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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

     Актуальность темы  диссертационного исследования определяется её 

связью с целым комплексом узловых проблем исторического развития 

Пруссии в целом и Восточной Пруссии, в частности, в начале XIX века. 

     Прежде всего, это проблема полной инкорпорации провинции  в состав 

территориально объединённого и расширенного в последней четверти 

XVIII века Прусского королевства. Для завершения этого процесса необ-

ходимо было определённое время или какое-то судьбоносное событие. 

Именно таким событием, или целым рядом событий стали наполеоновские 

войны, имевшие для провинции чёткие временные границы: 1806-1813 гг. 

В диссертации исследуется процесс  превращения Восточной Пруссии из 

места военного противостояния в центр антинаполеоновского сопротивле-

ния. На территории провинции этого времени произошли наиболее драма-

тичные эпизоды заключительного периода русско-прусско-французской 

войны 1806-1807 гг. После окончания «несчастливой» войны Восточная 

Пруссия из северо-восточной окраины превратилась в центр политической 

жизни Прусского королевства. Некоторое время в Кёнигсберге располага-

лось прусское правительство, и именно здесь  начались известные общего-

сударственные реформы. В Восточной Пруссии были сделаны первые ша-

ги к началу освободительного движения Пруссии и других германских 

государств от наполеоновского господства.   

      Тема диссертации имеет принципиальное значение и для понимания 

специфики региональных межгосударственных отношений в новое время, 

в том числе русско-прусских и франко-прусских. Данные обстоятельства 

подчеркивают несомненную актуальность выбранной для исследования 

темы. 

     Объектом исследования является процесс развития Пруссии в 1806-

1813 гг., т.е. период между русско-прусско-французской войной 1806-1807 

гг. и началом освободительного движения германских государств против 

наполеоновского господства в 1813 г. 

     Предмет исследования – роль и место Восточной Пруссии в обще-

ственном развитии Пруссии в рассматриваемый период. 

     Цель работы состоит в исследовании процесса превращения Восточ-

ной Пруссии из места военного противостояния в центр антинаполеонов-

ского сопротивления.      

     Для достижения поставленной цели исследования предполагалось ре-

шить следующие исследовательские задачи: 

- выявить, определить и исследовать  причины и пути превращения 

Восточной Пруссии в центр политической жизни Прусского коро-

левства в первые годы после окончания русско-прусско-французской 
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войны 1806-1807 гг.; 

- проанализировать социально-экономическое положение Восточной 

Пруссии в 1806-1813 гг.; 

-  рассмотреть историю провинции в период преобразований как  

своеобразного полигона в процессе проведения общегосударствен-

ных реформ в Пруссии начала XIX века;  

-  раскрыть роль и значение политических процессов в Восточной 

Пруссии в начале 1813 года как начального импульса развёртывания 

освободительного движения германских государств против наполео-

новского господства. 

     Хронологические рамки исследования охватывают период с 1806 года 

по 1813 год. Однако при освещении некоторых вопросов приходилось   

обращаться к его предыстории  и тем самым выходить за хронологические 

рамки исследования. Например, при выявлении причин проведения госу-

дарственных преобразований, которые, разуметься, не начались с принятия 

юридического документа, а были результатом сложной подготовительной 

работы. 

     Методологическая основа диссертационной работы. В диссертаци-

онном исследовании использовались как общенаучные методы (анализ, 

синтез), так и сравнительно-исторический метод. Данный метод использо-

вался для анализа причин реформаторской деятельности Прусского прави-

тельства. 

     Также применялся и метод типологии исторических явлений.  При изу-

чении событий международного характера,  происходивших на территории 

Восточной Пруссии в рассматриваемый период, использовался и систем-

ный подход. В рамках диссертационного исследования история Восточной 

Пруссии рассматривается как часть истории Прусского государства. Одна-

ко именно в указанный период, события, происходившие в этой провин-

ции, являлись как  частью, так и основным фактором исторического разви-

тия Пруссии в 1806-1813 гг. 

    При  анализе движущих мотивов прусских реформаторов, военных и 

гражданских руководителей Восточной Пруссии, организаторов и лидеров 

освободительного движения требовалось обращение к социально-

психологическому методу с использованием междисциплинарных связей 

(история и политология, история и психология и т.д.). Использование дан-

ного метода позволяло находить объяснения мотивов, которыми руковод-

ствовались политики и отдельные политические группы при принятии 

важных решений. 

     Особенности понятийного аппарата исследования. Понятием «Во-

сточная Пруссия» в работе  обозначается историческая область с центром в 

городе Кёнигсберг, находившаяся в северо-восточной части королевства 
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Пруссия.  

     Официальное появление этого понятия  как административного обозна-

чения территории относится к 1772 году. Тогда, после первого раздела 

Польши,  прусский король Фридрих II в качестве своей доли получил часть 

старых орденских земель, находившихся с 1466 года во владении Польско-

го королевства. Эти земли в Польше именовали королевской Пруссией. 

