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Введение. Современный Калининград – один из самых знаменитых 

исторических городов России. Задолго до вхождения в состав Советского 

Союза этот прибалтийский город имел богатую историю.  В середине XX в. он 

пережил коренной переворот в своей исторической судьбе: немецкий форпост в 

Восточной Пруссии превратился в самый западный город России.  

Актуальность данной работы определяется особым интересом мирового 

сообщества к исторической судьбе Калининграда — Кенигсберга, постоянно 

выдвигающимся проектам отторжения его от России. О последнем не может 

быть речи. Но при этом не следует замалчивать прошлое балтийского города, 

не связанное с историей нашей страны. Напротив, его изучение и сохранение 

культурного наследия будет способствовать развитию международного 

туризма, культурных и экономических связей Калиниграда с его ближайшими и 

более отдалёнными соседями.  

Исследования, посвященные ранней истории Кенигсберга, его основанию 

и историческому развитию области, на которой в середине XIII в. был основан 

замок Кенигсберг, достаточно многочисленны. В данной работе 

использовались работы как отечественных, так и зарубежных, 

преимущественно немецких, историков. 

История изучения Кенигсберга может быть разделена на два основных 

периода, грань между которыми пролегает по событиям Великой 

Отечественной войны, в результате которой город вошел в состав Российской 

Федерации. Для этих периодов характерно преобладание исследований, резко 

отличающихся по своему характеру. 

До 1945 года историей Кенигсберга интересовались преимущественно 

немецкие историки, как авторы общих работ по истории Германии, так и 

исследователи истории Тевтонского ордена, Пруссии, Восточной Прибалтики.  

История Кенигсберга служила в этот период, как правило, источником 

вдохновения для немецкой националистической, в том числе нацистской 

историографии. 
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Ярким образцом подобного рода подхода является книга Э. Машке 

«Немецкий орден»1, написанная в 1935 г. В последнее время вышло в свет 

много работ немецких исследователей в переводе на русский язык, в которых 

история Кёнигсберга нашла менее тенденциозное освещение. Так, большую 

ценность представляет исследования немецких историков Т. Эрхардта2, Ф. 

Гаузе3, Г. Глински и П. Верстера4,  Х. Бокмана5. 

С вхождением Восточной Пруссии в состав Российской Федерации к 

истории Кенигсберга стали обращаться историки нашей страны. Для них 

характерен взвешенный, объективный подход к истории Восточной Пруссии и 

ее бывшей столицы. Историки России и советских прибалтийских республик, 

которые сегодня принято называть странами Балтии, проделали большую 

работу по изучению ранних страниц истории Восточной Прибалтики, 

предшествовавших крестовым походам немецких феодалов. Особо важное 

значение имеет археологический материал, составляющий основу современных 

представлений о социально-экономическом развитии прусских земель. 

В процессе подготовки бакалаврской работы мы обращались к трудам 

В.И. Перцева6. В.И. Кулакова7, коллективный труд «Восточная Пруссия. С 

древнейших времен до конца второй мировой войны»8. 

В последние десятилетия изучение многовековой немецкой истории 

Кенигсберга выходит на новый уровень: появились специальные исследования 

по отдельным вопросам развития крепости и города Кенигсберга. Таковы 

                                                             
1Машке Э. Немецкий орден. Государство Немецкого ордена. Портреты великих Магистров / 

пер. В. Соловьева. СПб., 2003.  
2Эрхардт Т. История крепости Кенигсберг в Восточной Пруссии. 1257-1945. М., 1997. 
3Гаузе Ф. Кенигсберг в Пруссии. История одного европейского города. Реклингхаузен, 1994. 
4Глински Г., Верстер П. Кенигсберг. Прошлое и современность. Калининград, 1996. 
5Бокман Х. Немецкий орден / пер. В.И. Матузовой. М., 2004. 
6 Перцев В.И. Внутренний строй Пруссии перед завоеваниями ее немцами // Ученые записки 

Белорусского гос. ун-та им. В. И. Ленина. Серия Историческая. Вып. 23. Минск, 1955. С. 90-

123. 
7Кулаков В.И. Забытая история пруссов. Калининград, 1991; он же. История замка 

Кенигсберг. Калининград, 2008. 
8 Восточная Пруссия. С древнейших времен до конца второй мировой войны / под ред. В.С. 

Исупова и С.В. Кретинина.  Калининград, 1996. 
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работы В.И. Матузовой9, В.Т. Салахова10, И.В. Шумилова и А.Г. Дупленко11, 

А.С. Новикова12. 

