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Продолжение. Начало в №1. 

После завершения эпохи викингов в XII веке началось переселение куршей, 

обитавших между современными городами Лиепая и Клайпеда. 

 

Пруссы побаивались моря. Считалось, что бог водных пучин Барсдойтис 

хватал мужчин за бороды, а женщин – за косы и увлекал в свои владения. 

Поэтому, кстати, пруссы не носили бород, ограничиваясь усами (традиция 

сия сохранилась в Пруссии до начала ХХ века), а женщины старались 

прятать волосы под платок. Прусские поселения в эпоху средневековья не 

приближались к морскому берегу. Эту пустоту заполнили курши, чьи 

поселения распространились не только по берегам Куршской косы, но и на 

севере и даже на западе Самбии. О былом куршском присутствии нам сейчас 

напоминают резные детали домов в Зеленоградске и Светлогорске, 

воссоздающие языческий мотив Мирового древа, оберегаемого парой 

драконов. 

Орденский период истории Пруссии (1226-1525 годы) ознаменовался новыми 

миграциями. В среднем течении реки Лавы пруссы вошли в прямой военный 

контакт со славянами Мазовии - одного из польских княжеств. Со стороны 

католической Польши экспансия в прусские земли приняла облик 

христианизации язычников в виде крестовых походов польских феодалов в 

1222-1223 годы. Пруссы были неуловимы в бескрайних лесах на границах 

Мазовии. Полякам пришлось запросить помощь у руководства Тевтонского 

Ордена. Великий Магистр Ордена Генрих фон Зальца получил «благую 

весть» с севера: Конрад Мазовецкий призывает крестоносцев на свою землю. 

Правда, князь так и не узнал, что эта земля вернётся в состав Польского 

государства лишь в 1918 году. 

В 1226 году германский Император Фридрих II даровал Великому Магистру 

«Золотую буллу», в которой узаконил все будущие завоевания крестоносцев 

в Пруссии. Закованные в сталь пришельцы в белых плащах с нашитым 

чёрным крестом - знаком Ордена (рис.1), принадлежали к различным 

народам Западной Европы. 

Прибытие новых пилигримов из Европы принудило пруссов заключить в 

1249 году Киршпорский мирный договор, закреплявший за Орденом все его 

завоевания. Крестовый поход на Самбию в 1254 году возглавил чешский 

король Оттокар II из династии Пржемыслов. В его войске были чешские и 

польские рыцари, многие из которых обрели в Пруссии вторую родину. 

Лишённые профессиональной воинской дружины, пруссы не смогли 

объединить свои общинные ополчения в единый вооружённый кулак. 
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Тактическая инициатива находилась в руках Ордена. В пламени один за 

другим исчезали окружённые деревянными частоколами прусские городища 

(рис.2). 

Орденское государство, с 1309 года управлявшееся Великим Магистром 

Ордена из замка Мариенбург (ныне - Мальборк в Польше), базировалось, 

прежде всего, на сельском хозяйстве и на использовании завоёванной в 

неравной борьбе с местным населением монополии на добычу янтаря. Уже 

при Великом Магистре Лютере фон Брауншвейг (с 1331 по 1335 годы) 

крестьяне из различных частей Германии стремились поселиться в сельских 

районах Пруссии, повсеместно распространяя здесь прогрессивные приёмы 

земледелия. 

От войск Польши и Литвы в битве при Грюнвальде 15 июля 1410 года Орден 

потерпел сокрушительное поражение. Ослабление позиций орденской 

администрации не замедлило сказаться на обострении конфликта между ней 

и горожанами, существовавшего с начала возникновения в Пруссии городов, 

населённых немецкими и голландскими иммигрантами. В 1440 году был 

образован «Прусский союз», выступавший за предоставление городам 

исключительных по своей самостоятельности прав. 4 февраля 1454 года во 

многих городах вспыхнули восстания против орденских властей. 

Руководство «Прусского союза» вскоре присягнуло польскому королю 

Казимиру IV. Одним из результатов войны с Польшей, закончившейся в 1466 

году заключением в г. Торне мирного договора, стала открытость территории 

Орденского государства для заселения негерманскими переселенцами. В 

рамках этого договора было легализовано массовое переселение на Мазуры 

польских крестьян. Впоследствии они образовали особое национальное 

меньшинство в Восточной Пруссии. 