Другая часть орденских земель с центром в городе Кёнигсберге называлась 

орденской Пруссией. Именно эти части древней Пруссии и стали в начале 

XIX века основой новых территориальных образований: Западная Пруссия 

и Восточная Пруссия.  

        Источники, положенные в основу исследования, прежде всего,  мож-

но разделить по национально-государственному признаку на прусский, 

русский и французский комплексы. С точки зрения критики, использован-

ные источники подразделяются на три группы – материалы официального 

делопроизводства, мемуаристику и частную переписку.      

     В официально-документальных материалах выделяются три подгруппы: 

официальные военные материалы, официальные общегосударственные 

гражданские документы и материалы местного делопроизводства. 

     Первую подгруппу составляют  публикации  указов и воззваний короля 

Пруссии, имеющие военный характер
1
.   Источники российского проис-

хождения -  Журналы военных действий, изданные ещё в XIX веке
2
, или 

опубликованные позднее, в  сборниках материалов военно-учёного архи-

ва
3
.  В сборнике «Поход русской армии против Наполеона в 1813 году и 

освобождение Германии» опубликованы документы, связанные с  создани-

ем  в Восточной Пруссии института временного уполномоченного русско-

го правительства
4
.    

     К исследованию были привлечены и непубликовавшиеся ранее матери-

алы, отложившиеся в Российском Государственном военно-историческом 

архиве (РГВИА)
5
. Они позволили уточнить некоторые вопросы, связанные 

с изучаемыми событиями. 

    Французский комплекс официальных военных материалов составляет  

                                                 
1  Schlesische-privilegirte Zeitung, № 34, 20. Marz,1813. 
2  Журнал военных действий Императорской российской армии с начала до 

окончания кампании, т.е. с   ноября 1806 по 7 июля 1807 года. СПб, 1807. 
3  Материалы ВУА. Война 1813 года.  Военные действия в январе, феврале, 

марте месяце. Т.III.  Петроград, 1917. 
4  Поход русской армии против Наполеона в 1813 году и освобождение 

Германии. Сб. документов.  М., 1964. 
5 Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). 

Ф.ВУА. ДД. 392,3163, 3516; Ф.471. ДД.10,16. 
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сборник бюллетеней и прокламаций  Великой Армии
6
.  

      Королевские эдикты, публиковавшиеся в «Сборниках законов Коро-

левского Прусского государства»
7
, составляют вторую подгруппу офици-

альных источников. Целый ряд документов, включая официальную пере-

писку, опубликован в сборниках «Министерство реформ Штайна»
8
.     Рос-

сийские материалы второй подгруппы официальных документов - это пуб-

ликации договоров и конвенций с подробными комментариями  

(Ф.Ф.Мартенс
9
) и документов, раскрывающих сложный механизм дипло-

матической борьбы в период подготовки и подписания Тильзитского мира 

(А.Н.Попов
10

).  К исследованию привлекались и документы, опубликован-

ные в сборниках «Внешняя политика России XIX и начала XX века»
11

. 

     К третьей подгруппе официальных источников относятся материалы 

местного делопроизводства. Например,  публикации в официальных изда-

ниях распоряжений обер-президента Восточной Пруссии.
12 

Часть докумен-

тов этой подгруппы отложились в фондах  Государственного архива Кали-

нинградской области (ГАКО)
13

.  

     Не менее важную часть источниковой базы исследования   составляют 

мемуары. Мемуарные произведения  дополняют и корректируют офици-

альные документы. В работе использовались  мемуары  Л.Л.Беннигсена, 

Ф.В.Булгарина, Э.Макдональда и других
14

, а также воспоминания  жителей 

провинции   К. Коба,  П. Дика и других
15

.  

                                                 
6  Bataille de Preussisch-Eylau. Paris, 1807. 
7  Gesetz-Sammlung für die Königlieschen Preuβischen Staaten.1810. Von № 1 

bis № 18. Berlin. 
8  Das Reformministerium Stein. Akten zur Verfassungs-und Verwaltungsge-

schichte aus den Jahren 1807/08. B.III.  Berlin, 1968. 
9  Мартенс Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключённых Россией с 

иностранными державами. Т.VI. Трактаты с Германией.1762-1808 гг. СПб., 1883. 
10  Сборник Императорского Русского исторического общества (далее – 

РИО) Т.21, 83,88, 89. СПб., 1877-1893. 
11  Внешняя политика России XIX и начала XX века. Документы Министер-

ства иностранных дел. Серия 1. Т.III. М., 1963.  
12  Amtsblatt Königsberg, 1812. 1813;  Hartungsche Zeitung, 1812. 
13  Государственный архив Калининградской области (ГАКО). Ф. 47.  Оп.1. 

Д.9.   
14  Майков П. Записки графа Л.Л.Беннигсена о войне с Наполеоном 1807 го-

да. СПб., 1900;   Чиняков М.К. 1812 год. Мемуары маршала Макдональда//Эпоха 

1812 года. Исследования. Источники. Историография. III//Труды ГИМ. М.,2004. 
15  Dyck P. Meine Erlebnisse zur Zeit der Schlacht bei Pr.Eylau 1807 // Preussisch 

Eylau eine Kreisstadt in Ostpreussen. Geschichte, Dokumentation, Erinnerungen.  

