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Введение. Тевтонский орден, также известный как Немецкий орден, или 

Орден Святой Марии – как в своё время, так и ныне – один из самых известных 

военно-монашеских орденов. Армия ордена считалась одной из самых лучших 

в Европе. Лучшее для своего времени вооружение и жёсткая дисциплина по-

зволили Ордену распространить свою власть от Вислы до Немана и на всём по-

бережье Балтики. Кульмерланд, Пруссия, Ливония – и это ещё не весь список 

земель, вошедших в состав Тевтонского государства. 

О германской экспансии в Прибалтике и Пруссии существует обширная 

европейская историография. Особенно много трудов на эту тему принадлежит 

перу германских и польских историков. В немецкой историографии возникло 

даже целое направление исследований восточной немецкой колонизации (на-

чиная с XIX в.) под названием "Ostforschung" (Восточные исследования), по-

этому немецких авторов, занимающихся проблемами восточной орденской ко-

лонизации, принято называть "остфоршерами". За последнее столетие было на-

писано немало трудов по истории Тевтонского ордена – как зарубежными, так 

и отечественными исследователями. Правда, не все они однозначны. Например, 

в трудах немецких историков 30-х гг. XX в. (то есть в годы Третьего рейха) 

проводилась некая параллель с нацистской идеологией. Разумеется, после па-

дения Третьего рейха таких параллелей больше никто не проводил. Вообще же 

интерес исследователей сводится, в первую очередь, к Прусскому периоду ис-

тории Ордена – завоевание Пруссии и отношения Ордена с польскими, литов-

скими и русскими соседями, а также внутренняя политика Ордена, его эконо-

мика, социальная жизнь и идеология.В отечественной историографии основной 

акцент, кроме Пруссии, также ставится на Ледовое побоище и Грюнвальдскую 

битву. 

Целью данной работы является изучение становления Тевтонского ордена 

как самостоятельной политической силы, история превращения небольшого 

немецкого госпиталя в сильнейшее воинство своей эпохи. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда взаимосвязан-

ных задач. Во-первых, выяснить причины, пути и цели появления военно-
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монашеских орденов. Рассмотреть историю, состав и функции Ордена госпи-

тальеров, из которого, собственно, и вышел Тевтонский орден. Во-вторых, вы-

явить структуру Тевтонского ордена и задачи, которые стояли перед членами 

нового воинственного братства. В-третьих, рассмотреть первые шаги Ордена на 

пути к своему усилению, а именно – усиление влияния Ордена на территории 

Малой Азии и Восточной Европы. Наконец, в-четвёртых, изучить события и 

методы продвижения Ордена по землям Прибалтики и образования Орденского 

государства. 

В основу бакалаврской работы были положены письменные памятники ис-

тории конца X – первой половины XIV вв. Наиболее значимыми из них явля-

ются труды ГвибертаНожанского1, Бернарда Клервоского2, Генриха Латвийско-

го3. Наиболее важное значение имели для нас «Хроники земли Прусской» Пет-

ра из Дусбурга4 и Николая фон Ерошина5 – главнейший нарративный источник 

по истории Тевтонского ордена в целом и Прусского крестового похода 1226–

1283 гг., в частности.  

                                                            
1 Гвиберт Ножанский. Деяния Бога через франков [Сборы к крестовому походу]. – Кн. 2 

[Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Gvibert/text1.phtml?id=311 (дата обращения: 14.03.2021). – 
Загл. с экрана. 

2 Бернард Клервоский. Похвала новому рыцарству [Электронный ресурс] : [сайт]. – 
URL: https://www.newacropol.ru/Alexandria/history/knighthood/newknight/ (дата обращения: 
25.04.2021). – Загл. с экрана. 

3 Генрих Латвийский. Хроника Ливонии [Электронный ресурс] : [сайт]. –URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus11/Heinrich_Liv_2/frametext1.htm(дата обращения: 20.05.2021). 
– Загл. с экрана. 

