дании привозили
сюда соль, изделия из железа, золота и серебра, украшения. Прус-
сы расплачивались янтарем, мехами, предметами собственной вы-
работки из металла. Наведывались на берега Балтики также куп-
цы из Новгорода и даже из Киева. В свою очередь пруссы с их
товарами были нередкими гостями в этих городах; об этом свиде-
тельствует, например, упоминаемая в летописн 1185 года Прусская
улица в Новгороде.
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Общественная организация прусских племен была по сравие:
нию с таковой у соседних народов крайне отсталой. Они не имели
городов, не знали единой централизованной власти. Прусское на-
селение делилось на свободных крестьяи и более или менее состо-

ятельных владельцев укрепленных усадеб. Состоятельная прослой-
ка — прусская аристократия — была главным инициатором набе-
гов на соседей. Эти военные акции предпринимались с целью до
бычи трофеев и особенно. для захвата невольников. Пленных муж-
чин обычно убивали, а женщин и детей уводили в неволю. Прусвы
объединялись под началом одного из своих владетельных соиле-
менников только для защиты от нападений соседей или для воен-
ных походов. Однако у них никогда не было постоянно Действую-

щего механизма, который мог бы управлять сплоченной и проду-
манной обороной.

Время от времени для обсуждения наиболее серьезных вопро-
сов, касавшихся жизни всех прусских племен, а также для риту-
ального приношения жертв богам представители племен собира-
лись в главной прусской святыне — священной роще Ромове в
Надровии. По преданию, там служил верховный жрец пруссов
Криве-Кривейта. Где находилась роща Ромове, точно не установ-
лено. Не вполне ясно также, было ли имя Криве-Кривейта нарица.
тельным для верховных жрецов или собственным именем одного из
них. По некоторым предположениям, святилище находилось вбли-
зи слияния рек Преголи и Альны (Лавы), около Велау (ныне по-
селок Знаменск) на месте старого хутора Опиен (в нынешнем Зо-
ринском сельсовете). Религиозные представления пруссов были
чисто языческими: они поклонялись солицу, луне, звездам, грому,
животным; чтили огонь, священные рощи или отдельные деревья,
обожествляли предков. Окружающий мир заселялея воображени-
ем этого народа многочисленными добрыми и злыми духами, от
которых зависело благополучие каждого члена рода и сообщества
в целом. Вместе с чисто крестьянским языческим культом сущест-

вовал и культ военный. Пруссы верили, что погибший воин и после
смерти продолжает сражаться с врагами и охотиться на диких
зверей, поэтому в погребальном костре вместе с покойником ежи-
гали его коня и собак, с прахом захоранивалось оружие.

Пруссы ие имели письменности и поэтому не оставили источ-
ников, которые могли бы послужить исследованию языка этой на-
родности. Древнепрусский язык относился к западной группе бал-
тийских языков; восточную группу составляют языки литовский и
латышский. В результате немецкой колонизации, начавшейся в
ХИТ веке и приведшей к подавлению самобытной культуры прус-
сов и к их ассимиляции, прусский язык к концу ХУП века прак-
тически перестал существовать. Сохранились лишь в рукописной
копии ХГ/-ХУ вв. составленный примерно в ХИ] в. немецко-
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прусский словарь на 802 слова; словарь около 100 слов, состав-

ленный в первой половине ХУГ в. доминиканским монахом С. Гру-

нау, а также два катехизиса, то есть элементарное изложение
сущности христианского учения, изданные параллельно на немец-
ком и прусском языках в Кенигеберге в 1545 и 1561 годах. Вос-

становить на такой зыбкой основе живой разговорный язык прус-

сов оказалось уже невозможно.

Любопытно отметить, что некоторые реликты этого исчезнув-
шего языка сохранились в немногих уцелевших с седых времен
теографических названиях. Так, Преголя (по-прусски «Прегора»),

по мнению некоторых исследователей, переводится как «бездон-

ная, глубокая». Река Лава по-немецки называлась Алле, а это —
онемеченное прусское название Альна, означавшее, по-видимому,
«белая». Название польской области Вармия также прусского
происхождения. По мнению специалистов, оно произошло от прус-

ского слова «красная».

Пруссы были традиционо гостеприимны, нов ‘то же время по

отношению к неприятелю огличались воипственностью и жесто-

KOCTDIO. Впрочем, и их соседи тогда не отягощали себя чрезмер-

ным человеколюбием. Фанатическая приверженность пруссов обы-
чаям предков и языческим богам, своей дикой свободе препятство-
вала проникновению в прусскую среду христианского культа из

соседней Польши и других европейских стран, отгораживала прус-
сов от влияния более высокой европейской культуры. Военное же
столкновение с рыцарством H3 Европы оказалось для пруссов ро-

КОвЫМ.

 

OT СВ. ВОИЦЕХА ДО КОНРАДА МАЗОВЕЦКОГО

Со времени образования польского государства в Х веке и при-
нятия им в 966 году христианства Польша не прекращала попы-
ток распространить свое влияние на соседних пруссов. После кре-
щения страны эти попытки обрели «законное» основание: обраще-
ние язычников в правую веру почиталось долгом христиан.

В 997 году на прусском побережье высадился прибывший из
Полыши проповедник-епископ Войцех (около 955—997) (в немен-
ких источниках его называют Адальбертом). Чех по происхожде-
нию, строгий блюститель христианской морали, Войцех служил пе,
ред, тем в Праге и в Италии. Княжеский род, из которого проис-
ходил епископ, враждовал с правившим в Праге домом. Жертвой
этой вражды стали родители и братья Войцеха, после чего он в
глубокой печали вознамерился уединиться в прусских лесах и
здесь божьим словом, обращенным к язычникам, по-прежнему
творить свое служение.



Лишь десять дней провел Войцехсреди варваров, всюду встре-
чая враждебность и решительный отпор своим проповедям. «Из-за
этих людей земля наша перестанет давать жатву, деревья — пло-
ды, животные — приплод, а какие родятся — сейчас же умрут.
Уходи, уходи из наших пределов», —- так встречали пруссы Вой-
цеха по свидетельству автора его жизнеописания. Первый мисси-
онер Войцех-Адальберт был убит язычииками. По преданию,
сго тело пруссы выдали польскому князю Болеславу Храброму,
другу Войцеха, за меру серебра, равную весу останков. Мучениче-
ски погибший проповедник был причислен к лику святых и стал
почитатьоя как покровитель Польши.

Драматический финал миссии Св. Войцеха не охладил рвения
других миссионеров: в течение Х1-—ХИ вв. под сень прусских свя-
щенных рощ приходили новые проповедники и некоторые из них
разделили печальную участь своего предшественника. Безуспеш-
ными были и военные походы польских князей к соседям — языч-
никам. Пруссы, в свою очередь, совершали разорительные набеги
па сопредельные польские и русские земли. Особой воинственно.

стью отличалось племя ятвягов. Около 1196 г. они напали на вла-

дения русского владимиро-галицкого князя Романа Мстиславича,

чем навлекли на себя его ответный удар. Спустя несколько лет ят-

вяги заключили союз с Литвой, после чего их совместные с литов-

пами набеги на Русь участились. Военные столкновения ятвягов

с соседями продолжались вплоть до покорения этого племени не-

мецкими рыцарями во второй половине ХИ века.

Особенно обострились отношения между Польшей и пруссами
B 10-x—20-x rr. ХПИ века. Из-за внутренних междоусобиц ослабла
польская оборона Поморья (левобережья нижнего течения Вис-
лы) и лежавших к югу от него Хелминской земли и Мазовии, Не.
большие прусские отряды в несколько десятков всадников, стре-
мительно перемещаясь от одного селения к другому, опустошали
и сжигали усадьбы, убивали жителей, увозили имущество. В
1221—1222 гг. польские князья Конрад Мазовецкий, Лешек Бе-
лый Краковский, Генрик Бородатый Силезский, Святополк Помор-
ский предприняли несколько походов в Пруссию, однако ощути-
мых результатов эти предприятия не возымели. Отсутствие цент-
рализованной организации прусских племен и единого политиче-
ского центра, их распыленность по лесным чащобам сводили на нет

итоги локальных военных побед, не получавших никакого фор-
мально-юридического закрепления.

В этой неспокойной обстановке князь Мазовии Конрад почел за
благо обратиться в 1225 году за военной помощью к немецкому
рыцарскому ордену крестоносцев.
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ТЕВТОНСКИЙ ОРДЕН: ИСТОКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ

Полное изначальное название ордена крестоносцев — Орден

братьев немецкого госпиталя Пресвятой Девы Марии в Иеруса-

лиме. Он назывался также Немецким или Тевтонским орденом.

Орден был основан в 1190 году в Палестине во время третьего

Крестового похода выходцами из немецких городов Любек и Бре-

мен. Он возник первоначально как госпитальное братство для ухо-

да за ранеными и больными во время осады крепости Аккон. Спу-

стя восемь лет это братство получило разрешение папы римского
на реорганизанию в духовный рыцарский орден.

Так было положено начало организации, очень скоро открыв-
шей десятки слоих отделений во мпогих странах и превратившей-
ся во влиятельную и весьма воинственную силу средневековой
Европы. В соответствии с уставом Орден составляли члены трех
категорий: рыцари, имевшие право занимать высшие администра-

тивные должности, священники и служебные братья. В число рыца-
рей принимались только лица дворянского происхождения. Среди

‚священников были как выходцы из дворян, так ив из простонаро-

Abs. Рыцари и священники давали обет пожизненного служения

Ордену. Служебные братья набирались из недворянских сословий
н занимали низшие административные и хозяйственные должно-
сти: в ти копюшнями, кузницами, сбрусй, обмундированием и
т. п. Служебным братьям разрешалось по уставу давать времен-

ный обет служения — это должно было облегчить их набор перед
военными походами. В Орден могли всгупить только лица немец-
кого происхождения, хотя иногда это уставное требование нару-

палось. Рыцари носили белый плащ с черным крестом, за что и
были прозваны крестоносцами. Служебные братья облачались в

серые плащи с крестом без одного крыла. Существовала и еще

сдна немногочисленная и скорее символическая группа «полу-

братьев» Ордена, куда зачислялись некоторые биагодетели кресто-

  

   

посцев или их союзники.