Lübeck, 1998;  Mycio M. Monografia miasta Górowo Iławeckie. Malbork, 2001. 
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     Последней группой источников являются частные письма. По времени 

своего возникновения они совпадают с официально-документальными ма-

териалами и помогают проникнуть в мировоззрение людей изучаемого 

времени. Вместе с тем они имеют ряд особенностей: крайний субъекти-

визм, отрывочность сведений. 

     Из данной группы источников привлекались  частные письма генерала 

Г.Шарнхорста
16

 и переписка генерала Йорка
17

.     При     анализе    процесса  

создания народного ополчения в Восточной Пруссии в 1813 году исполь-

зовались письма  Людвига и Александра Дона-Шлобиттен
18

. 

     В целом  источниковая база диссертации представляет широкий круг 

разнообразных источников немецкого, российского и французского проис-

хождения и достаточна для решения поставленных исследовательских за-

дач.  

     Степень изученности проблемы.  История Восточной Пруссии ука-

занного времени имеет значительную и, главным образом, зарубежнцую 

историографию. Прежде всего, это общие работы по истории Прусского 

государства и его северной провинции написанные немецкими историко-

ами Г.Хайнрихом, Э. Файзе,  Б. Шумахером, Ф. Гаузе, Р. Армстедтом, 

П.Вёрстером и Г.Глински 
19

 и польским исследователем Я.Ясински 
20

.  

    В российской историографии преобладают работы по прусской тематике 

в целом, где  восточно-прусские,  сюжеты занимают второстепенное место. 

Исключение составляет известный коллективный труд «Очерки истории 

Восточной Пруссии», написанный калининградскими учёными 

В.Н.Брюшинкиным, В.И.Гальцовым, Ю.В.Костяшовым, Г.В.Кретининым, 

В.Н.Масловым, В.П.Прокопьевым, В.В.Сергеевым и другими
21

. 
                                                 
16  Scharnhorst, Gerhard von: Privatbriefe / mit Kommentar u.e. Anh zum Nachdr. 

Von Heinz Stübig. München, 1980. 
17  Переписка генерала Йорка с прусским королём, маршалом Макдональдом 

и генералом Массенбахом 18(30) декабря 1812 г. // Сборник РИО. Т. 133, СПб., 

1911.  
18  Landwehrbriefe 1813. Ein Denkmal der Erinnerungen an den Burggafen Lud-

wig zu Dohna-Schlobitten. Danzig, 1913. 
19  

Гаузе Ф.  Кёнигсберг в Пруссии.  Рёклингхаузен,  1994;      Вёрстер П., 

Глински Г. фон.Кёнигсберг. Прошлое и современность. Берлин/Бонн, 1996; 

Armstedt R. Geschichte  der Königlichen Haupt- und Residenzstadt  Königsberg in 

Preussen. Stuttgart, 1899; Gause F. Geschichte des Preussenlandes. Leer, 1986 ; 

Glinski G. von, Wörster P. Königsberg.- Berlin/Bonn, 1990;  Ost- und Westpreussen, 

hrsg. Von Veise. Stuttgart, 1981; Heinrich G. Geschichte Preußens. Staat und Dynas-

tie. Berlin, 1981  Schumacher B. Geschichte  Ost- und West-preussens. Würzburg, 

1977. 
20  Jasinski J. Historia Królewca. Sckice z XIII-XX stulecia.  Olsztyn, 1994. 
21  Очерки истории Восточной Пруссии / Г.В.Кретинин, В.Н.Брюшинкин, 
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     В историографии исследуемого периода можно выделить следующие 

основные направления: 

1) работы по военной истории Пруссии и, прежде всего, об участии ко-

ролевства в наполеоновских войнах, в том числе и на территории са-

мой Восточной Пруссии; 

2) исследования по истории подготовки и проведения  общегосудар-

ственных реформ, их влияния на развитие Прусского государства;   

3) труды по вопросам внутренней и внешней политики прусского пра-

вительства в 1806-1813 гг.; 

4) исследования общественного развития Пруссии, включая культуру и 

образование. 

     К первому направлению относятся  работы по истории войны 1806-1807 

гг. и освободительной войны 1813 года. Этим событиям уделялось много 

внимания представителями разных национальных школ ещё в XIX веке (Э. 

Хепфнер, О. Леттов-Форбек, А. Михайловский-Данилевский, 

М.Богданович, А. Тьер
22

) и их труды в основном не утратили своего значе-

ния. На их основе позднее в немецкой и российской историографии созда-

вались работы, посвящённые отдельным военным событиям 

(Ё.Хильдебранд, А.Шлиффен, Б.М.Колюбакин
23

).  

     В советской и российской историографии второй половины XX века 

русско-прусско-французская война 1806-1807 гг. практически не исследо-

валась. Кроме работы Л.Г.Бескровного о действиях русской армии в Во-

сточной Пруссии, специальных трудов по рассматриваемому вопросу   не 

отмечено
24

.  