4 Пётр из Дусбурга. Хроника земли Прусской / Петр из Дусбурга; пер. В.И. Матузовой. – 
М.: Ладомир, 1997 [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus6/Dusburg/frametext1.htm, 
http://www.vostlit.info/Texts/rus6/Dusburg/frametext31.htm, 
http://www.vostlit.info/Texts/rus6/Dusburg/frametext32.htm (дата обращения: 25.04.2021). – 
Загл. с экрана. 

5 Николай фон Ерошин. Хроника земли прусской [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus12/Eroschin/vved.phtml?id=480, 
http://www.vostlit.info/Texts/rus12/Eroschin/frametext.htm (дата обращения: 25.04.2021). – Загл. 
с экрана. 
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Также очень ценны документальные источники – Устав Тевтонского орде-

на6, Устав ордена Иоаннитов7, послуживший образцом для тевтонского устава, 

и Кульмская грамота8 – документ, регулировавший социальную жизнь нарож-

давшегося Тевтонского государства. 

При подготовке бакалаврской работы был использован широкий круг спе-

циальной литературы, как зарубежной, так и отечественной. Наиболее значи-

мыми являются труды, касающиеся непосредственно Тевтонского ордена, и в 

первую очередь – его прусского периода. Это труды таких исследователей как 

Б. Анри9, Х. Бокмана10, Э. Машке11, а также труды таких исследователей как 

В.Т. Пашуто12, Б.А. Печников13, А.Л. Рогачевский14, В.И. Кулаков15, В.В. Аку-

нов16. Поскольку мы рассматриваем вопрос о возникновении духовно-

рыцарских орденов, включая Тевтонский орден, нельзя обойти вниманием ис-

следования, посвященные крестовым походам. Особенно полезными при напи-
                                                            

6 Устав Тевтонского ордена [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: http://www.teuton-
order.ru/история-тевтонского-ордена/устав-тевтонского-ордена (дата обращения: 25.04.2021). 
– Загл. с экрана. 

7 Устав ордена иоаннитов (госпитальеров) [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 
https://ageiron.ru/epoha-ryitsarey/ustav-ordena-gospitalerov (дата обращения: 25.04.2021). – Загл. 
с экрана. 

8 Кульмская грамота // Рогачевский, А.Л. Кульмская грамота – памятник права Пруссии 
XIII в. / А.Л. Рогачевский. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2002. – С. 107–
117. 

9 Анри, Б. Тевтонские рыцари / Б. Анри; пер. с франц. А. И. Вишневского. –СПб.: Евра-
зия, 2008. – 304 с. 

10 Бокман, Х. Немецкий орден: Двенадцать глав из его истории / Х. Бокман; пер. с нем. 
В. И. Матузовой. – М.: Ладомир, 2004. – 273 с. 

11 Машке, Э. Немецкий орден / Э. Машке. – СПб.: Евразия, 2003. – 256 с. 
12 Пашуто, В.Т. Героическая борьба русского народа за независимость (XIII век) / 

В.Т. Пашуто. М.: Госполитиздат, 1956. – 280 с. 
13 Печников, Б.А. Рыцари церкви — кто они? Очерки об истории и современной дея-

тельности католических орденов / Б.А. Печников. М.: Политиздат, 1991. – 351 с. 
14 Рогачевский, А.Л. Кульмская грамота – памятник права Пруссии XIII в. / А.Л. Рога-

чевский. – СПб.: Изд-во С.-Петербургского университета, 2002. – 368 с. 
15 Кулаков, В.И. История Пруссии до 1283 года / В.И. Кулков. – М.: "Индрик", 2003. – 

402 с. [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: http://club-
kaup.narod.ru/kaup_r_kylakov_hist_of_prussia_1283.html, http://club-
kaup.narod.ru/kaup_r_kylakov_hist_of_prussia_1283_8.html, http://club-
kaup.narod.ru/kaup_r_kylakov_hist_of_prussia_1283_10.html, http://club-
kaup.narod.ru/kaup_r_kylakov_hist_of_prussia_1283_11.html, http://club-
kaup.narod.ru/kaup_r_kylakov_hist_of_prussia_1283_12.html (дата обращения: 19.04.2021). –
Загл. с экрана. 