Вею орденскую иерархию возглавлял великий магистр (или
тохмейстер, или гроссмейстер), избиравшийся пожизненно высшим
гдминистративным советом — генеральным капитулом. В этот
срган входили представители всех отделений Ордена. Генеральный
капитул собирался ежегодно для решения важнейших вопросов
деятельности всей орденской организации. Любопытна процедура
выборов великого магистра. Сначала на генеральном капитуле
читался вслух устав Ордена, затем служили обедню, на которой
каждый член капитула 15 раз повторял молитву «Отче наш». По-
сле богослужения устраивался даровой обед для тринадцати убо-
гих, Затем заместитель великого магистра назначал первого вы-

o



борщика, тот в свою очередь —- второго, и они вместе назначали

Эго число здывалось из од-TDe€DbCFO H T. Jb. osse тринадцал

ного священника, восьми рыпарей и четырех служебных братьев,
представлявших разные отделения Ордена.

Выборщики присягали на Евангелие честно исполнить свой
долг, после чего приступали к делу. Процедура выборов, как пра-
вило, протекала спокойно и без разногласий и завершалась пени-
ем гимна «Тебе, господи». Затем заместитель главы Ордена пере-
давал вновь избранному великому магистру орденскую печать и
перстень, символизировавший высшую власть в Ордене, Ритуал
завершался «поцелуем мира», которым под КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН

обменивались великий магистр, его заместитель и отправлявший
торжественное богослужение священник. Великий магистр назна-
чал с согласия генерального капитула братьев на высшие долж-
ности Ордена: великого комтура, замещавшего главу Ордена в его
отсутствие, великого маршала — предводителя войска, великого

госпитального, ведавшего медицинской службой, главного казна-
чея и т. д. Состояние казны сохранялось в тайне. Орденская пе-
чать хранилась в сейфе с тремя замками, ключи от которых име-

ли только великий магистр, великий комтур и казначей. Поэтому

открыть сейф они могли только втроем. Власть великого магист-

ра, таким образом, хоть и была близка к монархической, тем не

менее ограничивалась генеральным капитулом.

В Ордене поддерживалась суровая дисциплина, особенно во
время военных предприятий. Основой дисциплины был страх перед
наказанием. Система наказаний предусматривала четыре их ка-
тегории, отражавшие тяжесть проступка, и была детально регла-
ментирована, Братья вели аскетический образ жизни, хотя аске-

гизм в части питания, например, был весьма умеренным — вой-
на требовала сильных мужчин,

ВЕЛИКИЙ МАГИСТР ГЕРМАН ФОН ЗАЛЬЦА

В первые годы существования Ордена в нем состояло не бо-

лее десятка рыцарей. Стремительное усиление его мощи и влия-
ния началось только при четвертом великом магистре Германе
фон Зальца, возглавлявшем Орден в 1210—1239 годах. Он зало-
жил основы 90 орденских организаций в разных частях Европы
и Ближнего Востока, присоединил к своей организации немецкий
орден Меченосцев, действовавший на берегах Западной Двины,
выработал долгосрочную стратегию Ордена — ее плоды в Прус»
сии пожинало не одно поколение рыцарей и их соседей. П. Дус-
бург, составивший в конце ХИТ — начале ХУ вв. первую орден-
скую хронику, писал о Германе фон Зальца: «От века не слыха.-
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ми одного то человека». Это был действительно незаурядный

политик, дипломат, организатор. По своим делам Герман был ие
семирениым монахом-братом, а дальновидным и активным полити-

ческим деятелем. Благодаря ему политический элемент стал пре-

адающим в деягельности Ордена Крестоносцев тех времен.
срыан первым из орденских политиков понял, что в Палести-

HC, где сталкие ись интересы сильных государств Средиземно-

морья, Орден He o6perer полной самостоятельности и могущества.

Более персиективной великому магистру представлялась деятель-
HOUTD B Евроче, В сфере непосредственных интересов Германии,

где в качестве тайной цели Герман видел создание собственного

государства. Амбиции Германа фон Зальна пачали обретать чер-
ты реальности в Венгрии, где в 1211 г. король Апдрей И пожало-
вал Ордену зсмлю в Семиградье. Эта земля лежала в предгорьях
Карпат на пути из Венгрии в степпые просторы, во владения

кочевников-половцев. Монарх вменил крестоноспам в обязанность

циту королевства от набегов воинственных кочевников. Велед за

орденекими братьями сода потянулись немцы-колонисты из гер-

манских кпяжеств. Исподволь рыцари стали теснить местных фео-
далов, запимать их земли и даже пытались влиять на политику

королевства. В конце коннов они объявили пожалованную uM

землю гладением своего высшего патропа -— папы римского.

Bepiy вшись из очередного крестового похода, где он хорошо

изучил политический почерк и амбиции рыцарских орденов, вен-
герскин король столкпулся с реальной оппозицией в лице кресто-

поснев в своем собственном королевстве. Разгадав тайный замы-
сел велкого магистра, Андрей П в 1225 году опустошил рыцар-
ские владения, разорил орденские замки и, несмотря на протесты

римского папы, изгнал крестоносцев из Венгрии. Планам Германа
фон Зальца создать орденское государство в Семиградье не суж-
лено было осуществиться.

Но судьба оказалась благосклонной к выдворенному кресто-
носцу: не успел Герман оправиться от столь крутого и неприятно-

го поворота событий, как, спустя всего несколько месяцев, он по-

лучил послание от Конрада Мазовецкого с предложением Орде-
ну прийти В Польшу па защиту ее грапиц от язычников-пруссов,

Лучиюго выхода из трудной ситуации Герман не мог и желать,
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НАЧАЛО ПОКОРЕНИЯ ПРУССИИ

Конрад жаловал Ордену Хелминскую землю, а рыцари обяза-
ны были защищать князя от набегов язычников и делиться с ним
военной добычей. При этом крестоносцы сохраняли все свои ор-
денские права, но должны были безусловно подчиняться князю.

Е: D 



Герман фон Зальца обратился к германскому императору Фрид-
puxy И с просьбой подтвердить правомочность этого соглашения.
Император утвердил договор и, e TOTO, передал Хелмин-
скую землю в собственность Ордену, не имея на это законного
права, поскольку Польша не признавала его власти. Великий ма-
гистр уравнивался императором в правах с германскими князья-
ми, а Орден получал благословение на завоевание прусских зе-
мель и создание там государства под эгидой немцев. Польские ис-
торики безусловно осуждают недальновидную политику Конрада
Мазовецкого, драматические последствия которой не одно столе-
тие пожинали Польша и ее восточные соседи. Князь же видел в
Ордене надежного союзника и наивно полагал, что мечами крес-
тоносцев он подчинит себе прусскую землю. Поглощенный внут-
ренними междоусобными распрями и борьбой за польский прес-
тол, Копрад не подозревал, какого опасного Троянского коня он
привел на свою землю.

В 1228 г. к Конраду прибыли двое рыцарей, чтобы формально
вступить во владение Хелминской землей. Но только весной 1230 г.
после издания буллы папы римского на покорение Пруссин на
берегах Вислы появились первые вооруженные отряды крестонос-
цев. Ими руководил рыцарь Герман фон Бальк. Немцы начали
продвигаться вниз по Висле, с крайней жестокостью расправляясь
с пруссами. В 1231 году они заложили на Висле крепость Старый
Торн, послужившую плацдармом для дальнейшего продвижения.
В 1233 году уже с помощью привлеченных сюда колонистов были

тожены будущие города Кульм и Торн (по-польски
Хелмно и Торунь), а затем на вислинском острове в Помезании
— замок Мариенвердер (прусское название Квидзин, сейчас го-
род Квидзын в Польше). Так началось планомерное покорение не-
большого прибалтийского народа, столь дорожившего своей по-
лудикой волей и обычаями предков. В войне с пруссами рыцари
использовали отработанную тактику, внедряясь в глубь прусских
земель направленными, концентрированными ударами. В военных
операциях рыцарское войско было лишь меньшей частью воору-
женных сил завоевателей, а их главную массу составляли отряды
под началом польских и немецких князей, а также наемники из
разных краев, искатели добычи и приключений, просто авантюри-
сты. Завоеватели обычно старались навязать пруссам сражение в
открытом поле; одержав победу, они закрепляли ее закладкой
оборонительных сооружений и замков. С наступлением зимы
болышая часть участников таких походов возвращалась домой, а
для обороны замков оставались сами крестоносцы, наемники и по-
селившиеся при замках колонисты.

Покоренные прусские земли рыцари делили на комтурства —
самостоятельные территориально-административные, военные и
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Еудебные округа. Комтурством управлял конвент, то есть собст-
венно ордеиский монастырь. В соответствии с уставом в конвенте
должно было быть 12 рыцарей и б священников. Фактически же
число рыцарей иногда значительно огличалось от установленного:

в некоторых замках их было 50—60, в других меньше 12. Во гла-
ге конвента стоял комтур, управлявший монастырем и всем ок
ругом, собирав:ший подати и командовавший войском.

Рыцари устанавливали в Пруссии презвычайно жестокие по-
рядки. Местное население платило им дань и, сверх того, принуж-
далось к участию в строительстве замков и укреплений. Побеж-
денные пруссы фактически низводились до положения рабов; они
лишались элементарных прав, в том числе и права наследования
имущества, так как немцы не признавали законными браки сре-
ди пруссов, даже принявших христианство. Очень характерен сле-
дующий эпизод. Христиан, первый христианский епископ в Прус-
сии, жаловался папе Григорию 1Х, что крестоносцы препятству-
ют священникам-миссионерам совершать над новообращенными
обряд крещения, говоря, что им сподручнее быть господами языч-
ников, нежели править христианами. Были даже случаи разоре-
ния рыцарями церквей, основанных в Пруссии неорденскими свя-
щенниками. Здесь явно просматриваются истинные цели завоева-
телей, далекие от радения о распространении учения Христа.

Положение пруссов несколько улучшилось после их первого
восстания в сороковых годах ХИТ века, которым руководил недав-
ний участник крестовых походов в Пруссию поморский князь из
Гданьска (нем. Данциг) Святополк. В лице язычников князь на-
шел союзников в борьбе против непомерно усилившегося Ордена.
Жестоко притесняемым пруссам оказал поддержку даже папа
римский Григорий 1Х. При посредстве папского легата в 1249 г.
между Орденом и пруссами был заключен мир, по которому мест-
ное население получило ряд элементарных прав. Однако римский
престол был далеко, а опиравшиеся на воениую силу рыцари —
рядом, и крестоносцам никто не препятствовал грубо нарушать
условия договора.

