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Для характеристики внутреннего строя Пруссии перед
завоеванием ее немцами приходится привлекать самые
разнообразные материалы. Во-первых, здесь большую роль
продолжают играть хроники — немецкие, польские и другие - и
между ними прежде всего хроника Дюсбургa1. Во-вторых, большое
значение имеет документальный материал, собранный главным
образом в Preussisches Urkundenbuch2 и заключающийся в
императорских и папских указах, в пожалованиях земель и прав со
стороны разных властей и других документах. Хотя обе группы
источников главным образом относятся не к доорденским, а к
орденским временам, тем не менее сообщаемый ими материал дает
довольно много сведений и о более ранних периодах. И в хрониках,
и в документах их авторам приходилось довольно часто иметь дело с
пережитками более древних времен, с порядками и обычаями,
уцелевшими в орденские времена от доорденской старины. В
документах и хрониках иногда встречаются выражения «по старым
обычаям», «по обычаям прусской земли», «по обычаям предков»
(secundum terre consuetudinem, secundum antiquam consuetudinem).

Одни из древних доорденских обычаев сохранились ко времени,
когда писали хронисты и издавались документы в более или менее
нетронутом виде, в других же случаях пережитки старины удержали в
себе только незначительные элементы прошлого и являлись, таким
образом, только следами того, что когда-то было выражено гораздо
полнее и ярче (например, совместное владение землей). Во всяком
случае, при внимательным и критическом отношении к сообщаемым
источниками сведениям, относящимся даже и к более поздним
временам, из них можно извлечь много ценных указании и
относительно более ранних периодов.
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При этом надо иметь в виду, что в хронике Дюсбурга (а отчасти и
в других источниках) мы найдем некоторые разделы целиком
посвященные доорденским политическим и социальным порядкам.

Имеются также довольно значительные по объему сообщения о
доорденских порядках и обычаях и у более поздних хронистов,
писавших и XVI в., у Симона Грунау, Луки Давида и у других, но эти
сообщения по большей части являются почти сплошным вымыслом,
лишенным исторической основы, и только очень немногое из них,
основанное частично на фольклорном материале, может быть
использовано.

Обычаям пруссов посвящен и сборник, изданный Лабандом в 1866
г. (немецким юристом второй половины XIX в.) под названием «jura
Prutenorum», но это — позднейшая реконструкция прусских обычаев,
составленная тогда, когда старые обычаи уже не были известны в их
подлинном виде.

Конечно, при характеристике доорденских порядков необходимо
пользоваться и более ранними указаниями на древнепрусские
порядки, имеющимися у Вульфстана3, у Адама Бременского4, в
«Житиях святого Адальберта»5 и т. п. Иногда помогает здесь и
привлечение материала, касающегося соседних литовских племен,
ибо у пруссов было много общего с ними, и сравнительно
исторический подход к изучению древних прусских порядков может
здесь оказать существенную помощь. В этом отношении могут дать
много ценного литовские и польские хроники, а отчасти наши
летописи.

Как увидим ниже, некоторые материалы, касающиеся вопроса об
общинных порядках, могут дать и строительные пережитки,
сохранившиеся до близкого к нам времени. О них будет идти речь в
своем месте.

Пруссия до конца своего независимого существования оставалась
страной раздробленной. Об отсутствии у пруссов политического
единства достаточно определенно говорят и Адам Бременский («они
не желают иметь над собой никакою господина»)6 и Мартин Галл
(«они до сих пор живут без царя и без закона»)7 а также и то, что
пруссы оборонялись против врагов вразброд, не объединяя своих сил.
По Дюсбургу, каждая область боролась против рыцарей сама за себя,
и единства в борьбе против рыцарей у пруссов не было. Бартия,
Померания. Вармия вели отчаянную борьбу, а соседняя с ней
Надровия ничего не делала в их защиту. В свою очередь, когда дело
дошло до Надровии, то ей никто не помогал. Всюду в борьбе против
врагов действовали только местные «цари» (reges) и царьки (reguli), и
ни одного общепрусского князя источники не указывают. «В
Пруссии, — говорит Маркс, где обитатели разделялись на множество
изолированных друг от
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друга племен. Как североамериканские дикари, можно было покорить
одно племя за другим»8. Политический строй древней Пруссии
вполне соответствовал тому базису, тем производственным
отношениям, в которых находились между собой люди, населявшие
Пруссию накануне завоевания ее немцами. Население древней
Пруссии переживало тогда переходный период от последней стадии
первобытно-общинного строя к феодализму. В ней соответственно с
этим не было еще государственности, не было и территориального
объединения н общих для всей страны властей. «Всякий базис, писал
И. В. Сталин в своей работе «Марксизм и вопросы языкознания»,
имеет свою, соответствующую ему надстройку. Базис феодального
общества имеет свою надстройку, свои политические, правовые и
иные взгляды и соответствующие им учреждения, капиталистический
базис имеет свою надстройку, социалистический — свою»9.
Феодальный строй в своем сложившемся виде связан с наличием
государственной власти, хотя и ограниченной феодальной
раздробленностью. Первобытно-общинному строю не свойственно ни
наличие государственной власти, ни объединение людей,
составляющих еще разрозненные роды или племена, в единую
народность. Тем менее ему могло быть свойственно наличие единой и
сильной государственной власти.

Этому совершенно бесспорному факту отсутствия в древней
Пруссии единства и общей государственной власти противоречит
сообщение Дюсбурга о существовании в древней Пруссии какой-то
высшей теократической власти в виде верховного жреца Криве. Это
сообщение, очевидно, частично и легло в основу фантазии и
художественных вымыслов хронистов XVI в., а именно: в основу их
рассказов о власти жреца Брутено как верховного правителя Пруссии.
Сообщение Дюсбурга таково: «Имеется также среди этого
извращенного народа, а именно в Надровии, — место, называемое
Romow, носящее имя свое от Рима (!), в котором обитает некто,
называемый Криве, которого они почитают, как папу, потому что как
господин папа управляет всей церковью верных, так же но его (т. е.
Криве) приказу или поручению управляются не только указанные
племена (т. е. пруссы), но и литовцы и другие народности Ливонии.
Его авторитет был так велик, что не только он сам, но и его кровные
родственники и даже его вестник, переходящий границы неверных с
жезлом или с каким-нибудь другим известным знаком, встречался с
великим почтением царями, знатью и простым народом»10. Дюсбург,
таким образом, предполагает существование в значительней части
восточной Прибалтики какой-то жреческой теократической власти,
которой подчинялись не только пруссы, но и
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литовцы и ливы. Это сообщение недостоверно ужо по одному тому,
что, как нам известно, и пруссы, и литовцы, и ливы часто враждовали
между собой, и никакой общей власти у них быть не могло. Не было в
описываемое время и общей власти ни среди литовских племен, ни
тем более среди самих пруссов, которые никакого единства в борьбе
против рыцарей не обнаруживали, — и даже Надровия, где жил
мнимый глава всех пруссов, пассивно смотрела на подчинение
соседних областей. Если бы надровский Криве имел такую власть,
какую ему приписывает Дюсбург, то он мог бы принять меры и к
общей защите всей Пруссии и особенно к защите той Надровии, где
находился он сам.

Ошибка Дюсбурга, в общем сравнительно достоверного хрониста,
объясняется, во-первых, тем, что Дюсбург, как и другие
средневековые хронисты, склонен был видеть в язычестве
испорченную христианскую религию; следовательно, согласно с его
взглядами, у язычников был когда-то истинный, т. е. христианский
папа, права которого перешли потом языческому жрецу (здесь
сыграло роль созвучие слов Romow и Roma). Во-вторых, ошибка
Дюсбурга проистекала от того, что Надровия, как наиболее
отдаленная область Пруссии, оставалась дольше других областей
естественной цитаделью язычества, и потому туда действительно
могли обращаться за помощью и за советами уже покоренные
язычники Пруссии. Об этом Дюсбург мог слышать и от своих
христианских, и от языческих осведомителей, и у него возникло
представление, что в Надровии находится какое-то центральное место
управления всеми прусскими делами, как церковными, так и
гражданскими. Единственным правдоподобным заключением из
указанного места Дюсбурга может быть только то, что в Пруссии
жрецы имели некоторый вес, который, однако, не следует
преувеличивать; во всяком случае, управлять огромной территорией
Пруссии, Литвы и Ливонии они ни в каком случае не могли.

Если, таким образом, в Пруссии в доорденское время не было ни
единой власти, ни единого государства, то как же она управлялась?
Вопрос об ее управлении стоит в тесной связи с ее общественным
строем, который, как уже указывалось выше, был строем
патриархальным, но подвергавшимся уже сильному воздействию со
стороны целого ряда разлагающих ею влияний. В средневековых
хрониках мы найдем довольно многочисленные указания на
существование у древних пруссов влиятельных родов, которые имели
большую власть над своими сородичами. Так, в старой Оливской
хронике говорится: «В это время (имеется в виду 1239 г.) в Вармии
был могущественный род, называвшийся «богатины», члены которого
собравшись вместе, построили в поле сильную крепость, кото-
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рая называлась Портегаль. и другое укрепление — Шрандо; этими
двумя крепостями братья (т. е. тевтонские рыцари) были сильно
утомляемы»11. О том же роде и почти в тех же выражениях говорит и
Дюсбург12, сообщая о собранном этим родом «множестве воинов»
(multitudine pugnalorum), построивших крепость Портегаль. У
Дюсбурга мы найдем многочисленные указания на родовые
объединения, существовавшие в начальный период борьбы немцев с
пруссами и являвшиеся, очевидно, пережитками более раннего
доорденского времени. Так, когда пруссы однажды отступили перед
немцами, то некая женщина из рода монтеминов в Бартии (de gente
Monteminorum) сказала своим сыновьям: «Жалею, что я Вас когда-то
родила; отчего Вы не хотите защищать жизнь и род ваш от врагов?»
13. В другом месте Дюсбург рассказывает о некоем знатном пруссе,
который для борьбы против немцев «созвал своих единокровных
родственников и друзей» (consanguineos et amicos)14.

Родовые имена довольно часто встречаются и в хрониках и в
более поздних документах, говорящих о том времени, когда борьба с
пруссами еще не была закончена и когда пруссы, борясь с немцами,
опирались на свои старые родовые связи. Особенно много родовых
имен держалось в Самландии — Sipayne, Greybauen, Karioten,
Kandeynen и другие. Но есть упоминание об отдельных родах,
живших и в Бармии (Golottion'ы, Wid'ы), в Бартии (Montemin’ы и
другие). У Дюсбурга часто встречаются (в части III) упоминания о
фамилиях (повидимому, знатных): Hertwig (с. 24), Pomanda (с. 26),
Gedune (с 71), Sclodo (с. 84 и 101), Tirsco и Maydelo (с.75) и др. О
силе родовых порядков говорит и наличие у древних пруссов кровной
мести: «Никакого примирения у них, — говорит Дюсбург, — не
может наступить прежде, чем убийца или его близкие не будут убиты
родственниками убитого»15.