16Акунов, В.В. История Тевтонского ордена / В.В. Акунов. – М.: Вече, 2012. – 320 с. 
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сании бакалаврской работы оказались монографии Т. Эсбриджа17и корифея 

отечественной историографии крестоносного движения М.А. Заборова18. 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использован-

ных источников и литературы.  

Основное содержание работы. В первой главе «Основание Тевтонского 

ордена» рассматривается история зарождения военно-монашеских орденов, в 

том числе и Ордена Святой Марии, а также структура, быт и задачи Ордена.  

В 1095 г. на Клермонском соборе папа Урбан IIсвоей пламенной речью на-

чал без малого двухсотлетнюю войну против за Святую землю. И тысячи лю-

дей со всех концов католической Европы – как знать, так и простолюдины – с 

крестом и мечом в руках двинулись сражаться с врагами Гроба Господня, кои-

ми представлялись магометане. Так началась Эпоха Крестовых походов.  

Два независимых друг от друга воинства выступили в Святую землю. Пер-

вое – так называемый Крестовый поход бедноты под водительством проповед-

ника Петра Пустынника. Второе – армия феодалов с графом Готфридом Буль-

онским во главе. Первое воинство, будучи недисциплинированным и плохо 

вооружённым, было наголову разбито практически сразу же по прибытии в Ле-

вант. Более организованной рыцарской армии повезло куда больше – они за-

хватили почти все территории Леванта вместе с городами и крепостями, а са-

мое главное – в 1099 г. крестоносцы, после годовой осады, вошли в Священный 

город – Иерусалим. Захваченные земли предводители крестоносцев поделили 

между собой. 

Но даже после взятия Иерусалима мира в Палестине не наступило, и по-

этому правителям Латинского Востока нужна была сила, которая занималась 

бы охраной Палестины и защитой паломников. Сила, которая, кроме того, что 

будет защищать Святую землю, будет своим личным примером увеличивать 

количество желающих взяться за меч и идти воевать под знаменем Креста. По-

                                                            
17 Эсбридж, Т. Крестовые походы. Войны Средневековья за Святую землю / Т. Эсбридж; 

пер. с англ. Л.А. Игоревского. – М.: Центрполиграф, 2013. – 733 с. 
18 Заборов, М.А. Крестовые походы / М.А. Заборов; отв. ред. А.П. Каждан. – М.: Изд-во 

АН СССР, 1956. – 280 с. 
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этому начали зарождаться духовно-рыцарские ордены. Это было довольно 

своеобразное образование, поскольку, как известно, монахам запрещено уби-

вать и, вообще, брать в руки оружие. Но многие деятели церкви, в том числе 

аббат Бернард Клервоский, пытались оправдать появление таких орденов, заяв-

ляя, что оные ордены есть Божье войско, сражающееся во славу Господа Бога, 

«ибо убить или самому быть убитым во имя Христа – не грех, а скорее дорога к 

славе». 

Братья ордена должны были сражаться с врагами Латинской веры, а также 

заботиться о больных и слабых паломниках. При вступлении в орден они дава-

ли такие же обеты, что и монахи: обет послушания, обет бедности и обет цело-

мудрия. Одни ордены создавались рыцарями, другие создавались монахами – и 

те, и другие должны были совмещать в себе войну и врачевание. Примером 

первых является Орден тамплиеров, основанный в 1119 г. девятью француз-

скими рыцарями. Примером вторых является Орден иоаннитов, или госпиталь-

еров, который был основан иерусалимскими монахами – выходцами из Италии 

ещё в 1113 г., то есть на 6 лет раньше тамплиеров, но как военная организация 

иоанниты стали действовать лишь с 1137 г. Отличительной особенностью кре-

стоносных орденов была их одежда. Рыцари-храмовники носили белые плащи с 

красными крестами, тогда как госпитальеры носили чёрные (а позднее – крас-

ные) плащи с белыми крестами. 

