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Введение. Кенигсберг – город, сыгравший немаловажную роль в историче-

ском развитии всего Балтийского региона, является уникальным памятником ис-

тории и культуры. Сегодня Калининградская область является одним из самых 

ярких мест в Российской Федерации, куда каждый год приезжает множество ту-

ристов из других регионов страны в стремлении увидеть разноплановые улицы 

города и почувствовать соленый воздух Балтики. При этом историческая судьба 

города, которая уже переступила границу своего 760-летия, складывалась непро-

сто. В середине XX в. он пережил коренной переворот в своей истории: немецкий 

форпост в Восточной Пруссии превратился в самый западный город России. Од-

нако и сегодня на улицах города еще можно встретить след средневековой исто-

рии города, который остался в сохранившихся архитектурных памятниках, а 

также во множестве археологических памятниках, которые находят и по сей 

день. Во всем этом кроется общественно-политическая актуальность данной ра-

боты. Прежде всего она определяется особым интересом мирового сообщества к 

исторической судьбе Калининграда-Кенигсберга, постоянно выдвигающимися 

планами отторжения его от России. О последнем, разумеется, не может быть и 

речи. При этом не следует замалчивать прошлое города, не связанное с историей 

нашей страны. Напротив, его изучение и сохранение культурного наследия бу-

дет, как нам представляется, способствовать развитию туризма, благоприятству-

ющего формированию более четкого образа исторического развития современ-

ного российского города со всеми культурными особенностями. 

Научная актуальность исследования определяется тем, что Калининград – 

Кенигсберг является уникальным явлением в истории Средних веков и Раннего 

Нового времени и представляет большой интерес для исследования во многих 

направлениях. Так, замок и поселения, возникшие близ него, с самого своего воз-

никновения представляли собой оживленный участок межцивилизационного 

взаимодействия. Замок и три поселения под его стенами объединяли множество 

различных социальных групп – под стенами замка происходило пересечение ор-
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денских и светских рыцарей, купцов с разных уголков Европы, приезжих ремес-

ленников, а также местных жителей, в том числе и ассимилировавшихся пруссов. 

Таким образом, поселения под стенами орденского замка создавали пеструю кар-

тину социальной жизни. При этом изучение повседневной жизни городской аг-

ломерации Кенигсберга в средние века представляется особенно продуктивным 

в связи с расширением источниковой базы, в которую прежде всего входят мно-

гочисленные археологические данные исследований последних десятилетий 

(находки бытовой утвари, различных украшений и фрагментов военного снаря-

жения времен Средневековья, которые археологи находят и по сей день). 

Исследования, посвященные истории Кенигсберга, его основанию и исто-

рическому развитию области, на которой в середине XIII в. был основан замок 

Кенигсберг, достаточно многочисленны. В данной работе использовались иссле-

дования как отечественных, так и зарубежных, преимущественно немецких, ис-

ториков. 

История изучения Кенигсберга может быть разделена на два основных пе-

риода, грань между которыми пролегает по событиям Великой Отечественной 

войны, в результате которой город вошел в состав СССР. Для каждого из этих 

периодов характерно преобладание исследований, резко отличающихся по сво-

ему характеру. 

До 1945 года историей Кенигсберга интересовались преимущественно 

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

историки, интересующиеся эволюцией Тевтонского ордена, Пруссии и Восточ-

ной Прибалтики.  История Кенигсберга служила в этот период, как правило, ис-

точником вдохновения для немецкой националистической, в том числе нацист-

ской историографии1. 

 
1 Franz, W. Geschichte der Stadt Königsberg. - Königsberg, 1933; Машке, Э. Немецкий орден. 
Государство Немецкого ордена. Портреты великих Магистров / пер. с нем. В. Соловьева. - 
СПб, 2003; Ларс, Ф. Кенигсбергский замок / пер. с нем. Л. Д. Головановой. - Гусев, 2018. 
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В послевоенное время вышло в свет немало работ зарубежных исследовате-

лей, в которых история Кенигсберга нашла менее тенденциозное освещение1.  