Все это указывает, что в пределах Пруссии и во время,
непосредственно предшествовавшее немецкому завоеванию, и даже в
первый период самих завоевательных войн, существовали
объединения, основанные на родовых связях. Можно думать, что эти
родовые объединения были еще довольно жизненными. Источники
указывают, что члены родовых объединений в отдельных случаях в
борьбе с немцами выступали организованно, что они совместно
строили против рыцарей крепости, совместно боролись с ними.
Конечно, в этих родовых объединениях главную роль играли знатные,
т. е. первые по родовитости люди. Но думать на основании этого, как
думает Фойгт, что родовые объединения были только союзами знати,
у нас нет основания. Как указывают только что приведенные
выдержки из источников, знатные люди имели возможность
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привлекать к борьбе с немцами «множество воинов», составлять
большие объединения родичей (consanguineous et amicos) и,
следовательно, у знатных людей существовали связи только между
собой, но и за пределами их собственной аристократической среды.
Иначе говоря, родовая знать настолько сильна, что подчиняла себе и
рядовых сородичей, которые входили в состав родовых объединений.

Нельзя, однако, делать из этого вывод, что всявсявсявся общественная
жизнь пруссов была построена только на родовых связях и что, кроме
родовыхродовыхродовыхродовых связей, никаких других среди них не было. Родовой строй в
приорденское время был уже настолько расшатан, что, повидимому,
преобладающую роль у древних пруссов играли связи
территориальные. У пруссов до самого немецкого завоевания и
частично даже в начале завоевании еще происходили народные
собрания, и нет никаких оснований думать, что на эти собрания
сходились только люди, связанные родственными отношениями.
Сообщения источников об этих собраниях очень неопределенны. Из
них нельзя сделать заключений о величине территории, с которой
сходились люди. Но, повидимому, эта территория была невелика,
потому что собрания имели характер общенародных сходок и на них
могли присутствовать все. Собрание с широкой территории было бы
физически невозможно. При всей ограниченности наших сведений о
характере собраний, мы можем сказать, что они не могли быть
собраниями ни со всей территории Пруссии, ни даже с ее отдельных
крупных областей (Самбии, Помезании, Погезании, Вармии и др. —
всех 11); вернее всего, это были собрания по волостям, иногда
обнимавшие несколько сел, иногда может быть даже и одно крупное
поселение. О таких собраниях мы встречаем изредка упоминания в
источниках. В наиболее общей форме о них упоминает Дюсбург,
характеризуя отсутствие у пруссов правильного исчисления дней.
«...Когда они хотят между собой или с другими устроить какое-
нибудь совещание или собрание, то...»16 (дальше говорится о том, как
исчисляется срок начала собрания).

Кто собирался на такие собрания? Повидимому, на них главную
роль играли знатные люди, о чем встречаются вполне определенные
указания в источниках. Так, говоря о замышляемой скаловитами
мести рыцарям в 1273 г., Дюсбург подчеркивает, что «собравшиеся
знатнейшие люди заключили соглашение, каким образом они могут
отомстить»17. В других случаях состав собравшихся не указывается.
Например, Дюсбург рассказывает, что в 1280 г. судовиты «устроили
собрание, каким бы образом отомстить за это притеснение» 18, или
««««пруссы собрались (в 1262 г.) .., наконец, общее мнение сошлось на
том...» 19 и т. д. Но, имея в виду неоднократно под-
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черкивающееся источниках влияние знати, можно думать, что и здесь
решающее слово принадлежало «старейшинам» (seniores) т. е.
знатным.

Все это показывает, что влияние знати в народном собрании
было значительным. Можно думать, что обычно народные собрания
собирались властями того времени, т. е. самими знатными людьми, и
по большей части тогда, когда знать находила это выгодным для себя.
По существу народные собрания того времени не выражали
настроения народных масс и очень часто оказывались послушным
орудием в руках знати, которая почти всегда могла направить
колеблющиеся и неустойчивые мнения рядовых людей в сторону,
благоприятную для нее самой; иначе говоря, народные собрания
обычно были одним из средств влияния знати на массы. Такое
положение вообще соответствует порядкам последней стадии
первобытно-общинного строя. Оно вытекало из того, что знать была
более организована, и массы рядовых людей подчинялись ее
давлению. Вероятно, иногда в народном собрании возникали
столкновения между знатными и рядовыми людьми, но поскольку они
в ярких формах не проявлялись, хронисты о них не знали и
вследствие слабого знакомства с местным языком и местной жизнью
в своих хрониках их не отмечали. К тому же не надо забывать, что
все приведенные хронистами случаи созыва народных собраний
относятся по времени к первому столетию орденской власти, а по
характеру — к военным событиям, ибо они созывались в случае
крайней военной опасности. В военное же время разногласия между
простым народом и знатью ослабевали, и та часть знати, которая
боялась утратить свое влияние с приходом немецких рыцарей, искала
для себя опоры в народе.

Что касается компетенций народных собраний, то она была очень
неопределённой. Все известные нам случаи народных собраний
относятся к военным делам; но, конечно, в народных собраниях
обсуждались и решались и другие дела. При этом никакого
разграничения между законодательной, судебной и исполнительной
властью тогда быть не могло. Можно думать, что важные судебные
случаи выносились на народные собрания, причем судебные решения
по частным вопросам имели значение прецедентов, определявших
судебные обычаи и на будущее время. Иначе говоря, что раз или
несколько раз решалось в определенном смысле, то клало свою
печать и на все последующие решения.

В Пруссии наряду с народными собраниями и знатью органами
власти были и цари. Нельзя согласится с мнением Фойгта, что власть
царей обнимала крупные области, на которые делилась тогдашняя
Пруссия (Самландрия, Помезания,
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Погезания и т. д.)20. Нельзя соглашаться, также с его мнением, что
наряду с царями в каждой области была еще и жреческая власть,
которой принадлежали законодательные и судебные функции. Фойгт,
считая легендой сообщение Дюсбурга о существовании
государственной власти, принадлежавшей общепрусскому Криве,
думал, однако, что в каждой отдельной области существовал свой
Криве, значение которого в пределах области было равносильно тому
влиянию, которое Дюсбург приписывает своему общему Криве по
отношению ко всей Пруссии. Иначе говоря, царь каждой области, по
мнению Фойгта, был как бы подчинен областному жрецу, и
распоряжения царей нуждались в согласии этих жрецов. Тогда
считалось, говорит Фойгт, что законы исходят от богов, а знать волю
богов могли только главные жрецы. При этом Фойгт полагал, что
областные жрецы выбираются по старости и опытности, и авторитет
их поэтому был особенно велик21.

Это мнение Фойгта о законодательной и судебной власти
областных Криве, являющееся в сущности отголоском
вышеприведенного сообщения Дюсбурга, искаженного поздними
хронистами22, также мало обосновано, как и самое сообщение
Дюсбурга о государственной власти мнимого общепрусского Криве.
Несомненно, что жрецы в то время в Пруссии, как и всюду в
местностях, находившихся на аналогичной ступени развития, были
влиятельны и вмешивались в дела управления. Но их значение было
очень неопределенным и никакого разграничения между их влиянием
и значением царей тогда быть не могло. И те, и другие выражали в
своих действиях желания и настроения местной знати, поэтому и
жрецы, и цари действовали обычно в одном и том же духе. По
крайней мере, ни о каких конфликтах между жрецами и царями
источники не говорят. Да и по характеру времени таких столкновений
между ними быть не могло. Можно только думать, что в военное
время перевешивала светская власть царей, и тогда роль жрецов
могла выражаться лишь в поддержке этой светской власти.

Насколько территориально ограниченной была власть «царей»,
можно судить хотя бы потому, что Дюсбург наиболее надежный
источник для нашего периода всюду называет их пренебрежительным
термином reguli (царьки) и только в одном месте употребляет по
отношению к ним термин reges (цари)23. Число этих царьков в
отдельных местах могло быть очень велико Дюсбург в одном месте
упоминает о 70 царьках в Жмуди, порядки которой в начале XIII в.
были аналогичны с порядками в Пруссии24. М. Тёппен находит, что
эти царьки не играли вообще большой роли в общественной жизни
пруссов25. Он находит, что в мирное время у пруссов во главе
отдельных областей не могло суще-
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сновать никаких общих властей, как это было у древних германцев во
времена Цезаря26, -и по отношению к крупным областям он был,
повидимому, прав. Царьки (в мирное время) могли возглавлять
только небольшие округа (сотни), на которые делились области.
Возможно, что в отдельных случаях дробление территории,
подчиненных этим царькам, шло еще дальше и они возглавляли
отдельные небольшие деревенские волости или общины. В таком
случае они сливались с довольно широкими кругами областной знати.
В одном документе (постановлении фойгта Самландии от 1347 г.), где
говорится, как был разрешен спор между двумя пруссами, имеется
выражение: «Мы по совещании с нашими царями и другими
старейшинами...» 27. В данном случае цари считаются как бы
составной частью всех старейшин вообще. Правда, этот документ
относится к более позднему времени, когда бывшие цари уже
потеряли свое значение, но все-таки самый термин «цари»
заимствован из доорденского периода и должен был отражать и
доорденское его понимание. Судя по всему, значение царей,
повидимому, было невелико, и они мало возвышались над остальной
знатью.