Иоанниты ставили в Святой земле госпитали для лечения больных и ране-

ных, в особенности для паломников. Один из таких госпиталей в 1199 г., при 

поддержке германской знати (и в первую очередь, императора) превратился в 

самостоятельный военно-монашеский орден – Тевтонский орден, или Орден 

Святой Марии. 

Структура Тевтонского ордена была следующей: братья-рыцари, братья-

священники, полубратья, прочие братья и фамилиары, а также сёстры и полусё-

стры. В Орден принимали только немцев. Высший орган Ордена – Генераль-

ный Капитул (собрание всех членов ордена). Главой ордена был Гроссмейстер, 

или Великий Магистр. Заместитель Магистра –Великий Комтур, командир-
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войск – Великий Маршал. Орденские земли делились на балеи и комтурии, ко-

торые в свою очередь объединялись в ландмейстерства. 

Основные задачи тевтонцев ничем не отличались от задач других рыцар-

ских орденов: забота о паломниках, лечение больных и слабых; защита пилиг-

римов на пути в Иерусалим; участие в войне с сарацинами. 

Во второй главе «Начало становления государства Тевтонского ордена» 

рассматриваются первые шаги Ордена на пути к своему усилению на террито-

рии Малой Азии и Восточной Европы, а также история основания Орденского 

государства в Прибалтике. 

Хотя тевтонцы воевали в Палестине, всё же были в Святой Земле «не у 

дел», так как оставались в тени своих старших «коллег» и соперников – хра-

мовников и госпитальеров. Из-за такой конкуренции тевтонцам пришлось ис-

кать иные территории, на которые они могли бы распространить своё влияние. 

Одним из районов распространения влияния Ордена стало армянское Киликий-

ское царство. В 1211–1212 гг. великий магистр Тевтонского ордена Герман фон 

Зальца предпринял поездку по Киликии. Результатом визита стала грамота царя 

Левона IIо пожаловании Тевтонскому ордену замка Амуда, поместий Сеспин, 

Буквеквия, Кумбетфор, Айун и предоставлении свободы передвижения и тор-

говых привилегий на всей территории Киликийской Армении. В 1236 г. от царя 

Хетума I орден получил город Харунию со всеми мельницами, три аббатства и 

20 земельных поместий.  

В 1266 г. мамлюки разгромили армянскую армию в бою возле Дарбезака, 

севернее Антиохии. Один из сыновей Хетума пал в бою, другой – оказался в 

плену. Завоеватели продолжили наступление на север и вышли прямо на замок 

тевтонских рыцарей. Амудапала. Несмотря на серьезнейшие потери, Орден 

продолжал сохранять свое присутствие в Киликийском царстве. Дальнейшая 

история тевтонцев в Киликии неизвестна. 

В то же самое время, пока Орден не в полной мере, но утверждался в Ма-

лой Азии, Герман фон Зальца начал закрепляться и в Восточной Европе. В 

1211, по приглашению венгерского короля Андраша II, рыцари пришли в Тран-
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сильванию, и на протяжении 14-ти лет (1211–1225) тевтонцы защищали эти 

земли, а вместе с тем и земли всего Венгерского королевства, от набегов кума-

нов (половцев). Правда, здесь не обошлось без конфликтов – сперва тевтонцы, 

вопреки договору с королём, построили себе каменные, а не деревянные замки. 

Потом магистр фон Зальца решил передать Трансильванию под патронат папы 

Римского. Венгерского короля это не устроило, и он выгнал крестоносцев из 

Трансильвании. Впрочем, орден недолго оставался «бездомным» – по пригла-

шению польского князя Конрада Мазовецкого тевтонцы обосновались в Хелм-

ской земле (Кульмерланде), и оттуда, с благословения папыГонорияIII и гер-

манского императора Фридриха II, вторглись в земли балтского воинственного 

народа пруссов, с которыми уже не одно десятилетие приходилось сталкивать-

ся полякам. 