С вхождением Восточной Пруссии в состав СССР к истории Кенигсберга 

стали обращаться историки нашей страны. Для них характерен взвешенный, объ-

ективный подход к истории Восточной Пруссии и ее бывшей столицы. Историки 

России и советских прибалтийских республик проделали большую работу по 

изучению истории Восточной Прибалтики до начала крестовых походов Тевтон-

ского ордена, а также проанализировали этапы немецкой колонизации на берегах 

Балтики вплоть до XVI в. Особо важное значение имеет археологический мате-

риал, составляющий основу современных представлений о социально-экономи-

ческом развитии прусских земель и экономике орденского государства2. 

В последние десятилетия изучение многовековой немецкой истории Кениг-

сберга выходит на новый уровень: появились специальные исследования по от-

дельным вопросам развития крепости и города Кенигсберга3. Нельзя не отметить 

 
1 Эрхардт, Т. История крепости Кенигсберг в Восточной Пруссии. 1257-1945 / пер. с нем. В. 
М. Тарабрина, В. А.  Зорина. - М., 1997; Burleigh, M. The German Order and Prussian society - 
London, 1982; Mol, J. Crisis in Prussia, crisis in the bailiwicks? // Yearbook for the Study of the 
Military Orders / R. Czaja, J. Sarnowsly (eds.). - Torun, 2011. - vol. XVI. - S.173-190; Гаузе, Ф. 
Кенигсберг в Пруссии. История одного европейского города / пер. с нем. В. Хердта, Н. Ко-
нрада. - Реклингхаузен, 1994; Глински, Г., Верстер, П. Кенигсберг. Прошлое и современность 
/ пер. с нем. В. Хердта, Н. Конрада. - Калининград, 1996; Бокман, Х. Немецкий орден / пер. с 
нем. В. И. Матузовой - М., 2004.  
2 Перцев, В. И. Внутренний строй Пруссии перед завоеваниями ее немцами // Ученые записки 
Белорусского государственного университета им. В. И. Ленина. Серия Историческая. - 1955. - 
Вып. 23. - С. 90-123; Кулаков, В. И. Забытая история пруссов - Калининград, 1991; Качанов, 
Р. Ю. Орденские города в Пруссии. Проблемные вопросы классификации / Р. Ю. Качанов // 
Калининградские архивы. Материалы и исследования. - 1998. - Вып. 1. - С. 136-143.  
3 Кулаков, В. И. История замка Кенигсберг - Калининград, 2008; Матузова, В. И. Кенигсберг 
- город-крепость Тевтонского ордена XIII-XIV веков // Город в средневековой цивилизации 
Западной Европы : в 4 т. / отв. ред. А. А. Сванидзе. – М., 1998. - Т.1 Феномен средневекового 
урбанизма. - С. 360-363; Салахов, В. Т. Прусский след чешского "Основателя городов": Исто-
рия жизни короля Чехии Пржемысла II Отакара основателя города Кенигсберга // Балтийский 
альманах. - 2005. - №5. - С. 4-11; Чебуркин, Н. А. Городские стены средневекового Кениг-
сберга (Альтштадта, Лебенихта и Кнайпхофа) / Н. А. Чебуркин // Оборонительные сооружения 
Европы и Восточной Пруссии: изучение, вопросы консервации, реставрации и возможности 
использования: Сборник материалов четвертой международной конференции / отв. ред. В. Н. 
Маслов. - Калининград. - С. 38-43; Шумилова, И. В., Дупленко, А. Г. К вопросу о происхож-
дении названия города Кенигсберг // Молодой ученый. Ежемесячный научный журнал / отв. 
ред. Г. Д. Ахметова. - Вып. 12 (59). - 2013. - С.773-775. 
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и монографию А. Л. Рогачевского, посвященную истории права Пруссии в Сред-

невековье и ранее Новое время1. Это исследование вместе с другой работой ис-

торика – «Кульмская грамота – памятник права Пруссии XIII в.»2 – являются ре-

зультатом тщательного анализа правовой основы жизни в орденских городах. 