     В последние годы интерес к  событиям, происходившим в Восточной 

Пруссии в период наполеоновских войн, заметно вырос среди польских и 

российских исследователей. Отдельные эпизоды кампании 1807 года ис-

                                                                                                                                                         

В.И.Гальцов и др.  Калининград, 2002. 
22    Богданович М.И. История войны за независимость Германии по досто-

верным источникам. СПб., 1863; Леттов-Форбек О. История войны 1806-1807 гг. 

Варшава. 1898; Михайловский-Данилевский А.Н. Описание второй войны импе-

раторами Александром и Наполеоном в 1806-1807 гг. СПб.,1846;  Höpfner E. Der 

Krieg von 1806 und 1807. Berlin, 1850/51;  Thiers A. Historie du Consulat et de 

l'Empire.Tome VII. Paris, 1847. 
23  Колюбакин Б.М. Сражение у Прейсиш-Эйлау. СПб., 1911; Hildebrand J. 

Die Schlacht bei Pr.Eylau. Quedlinburg, 1906; Schliffen A. Der Feldzug von Fried-

land//Vierteljahreshefte für Truppenführung 4, 1907. 
24  Бескровный Л.Г.  Действия русской армии против Наполеона в Восточ-

ной Пруссии 1806-1807 гг.  Конспект  лекций. М., 1946. 
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следовали Т Рогацки, Я.Ясиньски и Т.Стржежек
25

.  Анализ военных собы-

тий , которые разворачивались на территории Восточной Пруссии в конце 

1812 -начале 1813 гг  был сделан  в работе калининградского исследовате-

ля  

В.Н.Маслова
26

. 

      Эти работы хорошо освещают военные события, однако  не изученны-

ми  остаются вопросы о Восточной Пруссии как театре военных действий,  

проблемы взаимоотношений командования русской армии, прусского ко-

ролевского и восточно-прусского провинциального правительств.  

       К другому направлению историографии вопроса относятся работы по 

истории общегосударственных реформ.   Большая их часть посвящена  аг-

рарной реформе. Это исследования немецких, польских и российских учё-

ных Т. Гольца, С.Боровского, В.Якубчика, Н.И.Калашниковой, 

И.И.Костюшко
27

 и других. Спектр оценок аграрной реформы достаточно 

широк и определяется, прежде всего, политическими взглядами авторов. 

Немалый интерес представляют исследования  процесса реализации  аг-

рарной реформы на местах
28

. 

     Как важная часть общегосударственных преобразований рассматрива-

ется военная реформа в немецкой историографии (Г. Ферстер, Г. Гельмерт, 

Г. Отто, Г. Шниттер,  А.Эзен
29

 и другие). 

      Историография военных реформ в Пруссии включает исследования и 

российских учёных. Например, соответствующая глава  в работе калинин-

                                                 
25  Jasiński J.Napoleon w Olsztynie I okolicach (1807). Olsztyn, 2003;  Rogacki 

T. Preussisch Eylau 7-8.II.1807: kampania zimowa Napoleona w Prusach 

Wschodnich.   (3.I – 1.III. 1807). Naklo, 1991; Strzeżek T. Bitwa pod Barkwedą 1807 

– epizod  z kampanii polskiej Napoleona Bonaparte. Biuletyn Naukowy, 1994, № 1. 
26

   Маслов В.Н. Освобождение северной части Восточной Пруссии от напо-

леоновского господства // Калининградские архивы: Материалы и исследования.  

Калининград, 2001. 
27  Калашникова Н.И. Предпосылки аграрных реформ в Пруссии в начале 

ХIХ века //  Вестник МГУ. Ист.-фил. серия.1952;  Костюшко И.И. Прусская аг-

рарная реформа. М., 1989;  Borowski S. Kształtownie się rolniczego rynku prazy w 

Wielkopolsce w okresie reform agrarnych, 1807-1860. Poznan, 1963;  Goltz Th. Ge-

schichte der deutschen Landwirtschaft. Berlin, 1903;  Jakóbczyck W. Uwlaszczenie 

chlopów w Wielkopolsce w XIX w. Warszawa, 1951. 
28  Guttzeit E. Der Kreis Heiligenbeil. Leer, 1975; Schulz H. Bauernbefreiung und 

Gutsauseinandersetzung nach 1807 im Kreis Pr.-Eylau // Preussisch-Eylauer Kreis-

blatt.1996. №61.  
29  Ферстер Г., Гельмерт Г. Отто Г., Шниттер Г. Прусско-Германский гене-

ральный штаб 1640-1865. М.,1966; Эзен А. Роль прусской всеобщей военной 

школы в подготовке Освободительной войны // Освободительная война 1813 го-

да против наполеоновского господства. М., 1965.  



 

                                             10                                                       

градского учёного В.П. Прокопьева
30

.        

      Третье направление историографии составляют работы по вопросам 

внутренней и внешней политики. Например, исследование государствен-

ного управления Пруссии в начале XIX века немецкого исследователя 

Ш.Буссениуса
31

.  

      Тильзитский мир в поле зрения французских, российских и немецких 

исследователей  оказался ещё на рубеже XIX –XX веков (А.Вандаль, А.С. 