Точной терминологии у хронистов, не особенно хорошо знакомых
с прусскими порядками, не могло тогда быть, и они латинские
термины reges или reguli применяли ко всяким властям,
существовавшим тогда у пруссов, не особенно разбираясь в вопросе,
на какую территорию их власть распространялась. Но уже из того,
что у хронистов того времени (начиная от Вульфстана и до Дюсбурга)
чередуются термины «цари» (reges) и «царьки» (reguli) — при
преобладании термина «царьки» — можно думать, что по
преимуществу эти царьки стояли во главе очень маленьких
территорий — не выше округов, соответствовавших немецким сотням,
т. е. объединению нескольких деревенских общин. Функции царей
были очень неопределенными. Конечно, у них не могло быть
настоящей государственной власти, потому что самая
государственность в Пруссии того времени еще не образовалась. Их
отношения к народному собранию не определялись и не могли
определяться никакими правовыми нормами, ибо самая компетенция
тех и других создавалась для каждого отдельного случая
практическими потребностями момента. Собирая не особенно ясные
указания источников воедино, можно думать, что цари вместе со
знатью разбирали судебные споры, руководили народными
собраниями, предводительствовали ополчением во время войн.
Однако военное время требовало часто большей концентрации власти,
и тогда на период войны происходило соединение военных сил
нескольких мелких территориальных делений под властью одного
военного вождя. Ни в одном случае источники не указывают на
создание общепрусского вой-
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ска и общепрусской военной власти. Но по областям такое
объединение могло произойти 28. Иногда временным вождем мог
стать и какой-нибудь из местных наиболее даровитых и энергичных
царьков, но чаще всего им становится выбранный из среды знати
предводитель, популярный по своим военным заслугам. На таких
вождей имеются указания в источиниках, которые называют их
«duces» или «capitanei»29. Повидимому, они были похожи по
характеру своей власти на т.н. «герцогов» (duces) времен Тацита.
Иногда источник называет такого вождя наряду с царем, причем dux
был военной властью, а царь – мирной и при том более
ограниченного масштаба. Так, в хронике Альберика30 под 1207 г. есть
упоминание, что аббат Готфрид из Лукины обратил в христианство
сначала герцога (ducem) Фалета, а потом его брата, царя (regem)
Содреха31. Первый, очевидно, был военным вождем, а второй –
гражданской властью мирного времени, причем можно думать, что
власть «герцого» Фалета была выше, чем царя Содреха, ибо Фалет
упоминается на первом месте. Имеются и другие упоминания о duces
и capitanei, которые позволяют заключись, что эти военные вожди
имели более напряженную и более широкую, хотя и более короткую
по сроку власть, ограниченную только военным временем, чем цари.

Раздробленности Пруссии, сохранившейся до самого завоевания
ее немцами, вполне отвечали и ее общественно-экономические
порядки. Первый вопрос, который мы должны здесь поставить, — это
вопрос о том, насколько удержались в Пруссии остатки коллективной
собственности, которая всегда и всюду представляет из себя
препятствие для частного накопления, для образования классов и
государственности. Этот вопрос связан с вопросом о степени
сохранения у пруссов общинных порядков. Несмотря на старания
многих немецких историков доказать отсутствие у пруссов
коллективного пользования землей и общинного строя, указания
источников говорят о том, что пруссы в доорденское время жили
общинами, деревнями, а не отдельными дворами. Понятие населенной
общины в источниках, касающихся древней Пруссии, выражается
терминами villa, burh, urbs, civitas. При этом ни в коем случае мы не
должны переводить слова burh или urbs как город, ибо для
обозначения понятия города в средневековых хрониках, касающихся
Пруссии, был принят термин civitas. Но и civitates в древней Пруссии
было чрезвычайно мало. В описании похода польского короля
Болеслава, относящегося к 1110 г., говорится, что король не
подчинил себе «ни крепостей, ни городов, которых там нет…»32.

Между тем Вульфстан рассказывал, что в стране эстов (т.е.
Пруссии) «лежит много бургов»33, из которых он выде-
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ляет, однако, только один Трузо как настоящий город. Следовательно,
остальные бурги он не считал городами. Иногда слово бург прямо
противополагаемся слову civitas, как это мы видим в «Житии св.
Адальберта»34. Следовательно, по терминологии того времени и burh
и urbs означали не что иное, как небольшие укрепленные деревни, в
которых жили рядовые пруссы, и только под словом civitas
разумелось более или менее крупное укрепление, да и оно по своему
характеру не могло считаться городом даже в средневековом смысле
слова, ибо для средневекового города самым характерным признаком
его являлось наличие в нем постоянно живущих ремесленников и
торговцев. На такое ремесленно-торговое население древнепрусских
городов в источниках никакого указания не имеется. Поэтому не
только термины burh и urbs, но даже и термин civitas мы не можем
переводить как город в точном смысле слова. Мы можем согласиться
с мнением Фойгта, который говорит, что доорденская Пруссия не
знала городов, а знала только деревни (villae), которые по мере их
объединения превращались в бурги, а затем, еще более разрастаясь, и
в civitates. Это не исключает, однако, того, что иногда — в наиболее
крупных поселениях, вероятно в civitales, - возникали и рынки. В
«Житии св. Адальберта» рассказывается, что Адальберт и его
сотрудники после первого их столкновения с пруссами «пришли на
рынок, куда стеклось много народа»35. Во всяком случае наличие
рынков, на которых шел обмен местными, а может быть и
привозными продуктами, нисколько не противоречит общему
характеру городов Пруссии, как по преимуществу укрепленных
пунктов.

При суждении об экономическом строе древней Пруссии довольно
большое значение в качестве источника имеет характер их поселений,
сводящийся к вопросу, селились ли древние пруссы большими
деревнями или отдельными дворами. При этом некоторые,
преимущественно немецкие историки, отстаивают подворный тип
землевладения у древних пруссов, косвенно, а иногда и прямо
нападая на возможность существования у них общинного быта.

В хрониках и в актах пожалований, относящихся к орденскому
времени, но частично отражающих и доорденские времена, для
обозначения сельских местностей часто встречается слово villa (или в
немецких документах Dorf), но еще чаще слово campus (или в
немецких документах — Feld). Первый термин (villa — Dorf)
относится к деревням. Второй термин (campus — Feld) толкуется по-
разному. По мнению одних, campus состоял из нескольких деревень,
населенных крестьянами вообще, свободными и несвободными, т. е
он представлял собой более широкие объединения, чем от-
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дельная деревня, иначе — объединение нескольких деревень и
принадлежащих к ней полей. По мнению других, campus’ы
принадлежали только знати и представляли собой очень большое
сходство с рыцарскими поместьями. В центре такого поместья
находилось укрепленное место с господским двором, напоминавшим
замок, в котором жили знатные люди (Landesadel), а кругом него
«рассеянными дворами» зависимые люди (Hintеrsassen). Свободные
же люди на этих саmpus'ax - полях совсем не жили, они имели
собственное местожительство в деревнях (villae), где помещались
„тесно скученными дворами“. Именно к ним, т. е. к этим деревням,
населенным свободными людьми, и относится заимствованное из
древнепрусского языка окончание keim, уцелевшее до наших дней в
названиях многих поселков Восточной Пруссии (например, Mettkeim,
Mandkeim, Dammelkeim, Kapkeim и др.). По мнению сторонников
этого взгляда36, частое упоминание в документах орденских времен, а
именно в актах о пожалованиях, о «полях», подтверждает их мнение о
различии между campus как дворянским поместьем и деревней как
поселением свободных крестьян, ибо «дворяне», владевшие «полями»,
погибали в оборонительной борьбе с рыцарями, и их поместья,
оказавшиеся без хозяев, надо было «пристроить» путем пожалования
новым владельцам; свободные же люди, жившие в деревнях,
оставались на своих прежних местах в тех же деревнях, и властям,
издавшим документы, незачем было о них упоминать.

Таким образом, по мнению сторонников этого взгляда, в
языческой Пруссии существовали разные типы поселений для просто
свободных людей (gemeinfreien) и для знати, окруженной зависимыми
от нее людьми. Первые жили в деревнях (villa — Dorf), вторые — на
так называемых полях (campus — Feld). Мнение это, не имеющее
подтверждения в источниках, основано главным образом, на
предположении, что в языческой Пруссии уже образовались
феодальные отношения и что знатные люди, жившие в замках- бургах,
были похожи на феодальных владельцев поместьев, которые будто бы
и обозначались терминами campus или Feld. Но у нас нет никаких
данных признавать наличие в древней Пруссии феодальных
отношений. Стоит только почитать главу пятую III части Дюсбурга, в
которой описывается крайная простота и безыскусственность жизни
древней Пруссии, чтобы понять, н а с к о л ь к о было бы фантастичным
представлять себе строй древней Пруссии, как строй феодальный,
характеризующийся существованием в нем дворян, поместий,
крепостных крестьян и т. и. При этом совершенно несостоятельным
является и мнение, что старопрусские «дворяне» (Edelleute) будто бы
были уничтожены рыцарями, а свободные крестьяне и их
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дворы уцелели. Наоборот, все документы говорят за то, что прусская
«знать» оказывала меньшее сопротивление немцам, чем рядовые
люди. Поэтому, если уже признать, что свободные и несвободные
жили в разных местах и что существовали какие-то «поместья» знати
и деревни свободных, то скорее можно допустить уничтожение
поселений свободных крестьян, а не дворянских полей (campus -Feld).
К тому же никаких замков (castella) у знати тогда быть не могло.
Стоит только вспомнить слова источника, что у пруссов не было ни
замков (castella), ни городов (civitates). Главное же заключается в том,
что тогда в Пруссии ни дворянства, ни каких- либо поместий не было.
Не существовало и большой массы зависимых людей, живших
отдельно от свободных. Поэтому из указанных двух мнений о
«полях» более верным является первое, заключающееся в том, что
они представляли собой совокупность деревень, а не были от них
отличны, причем ни дворян рыцарского типа, ни феодально-
закрепощенных крестьян среди пруссов не было. В пределах «полей»
находились и заселенные места (villae) и поля в нашем смысле слова,
т. е. обрабатываемые земли.

Не обосновано документами также и мнение, что сплошными
деревнями жили только свободные крестьяне, а несвободные —
разрозненными дворами. Источники нигде не говорят о последнем
типе поселений (отдельными дворами) — ни в применении к
свободным, ни в применении к зависимым. Наоборот, термин villa
упоминается довольно часто, и это указывает, что деревня, хотя и
маленькая по своим размерам и, может быть, и не тесно скученная в
одном месте, была обычным типом поселения. Даже Фойгт при всем
своем стремлении приблизить порядки, существовавшие у пруссов, к
феодальным, говоря о типе поселений в древней Пруссии, указывает,
что «дворы строились близко друг от друга и образовывали
деревни».37

Другого рода данные для суждения о характере старопрусских
поселений представляет более близкий к нам, отчасти даже
современный тип поселений в тех местностях, где когда-то жили
древние пруссы. Один из наиболее авторитетных знатоков старых
поселений Август Мейцен находит, что века не уничтожили способа
построек, существовавшего у древних пруссов и литовцев, потому
что немецкие завоеватели и колонисты предпочитали строиться на
старых местах и пользоваться старыми приемами поселений, как
наиболее удобными при данных природных условиях38. Такого же
мнения держится и Штейн. «Сравнительное рассмотрение
старопрусских форм поселения решительно приводит к заключению,
что большинство местностей, образовавшихся из свободных владений
(aus Freigiilern), а также многие крестьянские деревни
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(Bauerndorfer) могут быть сведены по их расположению на
староязыческое время»39.