Не имея возможности достаточно подробно проследить драма-
тическую историю покорения Пруссии, мы отметим лишь наибо-
лее существенные ее события, а также те эпизоды, которые име-
ют непосредственное отношение к нашей сегодняшней земле,

   

ОСНОВАНИЕ КЕНИГСБЕРГА

Завоеванию Самбийского (Самландского} полуострова пред-
шествовало сооружение замка Бальга, руины которого и доныне
стоят на высоком берегу Вислинского залива. В 1237 году крес-
тоносцы заложили замок Эльбинг (ныне Эльблонг в Польше),
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  обеспечив себе тем самым свободный выход в Вислииский з
Эльбинг стал опорной базой военного флота рыцарей. Примитив-
ные прусские ладьи ока зались легкой добычей хорошо оспащен-

ных и прекрасно вооруженных орденских военных судов. Продви-
гаясь вдоль залива, рыцари в 1238—1239 гг, захватили вармий-
ский полуостров Бальга. Здесь на месте прусского городища Го-
неда они заложили в 1239 году замок, ставший первым из орден-
ских замков на территории нынешией Калининградской областн.

Бальга обеспечила Ордену прочный тыл в завоевании Самбии
— самой богатой из прусских земель, занимавшей к тому же
очень выгодное географическое положение. Первая военная экспе-
диция на Самбийский полуостров в 1253 г. потерпела пеудачу, и
Орден начал более основательно готовиться к новому походу.
Возглавил подготовку тогдашний великий магистр Поппо фон
Остери (девятый по счету, управлял Орденом в 1253—1257 годах).
On отправился из Пруссии BЧехию, где было достаточно сильное

отделение Ордена, и там при помощи представителей панской ку-

рии сумел склонить чешского короля ИПшсемыела Оттокара LI

(1230—1278, правил в 1253—1278 гг.) к участию в крестовом по-

ходе на Самбию.

14 декабря 1254 года Оттокар во главе большого отряда чеш-
ского, моравского и австрийского рыцарства, в сопровождении

епископа Бруно выступил в поход. По пуги во Вроцлаве (нем.
Бреслау) его принимали польские князья, и король отпраздновал
с ними Рождество. Здесь к нему присоединился со своим отрядом
маркграф Бранденбургский Отто ПТ, и оба предводителя двину-
лись в Эльбинг, где их уже ожидали вел 1 магистр Поппо и
два епископа — хелминский Гейденрик и вармийский Анзельм.
Численность образовавшейся армии историки оценивают по-раз-
ному: от 60 тысяч воинов до числа, в десять раз меньшего. Пер-
вая цифра представляется сильно завышенной; в суровую пору се-
редины зимы нелегко было бы собрать и отправить в поход та-
кую огромную армию, а тем более организовать ее снабжение
продовольствием и фуражом в относительно слабонаселенном
крае. В действительности, по-видимому, силы крестоносцев были
не столь многочисленны, но в них преобладали всадники — об
этом свидетельствуют как стремительность перемещения завоева-
телей, так и скорый успех их похода.

В январе 1255 года войско выступило из Эльбинга на Бальгу,
а оттуда двинулось в Самбию. Ошеломленные мощью вражеской
силы, пруссы сочли бессмысленным сопротивление и согласились
на мир, заплатив за него ценой своей свободы. Победители не за-
медлили с обращением язычников в христнанскую веру: Оттокар
и Отто Бранденбургский лично окрестили у водного источника
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двух наиболее владетельных прусских вельмож и нарекли их при

крещении своими именами — Оттокаром и Отто.

Часть участников победного похода осталась в Самбии и при-

ступила здесь к строительству укреплений (разумеется, руками

покоренных пруссов). На высоком лесистом правом берегу реки

Преголн, на месте прусского поселения Твавгсте (или Тувангсте)

рыцари заложили замок, который в честь короля Пшемысла От-

а П был назван Кенигебергом — королевской горой. Сам

р И, по-видимому, не присутствовал при столь приятном

для него акте, BOSRONDEYS достоверно известно, что уже 18 января

55 г. по пути домой он был в Эльбинге.
Первый замок Кенигсберг строняся несколько восточнее того

места, где стоял хорошо известный калинияихрадцам старшего Ho-

воления «Королевский замок», окончательно разрушеный в 1968

тоду. Вокруг замка образовалось поселение. Однако неспокойная
обстаповка в Самбии, а также соседство непокоренных еще Ha-
дровни и Скаловии побудили рыцарей рядом с первым замком
начать в 1257 го, строительство нового, более надежного. Но-
вый каменный замок, обнесенный двойной стеной с девятью ка-
менными башнями, был построен на упомянутом известном нам

месте западнее первого.  Предосторожиость рыцарей оказалась
ненапрасной - через несколько лег именио в новом замке они

смог. выдержать осаду восставших пруссов. Северо-западнее

замка кев 1 ) была пос оена первая кенигсбергская цер-

ковь Св. Николая. Позже перестроенная н, гозможно, даже пере-
мещенная со старого места, эта церковь стала называться Штайн-

i MCKOIf.

Самая старая часть Кенигсберга — Альтштадт (Старый го-
род}, примыкавшая к замку с юга, получила в 1286 г. городское
право. Ее жители владели лугами и полями вниз по правому бе-

регу Преголи до самого Юдиттена (ныне поселок Менделеево в

Октябрьском районе Калининграда), а севернее — прибрежной
полосой ных угодий шириной около 4 километров. К востоку от
Альтштадта образовалось второе поселение, получившее в 1300
году городское право и позже именовавшееся городом Лебених-

том, а на острове между двумя рукавами Прегеля возникло по-
селение Кнайнхоф, которому права города были пожалованы в
1327 году.

Три города под общим названием Кенигсберг становятся ва-
жиым торговым центром благодаря выгодному положению на
путях между Русью, Литвой, Полышей и европейским западом.
Кёнигсберг начинает быстро расти и развиваться. Но в первые
десятилетия после основания город служил Ордену прежде всего
в качестве хорошо укрепленного военного опорного пункта. Сюда
стекались из европейских стран многочисленные искатели добычи
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и приключений, чтобы под предлогом борьбы за «истинную веру»
предаваться под орденскими знаменами грабежу и разбою на зем-
лях отчаянно сопротивлявшихся, но разобщенных и потому обре-
ченных язычников.

КОНЕЦ ПРУССКОЙ ВОЛИ

В середине ХИ века и в последующие десятилетия, когда крес-
тоносцы вели интенсивные военные действия в Пруссии, Орден
постоянно нуждался в притоке свежих сил. Ему нужны были имен-
но солдаты, а ne монахи. И неудивительно, что моральный об-
лик орденской братии разительно не соответствовал образу мона-
шеского объединения, несущего язычиикам христианские запове-
ди любви и смирения. По орденскому уставу каждый новый кан-
дидат в братья должен был пройти полугодовой испытательный
срок, в течение которого ему, в частности, следовало выучить на-
изусть «Отче наш» и «Верую» — главную христнанскую молитву
и христианский Символ веры. Таким образом, допускалось, что
вступающий на путь борьбы за Христову веру мог не знать текс-
тов, которым христиан обучают с детства. Но и это необремени:
тельное условие было отменено в пятидесятые годы XIII Beka

папой Александром ТУ — слишком остра была потребность Ор-
дена в военной силе. Более того, папа дал право орденским свя-

щенникам отпускать не только грехи, но и вину за тяжкие уго-
ловные преступления тем, кто пожелал вступить в орденское

братство. Как правило, такие «братья» недолго носили орденский
плащ и, избежав суда, возвращались к прежнему образу жизни.
Чего мог ожидать от полууголовного воинства покоренный и бес»
правный народ? Даже по отношению к пруссам, принявшим хри-
стианство, Орден беззастенчиво нарушал принятые на себя обя-
зательства,

В подавленной и разобщенной массе прусских племен подспуд-
но накапливалась ярость против тех, кто лишил их свободы, от-
иял имущество, преследовал за верность обычаям предков. Не-

нависть к поработителям вылилась в сентябре 1260 года в мощ-
ное второе восстание пруссов, охватившее весь край от Вислы до

Немана. Его вождем стал человек иезаурядных военных и орга-
низаторских способностей, предводитель Натаигии Генрих Монте
(по-литовски Геркус Мантас).

Монте готовился с юности к духовной деятельности: он был
послан крестоносцами на обучение в Магдебург, но, судя по все-
му, не увез оттуда глубокой приверженности христианской вере.
Знание Запада «изнутри», а также осповательное постижение ев-
ропейского военного искусства (не без помоши завоевателей) спо»
собствовали успеху Монте в начале его освободительной борьбы.
Восставшим удалось захватить не только многочисленные откры-

  

 

16

   

ЗН
НН
АВ

ИН
о

l
i
c
i
s
.

 



тые поселения в Прусстут, но и ряд хорошо укрепленных орденских
центров: Бартенштайн, Хайльеберг, Рёссель, Браунсберг (нынеш-

ние польские города Бартошице, Лидзбарк Варминский, Решель,

Бранево).И было сожжено коселение вокруг замка

Кбингсберг, но сам каменный замок выдержал длительную оса-

ду. Noe raxxe xopomo ykpeuzenubie Dezay (none посе-

лок Знаменск), Бальга, Эльбинг. Прусские отряды достигли ниж-

ней Вислы. Положение Ордена стаповилось критическим — под
угрозой оказалась сульба всей его миссии в этом крае. Ситуация
усугубилась еще и тем, что одновременно в Лифляндии начал
военные действия против Ордена литовский король Миндаугас
({Миндовг}, а несколько раньше нанес рыпарям поражение русский
князь Александр Невский. Военный успех в целом сопутствовал
восставшим до 1265 года, хотя иногда они терпели поражения.
Так, в 1264 году крестоносцы частично восстаповили свое господ-
ство в Самбии и даже сумели построить здесь замок Тапиау (ны-
не город Гвардейск) на границе с Натангией.

В 1265 году по призыву лапы Климента ТУ начался большой
крестовый поход против восставших пруссов. Водным путем в
Кёнигсберг стали стекаться много енные вооруженные отря-
ды. Сюда прибыли герцог Брауншвейгский Альберт Ги ландграф
Eoo Альберт И, свой отряд снова привел маркграф Бран-
енбургский Отто ПГ Отто заложил па берегу залива замок и

назвал его в честь своего княжества — Бранденбург (ныне посе-
лок Ушаково Гурьевского района)*. Зимой 1267—1268 гг. в Прус-
сию во второй раз прибыл чешский король Шиемыел Оттокар И.