Несмотря на значительный объем проделанной исследователями работы, 

следует отметить отсутствие до настоящего времени специального монографи-

ческого исследования истории Кенигсберга в средние века, в котором нашли бы 

отражение ведущие тенденции социально-экономического и правового развития 

города, игравшего важную роль в государстве Тевтонского ордена и Восточной 

Прибалтике в целом.  

В работе была предпринята попытка применить к материалу истории Кени-

гсберга важнейшие методологические идеи видного историка-урбаниста, осно-

вателя саратовской школы историков средневекового города С.М. Стама3, кото-

рые получили развитие в исследованиях его учеников, учёных Саратовского уни-

верситета на материале истории городов различных регионов средневековой Ев-

ропы.  

Использованные в процессе написания работы письменные источники 

можно разделить на несколько видов: нарративные, законодательные, докумен-

тальные и эпистолярные. 

К нарративным источникам, которые были изучены в процессе написания 

работы, относятся: «Германия» и «Анналы» Корнелия Тацита4, «Естественная 

 
1 Рогачевский, А. Л. Очерки по истории права Пруссии XIII-XVII вв.: (По материалам руко-
писных собраний Берлина и Санкт-Петербурга) - СПб., 2004.  
2 Рогачевский, А. Л. Кульмская грамота – памятник права Пруссии XIII в. - СПб., 2002.  
3 Стам, С. М. Экономическое и социальное развитие раннего города (Тулуза XI — XIII вв.) - 
Саратов, 1969.  
4 Корнелий Тацит. Сочинения: в 2 т. / под ред. А. С. Бобовича, Я. М. Боровского, М. Е. Серге-
енко. - М., 1993. - Т.1. Анналы. Малые произведения.  
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история» Плиния Старшего1, «Деяния гамбургских архиепископов» Адама Бре-

менского2, «Славянская хроника» Гельмольда3, «Хроника земли Прусской» 

Петра из Дусбурга4, «Хроника земли Прусской» Николая фон Ерошина5, «Стар-

шая Оливская хроника»6, «История ордена тевтонских крестоносцев» Лаврентия 

Блюменау7, «Ливонская хроника» Германа Вартберга8, «Хроника Быховца»9, 

«История короны Польской» Бернарда Ваповского10 и другие нарративные па-

мятники.  

 
1 Плиний Старший. Естественная история // Анналы Инфо [Электронный ресурс] : [сайт]. - 
URL: http://annales.info/ant_lit/plinius/37.htm#033 (дата обращения: 10.04.2022). - Загл. с 
экрана. 
2 Адам Бременский. Деяния гамбургских архиепископов // Восточная литература. Средневе-
ковые исторические источники Востока и Запада [Электронный ресурс] : [сайт]. - URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus/adam_br_5/frametext1.htm (дата обращения: 23.04.2022). - Загл. 
с экрана. 
3 Гельмольд. Славянская хроника // Восточная литература. Средневековые исторические ис-
точники Востока и Запада [Электронный ресурс] : [сайт]. - URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus/Gelmold/framegel1.htm (дата обращения: 23.04.2022). - Загл. с 
экрана. 
4 Петр из Дусбурга. Хроника земли Прусской / под ред. А. Л. Хорошкевич ; пер. с нем. В. И. 
Матузовой. - М., 1997.  
5 Николай фон Ерошин. Хроника земли Прусской // Восточная литература. Средневековые 
исторические источники Востока и Запада [Электронный ресурс] : [сайт]. - URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus12/Eroschin/frametext.htm (дата обращения: 23.05.2021). - Загл. 
с экрана. 
6 Старшая Оливская хроника. Хроника Пруссии // Восточная литература. Средневековые ис-
торические источники Востока и Запада [Электронный ресурс] : [сайт]. - URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Chr_Olivense/frametext1.htm (дата обращения: 20.04.2022). - 
Загл. с экрана. 
7 Лаврентий Блюменау. История ордена тевтонских крестоносцев // Восточная литература. 
Средневековые исторические источники Востока и Запада [Электронный ресурс] : [сайт]. - 
URL: http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Blumenau/frametext.htm (дата обращения: 20.04.2022). 
- Загл. с экрана. 
8 Герман Вартберг. Ливонская хроника // Восточная литература. Средневековые исторические 
источники Востока и Запада [Электронный ресурс] : [сайт]. - URL: 
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Hermann_Wartberge/text1.phtml?id=11824 (дата обращения: 
10.04.2020). - Загл. с экрана. 
9 Хроника Быховца. Памятники средневековой истории народов Центральной и Восточной Ев-
ропы / отв. ред. М. Н. Тихомиров ; предисл., ком. и пер. со старобел. Н. Н. Улащика. - М., 1966. 
10 Ваповский, Б. История короны Польской // Восточная литература. Средневековые историче-
ские источники Востока и Запада [Электронный ресурс] : [сайт]. - URL: 
https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Vapovsky_B/text1.htm (дата обращения 22.11.2021). - Загл. 
с экрана. 