Несмотря на значительный объем проделанной исследователями работы, 

следует отметить отсутствие до настоящего времени специального 

монографического исследования истории Кенигсберга в средние века, в 

котором нашли бы отражение движущие силы развития средневекового города.  

Представляется плодотворным применить к материалу истории 

Кенигсберга важнейшие методологические идеи основателя саратовской 

школы историков средневекового города С.М.  Стама13, получившие развитие в 

работах других саратовских урбанистов14. В частности, большой интерес 

представляет статья М.Е. Карпачёвой о догородских очагах и их месте в 

истории градообразовательного процесса15. 

Письменные источники, использованные при написании настоящей 

работы, можно разделить на два вида: нарративные и законодательные. 

К нарративным источникам, которые были изучены в процессе написания 

работы, относятся: «Анналы» Корнелия Тацита16, «Естественная история» 

Плиния Старшего17, «Орозий» короля Альфреда Великого18, «Деяния 

                                                             
9 Матузова В. И. Кенигсберг - город-крепость Тевтонского ордена XIII-XIV веков. // Город в 

средневековой цивилизации Западной Европы. Феномен средневекового урбанизма. Т.1. М.: 

Наука, 1999. С. 360-363. 
10 Салахов В. Т. Прусский след чешского "Основателя городов": История жизни короля 

Чехии Пржемысла II Отакара основателя города Кенигсберга // Балтийский альманах. №5. 

Калининград: Калининградский клуб краеведов, 2005. 
11 Шумилова И.В., Дупленко А.Г. К вопросу о происхождении названия города Кенигсберг.// 

Молодой ученый. Вып. 12 (59), декабрь. 2013. С.773-775 
12 Новиков А. С. Любек и попытка основания города в Самбии // Ученые записки 

Новгородского гос-го ун-та им. Ярослава Мудрого. Вып. 5 (23). 2019. С. 1-4. 
13 Стам С.М. Экономическое и социальное развитие раннего города (Тулуза XI — XIII вв.). 

Саратов, 1969. 
14 Солодкова Л.И. Ранний Кельн: социально-экономическое развитие и освободительная 

борьба горожан. XI — XIII вв. Саратов, 1991. 
15 Карпачева М.Е. Догородские очаги и начало градообразовательного процесса в 

Каркассонском районе в средние // Средневековый город. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 

1974. Вып. 2.  
16 Корнелий Тацит. О происхождении германцев и местоположении Германии //  Корнелий 

Тацит. Соч. М., 1993. Т. 1.  
17 Плиний Старший. Естественная история // Хрестоматия по истории науки и техники. М., 

2005. 
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гамбургских архиепископов» Адама Бременского19, «Славянская хроника» 

Гельмольда20, «Чешская хроника» Козьмы Пражского21, «Хроника земли 

Прусской» Петра из Дусбурга22, «Хроника земли Прусской» Николая фон 

Ерошина23, «Ливонская хроника» Германа Варгбергского24, «Старшая Оливская 

хроника»25,  «История ордена тевтонских крестоносцев» Лаврентия 

Блюменау26. 

К источникам законодательного характера относятся булла папы 

Целестина III для Тевтонского ордена от 22 декабря 1196 г.27, булла папы 

Гонория III магистру и братьям Тевтонского ордена в Ливонии о 

предоставленных им привилегиях (1216)28, Золотая булла императора 

Фридриха II (март 1226 г.)29, Кульмское городское право (1233 г.)30. 

Целью данной работы является всестороннее изучение раннего периода 

истории средневекового Кенигсберга. 

                                                                                                                                                                                                          
18 Матузова В.И. Английские средневековые источники IX-XIII вв. М. Наука. 1979. С. 13-35. 
19 Адам Бременский. Деяния гамбургских архиепископов. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/rus/adam_br_5/frametext1.htm (Дата обращения: 23.05.2020). 
20 Гельмольд. Славянская хроника. Книга I. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/rus/Gelmold/framegel1.htm (Дата обращения: 23.05.2020). 
21 Козьма Пражский. Чешская хроника. М., 1962. 
22 Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской. М., 1997. 
23 Николай фон Ерошин. Хроника земли Прусской. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/rus12/Eroschin/frametext.htm (Дата обращения: 23.05.2020). 
24 Герман Вартберг. Ливонская хроника. Книга II. URL: 

http://lib.ru/INOOLD/BALTIA/livonia.txt (Дата обращения: 23.05.2020). 
25 Старшая Оливская хроника. Хроника Пруссии. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Chr_Olivense/frametext1.htm (Дата обращения: 23.05.2020). 
26 Лаврентий Блюменау. История ордена тевтонских крестоносцев. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Blumenau/frametext.htm(Дата обращения: 23.05.2020). 
27 Булла папы Целестина III для Тевтонского ордена от 22 декабря 1196 г. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Italy/XII/1180-