Для разрешения вопроса о способах поселения в древней Пруссии
наиболее ценный материал дают наблюдения над расположением
крестьянских дворов в современной части Пруссии, соответствующей
древней Самбии. Штейн даже приходит к выводу, что своеобразные
самляндские маленькие поселения можно рассматривать, как
обычную форму поселений древних пруссов40. Эта форма поселений,
говорит Штейн, не могла быть создана в результате немецкой
колонизации, потому что в Самбии немецкая колонизация не имела
такого влияния, как в более южных и более западных областях
Пруссии. Сюда немцы явились позднее, и туземные порядки и
способы поселений оказывались более устойчивыми. Никакая другая
область не сохранила столько старых прусских названий; многие из
географических терминов XVIII в. восходят к глубокой древности.
Здесь позднее, чем в других местностях, произошло уничтожение
старых прусских деревень. Немцы здесь часто селились рядом с
пруссами, обращая их в своих слуг и онемечивая, но не уничтожая их.
Старые способы поселения, по мнению Мейцена и Штейна,
удержались и в других местах, хотя в меньшей степени.

Однако наблюдения над этими пережитками строительной
старины ни в коем случае не указывают на подворный тип поселений,
хотя Штейн и пытается доказать, что для зависимых людей по этим
пережиткам и можно установить разбросанный тип поселений
дворами или небольшими группами дворов. Веских доказательств
своему мнению Штейн не приводит, кроме того, что старопрусские
деревни вытягивались не в одну линию. Но ведь это легко
объясняется не подворным типом застройки, будто бы
господствовавшим у древних пруссов, а тем, что старопрусские
деревни возникали стихийно и беспланово и в этом отношении
отличались от более поздних немецких деревень, построенных в
позднейший период немецкой колонизации и строившихся в короткий
срок, иногда даже по одному плану. Сообразно с этим поздние
немецкие деревни вытягивались в одну или две улицы — с площадью
посередине, на которой находились церковь, пекарня, колодезь и
выгон для сбора стада, куда оно сгонялось прежде, чем пастух
поведет его на пастбище. В противоположность этому старопрусская
деревня строилась в течение долгого времени; при этом на ее
возникновении и способе застройки отразился и сильно пересеченный
характер местности, в пределах которой среди лесов, болот и
бесчисленных ручейков — трудно было найти достаточное место для
поселения многих дворов. Поэтому старопрусские деревни по
большей части имели небольшие размеры. В самляндских местностях,
даже в 1800 г. большинство
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деревень редко состояло более, чем из шести дворов. Многие деревни
образовывались из нескольких групп дворов, расположенных
маленькими кучками, близко друг от друга. Таким образом, в силу
стихийности своего возникновения и природных условий местности
часто одна деревня состояла из нескольких отделенных друг от друга
ручейками и болотами маленьких поселков или группок, что и
производило впечатление разбросанности и казалось похожим на
подворный тип поселений41. Это ни в коем случае не оправдывает
мнение Штейна, а также и другого немецкого автора Пошманна, что в
этих старопрусских деревнях между их жителями «отсутствовали
всякие связи». Пошманн в своей, написанной в 1910 году
диссертации говорит: «Эти деревни очень существенно отличались от
немецких; они были основаны не сразу, не имели общих
утвердительных грамот на владения (Handfeste) и шульцев; это были
первоначально только совместные поселения (Zusammensiedelungen),
в которых отсутствовали всякие связи» 12. Штейн пишет: «Мы
представляем себе деревни языческих пруссов не как тесно
соединенные поселения и крепкие общинные союзы (feste
Gemeinverbande): под ними подразумеваются лежащие в рассеянном
состоянии деревушки и даже отдельные дворы (Einzelhofe)»43. С этим
мнением об отсутствии среди прусских поселенцев общинной связи
нельзя согласиться и потому, что целый ряд других доказательств —
уже письменного характера — указывает на наличие среди пруссов
общинного самоуправления. Во всяком случае, незначительные
расстояния, разделявшие в силу пересеченности местности ручьями и
болотами отдельные дворы друг от друга, не могли служить
препятствием к общим сходкам и к выбору общинных властей. Там,
где леса и болота заставляли пруссов дробить свои поселения на
маленькие деревушки, они все-таки не могли уничтожить общинной
связи между жителями этих деревушек и составлявших их дворов,
расположенных на близком расстоянии друг от друга. Нужно принять
во внимание и то, что только общинная сплоченность позволила
пруссам в течение довольно долгого времени сопротивляться немцам,
хотя отсутствие сплоченности государственной не позволило им
превратить это сопротивление в успех.

К этому нужно прибавить, что поселения древних пруссов, хотя и
небольшие по числу жителей, по большей части, однако,
представляли собой сплошные застройки, т. е. они были
соединениями некоторого небольшого количества дворов,
расположенных рядом. Поселения отдельными дворами были редкими
исключениями. Сам Штейн, характеризуя на основании строительных
пережитков позднейшего времени тип старопрусских поселений,
находит в них, наряду с разбросанными дворами, однако, и большое
число сплошных поселений, хотя
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и отличных от поселений позднейшего немецкого типа. А именно:
старопрусские деревни имели подковообразный закругленный вид (в
противоположность немецким деревням, вытянутым в одну линию);
как показывают планы, сохранившиеся от XVII в. в Самландани44, в
них занимал довольно большое место выгон (Anger), который
примыкал к открытой стороне подковообразной (или лукообразной)
деревни; соответственно с этим прямой улицы между домами не было.
Это Штейн объясняет тем, что в древней Пруссии главную роль
играло будто бы скотоводство, а не земледелие. В применении ко
всей Пруссии с этим мнением Штейна ни в коем случае нельзя
согласиться, потому что в пределах древней Пруссии были районы
разного хозяйственного типа и разного развития, и население в одних
случаях занималось больше земледелием, в других больше
скотоводством, в третьих — больше охотой, причем земледелие
всюду играло более или менее значительную роль. Подковообразный
вид застройки древнепрусских деревень, если его и можно установить
на основании далеко не полных планов более близких к нам времен и
некоторых современных наблюдений, может быть объяснен не
скотоводческими занятиями древних пруссов, а другими причинами;
ведь подковообразность или лукообразность деревень указывает по
существу только на некоторую беспорядочность в приемах застройки,
а также и стремление держаться ближе к колодцу и едва ли может
быть связана только со скотоводческими занятиями жителей.

Таким образом, способ построек в древней Пруссии, поскольку о
нем можно судить по пережиткам или остаткам старых приемов
строительства, не противоречит мнению о существовании у древних
пруссов такого типа поселений, которые препятствовали бы
существованию общины, ибо древние пруссы жили или совместно в
деревнях, или в близко друг от друга расположенных группах дворов.
Что же касается данных письменного характера, то они прямо
подтверждают наличие у древних пруссов общинных порядков. На
пережитки таких порядков указывают изданные Лабандом «jura
Prutenorum», которые являются попыткой на основании данных от
XIV в. кодифицировать древнепрусское право. В этом сборнике
отмечается существование у древних пруссов института
соприсяжничества, взаимной ответственности за преступления,
общей уплаты (от всей общины) вознаграждения пастуху и т. п.
Особенно характерно следующее место: «Если кто обвиняет общину в
жалобе, то сколько бы не было в ней хозяев, то каждый участвует в
клятве. Если хозяев меньше чем 12, то они должны назвать других,
чтобы их стало 12, и все они должны присягнуть. Если же их больше,
чем двенадцать, то сколько бы их ни было, они все должны клясться
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каждый сам за себя»45. Указываемое здесь взаимное поручительство
друг за друга является явным пережитком того времени, когда члены
общины составляли единый хозяйственный коллектив.

Пережитком когда-то существовавшей первобытной общности
имущества является и расточительность, которая проявлялась
пруссами при похоронах умерших и которая доходила до расхищения
всего имущества покойного на похоронных торжествах, угощениях и
на награды победителям во время конских ристалищ. На нее
указывает Вульфстан в описании своего путешествия к берегам
Пруссии.

О таких же пережитках говорят некоторые религиозные обычаи,
уцелевшие до более позднего времени и зафиксированные - возможно,
не вполне точно — хронистами XVI в. Религиозные обычаи очень
консервативны, и в них долго сохраняются остаточные явления
прошлого. Поэтому даже по не вполне точным записям их, сделанным
в ХVI в., можно судить о том, что когда-то имело большое
распространение и значение. Даже обычаи XVI в., державшиеся среди
родственных пруссам восточных литовцев, могут быть частично
использованы для объяснения старопрусской жизни до завоевания
Пруссии немцами. По сделанной в XVI в. обработке данных о
верованиях и обычаях зуддитов, известной под названием
Sudauerbuch, в Судовии и Самбии существовал уцелевший до XVI в.
от древних времен обряд, заключавшийся в том, что устраивалось
общее торжество в честь земледельческих божеств. Чествование этих
божеств сопровождалось обильным питием пива, средства на покупку
которого брались с какого-то «общего поля» (Gemein Sluckeacker).
«...Что приносил кусок поля, то продавалось и этим оплачивалась
стоимость пива»46. Здесь мы имеем дело с существованием какого-то
«общего поля», доходы с которого шли на общее угощение.

К таким же пережиткам когда-то существовавшей общности
имущества относится и обычай гостеприимства. Дюсбург описывает
его очень красочно: «К своим гостям они относятся как только можно
гуманно, и нет у них в доме какой-либо пищи или питья, которое бы
они не поделили с ними. Им кажется, что гости не достаточно
угощены, если они не напьются до опьянения»47.

Повидимому, земля на территории древних пруссов и
предорденское время являлась собственностью всей деревенской
общины. По общинная земля уже была поделена на жеребьевые
участки, которые с течением времени превращались в
наследственные. Это не исключало верховного права собственности
со стороны общины на всю землю, т.е. общинная собственностьсобственностьсобственностьсобственность
совмещалась с правом индивидуального
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пользованияпользованияпользованияпользования, хотя бы и наследственного. Польский хронист,
описывая поход короля Болеславля на пруссов в 1110 г., говорит, что
земля пруссов «разделена между крестьянами и обитателями на
наследственные наделы»48.

В тех случаях, когда природные условия это допускали, в Пруссии
существовали и тогда и даже в более позднее- уже орденское время -
в некоторых местах большие хозяйства неподеленных семейств. Так,
Нennederger, пастор одного кенигсбергского госпиталя, живший в
XVI в. и знавший быт пруссов, говорит, что в его время «сыновья
живут вместе со своими супругами при своих родителях, но каждая
брачная пара имеет свою клеть (Kleid)»49. Если такие большие семьи
держались в Пруссии еще в XVI в., то мы имеем тем большее
основание предполагать существование их в доорденское время.