Получив Золотую буллу от императора в 1226 г. и папскую буллу в 1230, 

тевтонцы начали покорение прусских племён. Тактика завоевания новых зе-

мель была достаточно простой и надежной: завоевывается некоторая местность, 

в ней (обычно на месте сожжённых прусских городищ) строятся оборонитель-

ные сооружения, вокруг которых затем вырастают города, происходит покоре-

ние местных жителей всеми известными средствами, затем призываются коло-

нисты из Германии и область становится орденской, а точнее, немецкой. По 

мере продвижения по землям Пруссии тевтонцы немалое количество крепостей 

и замков, крупнейшие из которых: Кульм, Эльбинг, Кенигсберг, Мариенбург и 

др. В 1233 г. была составлена Кульмская грамота – документ, в которой распи-

саны все права и обязанности подданных Ордена – как пруссов, так и немецких 

поселенцев. Поскольку через 11 лет грамота сгорела в пожаре, в 1251 г. она бы-

ла вновь составлена и дополнена. 

Помимо Пруссии, в 1237 г. в состав Тевтонского ордена вошли остатки 

другого немецкого ордена – Ордена меченосцев, которые в начале XIII в., то 

есть, раньше тевтонцев, начали крестовый поход в Прибалтику, захватили 

практически всю Ливонию (территории современных Латвии и Эстонии), а к 

этому времени вконец ослабели в результате разгромных для меченосцев войн 
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с Русью и Литвой. Образовалось Ливонское ландмейстерство Тевтонского ор-

дена, которое вновь начало политику наступления на Русь, но, как показывает 

результат битвы на Чудском озере, политика та была не самая удачная. 

В то же время тевтонцы вступают в неудачную для Ордена войну с литов-

цами – в 1260 г. союз литовских и ливонских племён разбил крестоносцев у 

озера Дурбе. Это послужило толчком для очередного восстания пруссов. Уже в 

январе 1261 пруссы разбили крестоносцев при Покарвисе. На протяжении 13 

лет, с 1260 по 1273 гг., шла эта война, и шла с переменным успехом – то тев-

тонцы громили прусские дружины, то пруссы разбивали крестоносцев. Пруссам 

также удавалось разрушать небольшие тевтонские замки, но более крупные 

крепости им взять не удавалось. Неудачная осада Кенигсберга 1261-1262 гг. 

показывает это нельзя как лучше. 

В 1273 г. крестоносцы убили Геркуса Мантаса – верховного вождя пруссов 

и предводителя восстания. На этом восстание кончилось, но война в Пруссии 

продолжалась. К 1275 г. были покорены все прусские племена, за исключением 

судовов (ятвягов). Их покорение окончилось лишь в 1283 г. На этом становле-

ние Тевтонского государства завершилось.  

Заключение. Анализ источников и литературы позволил сделать следую-

щие выводы. Зарождение духовно-рыцарских орденов было связано с тем, что 

правителям Латинского Востока нужна была сила, которая занималась бы ох-

раной Палестины и защитой паломников. Нужна была сила, которая, кроме то-

го, что будет защищать Святую землю, будет своим личным примером увели-

чивать количество желающих взяться за меч и идти воевать под знаменем Кре-

ста. И этой силой стали военно-монашеские ордены. 

Братья ордена должны были сражаться с врагами Латинской веры, а также 

заботиться о больных и слабых паломниках. Одни ордены создавались рыцаря-

ми, другие создавали монахами – и те, и другие должны были совмещать в себе 

войну и врачевание. Одним из таких братств и стал Тевтонский орден.  