Трачевский, Х.Ульман и другие)
32

. В этих трудах политические, диплома-

тические и военные отношения рассматривались  в целом. Только в рабо-

тах немецких историков больше внимание уделялось роли Пруссии, её по-

литикам, иногда даже в ущерб исторической справедливости. 

       Последующая отечественная историография по-прежнему главное 

внимание уделяла только Тильзитскому миру (В.Г.Сироткин
33

). Как ис-

ключение можно назвать работу Е.В.Тарле, где анализировались положе-

ние Пруссии после Тильзитского мира и объективные причины прусского 

возрождения в 1813 году
34

. 

     Впервые в современной отечественной историографии  весь спектр рос-

сийско-германских, в том числе и российско-прусских отношений начала 

XIX века, был исследован С.Н.Искюлем
35

.  Однако вопрос о  влиянии 

Тильзитского мира на общественно-политическое развитие Восточной 

Пруссии, в историографии остаётся ещё мало изученным. 

      В историографии Тауроггенской конвенции имеют место также работы 

как немецких, так и российских историков
36

.  

     Для российской историографии степень изученности начальных про-

цессов освободительного движения 1813 года  невысока. Наиболее извест-
                                                 
30  Прокопьев В.П. Армия и государство в истории Германии. Х - ХХ вв. Л., 

1982. 
31  Bussenius C. Die Preussische Verwaltung in Süd- und Neuostpreussen 1793-

1806. Heidelberg, 1960. 
32  Вандаль А. Наполеон и Александр I. Франко-русский союз во время Пер-

вой империи. СПб., 1910-1913; Трачевский А.С. Франко-русский союз в эпоху 

Наполеона I. Исторический вестник, 1891, т.44; Ulmann H. Russische-preussische 

Politik unter Alexander I und Friedrish Wilhelm III bis 1806. Leipzig, 1899. 
33  Сироткин В.Г.   Дуэль двух дипломатий М., 1966. 
34  Тарле Е.В. Три катастрофы: Вестфальский мир, Тильзитский мир, Вер-

сальский мир //Анналы. Петроград, 1922. №2.  
35  Искюль С.Н.Тильзитский мир: Россия и германские государства // Отече-

ственная история. 1994. № 405; он же. Россия и германские государства (1801-

1808 гг.) СПб., 1996. 
36  Gause F. Die Konvention von Tauroggen // Ostpreussenblatt. 15. 1966; Клау-

зевиц К. 1812 год. М., 1997; Званич И.С. Как была заключена  Тауроггенская 

конвенция // Учёные записки Московского гос. Ун-та. 1947. Вып. 114. 
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ные  работы были написаны ещё в середине XIX века (М.И.Богданович
37

). 

В немецкой историографии эти процессы рассматриваются не совсем объ-

ективно. В этой связи совершенно неясными остаются некоторые вопросы  

подготовки сословного собрания и его полномочий,  а также малоизучен-

ным остаётся процесс создания восточно-прусского ландвера.    

       Исследования общественного развития,  культуры и образования Во-

сточной Пруссии составляют четвертое направление историографии. В 

немецкой историографии этим вопросам посвящены труды  А. Боетихера, 

М. Антонии,   В. Губача 
38

.  

     Среди современных отечественных работ можно отметить  книгу К.К. 

Лавриновича, где представлена широкая панорама научной и культурной 

жизни Кёнигсберга, в том числе и в начале ХIX века
39

.   

     Таким образом, история Прусского королевства 1806-1813 гг., в зару-

бежной и отечественной историографии изучена разносторонне. При этом  

истории  Восточной Пруссии внимания уделялось недостаточно. Процес-

сы, которые развивались в провинции в этот период, не подвергались  де-

тальному комплексному исследованию.  

     Научная новизна  диссертации: 

1.   Впервые создана   целостная картина исторического развития Во-

сточной Пруссии в 1806-1813 гг. и определены место и роль провин-

ции в общем процессе исторического развития Пруссии в начале 

XIX века. 

2.   Проанализировано социально-экономическое положение Восточ-

ной Пруссии после заключения Тильзитского мира, на обширном 

документальном материале представлены и исследованы денежные, 

материальные и людские потери провинции в период русско-

прусско-французской войны 1806-1807 гг.  

3.  По-новому освещены и детально исследованы различные аспекты 

русско-прусских отношений в период кампании 1806-07 гг. и фран-

                                                 
37  Богданович М.И. История войны 1813 года за независимость Германии по 

достоверным источникам. СПб., 1863. 
38  Antoni M. Dehio-Handbuch der Kunstdenmäler West- und Ostpreußen. Deut-

scher Kunstverlag, 1993;Boeticher A.   Bau- und  Kunstdenkmäler  der  Provinz  Ost-

preussen.  Königsberg,  1897; Hubatsch W. Die Albertus-Universität zu Königsberg 

i.Pr. in der deutschen Geistesgeschichte 1544-1944 // Deutsche Universitäten und 

Hochschulen im Osten. Köln/Opladen, 1964. 
39  Лавринович К.К. Альбертина: Очерки истории Кёнигсбергского универ-

ситета. Калининград, 1995. 
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ко-прусских отношений в 1812-1813 гг., в том числе взаимоотноше-

ния жителей Восточной Пруссии с русской и французской армиями. 