Документы, относящиеся к раннему орденскому периоду, также
заключают в себе довольно ясные следы такого положения, при
котором земля на основе старых обычаев давалась совокупности
людей, связанных между собой родством. Считаясь с прежними,
обычными для пруссов порядками, орденские власти иногда давали
землю во владение группе родственников, предоставляя их
усмотрению разделяться в будущем или не разделяться. Так, при
пожаловании населенных зависимыми людьми земель некоему
знатному скаловиту Gerdalle и его братьям (в 1287 г.) магистр
Пруссии Тирберг сопровождает это пожалование словами: «И если
упомянутым братьям впоследствии случится разделиться, то
упомянутый Gerdalle при разделе упомянутых семейств (т. е.
семейств, ему пожалованных), которые должны быть разделены
между ними (т. е. братьями) поровну, получит по нашей особой
милости, кроме своей части, еще одно семейство сверх других»50. В
данном случае мы имеем дело с пожалованием собственности на
людей и их земли первоначально в неподеленном виде нескольким
братьям, но потом совместным собственникам предоставлялось, если
они захотят, разделить их общее достояние. Иногда мы встречаемся
пожалованием земли в совместное владение без указания на раздел в
будущем51. Иногда же земля жалуется как бы в раздельное владение
известной группе лиц, связанных, однако, между собой какой-то
общей связью (gemeinecklich verbunden), вероятнее всего,
совместным несением повинностей54.

О пережитках старого общинного быта говорят и обычаи
наследования. По документам орденского времени можно сделать
заключение, что орденские власти старались ограничить, особенно в
более позднее время, права наследования, предоставляемые пруссам,
только прямыми потомками мужского пола, т. е. только сыновьями,
исключая из этиx прав
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братьев и дочерей; если же не было сыновей, то владение
передавалось Ордену. Однако можно думать, что в XIII в. еще далеко
не укрепилась передача только по прямой линии мужскому потомству;
целый ряд документов указывает на то, что и мужские потомки по
боковой линии и женщины еще имели право на наследование. Так, в
1262 г. Halmrich, ландмейстер Пруссии уступил «на наследственных
правах пруссу Гедуну его потомкам обоегообоегообоегообоего пола»пола»пола»пола» одну деревню». О
такой же передаче владений мужским и женским родственникам
говорят документы от 1287 и 1103 гг.. устанавливающие право
наследования в случае отсутствия прямого потомка за ближайшими
родственниками обоего пола54. Сопоставляя эти и некоторые другие
документы, можно сделать вывод, что предоставляемые этими
документами права наследования не только прямым мужским
потомкам, но и потомкам по боковой линии, включая сюда и женщин,
являются уступкой старопрусскому обычаю, по которому, говоря
словами Тёппена, «несколько братьев и даже отдаленных
родственников хозяйничали на одном участке»55, причем число
совладельцев могло достигать 3-5 семейств. Хотя они и могли
разделить этот участок, но часто этого не делали даже в начальный
период немецкой, владычества, отказываясь от осуществления своего
права на раздел под влиянием еще державшихся среди них
старопрусских обычаев. «Можно предположить, — говорил
Тёппен, — что право боковых родственников на наследство
закреплялось через совместное хозяйничанье»56.

Общий вывод, который мы можем сделать на основе этого
отрывочного и не вполне достаточного материала, может быть такой.
Жители, связанные между собой отчасти родством, отчасти
соседством, образовывали общину (в предорденское время уже
главным образом соседскую), и ей принадлежало верховное право
собственности на общинную землю, при наличии, однако, семейного
права пользования отдельными земельными наделами. Общинные
порядки в прусских деревнях были еще довольно полнокровными;
они выражались в наличии деревенского самоуправления, в институте
соприсяжничества, в общем несении некоторых повинностей, в
общих расходах на культ и на наем некоторых общинных
должностных лиц (например, пастухов). Вероятно, для целей
религиозного культа и для расходов по культу выделялись и куски из
деревенского общественною поля, но земля, находившаяся под
контролем общинных властей, уже делилась в индивидуальное
пользование между отдельными семьями. Это, однако, не исключало
существования нераздельных «больших семей», в которых хозяйство
велось, совместно с близкими родственниками и находилось под
общим руководством главы такой большой семьи, имевшего,
повидимому, власть над
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всеми ее членами. Повидимому. когда-то в более отдаленные времена
эти большие семьи, ведшие коллективное хозяйство, были более
распространены, но непосредственно в предорденское время и даже в
начальный период орденского господств существование их уже
далеко не было общим правилом. При этом то, что мы знаем о них,
относится главным образом к более знатным семьям пруссов,
уживавшихся с немцами и даже получавших от немецких властей
«пожалования». Повидимому, знатные люди особенно крепко
держались за свои родовые организации, ибо они давали им
необходимую для влияния на массы сплоченность.

Из предыдущего изложения выясняется, что прусское общество
доорденского времени имело далеко не однородный состав и
подверглось значительному расслоению. Уже Вульфстан нарисовал
довольно сложную картину разделения пруссов на четыре группы:
царей (cyning’и), богатых (ricostan), несостоятельных и рабов, и,
повидимому, со времени его путешествия, т. е. с конца XI в.,
общественные различия в Пруссии еще более углубились. Знать, как
уже указывалось выше, по преимуществу сохранила свои родовые
организации, через которые она могла влиять на народное собрание и
на массы; членов знатных родов поддерживали их многочисленные
родственники и друзья57; знать приобретала и довольно значительные
накопления, которые наряду с родовитостью были основанием ее
общественного влияния и давали ей возможность держать при себе
зависимых людей и рабов, увеличивать размеры своих земель и стад
и укреплять свои военные силы. Из среды знати выходили и те
«царьки» (reguli), которым принадлежала власть в пределах сельских
или волостных общин. Дюсбург часто упоминает о таких знатных
людях в разных местах своей хроники, называя их nobiles, potentes,
pociores, н это сходится с названием богатых — ricostan у Вольфстана.
Термин potentes или pociores, часто встречающийся у Дюсбурга,
указывает и на богатство, и на общественную влиятельность
прусской знати. Но накопления того времени могли быть, конечно,
только примитивными. Об этом говорит не только раннее
свидетельство Адама Бременского о том, что у пруссов «золото и
серебро не имеют значения»58, но и более позднее свидетельство
Дюсбурга, что пруссы, «не имеют излишних дорогих одежд и не
пользуются мягкими подушками и изысканными яствами»59,
свидетельство, которое Дюсбург приводит как доказательство общей
простоты жизни пруссов и отсутствия у них стремления к роскоши. К
этому еще нужно прибавить, что в древнепрусском языке, до самого
конца существования независимой Пруссии, не было
соответствующего термина для обозначения денег; слово penningas,
упоминающееся для обозначения денег в
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составленном в XVI в. словаре уцелевших до того времени прусских
слов (Elbinger Vocabular), явно было более позднего происхождения и
несомненно являлось германизмом, вошедшим в прусский язык
только со времени орденского завоевания. Накопления у знатных и
богатых людей существовали главным образом в натуральном виде, а
именно, в форме земли, домашнего скота, обильных рыбных ловель
продуктов, добываемых охотой и пчеловодством (мед и воск), о
которых говорится в описании путешествия Вульфстана и которые не
потеряли значения и позднее. При этом ввиду разных ступе ней
хозяйственного развития, на которых находились отдельные области
Пруссии, не всюду накопления проявлялись одинаково. В западных,
средних и северных областях, где преобладало земледелие, богатства
проявлялись главным образом в земле. На юге, где преобладали леса
и болота, у богатых людей скоплялось особенно много дорогих мехов
и других продуктов лесного, а также и рыбного хозяйства. Но в
общем весь строи прусской жизни был примитивным и простым. Он
не допускал больших накоплений, и прусская знать при всем своем
общественном влиянии на массы была только относительно богата, —
насколько это могли допустить порядки, переходные от доклассовых
к классовым.

В немецкой историографии была тенденция представить древнюю
прусскую знать или, по крайней мере, ее высший слой, как потомков
готов. Это мнение идет еще от Фойгта, который усиленно искал
готской, т. е. германской традиции на протяжении всей истории
пруссов. По существу это мнение является ранним проявлением
расизма, возникшим задолго до формирования расовой «теории»
фашистов в ее сложившемся виде. Фойгт, как бы сознавая
недостаточность своих доводов в пользу длительного влияния готов
на историю пруссов, снова возвращается к вопросу об этом влиянии
при рассмотрении характера высшего слоя прусской аристократии и
старается доказать, что именно этому слою прусских «господ» и была
присуща чистота северной немецкой расы. «Ко времени, - пишет
Фойгт, — когда орден уже завладел страной (имеется в виду Самбия),
там существовало самое благородное и знатное сословие господ под
общим названием «старых витингов», названное так в качестве
потомка народа Widen»10 или племени готов (Widenvolkes или
Gottenstammes), но также это имя было свойственно во времена
Адама Бременского смелым разбойникам — искателям
приключений»61 (Фойгт имеет в виду скандинавских витингов)