Конечно, восставшим, не имевшим ни обученной регулярной
армии, ни мазериального снабжения, подобного тому, что по
чали из Западной Европы завоеватели, трудно было устоять под
ударами объединенных рыцарских сил. Сначала дрогнула Сам-
бия, где прусская аристократия перешла на сторопу крестонос-
цев, в 1272 г. рыцари опустош Натангию. В 1273 г. жертвой
предательства стал Генрих Монте — он был схвачен в глухой
лесной чаще и повешен. Сопротивление обезглавленных повстан-
ческих отрядов быстро пошло на убыль. Во второй половине
70-х гг. оставались лишь немногие очаги сопротивления в окра-
инных прусских землях — в Скаловии, Надровии и особенно в
Судовии, где племена ятвягов отчаянно боролись с Орденом до
1283 г. Именно этот год в орденских хрониках называется време-
пем окончательного покорения Пруссии.

Последующая судьба прусской народности оказалась поистине

   

 

 

   

 

   

  

  

  

   
 

    

  

По имени замка в Кёнигсберге были названы Бранденбургские ворота. На
их месте в середине ХХ века были сооружены новые ворота с тем же назва-
нием, сохранившиеся доныне на ул, Багратиона в Калининграде.
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трагичной. Часть местной аристократии, ие пожелавшая подчи-
ниться завоевателям, эмигрировала в соседние страны. Именно с
тех времен вели пачало роды прусского происхождения среди мо-
СКОВСКИХ бояр. Значительная часть состоятельных пруссов нашла

убежище в близкой по языку и культуре Литве; мпогие эмигри-
ровали в Мазовию и другие польские земли. Крестьянское насе-
ление, оставшееся в Пруссии под пятой поработителей, стояло
перед выбором: умереть голодной смертью или стать рабами за-
воевателей. Подавленный прусский народ был обречен на духов-
ное и физическое вымирание.

Итак, Тевтонский орден достиг своих стратегических целей в
Пруссни: здесь было создано орденское государство, немецкое по
языку и привнесенной культуре, католическое по официальной
религии, колоннальное по своему существу. Орден крестоносцев,
обеспечив себе прочное положение в Пруссии, приступил к реше-
нию следующего круга своих военно-политических задач. Теперь
его усилия на западе направляются к соединению по суше ор-
денбких земель с ближайшим немецким княжеством — Бранден-
бургом, то есть на подчинение польского Поморья. На востоке Ор-
ден стремился соединиться со своим отделением в Лифляндии, на
путн к которой лежала Литва.

 

СОЮЗ ПОЛЬШИ И ЛИТВЫ. ГРЮНВАЛЬД

Орден крестоносцев был призлечен в Польшу как союзная
сила в борьбе с прусским язычеством. Однако очень скоро отно-
шения польских князей с рыцарями теряют характер союзниче-

ских, становятся недружественными, а подчас и враждебными.
Хронологически первый тому пример — упоминавшееся уже вос-
стание пруссов’ в’ сороковые годы ХПГ века, под руководством
HOJIbCKOTO kRI35I Святополка. В следующем столетии, когда ры-

парни начали пробиваться через польское Поморье к Бранденбур-
гу, военные столкновения Польши с Орденом стали обычным яв-
лением. В 1398 году под предлогом защиты от вторгшихся в По-
морье брапденбуржиев крестоносцы обманным путем овладели
Гданьском (нем. название города — Данциг), а год спустя з
хватили все гданьское Поморье. Это была уже откровенная аг-
рессия Ордена против Полыши, повлекшая состояние непрерыв-
ной войны па несколько десятилетий, то вспыхивавшей, то нена-
долго затихавшей.

Важной политической акцией Ордена стал перевод в 1309 г.
резиденции великого магистра (то сесть орденской столицы) из
Венеции, куда она была перенесена еще в 1290 г. из Аккопа, в
Пруссию, в замок Мариенбург (ныне польский город Мальборк).
Этот замок был построен крестоносцами на берегу реки Ногат
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(правый рукав Вислы) в 1279—1280 тг. а затем укреплялся и
расширялся ими в течение всего ХГУ столетия. Величественная и
монументальная архитектура замка и нынче поражает воображе-

ние. Переезд высшей орденской администрации в Пруссию свиде-
тельствовал о намерении крестоносцев навсегда обосноваться на
завоеванных прусских землях. В ту пору (с 1303 по 1311 гг.) Ор-
деном управлял великий магистр Зигфрид фон Фейхтванген. Пе-
ренос столицы в Пруссию почитался впоследствии его важнейшей
заслугой. Когда в середине ХХ в. в Кенигеберге строились но-
вые городские ворота, на Фридландских воротах была установ-
лена статуя Фейхтвангена. Скульптор В. Штюрмер (1812—1864)
изобразил великого магистра с макетом замка Мариенбург в
правой руке и с рескриптом о переносе столицы в Пруссию в ле-
вой. Обезглавленную фигуру магистра можно и ныне увидеть на
противоположной от улицы стороне ворот.

В 1343 г. польский король Казимир Великий заключил с Ор-
деном «вечный мир». Условия мира не могли считаться справед-
ливыми по отношению к Польше, поскольку Поморье фактиче-
ски оставалось за Орденом. Однако польская корона получила
время собраться с силами для решающей схватки с крестоносца-
МИ.

В 60-е годы ХПУ в. острие немецкой экспансии поворачивает-
ся к Литве. Крестовые походы на Литву, благовидным предлогом
которых было обращение в христианство язычников-литовцев,
следуют в 1360—1370 гг. один за другим. Крестоносцы опустоша-
ли литовские земли, причиняли бесчисленные бедствия населению.

Противостоять орденской военной мощи в одиночку Литва не мог-
ла — ей требовались союзники. В противодействии Ордену с вос-
тока была заинтересована и Польша. Существовали и другие по-
литические мотивы, подтолкнувшие обе страны к идее объедине-
ния усилий для борьбы против Ордена. Случай для воплощения
этой идеи скоро представился.

В 1370 г. умер король Казимир Великий — один из самых
выдающихся деятелей польского средневековья. С этой кончиной
угасла первая польская королевская династия Пястов, правившая

страной в Х в. После нескольких лет (1370—1382) правления ко-
роля Людовика и междоусобной борьбы за краковский престол
королевой Польши в 1384 г. была провозглашена младшая дочь
Людовика, внучатая племянница Казимира, десятилетняя Ядви-
га. Польские магнаты, фактически правившие страной, восполь-
зовались этим ‘обстоятельством для создания союза Польши и
Литвы, посредством брака Ядвиги е великим князем Литовским
Ягайло (по-польски Ягелло}. Одним из условий брака должно
было стать крещение Литвы.

Несмотря па очень серьезные препятствия, стоявшие на пути

 

20



 
 

     КРЕСТОНОСЦЫ В ДОСПЕХАХ ХУ ВЕКА   
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К воплощению этого замысла, он вбе же был исполнен. Ягелло
прибыл в Краков, был окрещен и через три дня в феврале 1386 г.
обвенчался с Ядвигой. Договор, подписанный Польшей с великим
князем в 1385 г., получал тем самым надежное закрепление. Ягел-
ло становился польским королем под именем Владислава П, а
Литва и Польша объединялись военным союзом,

Всеми правдами и неправдами, интригами и угрозами Орден
пытался не допустить унии Литвы с Польшей, а тем более хриг

етианНизации Литвы. Во-первых, объединенная гоенная мощь двух
государств предетавяяла верьезную угрозу для Ордена, во-вто-
рых, крещение Литвы лишало изначаяьного смысла пребывание

крестоносцев в Пруссии: ведь благовидным предлогсм присутст-
вия Ордена в Прибалтике было обращение язычников в истинную
веру. Гетественно, вставал вопросе о переводе Ордена в другое
месго, где борьба с иноверцами еще оставалась актуальной. При
таком повороте событий крестоносцы теряли бы все, завоеванное
ими в Пруссии. Положение Ордена усугублялось еще и тем, что
Влазислав Ягелло провозгласил одной из своих целей возвраще-
ние Польше ее земель в Поморье вместе с Гданьском.

В 1387 г. Литва была окрещена, но уже за год дс этого кре-
стоносцы начали систематические наезды на литовские земли, с

i жестокостью обращаясь с населением. До самого 1409 г.

1 «большой» объявленной войны, рыцари огнем и мечом,

интригами и посулами тщетно пытались разрушить польско-литов-
ский с0ю3.

Крайняя наэлектризованность политической атмосферы полу-
чила разрядку в грандиозной битве под Грюнвальдом 15 июля
1410 г. Значение этого сражения, одного из крупнейших в Средне-
вековье, далеко выходит за рамки той исторической эпохи и того
региона, се которым была непосредственно связана Грюнвальд-

ская битва. В 1410 г. решался коренной вопрос об историческом
пути народов восточной Европы — польского, литовского, чеш-
ского, прибалтийских народностей, в какой-то мере и русского на-
рода: будет ли это путь к европейской цивилизации через герма-
низацию, ценой утраты собственной самобытной национальной
культуры и даже собственной государственности, или на востоке
продолжится становление оригинальных славянской и балтийской
культур.

На Грюнвальдском поле в общей сложности сошлись около 60
тысяч воинов. Вирочем, число участников сражения у разных ав-
торов указывается по-разному — вплоть до нескольких сот тысяч
человек. Армия крестоносцев, существенно лучше вооруженная и
обученная, нежели ее противник, состояла из собственно рыца-
рей, а также многочисленных добровольцев и наемников из стран
западной Европы. Политическими союзниками Ордена были так-
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же король чешский Вацлав 1М и король венгерский Сигизмунд.
Орденским силам противостояла объединенная польско-литов-

ская рать, численно несколько превосходившая войско крестонос-
цев. В состав литовской ее части входили также русские смолен-
ские полки и отряды татар — в то время Великое Княжество Ли-
товское включало и западные русские земли.

Грюнвальдская битва закончилась полным поражением Тевтон-
ского ордена и его союзников. В сражении пали великий магистр
Ульрих фон Юнгинген и почти все высшие руководители Ордена.
И хотя Владислав Ягелло не сумел в полной мере воспользовать-
ся плодами грюнвальдской победы -- он не возвратил польских
территорий, а крестоносцы даже удержали в своих руках орден-
скую столицу Мариенбург — могущество Ордена было уже по-
порвано. о политический и военный вес в Европе после Грюн-

вальда уже никогда не достигал прежнего уровня. Орден просу-
зцествовал в Пруссии еше 115 лег, но предпосылки его схода
с исторической арены были заложены в Грюнвальде.