1200/Caelestin_III/bulle_teut_ord_22_12_1196.phtml?id=8286(Дата обращения: 23.05.2020). 
28 Булла папы Гонория III магистру и братьям Тевтонского ордена в Ливонии о 

предоставленных им привилегиях. Год 1216. URL: 

http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Italy/XIII/1200-

1220/GonorijIII/Bulla_bruder_Livoniae_12_12_1220/frametext.htm(Дата обращения: 

23.05.2020). 
29 Золотая булла Фридриха II. Март 1226 года // Машке Э. Немецкий орден. Государство 

Немецкого ордена. Портреты великих магистров. СПб., 2003. С. 50-54. 
30 Кульмское городское право от 28 декабря 1233 года //Машке Э. Немецкий орден. 

Государство Немецкого ордена. Портреты великих магистров. С.65-71. 

 

http://www.vostlit.info/Texts/rus/adam_br_5/frametext1.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Gelmold/framegel1.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus12/Eroschin/frametext.htm
http://lib.ru/INOOLD/BALTIA/livonia.txt
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Chr_Olivense/frametext1.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Blumenau/frametext.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Italy/XII/1180-1200/Caelestin_III/bulle_teut_ord_22_12_1196.phtml?id=8286
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Italy/XII/1180-1200/Caelestin_III/bulle_teut_ord_22_12_1196.phtml?id=8286
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Italy/XIII/1200-1220/GonorijIII/Bulla_bruder_Livoniae_12_12_1220/frametext.htm
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Italy/XIII/1200-1220/GonorijIII/Bulla_bruder_Livoniae_12_12_1220/frametext.htm
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Достижение поставленной цели предполагает решение ряда 

взаимосвязанных задач.  

В первую очередь необходимо осветить предысторию территории, на 

которой впоследствии была возведена крепость Кенигсберг.  

Во-вторых, следует изложить историю основания крепости, ставшей ядром 

средневекового города.  

Наконец, в-третьих, мы попытаемся проследить развитие Кенигсберга на 

ранних этапах его истории, выявить своеобразие градообразовательного 

процесса.   

В качестве условного верхнего хронологического рубежа исследования мы 

устанавливаем 1330 год — дату начала строительства кафедрального собора, 

которое является косвенным свидетельством того, что сложившаяся вокруг 

замка Кенигсберг городская агломерация, несмотря на ее административно-

правовую пестроту и неоднородность, представляла собой единый и зрелый 

социально-экономический организм средневекового города.  

Основное содержание работы. В первой главе работы («Прусское 

наследие в исторической судьбе Кенигсберга») рассматриваются особенности 

исторического развития прусских земель, прежде всего  Самбии, до начала 

агрессии рыцарей Тевтонского ордена в Восточной Прибалтике. 

Несмотря на определённые успехи в развитии хозяйства, активном участии 

прусских племён в международной торговле на Балтике (прежде всего 

благодаря богатейшим месторождениям «солнечного камня» — янтаря), 

социально-политическое развитие прусских земель происходило с отставанием. 

До середины XIII в. централизованной власти как таковой у пруссов не было, 

не было и крупных городов. Раздробленность пруссов послужила одной из 

главных причин того, почему во времена немецкой агрессии прусские племена 

не смогли противостоять натиску рыцарей Тевтонского ордена. Религиозные 

представления пруссов до середины XIII в. оставались языческими. 

Как показали археологические исследования, на месте, где в 1255 году 

была основана крепость Кенигсберг, находилось прусское поселение. В ходе 
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археологических раскопок 1926 г. в окрестностях замка Кенигсберг было 

установлено существование древнего прусского поселения – Тувангсте (или 

Твангсте), которое находилось на правом берегу Самбийской Преголи. 

Располагаясь на труднодоступном холме, господствующем над местностью, это 

поселение обладало благоприятными условиями для торговли и установления 

контроля над ней. Оно играло большую роль как в политическом, так и в 

экономическом и духовном плане (здесь располагалось крупное языческое 

святилище). Можно предполагать, что если бы развитие Самбии шло 

естественным путем, Твангсте мог стать центром Прусской земли, однако 

агрессия Тевтонского ордена резко изменила ход истории. 