http://annales.info/ant_lit/plinius/37.htm#033
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://www.vostlit.info/Texts/rus17/Chr_Olivense/frametext1.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Blumenau/frametext.htm
http://www.vostlit.info/Texts/rus17/Hermann_Wartberge/text1.phtml?id=11824
https://www.vostlit.info/Texts/rus17/Vapovsky_B/text1.htm
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К источникам законодательного характера относятся: Золотая булла импе-

ратора Фридриха II (1226 г.)1 и Кульмское городское право 1233 г.2 

В группу документальных источников входят Договор об охране торговли 

между Любеком и Гамбургом (1241 г.)3,  Постановления Ганзы 1260 — 1264 гг.4, 

акт Кревской унии 14 августа 1385 г.5 и др. В работе были использованы также 

источники эпистолярного характера6. 

Целью данной работы является всестороннее изучение орденского периода 

истории средневекового Кенигсберга. 

Достижение поставленной цели предполагает решение ряда взаимосвязан-

ных задач. В первую очередь для нас было необходимо проанализировать ранний 

этап истории государства Тевтонского ордена в Восточной Прибалтике, а также 

предпосылки и сам процесс возникновения средневекового города Кенигсберга 

как агломерации поселений под стенами замка.  

Во-вторых, следует рассмотреть историю крепости и эволюцию трёх состав-

ляющих городскую агломерацию Кёнигсберга поселений и её как единого соци-

ально-экономического организма в XIV в.  

Наконец, в-третьих, мы попытаемся проанализировать события в Прибал-

тике в XV — начале XVI вв., коренным образом изменившие судьбы Тевтон-

ского ордена в Пруссии, и оценить роль городов Кенигсберга в этих событиях.   

 
1 Золотая булла Фридриха II. Март 1226 года // Машке, Э. Немецкий орден. - С. 50-54.  
2 Кульмское городское право. 28 декабря 1233 года // Машке, Э. Немецкий орден. - С. 65-71. 
3 Любек и Гамбург. Договор об охране торговли (1241 г.) // История Средних веков (V-XV 
века). Хрестоматия  / сост. В. Е. Степанова, А. Я. Шевеленко.  – М., 1969. - С. 210. 
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В качестве условного верхнего хронологического рубежа исследования мы 

устанавливаем 1525 год — дату секуляризации Тевтонского ордена в Пруссии и 

превращения его в герцогство. Это событие является завершающим в истории 

существования ордена на территории Прибалтики и абсолютно новым этапом 

развития городов Кенигсберга, который стал столицей нового светского государ-

ства.  

Структура работы состоит из введения, трёх глав и заключения. Во введе-

нии обосновывается общественно-политическая и научная актуальность темы 

исследования, даётся систематизированная оценка историографического насле-

дия по теме магистерской работы и её источниковой базы, формулируются цель 

и задачи работы.  

Глава 1 («Возникновение Кёнигсберга как средневекового города») посвя-

щена рассмотрению истории становления города. Показаны предпосылки осно-

вания Кёнигсберга, включая доколонизационное прошлое местности, в которой 

был основан замок Тевтонского ордена. Выяснены обстоятельства основания 

замка, в том числе роль чешского короля Пржемысла Оттокара II, в честь кото-

рого был назван новый опорный пункт Тевтонского ордена в землях пруссов. 