В ходе исследования были определены структура Ордена, а также основ-

ные цели и задачи, стоявшие перед Орденом. Члены Ордена разделялись на 
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братьев-рыцарей, приносивших три монашеских обета (целомудрия, бедности и 

послушания), братьев-священников, полубратьев, прочих братьев и фамилиа-

ров, а также сёстры и полусёстры. Членами Ордена могли стать только выход-

цы из Германии. Высшим органом Ордена было ежегодное собрание высших 

должностных лиц – Генеральный Капитул. Исполнительная власть принадле-

жала Гроссмейстеру (Великому Магистру), которого пожизненно избирал ка-

питул. Если требовалось, Магистра можно было снять тайным судом. Замести-

телем Магистра был Великий Комтур, заведовавший хозяйством домена. Ко-

мандиром войск был Великий Маршал. Земля ордена делилась на балеи и ком-

турии, во главе которых стоял комтур. Командующий области был ландкомтур, 

выше него ещё стоял ландмейстер. 

Тевтонцы занимались тем же, чем и другие ордены – лечили больных и 

слабых и сражались с врагами Латинской церкви. «Helfen – Wehren – Heilen» 

(«Помогать – Защищать – Исцелять») – таков был девиз Ордена.Но свою исто-

рическую роль, как мы выяснили в исследовании, Орден сыграл не в Палести-

не, а в землях нынешних Польши, Литвы, России. Правда, как мы выяснили, 

Орден пытался закрепиться в Армении и Венгрии, но попытка закрепиться в 

Юго-Восточной Прибалтике оказалась более удачной. 

Тем более, что в землях Прибалтики ещё до прихода тевтонцев уже вовсю 

бушевали войны за веру, причём вели с балтами эти войны опять-таки немцы, 

так что к приходу тевтонцев в Прибалтику и последующему их объединению с 

ливонцами-меченосцами у первых уже было подспорье. Да и у меченосцев, 

сильно ослабевших за четверть с лишним века своего существования, появи-

лась надежда на свежие силы. Так сказать, нашлось сильное плечо, на которое 

они могли бы опереться. 

Завоёвывая Прибалтику, тевтонцы заселяли захваченные земли, прививали 

местным народам свои веру, культуру, язык. На месте древних поселений тев-

тонцы ставили свои крепости-города, раздавали земли немецким колонистам, 

осваивающим полученные владения. Рыцари проводили политику «разделяй и 

властвуй», играя на розни местных племенных союзов, разбивая их поодиноч-
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кеи вовлекая побеждённых в войны с непокорёнными соплеменниками. Это по-

зволило немногочисленному ордену подавить прусские восстания второй поло-

вины XIII в. 

Но не все пруссы онемечились или были уничтожены. Многие из них бе-

жали к соседям – одни в Литву, другие на Русь (где, что интересно, доброволь-

но переходили в православие и дали начало многим именитым русским родам, 

в том числе и династии Романовых). Орден же и дальше будет расширять гра-

ницы и воевать. Причём не только с язычниками – литовцами, жемайтами и 

прочими, и не только с православной Русью, но и с Польшей и датчанами – ка-

залось бы, своими единоверцами. Но всё это уже будет после. 

Войны в Прибалтике по традиции сравнивают с завоеванием Америки, ко-

торое случится века через два. Сценарий, на первый взгляд, один в один – ис-

требление местного населения и опустошение территорий. Но всё же нужно 

понимать, что Северные крестовые походы были жестокими не более, чем лю-

бые другие войны не только Средневековья, но и вообще когда-либо происхо-

дившие. К тому же тевтонцы не стремились к полному истреблению народов, 

ими покоряемых. Если бы так оно и было, то почему они этого не сделали ещё, 

когда подавляли восстания или даже когда вступали в балтские земли? А если 

вспомнить Кульмскую грамоту, то права и обязанности в ней расписаны не 

только для пруссов, но и для немцев-колонистов. Это исследование не призвано 

оправдывать тевтонцев, но и демонизировать их тоже не следует. 