Вторая глава работы посвящена истории основания замка Кёнигсберг — 

изначального ядра современного города. В ней рассматриваются основные вехи 

истории Тевтонского ордена, его появление на землях Восточной Прибалтики, 

борьба рыцарей-крестоносцев со свободолюбивыми прусскими племенами. 

Рассмотрение истории Тевтонского ордена позволяет составить представление 

о его военно-политическом потенциале, а также об особенностях орденского 

государства, складывавшегося в процессе завоевания крестоносцами земель 

Восточной Прибалтики. Одним из главных средств укрепления власти 

Тевтонского ордена над завоёванными территориями было основание 

крепостей, одной из которых и стал замок Кёнигсберг.  

Его основание было связано с крестовым походом против пруссов, 

происходившим в 1254 — 1255 гг. после восстания пруссов, которое нанесло 

ордену существенный урон. Наиболее именитым предводителем похода был 

король Чехии  Пржемысл Оттокар II. Зимой 1254 г. войска крестоносцев под 

предводительством Пржемысла Оттокара II переправились по льду 

Вислинского залива на юго-западную оконечность Самбии. Там они оттеснили 

прусское ополчение на восток до Каймена и Тапиау. Промежуточным пунктом 

стал замок Варген, где рыцари провели зиму 1254/1255 гг. Оттуда, в обратный 

поход, Оттокар II отправился на юг, к устью реки Прегель, неподалеку 

(примерно в 15 километрах) от которого была заложена крепость по 
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инициативе Оттокара. Хотя сам король при строительстве не присутствовал, 

поспешив вернуться на родину,  жители Кенигсберга с момента основания 

замка считали короля Оттокара своим патроном.  

Начало истории орденской крепости в устье Преголи было достаточно 

скромным: свое развитие она начала в виде небольшой деревянной крепости. 

Однако уже через несколько лет рыцари приступили к строительству мощной 

каменной крепости. 

Изначально Орден строил замок Кенигсберг как оборонительно-

наступательный оплот: отсюда было удобно отправляться в походы против 

язычников-пруссов, потом, после покорения Пруссии – против литовцев. Со 

времени основания замок был центром комтурства с одноименным названием. 

Замок стал традиционным местом сбора прибывавших из стран Западной 

Европы рыцарей, откуда они отправлялись в военные походы против 

язычников и православных Великого княжества Литовского. 

Во второй половине XIII века в Кёнигсберге развернулись процессы 

становления средневековой городской жизни. Их рассмотрению посвящена 

третья глава бакалаврской работы. 

Замок стал изначальным ядром формирования города. Он представлял 

собой ярко выраженный догородской очаг. Термин «догородской очаг» стал 

разрабатываться в западноевропейской историографии в конце XIX века.  

Начало разработки этого вопроса было связано с необходимостью 

определения разделительного рубежа между догородским и собственно 

городским развитием. Средневековый город — это экономически 

самодостаточное поселение, главным занятием жителей которого являются 

ремесла и торговля. Условия для возникновения города (наличие удобных 

путей сообщения, защищенность от грабежей и иного рода нападений, 

устойчивый приток временных посетителей, оторванных от постоянных мест 

проживания и т.д.) имелись в достаточно ограниченном круге мест. Такие места 

и принято назвать «догородскими очагами», т.е. поселениями, обладавшими 

рядом благоприятных условий для позднейшей переплавки в город.  
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Основанный в 1255 г. и строившийся в последующее время замок сам по 

себе не был городом, он являлся только военно-административным центром. 

Однако с основанием замка возникли благоприятные условия для зарождения 

вокруг Кенигсберга городской жизни: здесь мог вырасти и сложиться центр 

ориентированного на рынок ремесла и торговли. 

Налицо был ряд предпосылок для этого: наличие оживленного перекрестка 

водных и сухопутных путей, защита мощного замка и его гарнизона от 

грабежей и разбоев, постоянный приток рыцарей, священников, иностранных 

купцов, нуждавшихся в крове, еде и питье, мелком ремонте и обслуживающем 

труде. 

Поэтому в округе замка стали селиться люди, надеявшиеся прокормиться в 

помощью ремесленных и торговых занятий. Поскольку люди приходили сюда 

из разных земель и даже стран, поток переселенцев оказался разделенным на 

несколько частей. Между ними имела место борьба за приобретение более 

выгодных позиций в торговле, за экономическое преобладание. 

Это привело к возникновению на ограниченном пространстве возле замка 

одновременно трех независимых друг от друга городских общин. Рыцари 

Тевтонского ордена предоставили им права самоуправляющихся городов на 

основе Кульмского права, поскольку такого рода административно-правовая 

разобщенность давала возможность для разжигания противоречий между 

горожанами и облегчала решение задачи управления ими.  