4. Впервые показан  процесс формирования настроений, которые в 

начале 1813 года превратили Восточную Пруссию в центр освободи-

тельного движения германских государств против наполеоновского 

господства. 

5. Дана характеристика провинции в один из наиболее значимых и 

сложных периодов истории Прусского королевства – начальный этап 

проведения общегосударственных реформ.  

6. Исторические процессы, протекавшие в Восточной Пруссии в 1806-

1813 гг., на широком документальном материале показаны как сово-

купность  факторов,  существенным образом влиявших на ход исто-

рического развития Прусского королевства. 

     Практическое значение диссертационного исследования заключается 

в том, что его  результаты могут быть использованы как в исследованиях 

внутренней и внешней политики Прусского королевства, так  и европей-

ских международных отношений  начала XIX века. В совокупности с дру-

гими работами  по региональной проблематике,  материалы исследования 

могут быть также использованы в преподавании общих курсов по новой 

истории и специальных курсов по истории международных отношений и 

истории Пруссии XIX века.  

     Апробация диссертации. Основное содержание диссертационного ис-

следования и главные его выводы были изложены в докладах и сообщени-

ях на международной конференции «Балтийский регион в международных 

отношениях XVIII-XX вв.» (Калининград, 2003 г.) и всероссийских конфе-

ренциях «Отечественная война 1812 года и российская провинция. Собы-

тия. Люди. Памятники» (Малоярославец, 2003 г.), «Эпоха наполеоновских 

войн: люди, события, идеи» (Москва, 2005 г.). Также отражены в статьях, 

опубликованных в научных сборниках «Проблемы источниковедения и 

историографии» (2001 г.), «Калининградские архивы» (2003 г., 2004 г.), 

«Кёнигсберг-Калининград: город, история» (2005 г.).  

     Структура работы.  Настоящая диссертация состоит из введения, трёх 

глав и заключения, а также примечаний, списка источников и литературы, 

приложений. Разделение диссертации на главы  произведено в основном 

по хронологическому принципу. В основу внутреннего деления глав на па-

раграфы положен как хронологический, так и проблемно-хронологический 

принцип. 

  

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

      Во введении определяется научная актуальность темы, объект, пред-
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мет, хронологические рамки исследования, формулируются цель и иссле-

довательские задачи. Также даётся обзор источников и историографии по 

изучаемой проблеме, указываются научная новизна, практическое значе-

ние диссертационного исследования, апробация работы и её структура. 

     В первой  главе «Восточная Пруссия - последний оплот Прусского ко-

ролевства во время русско-прусско-французской войны 1806-1807 гг.» 

представлены события, происходившие в Восточной Пруссии на заверша-

ющем этапе военного конфликта и во время подписания мирных догово-

рённостей в Тильзите. Также здесь исследованы вопросы взаимоотноше-

ний французской и русской армий с жителями Восточной Пруссии, пред-

ставлен ущерб, причинённый провинции военными действиями и услови-

ями мирного договора. В первом параграфе «Театр военных действий на 

заключительном этапе войны» даётся характеристика Восточной Пруссии 

как театра военных действий последнего этапа русско-прусско-

французской войны 1806-1807 гг. Анализируется ситуация, сложившаяся в 

провинции, полностью оккупированной французской армией и оказавшей-

ся местом завершения военных действий. Особое внимание уделено про-

блеме  взаимоотношений жителей провинции с русской и французской  

армиями в период ведения военных действий. В это время у жителей и ру-

ководителей Восточной Пруссии начали формироваться настроения, кото-

рые в 1813 году привели к началу освободительного движения против 

наполеоновского господства. 

     Во втором параграфе «Тильзитский мир и Восточная Пруссия», опи-

сывается решение одного из основных вопросов, обсуждавшихся в Тиль-

зите - вопроса о сохранении  Прусского королевства и провинции Восточ-

ная Пруссия в его составе.  В это время решение  североевропейских про-

блем имело большое значение для России и сохранение провинции в со-

ставе  королевства отвечало её прямым стратегическим интересам. Россий-

ский император в Тильзите, заботясь о сохранении Пруссии, прогнозиро-

вал, что рано или поздно, именно пруссаки станут союзниками России в 

борьбе с наполеоновской Францией. Поэтому не случайно Восточная 

Пруссия позднее серьёзным образом рассматривалась  в различных воен-

но-стратегических планах.  

      Прусское королевство сохранило независимость и, не смотря на значи-

тельные территориальные потери, осталось целостным государством. Этот 

факт играл значительную роль в дальнейшем решении проблемы полной 

инкорпорации Восточной Пруссии с состав Прусского государства. Сохра-

нение экономических и политических связей с остальной территорией ко-

ролевства позволило провинции развиваться в сложное послевоенное вре-

мя. 