ТРИНАДЦАТИЛЕТНЯЯ ВОЙНА.
КЕНИГСБЕРГ СТАНОВИТСЯ СТОЛИЦЕЙ ОРДЕНА

 

 

Положение Ордена после Грюнвальда утратило прежнюю ус-
лойчивость и в его собственном государстве, В среде мещан и
среднего малоимущего рыцарства, на плечи которых ложилась
основная доля тягот от почти непрерывных войн, вызревало недо-
вольство как воинственной внешией политикой Ордена, так и
внутренним положением в стране. В Пруссии образовался в 1440 г.
сильный союз среднего и мелкого рыцарства и городских сосло-
вий, поставивший своей целью освобождение от всевластия Орде-
на и, более того, — включение орденских земель в состав Поль-
ского королевства. Это объединение стало называться Прусским
союзом. В 1454 г. под эгидой Прусского союза в Пруссии нача-
лось восстание. Восставшие обратились к польскому королю Ка-
зимиру Ягеллону с просьбой о помощи и присоединении к коро-
левству орденских владений в Пруссии. Король дал на это согла-
сие и, таким образом, вступид с Орденом в войну, известную в
истории под названием Тринадцатилетней.

Война началась неудачно для Полыши и повстанцев. В самом
се начале в мае или июне 1454 г. в Кенигсберге городские сосло-
вия присягнули на верность польскому королю перед лицом его
представителя канцлера Я. Конецпольского. Однако весной сле-
дующего года орденские силы двинулись на Кёнигсберг, восполь-
зовавшись недовольствием части кенигебергских мещан и рыцар-
ства растущими тяготами войны. Крестоносцы не ошиблись: два
города — Альтштадт и Лёбенихт — из трех, составлявших Кениг-
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сберг, перешли на сторону Ордена. Верность польскому королю
сохранил лишь третий, островной торговый город Кнайпхоф. В
апреле 1455 г. крестоносцы, став лагерем на возвышенности Ха-
берберг (ныне район ул. Б. Хмельницкого в Калининграде) к югу
от острова, осадили Кнайпхоф. Король пытался выслать из Гдань-
ска подкрепление осажденным, но эта операция не удалась, и 14
июля островитяне вынуждены были сдаться. Орден восстановил
свое господство и в ряде других, не столь значительных городов

Пруссии. Устояло лишь несколько городов, расположенных по
нижней Алле (ныне река эта называется на территории Польши
Лына, на территории нашей области — Лава): Бартенштайн, Шин-
пенбайль (ныне Бартошице и Сенпополь в Польше), Фридланд и
Велау (ныне Правдинск и Знаменск).

То обстоятельство, что восточная Пруссия в конечном счете
осталась на стороне Ордена, было неслучайным: оно отражало
наличие влиятельных консервативных сил в орденском государ-
стве, особенно в его восточной части. Как в хозяйственном отно-
шении, так и по языку здешнее мещанство и рыцарство не тяго-
тело к Польше столь сильно, как в примыкавшей к Висле запад-
ной части края. Тенденция к объединению под жесткой властью
Ордена здесь питалась и опасностью со стороны соседней враж-
дебной Литвы.

Польская военная экспедиция в восточную Пруссию осенью
1455 г. успеха не имела, обе воюющие стороны выдохлись и вой-
на перешла в затяжную позиционную фазу. Теперь король изме-
нил тактику. Пользуясь тем, что в орденских войсках главную си-
лу представляли чешские и немецкие наемники, Казимир вступил
с ними в переговоры о мирной сдаче за выкуп ряда городов. В
1457 г. эти усилия достигли цели: за огромную сумму в 190 тысяч
флорипов, собранную среди гданьских мещан и из средств коро-
левской казны, наемники отдали королю орденскую столицу Ма-
риенбург, города Диршау и Дойч Эйлау (ныне Тчев и Илава в
Польше).

Крестоносцам пришлось спешно перевозить орденские архивы
в Кенигсберг, туда же тайно бежал великий магистр Ордена
Людвиг фон Эрлихсхаузен. 6 июля 1457 г. польское войско вошло
в Мариенбург, а 8 июля сюда торжественно въехал король Кази-
мир Ягелло. В ходе войны Мариенбург еще раз переходил B py-
ки крестоносцев и окончательно был завоеван поляками только

в 1460 г. Никогда впредь этот город уже не был орденской столи-
ней.

Примерно с 1462 г. королю сопутствовала военная удача. На
море был разгромлен флот крестоносцев, на суше они один за
другим сдавали свои хорошо укрепленные города. Тринадцати-
летняя война закончилась в 1466 г. Торуньским миром, по кото-
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рому Польше спустя полтора столетия после захвата Орденом её
земель возвращались Поморье с Гданьском, часть западной
Пруссии с Эльбингом, Вармия, Хелминская земля. Территории,
приобретенные Польским королевством в результате Тринадца-
тилетней войны, стали называться с тех пор Королевской Прус-
синей. Земля, оставигаяся за Орденом — восточная часть Пруссии
с Кёнигсбергом — получила название Орденской Пруссии. По ус-
ловиям мира Орден признавал над собой верховную власть поль-
ского короля, не имел права самостоятельно заключать союзы
или вступать в войну. Каждый вновь избранный великий ма-
тистр обязан был лично в течение шести месяцев после избрания
прибыть к королю и принести ему присягу на верность. Торунь-
ский мир еще раз подтвердил плодотворность польско-литовской
унии и фактически явился отдаленным следствием Грюнвальд-
ской победы. Польша теперь вышла в ряд ведущих европейских
держав.

После Тринадцатилетней войны полузависимое от польской
короны орденское государство было вытеснено на самый восток
Пруссии. Его административным, военным, политическим и куль-
турным центром с 1457 г. стал город Кёнигсберг. Кёнигебергский
орденский замок становился последней резиденцией великих ма-
гистров Тевтонского ордена. В Орденской Пруссии государство
крестоносцев вступило в последний период своей истории.

 

КОМУ ГЛАВЕНСТВОВАТЬ В ПРУССИИ?

Орден крестоносцев не желал мириться с итогами Тринадца-
тилетней войны, в результате которой он лишился большой части
своей территории и оказался в ленной зависимости от польской
короны. Надеяться на возвращение прежних владений и незави-
симости лишь собственными силами теперь не приходилось —
военная мощь Ордена была основательно подорвана. Поэтому ве-
ликие магистры в послевоенные десятилетия активно искали со-
юзников против Польши. Нежелание подчиняться условиям То-
руньского мира выразилось, в частности, в стремлении верховных
правителей Ордена избежать присяги на верность королю.

Так, великий магистр (1477—1489) Мартин Трухзес фон Ветц-
хаузен в ответ на требование короля принести присягу попытал-
ся оказать ему вооруженное сопротивление. Однако среди под-
данных Ордена нежелание ввязываться в войну было так вели-
ко, что магистр с трудом собрал отряд всего лишь в несколько
сот человек — с такими силами сопротивляться было бессмыс-
ленно. Трухзесу пришлось на коленях просить прощения у коро-
ля Казимира Ягелло, а затем присягнуть ему на верность.

Не риск"ут открыто выступить против условий Торуньского
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мира и следующий великий магистр (1489—1497) Ганс фоп Тиф-
фен. Для такой сдержанности у него были серьезные основания.

Дело в том, что в польских политических кругах вызревал

план ликвидации орденского государства в Пруссин. Этот замы-
сел исходил от Вармийского епископа Луки Ватценроде (1447—
1512), дяди по материнской линии и воспитателя велнкого астро-
пома Николая Колерника (1473—1543). План Ватценроде опи-
рался на веский аргумент: поскольку Орден был создан для 60-
рьбы с «неверными», то его пребываание в Пруссии теряло смысл.
Ведь здесь прусское язычество было давно развеяно, а Литва
офицнал ьно приняла крещение. Епископ советовал польскому ко-

ролю Яну Ольбрахту отправить крестоносцев в Молдавию или
Подолию для борьбы с турками. План обсуждался в 1494 г. на
совешании сыновей зимира Ягелло: Яна Ольбрахта — короля
польского, Владислава -- короля Чехии и Венгрии, Александра
—- великого князя Литовского, Сигизмунда, тогда еще не имев-

шего короны. Замысел Ягеллонов поддержал Бранденбургский
маркграф Фридрих; он обещал также заручиться поддержкой им-
ператора и германских князей. Польский двор искал опору n co-
седних монархиях, поскольку преодолеть сопротивление Ордена
можно было только располагая солидной военной силой.

Осведомленный о намерениях польской короны великий ма-

ruerp фон Тиффен старательно исполнял преднисания Торуньско-
го мира и даже беспрекословно выделил королю в 1497 г. 400
воинов для турецкого похода. Тиффен сам возглавил свой отряд.
Однако еще до начала боевых действий он умер во Львове. По-
ражение поляков в войне с турками и смерть великого магистра

отодвинули выполнение плана ликвидации Орденской Пруссин,
Орден умело воспользовался сложившейся ситуацией. Еще при

жизни Тиффена в кругу тех, кто определял орденскую политику,
родилась идея сделать великим магистром одного из родови-

тых германских князей. Крестоносцы ожидали, что король осво-
бодит от принятия присяги главу Ордена столь высокого проис-

хождения, и связывали с таким политическим планом надежду па

возвращение земель, утраченных после Тринадцатилетней войны.
Наиболее подходящей кандидатурой на эту роль представлял-

ся Саксонский курфюрст Фридрих, тайные переговоры с которым
были начаты еще в 1496 г. Старший брат Фридриха Георг был
женат на сестре короля Польши Яна Ольбрахта. Этому обстоя-
тельству придавалось первостепенное значение: оно вселяло на-

ду па благосклонность короля к будущему главе Ордена. Од-
c Е 1ь не одобрил бы ого поворота событий,

ведь укрепление немецкого влияния в Ордене было не в его ин-
тересах. И все же, озабоченный конфликтом с турками, Ян Оль-
брахт вынужден был примириться с избранием в 1497 г. Фридри-
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ха Саксонского великим магистром. Еще перед избранием Фрид-
рих обещал крестоносцам не присягать королю. Став великим
магистром, он уклонился от исполнения этого ритуала, и отноше-
ния между Орденом и польской короной снова резко обострились.
Король вознамерился силой склонить строптивого вассала к под-
чинению, во в 1501 г. Ян Ольбрахт умер.

Новый польский король Александр, брат умершего и сын ко-
роля Казимира Ягелло, был слабовольным человеком и нереши-
тельным политиком. К тому же ему досталось тяжелое наследие:
война с великим князем Московским Иваном ИТ, постоянные на-
беги татар, конфликты средней и мелкой шляхты с магнатами,
наконец, тяжба с Орденом. Эти тяготы оказались непосильным

бременем для нового монарха. Тон орденской стороны на пере-
товорах с королем становился все более жестким, ее домогания
— все более неумеренными. Неизвестно, чем бы закончилось про-
тивоборство Александра с крестоносцами, если бы не смерть ко-
роля в августе 1506 г.