Самое первое из поселений близ Кенигсберга (Альтштадт — Старый 

город) было основано к северо-западу от замка, около уже упоминаемой нами 

выше церкви св. Николая. Основание его датируется 1258 годом. 

Через четырнадцать лет после основания Старого города возникла 

необходимость строительства нового. Пользуясь своим привилегированным 

положением, полноправные бюргеры Альтштадта создавали для 

новоприбывавших поселенцев стесненные условия для хозяйственной 

деятельности. Вероятно, по их настоянию и в соответствии с 
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заинтересованностью Ордена в притоке новых поселенцев был поставлен 

вопрос об основании нового поселения, которое состоялось 27 мая 1300 г.  

Новый город (Лебенихт) не претендовал на такую же мощь и влияние, 

которыми обладал Альтштадт. Если в Старом городе преобладало купечество, 

то в Лебенихте жили главным образом ремесленники, которые обеспечивали 

нужды орденских рыцарей и жителей ближайших поселений. Эти занятия 

кормили горожан, но по степени доходности не могли идти ни в какое 

сравнение с международной торговлей, в которой обращались товары редкого 

спроса и очень высокой цены. Хотя этот маленький город и не был таким же 

влиятельным, как Старый город, тем не менее он имел свою администрацию: 

суд и городской совет31. 

Третье юридически самостоятельное поселение возникло в связи со 

стремлением епископа приобрести более высокую степень самостоятельности 

от Ордена. Для этого он сумел добиться вынесения собора и епископской 

кафедры за пределы Альтштадта, что произошло после основания  20 мая 1322 

года города Кнайпхоф. Именно здесь в 1330 г. развернулось строительство 

кафедрального собора. 

Строительство Собора – важнейшее событие в истории средневекового 

Кёнигсберга. Независимые друг от друга в правовом отношении поселения к 

середине XIV в. уже представляли собой единый хозяйственный организм с 

отчётливым разделением труда и социальных функций, центром которого 

становится Кафедральный Собор в Кнайпхофе, объединявший все поселения. 

Изначально три поселения имели разную социальную природу, что 

подтверждает различие в их деятельности и привилегированности, однако 

поселения в ходе их развития начали объединяться. Приобретая хозяйственную 

самодостаточность, они с течением времени все больше отдалялись от замка. 

Итогом послужило строительство Собора, который взял на себя роль 

объединяющего центра нового социального организма. 

                                                             
31ГаузеФ. Кенигсберг в Пруссии. История одного европейского города. С.10. 
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Заключение. Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать 

ряд выводов. История Кенигсберга берет свое начало не с основания рыцарями 

Тевтонского ордена одноимённой крепости. Задолго до немецкого завоевания 

XIII века на землях Пруссии развивалась самобытная, отличная от традиций 

народов Западной Европы, жизнь. Место, на котором орденские рыцари 

воздвигли стены крепости Кенигсберг, также не было пустынным и 

безжизненным. Как письменные, так археологические источники 

свидетельствуют о том, что здесь находилось важное в торговом, 

экономическом и духовном плане прусское поселение – Твангсте.  

Чешский король Пржемысл Оттокар II, вошедший в  историю как 

неутомимый основатель и щедрый покровитель городов, возглавлявший 

крестовый поход в Пруссию 1254 — 1255 гг., в полной мере оценил 

преимущества этого места для основания крепости и города и вошёл в историю 

как основатель Кёнигсберга, давшего ему имя своим королевским титулом.  

В процессе изучения источников и литературы было выяснено, что 

руководство Тевтонского ордена в полной мере осознавало перспективность 

основания Кенигсберга. Замок стал политико-административным и духовным 

центром прилегавшей к нему территории, а затем — и центром притяжения 

населения, занимавшегося ремёслами и торговлей. 

Под стенами Кёнигсберга во второй половине XIII века выросли три 

самоуправляющиеся городские общины, каждая из которых была тесно связана 

с замком и друг с другом, выполняя особые экономические функции в рамках 

сложившегося разделения труда. Находясь в постоянном взаимодействии, они 

составляли единый хозяйственный организм, который оказался очень 

жизнеспособным. 

Начало строительства кафедрального собора в 1333 г. не на территории 

орденского замка, а в пределах общины Кнайпхоф знаменовало собой 

обретение городской жизнью степени зрелости: за пределы замка переместился 

центр не только экономической, но и духовной жизни Кенигсберга. Замок стал 
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одним из слагаемых городской агломерации, которая унаследовала его 

название.   