Таким образом, Фойгт производит своих «старых витингов»
существовавших в предорденское время в древней IIpуссии, от каких-
то видов-готов (Widen-витинги-викинги), которые,
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по его предположению, когда-то жили в Скандинавии; их он
отождествляет с данами, о которых рассказывает Саксон Грамматик.
Они ни будто бы заняли Скандию, подчинили ее себе, стали над ней
господами и от этого господского племени видов или готов, живших
когда-то, по фантастическому предположению Фойгта, в
Скандинавии, и пошел самый знатный слой населения древней
Пруссии. «Витинги, — говорит Фойгт62, — не только принадлежали к
знати, но и образовывали среди нее высшую ступень». В орденское
время, фантазирует дальше Фойгт, немецкие власти признали за ними
и старые права, совокупность которых, по мнению Фойгта,
называлась magnum ius. Эти права давались будто бы только тем
знатным людям Пруссии, которые причислялись к «старым витингам»,
т. е. были германского происхождения. К этим правам относилось
алодиальное право владения на земельные участки, от которых
«старые витинги» будто бы не несли никаких служб и обязательств в
пользу Ордена, право сбора десятины в свою пользу (а не в пользу
Ордена), право на службу (serviciae) и всякого рода повинности
(subiectiones) от зависимых людей, право юрисдикции над ними.
Таким образом, Фойгт приписывает здесь, если уже не всему
прусскому народу, то его знати, его нобилитету германское, готское
происхождение, идущее при этом не от древних времен, а от
сравнительно более позднего времени, т. е. от времени датских
вторжений в Пруссию. Вторжения эти происходили не за тысячелетие,
а только за несколько столетий до установления орденской власти
над Пруссией; насажденная данами среди пруссов знать в виде
витингов еще не успела ассимилироваться с местным населением,
иначе — чистота крови этой новой прусской знати еще не успела
затемниться смесью с туземными элементами. В соответствии со всем
этим термин „старые витинги“(antiqui Withingi), упоминаемый иногда
в источниках, Фойгт толкует в смысле «доорденские витинги». При
этом Фойгт особенно настаивает на том, что эти старые, т. е.
доорденские витинги, находились лишь в одной Самбии. Дело в том,
что даны нападали главным образом на Самбию, и потому концепция
о датском происхождении старых витингов может быть лучше
доказана, если их относить только к Самбии. Но источники не
сходятся с этим мнением Фойгта. Правда, в документах мы встречаем
более частые упоминания о витингах самбитах, чем о других
витингах, живших в других местах Пруссии, но это объясняется
главным образом тем, что документы, исходящие от самбитского
командорства, сохранились лучше, чем документы,,,, исходящие от
других командорств. Тем не менее, есть упоминание и о других
старых витингах, которые прямо не относятся только к одним
самбитам.
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Мы можем теперь смело сказать, что этих старых доорденских
витингов, будто бы происходивших от готов и данов и отличавшихся
от прочей древнепрусской знати своим германским происхождением,
в древней Пруссии никогда не было. В документах и хрониках,
трактующих о языческой Пруссии, термин «старые витинги» не
встречается. Этот термин впервые упоминается в документах от 1299
г., исходящих от кенигсбергского комтура Бертольда Бруховена;
после этого в документах XIV в. выражение «старые витинги» также
несколько раз встречается, причем нигде нет ссылок ни на их
доорденекое, ни на их немецкое происхождение, ни на особые права,
отличающие их от других слоев прусской знати. Единственным
аргументом в пользу того, что эти витинги существовали в
доорденское время, является прибавка к их обозначению слова
«старый». Но так как ни один документ не говорит о существовании
среди прусского населении таких витингов в доорденское время, то
вернее всего предположить, что выражение «старые» относится к тем
пруссам, которые являлись более старыми приверженцами Ордена,
примкнувшими к нему ранее, чем более поздние, ставшие на его
сторону только в самом конце XIII в. и в XIV в. Этих более ранних
сторонников Ордена документ 1299 г. и называет «старыми» в
отличие от более новых приверженцев Ордена. Но у нас нет никаких
основании выделять этих «старых» витингов из среды остальной
древнепрусской знати и приписывать им какое-то особое
происхождение.

Что касается до самого термина «витинги», то мы знаем, что
рыцари тех пруссов, которые остались им верны и не примкнули к
боровшимся за свои права сородичам, возводили в звание витингов,
придавая этому званию какое-то особое, близкое к рыцарскому
значение и связывая с ним некоторые права. Единственным
основанием для наделения всеми этими правами была не их
принадлежность к старой, ведущей свое происхождение от данов
знати, а заслуги в содействии вере и христианству (promotio fidei et
chrisiianitatis) или «служение церкви во время восстания (servicia
ecclesiae in apastasia)», т. e. измена своим и переход на сторону
немцев. Большинство этих ренегатов и получали права и звание
витингов. В XIII в. в документах и хрониках термин «витинги»
относится ко всем тем пруссам, которые примкнули к Ордену и
искали у него защиты,-и германское происхождение здесь не играло
никакой роли. Бывали также случаи, что в звание витингов за
верность Ордену, возводились иногда (правда, редко) и несвободные
люди63. Если до восстания 1261- 1262 гг. рыцари при возведении в
звание витингов и при наделении правами и привилегиями считались
с социальным положением пруссов, то после этого восстания они
судили только по их поведению,
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наделяя званиями и правами исключительно за службу Ордену и
наказывая за непокорность, причем бывали случаи, что несвободные
люди возвышались, а свободные знатные, если они оказывались
непокорными, лишались прав и привилегий.

Соображения, которыми руководился Фонгт, относя
возникновение класса витингов к старым доорденским временам и
настаивая на их первенствующем положении среди остальной
прусской знати, являются совершенно ясными. Это — соображения
ярого германофила и расиста. Потому-то они и были подхвачены
позднее и другими буржуазными немецкими историками,
принадлежавшими к разным оттенкам, но по существу одинаково
реакционными от Райке до Трейчке, а в более позднее время и вполне
сформировавшимися профашистами и фашистами. Своей «теорией» о
германском происхождении высшего слоя старопрусской
аристократии Фойгт и его сторонники и последователи одновременно
пытались доказать и то, что люди германской крови еще в
доорденское время сумели в силу своего расового превосходства
занять господствующее место среди пруссов, и то, что хотя бы часть
пруссов по крайней мере их высший слой — была родственно близка
немецким рыцарям, — и потому завоевание немцами Пруссии носило
характер не столько насилия, сколько поддержки социального
преобладания людей германской крови, — преобладания, будто бы
уже укоренившегося в старой Пруссии. Они хотели также
подчеркнуть и то, что Орден, обнаруживая милостивое отношение к
старой знати, не пренебрегал старыми обычаями пруссов и считался с
их прежними классовыми делениями. Вся аргументация Фойгта и его
приверженцев, к которой с большим сочувствием относились и более
поздние немецкие историки Пруссии, была предназначена для одной
цели — выставить в наиболее благоприятном свете расовые
преимущества немцев и снять с них упреки в насилии в период
завоевания.

Таким образом, старопрусская знать, возникшая на основе
начинавшихся накоплений, состоявших в земле, скоте, рабах,
продуктах охоты и рыболовства, а также в ее родовых преимуществах,
ко времени завоевания уже успела поставить в зависимость от себя
некоторые группы населения. Эго особенно ясно видно из слов
Дюсбурга, который, говоря об орденских порядках, указывает, что
незнатные люди служили братьям, «согласно с обычаями прусской
земли, до сих пор соблюдавшимися»64. Повидимому, позднее, в XIII -
XVI вв., наделяя некоторых пруссов за верность и службу
зависимыми людьми и землей, орденские власти базировались на
укоренившихся уже в прежние времена «обычаях прусской земли».
Это говорит за то, что и в древней доорденской Пруссии было
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уже распространенным явлением и вошло в обычая служение знатным
людям и несение в их пользу некоторых повинностей со стороны
людей простых.

Мы можем также думать, что среди самой старопрусской знати
была уже некоторая дифференциация, хотя она, конечно,
основывалась не на расовых различиях, как это пытались доказать
Фойгт и его сторонники. Мы уже указывали, что в состав знати в
качестве ее высшего слоя входили упомянутые выше царьки (reguli) и
военные вожди (duces, capitanei), а также жрецы; но вместе с тем в
состав этой знати входили и просто родовитые состоятельные люди
(nobiles, potentes, pociores), не выполнявшие никаких общественных
обязанностей ни в мирное, ни в военное время. Тем не менее считать
даже и высший слой старопрусской знати уже сформировавшимся
феодальным классом, тем более, видеть в ней какую-то особую
расовую группу, у нас нет никаких оснований.

Следующее место за знатью занимали незнатные. Во времена
Вульфстана — на рубеже IX и X вв. — они еще не потеряли своей
независимости и квалифицировались Вульфстаном как люди
несостоятельные, но ещё свободные. В более позднее время они уже
расслоились на свободных и зависимых людей. В хрониках и в
документах они назывались по-разному, причем латинские термины
villani, subditi, servitores и немецкие — Hintersassen, Untersassen
относились к людям зависимым, а термины — ignobiles, rustici,
incolae, communis popuius (по немецки — Bauern, Leute) — по
большей части к людям свободным, а иногда и ко всему рядовому
населению деревень. Нужно, однако, заметить, что эта латинская и
немецкая терминология применялась хронистами и авторами
документов к прусскому рядовому населению довольно произвольно,
часто по аналогии с существующими западноевропейскими
терминами (например, villani или Hintersassen) и, конечно, без
большой точности. К тому же она по большей части возникла в
орденское время и имела и виду преимущественно прусских крестьян
уже позднейшего времени. Поэтому к этим терминам надо относиться
осторожно, ни в коем случае не вкладывая в них того смысла,
который они имели в современном хронистам и документам быту.
Термины не носили строгого, тем более юридически точного
характера и употреблялись в несходных смыслах в разных случаях и
разными лицами.

Но если большинство пруссов (communis populis) и было тогда
свободно, некоторая часть их все-таки находилась в разных степенях
зависимости от знатных (nobiles) и царьков (reguli). Возможно, что
даже и те, кто считали себя и даже считались другими свободными,
несли в пользу знати
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и царьков некоторые повинности. Одним из наиболее ярких
доказательств существования у пруссов в доорденское время
повинностей в пользу их знати и царьков является указ императора
Фридриха II от 12 марта 1224 г. В нем император пишет:

«Мы освобождаем их (т. е. новообращенных пруссов) от рабства
и юрисдикции царей, военных вождей и князей, дружинников и
других знатных особ (a servilule et iuris dictione reguin, ducnin et
principum et ceterorum magnatorum)65». На существование какого-то
подчинения пруссов их собственной знати и их собственному
начальству указывает и обращение папы Иннокентия III к князьям
Померании и Полыни от 13 августа 1212 г., в котором папа указывает,
что вновь обращенных жителей Пруссии «постоянно отягощают
рабскими тяготами и приходящих к свободе христианской религии
подвергают худшим условиям, чем тем, в которых они находились
под игом своего прежнего рабства (sub iugo servitutis pristinae)»66.
Слово «рабство» (servitus) здесь, как и в указе Фридриха II от 1224 г.,
конечно, нельзя понимать в прямом смысле, т. е. в смысле
настоящего рабства; вернее, здесь разумеется просто какое-то
ограничение личной и имущественной свободы, существовавшее в
древней Пруссии, — ограничение размеров и форм которого
католические и германские власти не знали, но которые они склонны
были преувеличивать с целью выставить в наиболее
непривлекательном виде древнепрусские порядки.

В чем же заключались повинности и службы рядовых пруссов по
отношению к их знати и царькам?