Брат Александра, взошедший в сорокалетнем возрасте (в 1506
г.) на гольский престол под именем короля Сигизмунда 1, реши-

тельно потребовал присяги от великого магистра Фридриха. Ко-
роль даже назначил последний срок прие Фридриха к Краков-
скому двору - - декабрь 1507 г. В ответ на это жесткое требование
Фридрих уехал из Пруссии на свою родину в Саксонию и там
b рнул активную и небез испешную деятельность по организа-

цин поддержки своей политики. В итоге он нашел союзника в
лице германского императора Максимилиана и, по крайней мере,
нейтрализовал отношение к Торуньскому миру папского престола.
i обстановке летом 1510 г. в Познани ирн посредничестве

авителей императора начались переговоры между Поль-
шей и Орденом. Но когда Сигизмунд Т понял, что за спиной kpe-
стоносцев стоит императорский двор, он решительно прервал пе-
реговоры. Напряженность в отношениях сторон еще более уси-
лилась.

Фридрих Саксонский умер в декабре 1510 г., так и не присяг-
пув польскому королю, но и не добивитись упразднения Торунь-

ского мира и возвращения Ордену потерянных земель. К фигуре
великого магистра Фридриха мы еще вернемся по другому пово-

 

  

 

 

 

  

  

  

ПОСЛЕДНИЙ ВЕЛИКИЙ МАГИСТР
АЛЬБРЕХТ ГОГЕНЦОЛЛЕРН

Правление Фридриха пе оправдало в полной мере надежл Ор-
дена, связанных с княжеским происхождением великого магист-
ра. Тем не менее, стремление укрепить позиции орденского госу-
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Aapersa и убилить в исм немецкое влияние 6 помощью Династи:

ческих связей отразилось и в выборе следующего главы Ордена

- Альбрехта Гогенцоллерна (1490—1568) (или Альбрехта Бран-

денбургского). Альбрехт стал великим магистром в 1511 г., не до-

стигнув 21 года. Он был сыном маркграфа Ансбахского Фридри:
xa Гогенцоллерна и Зофии — дочери польского короля Казимира
Ягелуло. В то время, когда Альбрехт принял плащ великого магист=

ра, Польшей уже правил брат Зофин Сигизмунд | — родной дядя
Альбрехта uo материнской JIHHHH. Выдвижения в великие маги-

стры человека, столь тесно связанного © польской королевской

семьей, желали как в самом Ордене, так и при императорском
дворе. При этом Орден по-прежнему стремился к аннулированию
Торуньского мира или смягчению его условий, а император ви-
дел в Альбрехте потенциального союзника в борьбе против Ягел-
лонов за чешский и венгерский троны.

Новый великий магистр был настроен в отношении Торунь-
ского мира не менее решительно, чем Фридрих. Но сразу же пос-
ле избрания он получил суровое предупреждение короля Сигиз-
мунда, что в случае отказа от присяги король начнет войну про-
тиз Ордена. Перспектива конфликта с Польшей вызвала ропта-
ние в орденском государстве, и рассчитывать на поддержку под-
данных Альбрехт не мог. Несколько лет продолжалась напряжен-
пая лигломатическая борьба на грани военного столкновения. В

1515 г. Альбрехту пришлось официально признать условия То-
руньского мира как основу отношений с Польшей, но присяги он
избежал и от своих первоначальных целей не отказался. Война
становилась неизбежной.

Не найдя союзников среди ближайших соседей, Альбрехт за-
ручился поддержкой великого князя Московского Василия ПТ.
Однако обещанная князем в 1517 г. помощь была отягощена та-
кими условиями, что воспользоваться ею Альбрехт практически не
смог,

Война началась в 1519 г. и закончилась через два года пора-
жением крестоноснев. Военную политику Ордена не поддержали
городские сословия внутри страны, и орденская организация те-
ряла почву под ногами в собственном государстве. Авторитет ры-
парства в бюргерской среде был предельно низок — н не без oc-
нований. Вопреки требованиям устава многие рыцари обзаводи-
лись богатой недвижимостью, нарушали обет безбрачия, вели не-
позволительный для орденских братьев образ жизни. Общест-
венное хозяйство Ордена было в глубоком упадке. Орден крес-
тоносцев стоял на пороге краха. Реальной становилась перспекти-
ва полного поглощения орденских владений польским королевст-
вом — и Альбрехт отчетливо понимал это.

Под браменен неудач великий магистр уже помышлял об от-
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& от Своего высокого сана, но — в Европе наступали новые
времена, и они подсказали Альбрехту совершенно иной выход из
положения. 1517 год — год начала открытой борьбы «отца Ре-
формации» Мартина Лютера (1483—1546) за преобразование за-
падной христианской церкви. Проповеди Лютера в Виттенберге,
направленные против папской власти и всей католической цер-
ковной иерархии, против продажи за деньги отпущения грехов
(индульгенций), находили живой отклик у сограждан реформато-
ра. Его учение, в котором единственным авторитетом в вопросах
веры признавалось Священное Писание, быстро распространилось
в германских княжествах. Ближайшего сподвижника Лютер на-
шел в лице виттенбергского профессора Филиппа Меланхтона
(1497—1560), прозванного за его религиозную и просветитель-
скую деятельность «учителем Германии». Активным сторонником
нового учения стал его страстный проповедник в Нюрнберге Анд-
рей Осиандер (1498—1552).

Будучи в 1522 г. в Нюрнберге, Альбрехт посещал проповеди
Осиандера и познакомился с ним лично. И уже в следующем го-
ду под влиянием горячих речей нюрнбергского проповедника, по-
сле долгих раздумий великий магистр католического Тевтонского
ордена тайно перешел в лютеранство, столь враждебное католи-
цизму. Тогда же он начал помышлять о роспуске Ордена и секу-
ляризации (то есть обращении из церковной собственности в свет-
скую) орденских владений в Пруссии. При таком обороте дела
Альбрехт становился бы светским правителем нового государства
с передаваемой no наследству властью. Этот план поддержали
Лютер и Меланхтон, с которыми Альбрехт встретился поздней
осенью 1523 г. в Виттенберге. Таким образом, замыслы великого
магистра, оказавшиеся в русле мощного реформаторского движе-
ния, имели реальные шансы воплотиться в жизнь.

Еще летом 1523 г. Альбрехт послал в орденскую столицу К&-
нигсберг трех лютеранских проповедников. Один из них, Иоганн
Брисман, уже в конце сентября начал читать в Кафедральном
соборе проповеди в умеренно лютеранском духе. В Орденской
Пруссии начиналось реформационное брожение. Помешать пла-
нам Альбрехта теперь мог только польский король. Однако Поль-
ша, занятая своими проблемами, согласилась на секуляризацию
орденских владений. Правда, король этой традиционно католи-
ческой монархии отнюдь не связывал секуляризацию с переходом
новоучрежденного прусского государства в лютеранство.

Переговоры о будущем Орденской Пруссии велись в королев-
ской столице Кракове до весны 1525 г. Когда все условия были
согласованы, туда приехал Альбрехт. 8 апреля стороны подписа-
ли акт об упразднении Ордена крестоносцев в Пруссии и об об-
разовании на его бывших землях Прусского герцогства. По до-
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говору на подданных герцогства возлагались, в частности, обя:

занности по несению военной и придворной службы при поль-

ском короле, а также предусматривалось участие герцога в засе-
даниях коронного сената. Герцогство в границах Орденской Пруе:

сии 1466 г. оставалось в ленной зависимости от Польши. Герцог-
ская власть по условиям договора становилась наследственной в
роду Альбрехта и трех его братьев. После прекращения этой ли-
пии герцогство должно было автоматически войти в состав Поль-
ши.

10 апреля 1525 г. на главной площади Кракова в присутствии
горолсвекой семьи, дипломатического корпуса, двора и знати,
при огромнсм стечении простого люда состоялся пышный церемо-
кнал принесения присяги Альбрехтом. В [1 часов утра послы
Альбрехта во главе с епископом Квейссом приблизились к трибу-
ие, на которой восседал король Сигизмунд ТГ Старый (1466—
1548). Упав на колени, они просили короля оказать милость по-
славшему их и передать ему в ленное владение Пруссию. От име-
ни короля его подканцлер дал положительный ответ, после чего
гослы «сообщили» эту весть стоявшему поодаль Альбрехту. Вели-
кий магистр в последние минуты своего пребывания в этом сане
подъехал верхом к трибуне, спешился и, припав на одно колено,
поблагодарил короля. Сигизмунд вручил ему белый штандарт с
черным орлом и литерой «5» — ЗзшиниЧиз — символ власти в
герцогстве. Торжественный ритуал завершился присягой Альбрех-
та на Гвангелие, после чего крестоносцы из его свиты демонстра-
тивно сорвали со своих плашей черные кресты — знак Тевтон-
ского ордена. Так прекратил свое существование Орден кресто-
носцев в Пруссии, а его великий магистр Альбрехт Гогенцоллерн
стал гериогом Альбрехтом 1. В заключение торжеств был отслу-
жен пышный молебен, а после него устроен подобающий случаю
королевский пир.

Через три дня герцог уехал в Силезию, где заказал местным
ювелирам усыпанную драгоценными каменьями золотую цепь с
тем же знаком «5», а 9 мая его приветствовала звоном колоко-
лов герпогская столица Кёнигсберг. Теперь можно было продол-
жить воплощение замыслов, не предававшихся прежде широкой
огласке: 6 июля в герцогстве было введено лютлеранство как го-
сударственная религия. Меньше чем через год освобожденный от
обета безбрачия Альбрехт женился на дочери датского короля
Фридриха 1 Доротее.