     Третий параграф «Денежные, материальные и людские потери про-



 

                                             14                                                       

винции в ходе войны 1806-1807 гг. Социально-экономическое положение 

после заключения Тильзитского мира», посвящён анализу социально-

экономической ситуации в Восточной Пруссии. Провинция в большей сте-

пени, чем другие территории Прусского королевства, несла тяжесть пора-

жения в войне. До подписания мирных договоренностей вся территория 

Восточной Пруссии была оккупирована французской армией. Тяжёлым 

обязательством для провинции стала и контрибуция, наложенная Франци-

ей.  Социально-экономическое положение Восточной Пруссии после за-

ключения Тильзитского мира определялось не только разорением хозяй-

ства и расстройством финансов,  но и условиями континентальной блока-

ды.  

     Однако не следует излишне драматизировать ситуацию, как это часто 

находит место в немецкой историографии. В Прусском королевстве и в её 

северной провинции сохранялись предпосылки к оздоровлению экономи-

ки. В 1807-1813 гг. существовала сравнительная устойчивость денежных 

знаков, что было крайне важно для развития торговли в новых изменив-

шихся условиях и в целом для хозяйственной жизни.  Тем не менее, слож-

ное социально-экономическое положение создавало почву для антифран-

цузских настроений, что, в конечном итоге, объясняет последующий пат-

риотический подъём в Восточной Пруссии. 

      Вторая глава «Восточная Пруссия в период проведения общегосудар-

ственных реформ» посвящена тем государственным преобразованиям в 

Прусском государстве, которые были оглашены или начаты в Восточной 

Пруссии. В ней определяется значение реформ в процессе политического и 

общественного развития Восточной Пруссии. Их проведение рассматрива-

ется как необходимое условие освобождения от наполеоновского господ-

ства. Также здесь рассмотрено  превращение Восточной Пруссии в 

плацдарм для подготовки и ведения Францией войны с Россией.  В первом 

параграфе «Реформы в Прусском королевстве как необходимое условие 

освобождения от наполеоновского господства» обосновывается мнение, 

что для большинства прусских политиков именно в 1807 году проведение 

общегосударственных реформ находилось в прямой зависимости от реше-

ния задачи освобождения страны от французской зависимости. 

     Второй  параграф «Восточная Пруссия – центр государственных пре-

образований» посвящён событиям, происходившим в провинции в период 

после Тильзитского мира и имевшим существенное значение для  полити-

ческого развитии всего Прусского государства. Процесс подготовки ре-

форм и их начальный период проведения оказывал существенное влияние 

и на общественное развитие Восточной Пруссии. Эта территория, свобод-

ная к этому времени от французской оккупации, становилась своеобраз-

ным испытательным полигоном для начинавшихся реформ. Поэтому в де-
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ятельности реформаторов имел место учёт мнения представителей восточ-

но-прусских сословий, прежде всего крупных землевладельцев. 

     В этой части исследования рассматривается ход реформы провинциаль-

ных органов управления, а на примере некоторых восточно-прусских го-

родов показан процесс реализации городского уложения от 19 ноября 1808 

года. Несмотря на некоторую ограниченность в предоставлении прав жи-

телям городов, в системе городского управления произошли прогрессив-

ные изменения. В городах выборным путём формировались представи-

тельные  и исполнительные органы управления, новые городские уставы 

упраздняли существовавшие до сих пор сословные различия. Начавшись в 

городах Восточной Пруссии и получив здесь большой практический опыт, 

реформа городского самоуправления постепенно была перенесена и на 

другие города Прусского королевства. Наряду с указанными выше рефор-

мами, в этом параграфе показан ход проведения  других преобразований, 

также влиявших на развитие Восточной Пруссии. Это военная реформа, 

реформа системы образования и признание равноправия евреев по отно-

шению к другим подданным Прусского королевства. 

     Предметом исследования третьего параграфа «Провинция во время 

подготовки и ведения Францией войны с Россией» стала военно-

политическая ситуация, в которой оказалась Восточная Пруссия в 1812 го-

ду.  

     Провинция в планах наполеоновской Франции рассматривалась не 

только как место сосредоточения огромной армии, но и как источник люд-

ских и материальных ресурсов для подготовки и ведения войны с Россией.   

     По мере усиления  военного присутствия Франции в Восточной Прус-

сии осложнялись взаимоотношения между французским военным коман-

дованием и провинциальными  властями. Сложными становились и отно-

шения правительства и восточно-прусских властей с купечеством. Для 

нужд французской армии требовались значительные денежные средства, 

которые местные власти получали в форме принудительных займов. Име-

ются основания полагать, что все эти кредитные операции были, в опреде-

лённой степени выгодны как государству, так и восточно-прусскому купе-

честву. Кредиты шли на закупку зерна, поставщиками которого были 

представители самого купечества. Взятые кредиты возвращались деньгами 

или государственными землями, а также через уменьшение ставок налога 

на имущество и подоходного налога или полного освобождения от их 

уплаты. 