Ни в одном документе, относящемся к доорденскому времени, эти
повинности не описаны и не перечислены, и о них мы можем судить
лишь по тем их остаткам, которые сохранились в орденское время.
При этом нельзя привлекать даже и для сравнения те повинности,
которые подвергавшиеся гнету и истреблению пруссы несли в пользу
немецких рыцарей. Новые повинности имели уже определенно
феодальный характер, между тем как старые обязанности прусских
крестьян доорденского времени по отношению к их знати были
полупатриархальными, полуклассовыми. В качестве материала для
сравнений можно привлекать только те повинности, к которым
рыцари обязывали прусских крестьян по отношению к местным же
прусским земельным владельцам, которым рыцари жаловали
земельные наделы за их покорность и верную службу, тем более, что
рыцари, устанавливая эти повинности зависимых пруссов по
отношению к покровительствуемым рыцарями единоплеменникам,
ссылались «на старые обычаи прусской земли». К этим повинностям
относились, невидимому, главным



116

образом отработки; упоминаемые в документах в очень общем
смысле (opera rusticalia sen labores) и разного рода деревенские и
сторожевые службы (servicia rusticalia- custodialla servicia)67. В
орденское время эти отработки и службы заключались в уборке
жатвы и сена, в рубке и доставке леса и проч. и приняли уже более
определенный феодальный характер. В доорденское время они были,
вероятно, меньшими по своим размерам и имели еще неясный
характер обслуживания знатного человека необходимой ему работой
по его дому и по его хозяйству — земельному и скотоводческому, а в
некоторых случаях при изготовлении нехитрых орудий того времени
и при охоте. В орденское время крестьяне несли очень большое
количество продуктовых повинностей в пользу своих
землевладельцев, из которых чаще всего упоминается т. н. Pflugkorn,
т. е. поставки в зерне (пшенице, ржи, ячмене) в пользу земельного
владельца, падавшие на каждый плуг. В доорденское время
определенной продуктовой ренты еще не было, а были, повидимому,
только «приношения» в пользу знатных людей, царьков и жрецов-
зерном и продуктами скотоводства, а также охоты, рыбной ловли и
бортничества.

Несомненно существование в доорденское время и права
юрисдикции, принадлежавшего знатным по отношению к незнатным.
В одном документе указывается, что прусские цари (reges Prutenicales)
«судили своих граждан как требует справедливость» (читай: на
основании обычаев)68. Об этом же праве юрисдикции,
принадлежавшем прусским царькам и знатным людям, праве,
удержавшемся даже и в орденское время, говорит постановление
фогта Самбии от 1347 г., где фогт выносит решение в споре между
двумя пруссами «по совету и согласно с решением царей и прочих
старшин...»69. Конечно, если юрисдикция прусских старшин по
отношению к рядовым людям удержалась в орденское время, то она
существовала и в доорденское время, хотя в более ранние времена
она была ограничена ролью и значением народного собрания.

К числу обязанностей, падавших на древних пруссов, надо
отнести и обязанность военной службы. Пруссам приходилось в
борьбе со своими врагами больше обороняться, но самые задачи
обороны заставляли их прибегать часто к ответным ударам. Война
требовала строительства укреплений, которые сооружались из дерева,
украшались полисадами и часто разрушались, а потом
восстанавливались. Кроме этих укреплений, выкапывались рвы и
возводились валы. Дюсбург указывает на разные роды таких
укреплений: лагерь (сastra), окопы (propugnacula) и т. п. При
распределении военных обязанностей наиболее тяжелые и трудные
работы падали, конечно, на рядовое население. Знатные люди брали
на себя только почетные обязанности, а черные работы в виде рытья
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окопов и рвов, сооружения крепостей, прокладки путей в лесной
чаще и среди болотных трясин возлагались на простых людей70.
Рядовым пруссам приходилось труднее при несении ими военных
обязанностей и потому, что у них было другое оружие, чем у знати.
Знатные люди, особенно в более поздний период доорденской
истории Пруссии, когда на Пруссию усилились нападения немцев и
поляков, были вооружены почти так же, как н немецкие рыцари: у
них были броня (bronia), шлем (galea), копье (lancea), щит (clipeus),
не говоря уже о мече и дротиках. Что же касается до рядовых людей,
то они, конечно, такого металлического вооружения иметь не могли71

и пользовались во время битв дубинами, палками, цепами и косами.
Едва ли пруссы X - XIII вв. ушли далеко от времени Тацита, который
сообщал, что германские варвары были вооружены большей частью
палками и реже железом (rarus ferri, frequens fustium). При наличии
такого деревянного вооружения рядовые пруссы подвергались
гораздо большим опасностям, чем знатные люди, чаще погибали и
вообще нести военные обязанности им было труднее.

Принимая все это во внимание, можно сказать, что хотя военная
служба формально и не ограничивала свободы рядовых пруссов, тем
не менее она ложилась на их плечи большой тягостью и усиливала их
разорение. Разорение же вело к своим обычным последствиям, т. е. к
усилению зависимости рядовых людей от состоятельных и родовитых.

При всем этом зависимость рядовых пруссов в доорденское время
не была ни всеобщей, ни даже особенно жесткой. Она касалась
только меньшинства простых людей, большинство же сохраняло еще
свою свободу, связанную с общинным строем. Самые отработочные
повинности ввиду незначительных размеров владений знати не могли
быть большими; что касается до оброков, то они были очень
ограничены по своим размерам. Более распространена могла быть
личная зависимость, связанная с разного рода службами по
отношению к богатым людям, но у нас нет нигде указаний в
источниках, чтобы она особенно часто встречалась или принимала
тяжелые формы. Патриархальная простота жизни еще сдерживала как
разорение бедных, так и обогащение зажиточной верхушки.

Самым низшим классом прусского общества были рабы. О
наличии рабства в древней Пруссии мы встречаем вполне
определенные указания в источниках. Дюсбург, характеризуя
похоронные обычаи древних пруссов и перечисляя то, что они
сжигали вместе с умершими знатными людьми, в этом перечне
указывает и на рабов, которые также подлежали сожжению, ибо по
верованиям пруссов умершему потребуется в его загробной жизни с
их стороны те же услуги, которые он
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пользовался и раньше72. На существование рабства в Пруссии, как мы
видели, указывал и Вульфстан. Рабы существовали, конечно, и в
более позднее время, и можно думать, что по мере роста классовой
дифференциации пруссов число их все более увеличивалось. В состав
рабов входили отчасти разоренные и задолжавшие пруссы. К рабам
же относились и военнопленные, число которых также увеличивалось
по мере усиления опасности для пруссов со стороны внешних соседей
и по мере расширения и увеличения военных столкновений. Мы уже
указывали, что пруссы, обороняясь от нападавших на них немцев и
поляков, со своей стороны принуждены были вести контрнаступление
против них; захваченных во время этого контрнаступления пленных
они уводили в «вечное рабство»72. Яркое свидетельство о
многочисленности захватываемых пруссами в плен врагов
заключается в жалобе папы Григория IX (от 23 января 1232 г.) на то,
что «язычники» (разумеется, пруссы) уничтожили 10 тысяч
пограничных деревень, обратили в пепел много церквей и
монастырей, убили 29 тысяч людей и более 5 тысяч увели в плен74.
Несомненно, цифры, приводимые Григорием IX в этом документе,
сильно преувеличены, но самый факт захвата в плен пруссами их
врагов во время войн с последующим обращением их в рабство не
подлежит сомнению. Случаи увода и захвата пленных были
несомненно частными, потому что и в тех случаях, когда враги
вторгались в земли пруссов, их нападения часто бывали неудачными
п оканчивались пленением части их военных сил, причем пленники и
в этих случаях, по обычаю тех времен, обращались в рабство.

И все-таки численность рабов и распространенность рабства не
следует преувеличивать. Во-первых, пруссы все-таки больше
оборонялись, чем нападали, а это, конечно, ограничивало
возможность захвата пленных. Во-вторых, по хозяйственным
условиям, в которых находилась тогдашняя Пруссия, труд рабов не
мог найти себе широкого применения: крупных хозяйств тогда не
было, ремесло было примитивным, и потому область применения
рабского труда была ограничена личною службою знатным людям,
домашней работою, сельским хозяйством и кое-каким участием в
изготовлении ремесленных изделий. В основном рабы входили в еще
немногочисленную домашнюю и сельскохозяйственную челядь,
занятую при домах и дворах знатных людей. При этом рабы,
вышедшие из среды местных разорявшихся бедняков, в основном все
более сближались с рядовым крестьянством, находившимся в разных
ступенях зависимости от знатных людей, образуя среди последнего
его низший слой.

Таково было социальное деление в древней Пруссии. Общество
делилось из т. н. знать (nobiles), еще не развив-
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шуюся в феодальный класс крупных землевладельцев, на рядовых
общинников (cammunis populus), частично сохранивших свою старую
свободу, а частично находившихся в разных формах зависимости от
знати, и немногочисленных рабов (servi), довольно быстро терявших
специфические черты, присущие рабству в собственном смысле слова,
и приближавшихся по положению к зависимым людям. На прусских
землях IX — XIII вв. можно отметить, таким образом, наличие трех
социальных укладов общинного, еще живого и крепкого,
рабовладельческого и нарождавшегося феодального. Динамика
истории вела к постепенному перевесу феодальных порядков, и чем
дальше шло время, тем в большей степени проявлялись те формы
зависимых отношений, которые с течением времени могли и должны
были превратиться в феодально-крепостнический строй (пока еще на
ранней ступени развития). Можно сказать поэтому, что Пруссия в
последние столетия своего независимого существования находилась
уже на пути к феодализму, по этот путь ею далеко еще не был
пройден до конца.

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Дюсбург, духовный брат (Priesterbruder) Тевтонского ордена, написал свою

«Хронику прусской земли» (Chronicon terre Prussie) в начале XIV в., т. е. спустя
сто лет после появления Ордена на прусской земле. Его хроника доведена до 1326
г., и для изучения завоевания Пруссии Орденом она представляет первостепенный
интерес. Но целый ряд случайных и отрывочных воспоминаний относится у
Дюсбурга и к предорденским временам; иногда же у него, особенно в главе V
части III его хроники, содержатся и довольно связанные характеристики Пруссии
и пруссов вообще, относящиеся не только к орденским, но и доорденским
временам. Но всех частях своей работы, в которой говорится о борьбе пруссов
против Ордена, он является яростным апологетом орденских братьев и злостным
поносителем Пруссии, не стесняющимся в искажении фактов. Но там, где он
отвлекается от своей прямой религиозно-политической цели прославления
действующего во славу Христа Ордена, — он дает в общем интересные картины
нравов, религии, политического правления и быта Пруссии. Его сведения частично
основаны на использовании литературных источников, частично на слухах и
устном предании, отчасти же на его собственных наблюдениях, хотя, по
собственному признанию Дюсбурга, в малой cтепени. Во всяком случае хроника
Дюсбурга занимает, несмотря на ее крайнюю тенденциозность, настолько
центральное место среди всех источ-
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ников, посвященных ранней истории Пруссии, что обойтись без нос даже и при
изучении предорденских времен нельзя.