В Европе возникло первое протестангское государство. Неза-
урядная личность тридцать седьмого великого магистра и первого
прусского герцога Альбрехта Гогенполлерна связала воедино два
разных пернода прусской истории: средневековый орденский и

пришедший ему на смену вместе с гуманистическими идеями Воз-
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рождения новый, герцогский периол Перед правителем герцогст-
ва открывалиеь новые перспективы, по и вставали новые пробле-
мы, порожденные столь крупным поворотом в государственной и
религиозной жизни этого края.
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AABBPEXT ГОГЕНЦОЛАЕРН
ПРИСЯГАЕТ ПОЛЬСКОМУ КОРОЛЮ

/ ФРАГМЕНТ КАРТИНЫ ХУДОЖНИКА МАТЕЙКО/     



 

 

ДУХОВНАЯ И МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
ГОСУДАРСТВА КРЕСТОНОСЦЕВ

В заключение нашего очерка скажем кратко о культурном
облике орденского государства в Пруссии. Своеобразие культуры
рыцарского государства обусловливалоеь особенностями его ис-
тории. Орден крестоносцев пришел в Прусеню как военио-рели-
тиозная оргат ция, конечной нелью которой было завоевание
‹языческих» земель, а ие культуртрегерская деятельность среди
«варваров». К тому же культурный и моральный уровень кресто-
восцев был очень невысок. В разношерстиом по национальному
составу орденском государстве преобладающим был немецкий
элемент, но в старой Пруссии немецкая культура не имела пика-
ких корней. Отношение же завоевателеи к традиционной культу-
ре пруссов-язычников было крайне враждебным и высокомерным,
`оэтому говорить о взаимодействии, синтезе прусской и немецкой
культур не приходится, Культура орденского государства форми-
ровалась завоевателями под преобладающим пемецким влиянием
— и эти обстоятельства определили ес облик.

Наши представления о рыцарских временах традиционно свя-
зываются с важнейшим элементом средиевсковой архитектуры —
ъамком. На территории бывшего орденского государства в Прус-
сни кое-где и доныне сохранились емые свидетели былого
тевтонского господства. В ХИЕ-ХГУ вв., в пору расцвета искусст-
ва замковой архитектуры, крестоносны покрыли завоеванные в
Пруссин земли густой сетью замков. В общей сложности в нача-
ле ХУ в. Орден имел в Пруссии, на Хелминской земле и в гдань-
ском Поморье около 120 замков. Рыпари стремились выдерживать
расстояния между ними в пределах 15 --30 км, чтобы путь от од-
ного замка к другому составлял ие более дневного перехода. Это

лось не только военными соображениями, но и требования-
атья обязаны были возвращаться

   

  

    

     
   

   

 

  

ДИКТ

ми орденского устава: на ночь бр

в стены монастыря-замка.

Первоначально ордепские укрепления из бревен и земли очень

папоминали славянские и прусские городища. Со второй HOJIOBH-

ны XIII s. Opaem начал строить кирпичные и каменные замки.
Onu предназпачались ие только для обороны, но и для размеще-

пия административных органов — коивентов, а также для рели-

гиозных, монастыреких целей. На тервриторни замков находились

и разнообр зные хозяйственные службы. Тин т ого универсаль-

ного замкового строения оформился к семидесятым годам ХШ в.
В плане зданне имело четырехугольную форму (с середины ХГУв.
это чаще всего был квадрат), образовывавшую внутри замкнутый
со всех сторон двор. Под одной крышей в замке размещались слу-
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жбы конвента (или монастыря), часовня, зал общих собраний,
кухня. На верхнем этаже устраивался склад.

Параллельно складывался и другой тип замковой постройки,
более скромной, служившей резиденцией местной власти в под-
разделениях комтурства. Как правило, в этих замках лишь одна
сторона четырехугольника была жилой, остальные использова-
лись для хозяйственных нужд. Замки обоих типов для усиления
их обороноспособности обносились внешними каменными стенами
и заполненными водой рвами.

Вместе с орденскими замками в Пруссии в ХУ в. строились
и замки для епископов и капитульных советов. По архитектуре
эти постройки были близки к орденским, но отличались от по-
следних меньшими размерами и более пышным архитектурным
декором, особенно в интерьере. Кирпич для строительства приоб-
ретался в городах или производился в подвалах замков в специ-
ально устроенных печах. Например, в замке Мариенбург (Маль-
борк) годовое производство кирпича превышало 200 тысяч штук.

Не следует думать, что упомянутый тип замковой постройки
Орден крестоносцев выработал самостоятельно. Орденские зам-
ки строились по заказам рыцарей архитекторами и ремесленни-
ками из прусских городов в соответствии со сложившимися тра-
дициями и материальными возможностями. Рыцари как заказчи-
ки влияли, разумеется, на облик конкретной постройки, но это
влияние не формировало самостоятельного художественного сти-
ля. Их безусловная заслуга состояла в распространении передо-
вых архитектурных идей и строительного мастерства в покорен-
ной Пруссии, в накоплении опыта четкой организации строитель-
ных работ огромной трудоемкости. Замки нередко строились в
пустынной местности, в связи с чем возникали непростые пробле-
мы снабжения строительства необходимыми материалами и при-
влечения большой массы работников. Основной рабочей силой
были крестьяне, несшие соответствующую повинность, а также за-
хваченные в войне пленники.

С замковой орденской архитектурой была тесно связана и ар-
хитектура церковная. Эта связь определялась не только единым
художественным стилем, но нередко и функциональной общнос-
тью: ранние готические храмы в Пруссии служили и целям обо-
роны. Таковы, например, собор во Фрауэнбурге (ныне Фромборк
в Польше) (1329—1388 гг.), обнесенный стенами и башнями; или
первая в Самбии каменная церковь в Юдиттене под Кёнигсбер-
гом (ныне Свято-Никольский собор Калининграда), сооруженная
в 70—80 гг. ХПГ в. Храмовые постройки были важнейшим эле-
ментом в архитектурном облике прусских городов. К середине
ХГУ в. выработался относительно стабильный план прусского го-
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рода с прямоугольной площадью в центре, на которой располага-
лась ратуша, а в одном из углов — церковное здание. Такую
сгруктуру имели, например, старые центры Эльбинга и Алленш-

тайна (нынешине Эльблонг и Ольштый в Польше), а на террито-
puu нынешней Калининградской области -- Велау (Знаменск),
Тапиау (Гвардейск), Фридланд (Правдинск).

Развитие орденских городов стало важнейшим стимулом ста-
новления кожественных ремесел в Пруссии. Речь идет прежде
всего о резьбе по камню и дереву, о стенной росписи, о ювелир-
ном искусстве. Произведениями ремесла и прикладного искусст-
па традиционно украшались готические храмы и замки; постепен-
но художественные изделия проникали и в быт зажиточного купе-
чества и мещанства. Заказы выполняли как местные мастера,
объедииенные в цеховые организации, так и приезжие загранич-
ные художники. Большую известиость обрели ювелирные цехи
Данцига, Эльбинга (Гданьск, Эльбинг), а также Мариенбурга и
Торна (Мальборк, Торунь), где производилась с большим мастер-
ством перковная утварь для многочисленных орденских храмов и
хостелов в Польше.

Невысокий интеллектуальный уровень крестоносцев не благо-
приятствовал возникновению в Орденс собсткенной литературной
традиции. Очень скромные библиотеки, принадлежавшие конвен-
там, состояли большей частью из религиозных книг. Первые ли-
тературные произведения, написанные братьями Ордена, появи-

лись только в конце ХП в. Это были поэтические сочинения на

библейские сюжеты; традиционная рыцарская лирика или геро-

нческий энос в Ордене крестоносцев не привились. В середине
ХГУ в. братьями предпринимались попытки перевести Библию на

немецкий язык, однако это намерение так и не удалось осущест-

вить в полной мере. В орденских замках нередко выступали бро-

дячие гевцы и актеры, приобщая таким образом рыцарей-монахов

 

 

    
 

к съетской поэзии и музыке.

т сказать и об ор-

 

Как об основе культурного развития сле;
ганизации просвещения в орденском государстве, В эпоху наи-
большего могущества Ордена — в ХГУ столетии — государство
крестоносцев имело достаточно разветвлениую сеть учебных заве-
дений. Уже в конце ХИ в. в городах существовали школы для
обучения детей из городских сословий. Гогда же начали появлять-
ся и приходские школы при церквах в сельской местности, где
грамоте обучали обычно приходской священиик пли звонарь. При
кафедральных соборах, служивших резиденциями епископов, уже
в середине ХИТ в. было организовано обучение молодых людей,
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тотовившихся к духовной деятельности. Такие школы были, на-
пример, при соборах в Мариенвердере (Квидзын), Фрауэнбурге
(Фромборк), Кёнигсберге. Подобным же целям служили и мо-
настырские школы, среди которых были и женские,

В приходских школах детей обучали чтению и письму, пению
и основам религии. Преподавание велось в основном на немец-
ком языке, лишь Закону Божьему учили как на немецком, так и
на родных языках, в частности, на прусском и польском. В неко-
торых школах изучалась также латынь в пределах так называемого
тривиума (грамматика, диалектика, риторика), а отдельные при-
ходские школы (например, в Кульме и Торне, т. е. в Хелмно и
Торуни) достигали уровня квадривиума (музыка, арифметика,
теометрия, астрономия). Но эти учебные заведения, конечно, не
присуждали ученых степеней и не могли равняться с университе-
тами.

Основанная во второй половине ХГУ в. латинская школа в
тогдашней орденской столице Мариенбурге готовила священно-
служителей для потребностей самого Ордена. Она подчинялась
непосредственно великому магистру. Поскольку Ордену нужны
были также священники, знающие местный прусский язык, в
Хайльсберге (Лидзбарк-Варминский в Польше) была открыта
школа на 12 учащихся, где к духовной деятельности готовились
прусские подростки. В кафедральной школе во Фрауэнбурге
(Фромборк) каждому канонику предписывалось обучать одного
прусского мальчика.

При монастырях и церквах, как правило, постепенно склады-
вались книжные собрания, в орденские времена еще очень скром-
ные, Так, на рубеже ХУ и ХУГ веков значительным для прихода
собранием была библиотека кенигсбергского каноника А. Брах-
вагена, насчитывавшая 39 томов; библиотека настоятеля церкви
в Парисе близ Растенбурга (ныне Кентшин в Польше) имела 12
книг, библиотека B Хайлигенлинде (ныне Свента Липка в Поль-
ше) — 23 книги. Настоятель церкви Св. Войцеха в Тенкиттене
(ныне Береговое около Приморска) собрал 11 книг, из них две
по философии. Большая же часть книг в собраниях того времени
была религиозного содержания. Более солидные книжные собра-
ния имели многочисленные монастыри. Например, францисканский
монастырь в Кёнигсберге владел библиотекой в 515 томов.