     Особое внимание уделяется сохранению способности провинциального 

административного аппарата Восточной Пруссии  управлять территорией в 

рассматриваемый период и умению сглаживать напряжённость, вызван-

ную действиями французских военных властей в начале похода Великой 
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армии в Россию. 

      Третья глава диссертации «В авангарде освободительного движения 

германских государств против наполеоновского господства» посвящена 

событиям, происходившим в Восточной Пруссии в период от декабря 1812 

года до марта 1813 года. В первом параграфе «Тауроггенская конвенция 

и вступление российских войск в Восточную Пруссию» подробно описана 

история  заключения конвенции о нейтралитете прусского корпуса, что 

стало фактически первым шагом к переходу Пруссии в антинаполеонов-

скую коалицию. Анализируется реакция на подписание конвенции в прус-

ском правительстве, среди военных и самих жителей Восточной Пруссии, 

судьба которой вновь оказалась в прямой зависимости от политики. Пока-

зан ход освобождения провинции от наполеоновских войск. 

     Основное содержание второго параграфа  «Провинция до заключения 

союзного договора между Россией и Пруссией» посвящено исследованию 

процесса организации прусских народных вооружённых формирований. 

После освобождения в  Восточной Пруссии сложились три центра управ-

ления провинцией. Это генерал-губернатор Йорк, обер-президент Ауэр-

свальд и уполномоченный русского правительства в Восточной Пруссии 

Штайн. В  споре между этими центрами и решался в феврале 1813 года во-

прос о создании ландвера. Ответственность в принятии этот решения взяли 

на себя депутаты восточно-прусского ландтага. В результате в Кёнигсберге 

был сделан беспрецедентный шаг в истории Прусского государства, когда 

положение об учреждении народного ополчения было принято провинци-

альным сословно-представительным органом, но не королём.  На примере 

некоторых восточно-прусских городов показан ход создания ландвера и 

ландштурма. 

     В заключении диссертационного исследования подводятся  итоги и де-

лаются общие выводы. 

     На завершающем этапе русско-прусско-французской войны 1806-1807 

гг. Восточная Пруссия  стала последним оплотом борьбы Пруссии за неза-

висимость. В результате провинция в первые послевоенные годы превра-

тилась в центр политической жизни страны.  Тогда в Тильзите решалась 

судьба всего Прусского государства, а с января 1808 года по декабрь 1809 

года в Кёнигсберге располагалось прусское правительство. 

     Социально-экономическое положение Восточной Пруссии после под-

писания Тильзитского мира было сложным. Денежные, материальные и 

людские потери Восточной Пруссии в военный период были значитель-

ными. К прямому ущербу, причинённому войной, прибавлялись послед-

ствия поражения. Это потери значительных площадей пахотных земель, 

сокращение численности населения,  расходы на содержание оккупацион-

ных войск и выплата контрибуции, а  также сокращение внешнеэкономи-
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ческой деятельности в связи с присоединением к континентальной блока-

де. Однако всё это в определённой мере компенсировалось появлением на 

внутреннем рынке дешёвого русского хлеба,  развитием прусской про-

мышленности, выигравшей от изгнания английских конкурентов. Самым 

важным было то, что в провинции сохранялась возможность более или ме-

нее спокойной хозяйственной жизни и не были уничтожены предпосылки 

к оздоровлению финансов.  Разумеется, сложности в социально-

экономическом положении всё же  были и они создавали почву для анти-

французских настроений, что в конечном итоге сыграло свою роль в по-

следующем патриотическом подъёме в Восточной Пруссии.       

      Восточная Пруссия сохранилась в составе Пруссии, а само королевство 

осталось территориально единым государством. Это обстоятельство в зна-

чительной мере влияло на дальнейшее развитие Восточной Пруссии. Связь 

с остальной территорией государства позволяла поддерживать экономиче-

ские отношения и сохранять управляемость страной в период проведения 

государственных преобразований, начальный этап которых связан с кениг-

сбергским периодом истории прусского правительства. Почти все осново-

полагающие законы, сыгравшие значительную роль в деле проведения ре-

форм,  были приняты и оглашены здесь. Восточная Пруссия в это время 

стала не только местом обнародования эдиктов, но и местом, где реформы 

начинали проводиться в первую очередь. Таким образом, опыт проведения 

преобразований, приобретаемый при подготовке и осуществлению реформ 

в Восточной Пруссии, становился основой для последующих корректиро-

вок в действиях реформаторов в масштабах всего государства.     

      В конце 1812 года в Восточной Пруссии стал формироваться новый 

центр активных политических процессов. В северной окраине Прусского 

королевства начиналась открытая вооружённая борьба за освобождение от 

наполеоновского господства.  

     Таким образом, исторические процессы, протекавшие в Восточной 

Пруссии в  1806 -1813 гг., существенным образом влияли на ход историче-

ского развития Прусского государства. Это время в истории Восточной 

Пруссии - один из редких периодов, когда провинция становилась факти-

ческим политическим центром Прусского королевства.  Играя заметную 

роль в развитии всего государства, Восточная Пруссия в 1806-1813 гг.  из 

места военного противостояния превратилась в центр антинаполеновского 

сопротивления. 
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