2. Первое собрание документов, касающихся Пруссии, сделано было еще в
1836 г. Фойгтом под заглавием „Codex diplomatics Prussicus Kоnigsberg“. 1836.
Оно охватывало события 1217 — 1404 гг. Этот кодекс устарел и стал излишним со
времени появления более полного и более критически проверенного издания
Preussisches Urkundenbuch, hrg. v. Philippi in Verbindung mil Wolky, Konigsberg,
1882-1909, которым автор настоящей статьи и пользовался. Это издание
охватывает время от 1140 до 1309 гг. В нем собрано большое количество
документов, исходивших от пап, императоров, епископов, королей и князей. Для
настоящей статьи имеет главное значение только первая часть этого собрания,
содержащая в себе документы от 1140 до 1257 гг. (издана в 1882 г.).

3. Вульфстан совершил путешествие из г. Гедаби (Шлезвиг) к берегам
Пруссии в конце IX в. но поручению короля Альфреда Великого и, вернувшись,
дал королю сведения об особенностях и нравах той страны, которую он посетил.
Описание путешествия Вульфстана включено в сделанный (между 887 и 900 гг.)
королем Альфредом англо-саксонский перевод всемирной истории Орозия. Мы
пользовались текстом, приведенным в издании «Scriptores rerum prussicarum» (В. I,
732 — 735) и снабженным немецким переводом.

4. Адам Бременский (Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum). Для
нашей статьи имеет значение главным образом часть IV (Descriptio insularum
aquilonis).

5. Адальберт, католич. епископ, направившийся в Пруссию в конце X в. в
качестве миссионера и там убитый пруссами. О его жизни и смерти написано
несколько «Житий», составленных Канапариусом, Бруном и др. и прославлявших
его, как святого (см. Scriptores rerum prus., В. I, 255 и след.).

6. Adam Brem.; Lib. IV, с. 18: nullum inter se dominum pati volunt.
7. Chonicae Polonorum, Lib. II, c. 42(Scr. rer. pr., I. 747): Ad huc sine rege,

sine lege persistunt.
8. Архив Маркса и Энгельса, т. V, стр. 343.
9. И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания, 1953 , стр. 5.
10. Дюсбург, III, с. 5.
11. Die altere Chronik von Oliva (Scr. rer. pr., I, 680).
12. Дюсбург этот род называл Gabotini (Дюсбург, III, с. 231).
13. Дюсбург, III, с. 174.
14. Там же, с. 84.
15. Nulle compostio potest intervenire nisi prius homicida vel propinqui eius ob

occisi parentibus occidatur (Дюсбург, III, c. 5).
16. …quando inter sc vel ipsi cum alienis aliquot placitum vel parlamentum

volunt servare (Дюсбург, III, с. 5).
17. Et conveniences seniores populi concilium fecerunt in umum, quo modo se

passenl vindicare (Дюсбург III с 184]
18. Concilium fecerunt, quo modo oppressionem huius modo vindicare (Дюсбург,

III, с.24).
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19. Prutheni convenerunt..., tandem omnium sententia convenit in hoc (Дюсбург,
III, с. 103).

Аналогично сообщение Дюсбурга и в гл. III, с. 98. См. также Privelegium от
1249 г., где говорится о пруссах, что они «habito inter se concilio» решили и т. д.

20. Фойгт, Geschichte Preussens, И. I, стр. 225 — 226.
21. Там же, стр. 517 — 519.
22. См. особенно Lucas David, В. I, 27.
23. Дюсбург, III. с. 5. В этом месте Дюсбург говорит о великом уважении,

которым пользуется Криво у пруссов и у соседних литовцев со стороны царей,
знати и простого народа.

24. Дюсбург в этом месте рассказывает, как «братьz» (т. е. немецкие рыцари)
gо призыву какого-то знатного литвина из Жмуди по имени Peluse вторглись в эту
литовскую территорию и перебили 70 жмудских царьков, приглашенных на
свадьбу (Дюсбург, III, с 22К).

25. См. Scr. rer. pr., 1. 53, прим. 3.
26. Jn расе nullus est communis niagistratus.
27. Nos ex concilio et iussu nostrorum regum et aliorum seniorutn virorum

(Voigt, Gesch. Pr. III, стр. 443, прим. I).
28. В одном месте y Дюсбурга упоминается об общем вожде пруссов и

жителей Померании, а именно, князе Померанском Святополке: “Собрались все
пруссы, как один человек, и Святополк был сделан вождем и капитаном над ними»
(congregati ergo Prutheni omnes, quasi vir unus, et idem Swentopolcus factus fuit dux
et capitaneus eorum. Дюсбург. III, c. 34). Но, повидимому, здесь имеется в виду
объединение жителей, только нескольких прусских областей с присоединением к
ним нескольких же померанских областей, ибо дальнейшее изложение показывает,
что далеко не все пруссы и не все померане признали над собой военную власть
Святополка.

29. См. у Дюсбурга III, с. 89: «Самбиты некоего Гланде (и других — следует
еще несколько имен) в капитаны и вожди своего войска выбрали» ...Это место
относится к 1260 г. т е. ко времени второго восстания пруссов против Ордена,
длившегося 15 лет. См. также Дюсбург III, с 7, где упоминается некий capitaneus
из Помезании по имени Пиппин, принадлежавший к знатным людям и ведший
упорную борьбу с рыцарями (это относится к 1231 г.). В другом месте (Дюсбург.
III, с. 212) назван «капитаном» некий знатный судовит по мменн Wadale
(относится к 1230 г.). Характерно, что Дюсбург всех их называет знатными
людьми.

30. Альберик был монахом одного монастыря на р. Маасе и компилировал
большую всемирную хронику, доведенную до 1241 г.

31 Abbas Godefridus de Lukina., ducein Phalet ad fidem convertit et postmodum
fratrem eius regem Sodrex (Scr. rer. pr., I, 241).

32. non castella, non civitates, quia ubi nulla (Сhron. Polon. Lib. III, 24, — 1
Scr. rer. pr., Г. 752».

33. Scr. rer pr., I, 753.
34. В нем рассказывается, что Адальберт, приближаясь к urbs Холинум,

пришел в рощу, близкую к civitas (Passio Adalberti Marlyr-Scr. rer, pr.,I, 236).
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35. ... veniunt in mercatum, ubi conflexerat und a populorum (Vita s., Adalberti, c.
25, — Scr. rer. pr., I, 231).

36. Stein. Die Umwandlung der Agrarverfassung Ostpreussens, B. 1. 385, Jena,
1918.

37. Voigt. Gesch Pr., I, 252-253.
38. A. Meitzen. Handworterbuch der Staatswissenschaften, I, 498, III Aufl.
39. Stein, цит. соч., стр. 395. Это, конечно, не значит, по мнению самого

Штейна, что в Восточной Пруссии все деревенские поселения восходят к
старопрусскому времени. В болtt позднее время в Пруссии возникли и чисто
немецкие поселения типа отдельных дворов, форверков и другие.

40. Stein, цит. соч., стр. 385.
41. Что природные условия оказали большое влияние на разбросанный

характер поселении древних пруссов, подтверждает и польская хроника Мартина
Галла, в которой говорится, что «населенные пункты представляли из себя острова,
отделенные друг от друга озерами и болотами» (Monumenta Poloniae historica, I,
748-Scr. rer. pr., I, 752).

42. Poschmann A. Die Siedelungen in den Kreisen Braunsberg mid Heilsberg,
1910.

43. Stein, цит. соч. I, стр. 384.
44. По мнению Штейна, существенное изменение в типе застроек в

Самландин произошло только в XVIII в.
45. Laband. Jura Prutenorum, № 20. Цитировано (в переводе по статье Hein’a

в Zeitschrift fur Ethnologie, В. 22, S. 190.
46. См. Mannhardt. Letto-preussische Gbtterlehre, стр. 248.
47. Дюсбург, III, стр. 5.
48. ...per sortes hereditarios ruricolis et habitatoribus dispartita (Chron. Polon.

Ill, 24 — Scr. rer. pr., I, 752.
49. Цитировано no Mannhardt‘y, стр. 313.
50. Preus. Urkundenbuch, I, 2, № 520.
51. Там же, № 538.
52. Там же, № 353.
53. Там же, № 174.
54. См. Scr. rer. pr., 1, стр. 267, примеч. 6: «Если упомянутый Буте или

какой-либо его потомок умрет без наследника, то упомянутым наследственным
имуществом будет владеть ближайший свойственник, какого бы он ни был пола».

55. См. Тoppen. Excurs uber die Verschreibungen des Ordens fur
Stammpreussen im 13 Jahrh. (Ser rcr. pr. I, стр. 267).

56. Там же, стр. 268.
57. См. Дюсбург III. с. 84, где говорится, что один знатный человек созвал

«своих родственников и друзей» (suos consanguineos et amicos).
58. Ad. Brеm., L. IV, с. 18.
59. Дюсбург, III, 5.
60. Но мнению Фойгта, Widen — одно из названий готов, живших на севере

в Скандинавии (см. Фойгт. G. Р, стр. 117 — 119).
61. См. Фойгг, цит. соч. Ш. стр. 236 — 237.
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62. Фойгт, цит. соч. Ill , стр. -120 — 421.
63. Scr. rer. pr., 1, 254.
64. Дюсбург, III, с. I, 220.
65. Prеussisches Urkundenbuch, I, 2, № 52.
65. Там же, № 7.
67. См. там же, № 472. В этом документе говорится о правах, которые были

переданы судовиту Kantigirde над подчиненными ему крестьянами.
68. ... prout iustum... indicabunt (см. Voigt. G. P., Ill, 443).
69. ex consilio reguni et aliorum seniorum virorum (там же, 343, прим. 1).
70. Рядовые пруссы обязывались in expeditiones ire, ad propugnationes terre

venire, ad municiones urbium et civitatum invare (Scr. rer pr.. I, 265)
71. Лука Давид говорит о древних пруссах, что их оружие состояло из

деревянных дубин со свинцом на конwе, из цепов и кос (см. Lucas David В. I, стр.
44).

72. Дюсбург, Ш, 5. О сожжении «людей» (hominum) говорит и договор 1249
(Pr. Urkb. I, № 218).

73. См. Scr. rеr. pr, I, 678.
74. Perlbach. Preus. Regеsten, Heft I, № 101.