В 1511 году Великим Магистром по настоянию представителей рода 

Гогенцоллернов избирается член этой династии третий сын маркграфа 

Фридриха фон Бранденбург-Ансбах - Альбрехт. Этот очередной 

высокопоставленный переселенец стал частью истории Пруссии. В 1848 году 

его скульптурное изображение по праву украсило Королевские ворота 

Кёнигсберга (рис.3). 

Перемены в культурной жизни Пруссии, совершённые герцогом Альбрехтом, 

чрезвычайно важны. Главное – рухнуло теократическое государство 

Тевтонского Ордена и на его обломках возникла новая европейская держава 

– герцогство Пруссия. Была сменена идеология: догматичное католичество 

было заменено достаточно либеральным протестантизмом. В этом заключена 

основная причина усиления потока иммигрантов, с 1525 года буквально 

хлынувших в Пруссию. Пруссия находилась в ряду немногих европейских 

государств, решивших в эпоху Возрождения обратиться к идеям свободы 

вероисповедания. Многие прогрессивные обитатели запада Европы, прежде 

всего – гугеноты Франции и Голландии, подвергавшиеся на родине гонениям 

за свою веру, обрели новый дом в Пруссии. 

В рамках Коронного контракта, заключённого 16 ноября 1700 года между 

Императором Священной Римской Империи Леопольдом I Габсбургом и 
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Фридрихом III властитель Пруссии получил право на соискание 

королевского титула. Официальная реализация этой возможности 

свершилась 18 января 1701 года: в некогда последней резиденции Великих 

Магистров Тевтонского Ордена курфюрст короновался под именем короля 

Пруссии Фридриха I. 

Историческая земля прусов занимала в королевстве Пруссия небольшую 

часть его территории и являлась провинцией, обладавшей с королевством 

одним и тем же именем. С притоком нового населения в 1709 году на берега 

Балтики пришла страшная эпидемия чумы, унёсшая жизни тысяч людей, как 

старожилов, так и переселенцев. Необходимо было восполнить людские 

потери. Вновь потянулись пешие колонны и караваны повозок с запада на 

восток Европы. 

Пик переселений в Пруссию фиксируется при Фридрихе II, находившемся на 

королевском троне с 1740 по 1786 годы и уже в 1745 году прозванном 

Великим. Этого почётного наименования прусский король удостоился своим 

талантом великого полководца и политика. К началу его правления в 

Пруссии публикуются трактаты по истории и стратегии переселений (рис.4). 

Миграционные вопросы в глазах Фридриха II Великого приобретают 

государственное значение. Он отдавал себе отчёт в том, что дешевле 

привлечь высококлассных специалистов извне, нежели воспитать их из 

местных кадров с большими временными и материальными затратами. 

Непременным условием для лояльных переселенцев было строгое 

соблюдение законов Пруссии и выплата всех необходимых налогов (при 

наличии соответствующих льгот). Только при этом условии мог 

реализоваться творческий потенциал переселенцев. Позитивным примером 

является расцвет в Кёнигсберге философского гения Иммануила Канта (1724-

1804 годы), потомка шотландского переселенца XVII века. 

По решению Венского мирного конгресса 1815 года к Пруссии были 

присоединены Вестфалия и прочие западные германские земли, позднее 

названные Рейнской провинцией. Восточная Пруссия, в 1824 году 

объединившаяся с Западной в единую провинцию, довольствовалась 

скромной ролью аграрной окраины обширного германского мира. 

Этнические контакты с западом Европы сменились плодотворным 

экономическим сотрудничеством между регионами Королевства. 

Консервативный характер Восточной Пруссии, обретшей в составе 

федеративной Империи (так неофициально назывался II Германский Рейх) 

статус провинции в 1878 году, подчёркивается отсутствием серьёзных 

притоков населения в её пределы. 

 

Продолжение следует. 

 

Подписи к рисункам 

 

Рис. 1. Рыцари Тевтонского Ордена (рисунок 30-х годов). 
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Рис. 2. Воссоздание финала битвы крестоносцев. Фестиваль «Региомонс», 

2004 г.  

Рис. 3. Фигуры властителей Пруссии на Королевских воротах Кёнигсберга. 

Справа – Альбрехт фон Бранденбург-Ансбах (фото до 1945 г.). 

Рис. 4. «Актуальная история эмигрантов или изгнанные из епископства...» 

Прошу дать полное название: 

«Актуальная история эмигрантов или изгнанные из епископства Зальцбург лютеране». 

Разворот книги, опубликованной в Лейпциге в 1732 г. 

 