Орденское государство не располагало ни достаточно солид-
ным интеллектуальным потенциалом, ни широкой культурной
традицией, чтобы создать собственную высшую школу. Робкая
попытка открыть университет в Кульме (Хелмно), предпринятая
Орденом в восьмидесятых годах ХУ в., закончилась по этой при-
чине неудачей. Поэтому молодые люди, желавшие изучать бого-
словие или право, отправлялись за границу. До середины ХТУ в.
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У выходцев из Пруссии были популярйы итальянёкие университ
ты, особенно Болонский, затем молодежь стала предпочитать Пра-
'у. Однако в начале ХУ в., когда в Пражеком университете под
воздействием гуситекого движения возобладали узконациональные

тенденции, его зпачение Пруссни заметно упало. В это же

время становится очень популярным открытый в 1409 году уни?
Берситет в Лейпциге; несколько устулали ему в популярноети

среди прусских студентов Краковский (основан в 1361 г.) и Вен:
ский (1305 г.) университеты. Так, за период с 1410 по 1466 годы
{т. е. от Грюннальда до воссоединения с Польшей Поморья и за:
гадной Пруссии) в Лейпнцигском университете обучалось 639 сту-
дептов из Пруссии, в Венском — З1Ь, в Краковском = 232. В цез
лем, ог основания Прусского орденского государства до 1466 f.
в разных университетах Европы училось 1760 выходцев из Пруб-
сии. Среди них преобладали сыновья состоятельных горожан из
Данцига, Эльбинга, Торна, городов Вармии.

Поражение Ордена в Тринадцатилетней войне (1454—1466 гг.)
и потеря им Поморья, Хелминской земли и западной Пруссии
крайне огрицательно отразились на уровне интеллектуальной и
духовной культуры орденского государства. Орден лишился ос-
новных культурных центров; теперь едва ли пе единственным оча-

том культурной жизни осталась столича Орденской Пруссии —
тород Кёнигеберг. От Торуньского мира до упразднения Ордена
в Пруссии, т. е. с 1467 по 1525 гг., число соискателей высшего
образования в орденском государстве резко сократилось по срав-
вению с предшествующим периодом. За это время в уннверсите-

ты Европы гоступило лишь 530 студентов из Пруссии, в том чис-
ле 181 студент обучался в Кракове, 156 студентов — в Лейпциге.
Оставшиеся менее двух сотен студентов распределились между
университетами в Вене, Кёльне, Гейдельберге, Эрфурте; очень не-
большое их количество училось в Италии.

Но не только территориальные потери были причиной культур-
ной отсталости орденского государства. Образованность долгое
время не считалась большим достоинством в среде крестоносцев
— в условиях едва ли не постоянных войн здесь выработалась и
соответствующая шкала ценностей: солдат безусловно предночи-
тался ученому. И если епископы польских епархий, граничивших с
Ордепской Пруссией, как правило, имели университетские динло-
мы и ученые степени, то великие магистры не отягощали себя

особой образованностью и не стремились окружать себя образо-
ванными людьми.

Исключением был предпоследний великий магистр Фридрих
Саксонский, единственный из предводителей Ордена, имевши
университетское образование. Он учился в университетах Лейп-
цига, Болоньи и Сиены, и путь к высшему образованию не был
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цем-то случайным в биографии молодого саксонского князя —
этот путь был подготовлен всем воснитанием Фридриха. Возгла-
вив в 1497 г. Орден, великий магистр стал формировать свое окру-
жение из столь же образованных советников. В Кёнигсебергском
брденском замке теперь нередко бывали известные заграничные
ученые, дипломаты й другие высокие гости, чей путь лежал через
Кёнигсберг на Русь; в Италию, Францию, Англию, Голландию и
В другие края. Постепенно вокруг Фридриха начал складываться
Кружок людей с передовыми  гуманистическими. взглядами —
идей Возрождения проникали и в далёкую от важнейших европей*
ских центров Прусвию:

В 1499 г. Фридрих Издая специальный регламент для своего
двора — до сих пор никаких предписаний, Кроме орденского ус-

тава, высшие чины Ордена не знали. В соответётвий с этим доку-
ментом при резиденции великого магистра учреждался штат свет-
ских чиновников — как при светском князе. Высшие орденские
должности сохранялись лишь формально, за исключением двух—
великого комтура, становившегося теперь комендантом замка, и
казначея («рентмагистра»), по-прежнему ведавшего орденской
кассой. Канцелярией великого магистра стали управлять доктора
права.

Для рассмотрения важнейших государственных вопросов Фрид-
рих учредил в 1501 г. совет из 12—15 представителей городов и
дворянства. Этот орган стал посредником между великим магист-
ром и сословиями и был активно поддержан дворянством. В 1506
г. был введен надворный суд, которого тщетно добивались под-
данные Ордена до начала Тринадцатилетней войны. Из 12 членов
суда только двое были членами Ордена. Кёнигсбергская резиден-
пия все более обретала черты светского княжеского двора.

Фридрих поощрял тягу к образованию и среди своих поддан-
ных: в Лейицигском университете он учредил для них специаль-
ные стипендии, а закончивших курс брал к себе на службу. Он
вкладывал собственные средства в создание произведений искус-
ства. Так, на средства Фридриха и двух других жертвователей в
церкви села Тенкиттен (ныне Береговое} близ Фишхаузена (ныне
Приморск) в 1504 г. был сооружен великолепный алтарь, посвя-
щенный Св. Войцеху (Адальберту). На обороте двух подвижных
створок алтаря кенигебергским мастером были написаны маслом
четыре сцены из жизни Св. Войцеха. Алтарь из Тенкиттена —
одно из очень немногих произведений искусства, находившихся на
территории нынешней Калининградской области и сохранившихся
до наших дней. Он принадлежит ныне музею замка в. Мальборке
(Польша).

Кёнигсбергский замок стал при ‘Фридрихе Саксонском центром
светской жизни города. Здесь устраивались пышные придворные
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празднества, карнавалы; ежедневно от имени великого магистра
давались обеды на две сотни человек. Кбнигебергская знать неред-
ко праздновала в замке свадьбы. Еще недавно практически изо-
лированная от местных городских и сельских сословий орденская
братия теперь тесно общалась не только с верхами общества в
городах, но и с купечеством, и с мещанством. Роль этих сословий
по мере приближения заката Ордена становилась в жизни госу-
дарства крестоносцев все более заметной.
Главным центром торговой деятельности была орденская сто-

лица Кёнигсберг — член Ганзейского союза торговых городов.
На рубеже ХУ и ХУ! вв. город насчитывал 8—10 тыс. жителей,
включая коренное прусское население, теснившееся по предместь-
ям. Через Кёнигсберг тянулись водные и сухопутные дороги в
Литву и в Лифляндию, в Польшу и на Русь, а с востока — в
страны западной Европы. Важнейшим торговым партнером Ордена
было Великое княжество Литовское, откуда водными путями по
Неману, Куршскому заливу, Дейме и Преголе в Кёнигсберг дос-
тавлялись лес, изделия из древесины, в незначительных количест-

вах — зерно. В обмен кенигсбергские купцы везли в Литву соль,
сукна. сельдь. Город имел также торговые связи с Голландией,
Фландрией, Францией, Англией, куда экспортировались лес и зер-
но. Вместе с торговлей развивались и ремесла — в Кёнигсберге к
началу ХУ1 в. было около сорока цеховых ремесленных объедине-
ний, В них производились изделия из металла, дерева, льна, ко-
жи. В пищевом производстве важное место принадлежало пиво-
варению.

Таким образом, и в культурной, и в хозяйственной жизни ор-
денского государства в первой четверти ХУТ столетия все отчетли-
вес проступают признаки светского княжества, все призрачнее ста-
повятся черты рыцарской религиозной организации,

Рыцарское средневековье в Орденской Пруссии уступало в кон-
це ХУ — начале ХУТ столетий место Новому времени. Самая
сильная часть Тевтонского ордена, единственная, создавшая соб-
ственное государство, завершала свою историю. И хотя отделе-
ния Ордена в других странах существовали и после упразднения
прусской ветвн, и даже существуют доныне, Орден крестоносцев
как деятельный персонаж средневексвой европейской истории
сошел с исторической сцены в 1525 году.

На той земле, где ныне расположена Калининградская область,
в ту пору начиналась новая глава прусской истории. Но это уже
иная тема, и она заслуживает отдельного разговора.
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ПРИЛОЖЕНИЯ:

СПИСОК ВЕЛИКИХ МАГИСТРОВ ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА

10.

с указанием годов их правления

. Гейнрих Вальпот фон Вассенхайм (1198—1200)

. Отто фон Керпен (1200—1206)

. Гейнрих (Герман?) фон Туна (1206—1210)

. Герман фон Зальца (1210—1239)

. Конрад, ландграф Тюрингский (1239—1240)

5. Герхард фон Мальберг (1241—1244)

. Гейнрих фон Гогенлоге (1244—1249)

. Гюнтер фон Вюллерслебен (1249— 1253)

. Поипо фон Остерна (1253—1257)

Анно фон Зангерсхаузен (1257—1274)

. Гартман фон Гельдрунген (1274—1283)

. Бурхард фон Шванден (1283—1291)

. Конрад фон Фейхтванген (1291—1297)

. Готфрид фон Гогенлоге (1297—1303)

. Зигфрид фон Фейхтванген (1303—1311)

. Карл фон Триер (1311—1324)

. Вернер фон Орзельн (1324—1330)

. Лютер Брауншвейгский (1330—1335)

. Дитрих фон Альтенбург (1335—1341)

. Людольф Кениг фон Вейцау (1341—1345)

. Гейнрих Дусмер фон Арфберг (1345—1351)

. Винрих фон Книпроде (1352—1382)

. Конрад Цёлльнер фон Ротенштайн (1382—1390)

. Конрад фоп Валленрод (1390—1393)

. Копрад фон Юпгинген (1394—1407)

5. Ульрих фон Юнгинген (1408—1410)

. Гейнрих фон Плауэн (1410—1413)



 
2
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£9. Пауль qioil. Pycnopi. (1422—1441)

. Конрад фой Эрлихсхаузен (1441—1449)

. Людвиг фон Эрлихехаузен (1450—1470)

. Гейнрих Ройе фон Плауэн (1467—1470)

. Гейнрих фон Рихтенберг (1470—1477)

34:

36.

37.

Мартин Трухзеё фон Ветцхаузен (1477—1489)

Ганс фон Тиффен (1489—1497)

Фридрих, курфюрст Саксонский (1498—1510)

Альбрехт Гогенцоллерн, маркграф Бранденбургский
(1511—1525)

Примечание: Годы правления некоторых великих магистров (особенно пер-

вых четырех) в разных источниках несколько отличаются.

Резиденцией семи последних великих магистров, начиная с Людвига фон
Эрлихсхаузена, был Кёнигсберг. За исключением Фридриха Саксонского они
были похоронены в Кёнигсбергском Кафедральном соборе. Там же был погре-
бен восемнадцатый великий магистр Лютер Брауншвейгский.
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