Рассмотрены факторы, которые способствовали становлению городской жизни 

вокруг замка как ярко выраженного догородского очага. Изучены обстоятельства 

основания трёх самостоятельных в административно-правовом отношении го-

родских общин (Альтштадта, Лебенихта и Кнайпхофа), составивших единый со-

циально-экономический организм средневекового города. 

Вторая глава магистерской работы посвящена рассмотрению места событий 

XIV века в истории Кёнигсберга. В первом параграфе главы выявляются особен-

ности социально-экономического развития городской агломерации Кёнигсберга 

в течение этого столетия. Во втором параграфе подробно анализируется эволю-

ция взаимоотношений между тремя городскими общинами и их феодальным се-

ньором — государством Тевтонского ордена. Выявляется процесс постепенного 

нарастания противоречий между городом и сеньором, в основе которого лежало 
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укрепление экономического потенциала города: если на первых порах покрови-

тельство ордена было необходимой предпосылкой городского развития, то по 

мере укрепления городского хозяйства, расширения масштабов происходившей 

в Кёнигсберге международной торговли, горожане стремились к приобретению 

возможно более высокой степени свободы. Зримыми приметами этого процесса 

стало возведение единого мощного кольца крепостных стен вокруг территории 

трёх городских общин Кёнигсберга.  

В третьей главе работы («Эволюция городской агломерации и её роль в ис-

тории Орденского государства») рассматриваются основные процессы и собы-

тия истории Восточной Прибалтики и Кёнигсберга в XV — первые десятилетия 

XVI века.  

В первом параграфе третьей главы в центре внимания находится развитие 

городского самосознания жителей кёнигсбергской агломерации, в основе кото-

рого находились процессы социально-экономического развития Кёнигсберга и 

других городов государства Тевтонского ордена. Развитие городского самосо-

знания в Пруссии первоначально находило выход в усилении роли горожан в ор-

ганах сословного представительства на фоне усиления позиций последних в по-

литической организации орденского государства. Итогом этого процесса стало 

образование Прусского союза, вступившего в середине XV века в открытое про-

тивостояние городов с государством Тевтонского ордена. 

Во втором параграфе заключительной главы магистерской работы рассмат-

ривается история международных отношений в Восточной Прибалтике в XV — 

первые десятилетия XVI вв. и её влияние на исторические судьбы Кёнисберга. 

Прослеживаются внутренние и внешние предпосылки ослабления военно-

политического могущества в XV веке, а также его главные проявления. В част-

ности, особое внимание уделяется событиям Великой войны 1409 — 1411 гг. и 

её последствиям. Рассматривается политика Польши в XV веке и взаимоотноше-

ния Польши с городами Прусского союза. Подробно анализируются предпо-

сылки и причины Тринадцатилетней войны 1454 — 1466 гг., а также её основные 
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события, особенно подробно — участие в них жителей Кёнигсберга. Выявляются 

причины того, почему Кёнигсберг, являясь активным участником Прусского со-

юза, в конечном счёте сохранил верность государству Тевтонского ордена. По-

дробно рассматривается развитие Кёнигсберга в качестве столицы Орденского 

государства во второй половине XV — начале XVI века. Прослеживается влия-

ние приобретения столичного статуса на социально-экономическое, политико-

правовое и культурное развитие города. Рассматриваются причины секуляриза-

ции государства Тевтонского ордена в 1525 г., процесс распространения цер-

ковно-реформационных взглядов в Кёнигсберге и последствия возникновения 

светского герцогства Пруссии для развития его столицы.  

Основные итоги работы подведены в заключении.  

К моменту прибытия рыцарей-тевтонцев в Пруссию ее земли не были пусты 

и безжизненны. На берегах Балтийского моря с древнейших времён протекала 

самобытная жизнь прусских племен. Место, где рыцари воздвигли в середине 

1250-х годов первые стены Кенигсберга, не было безлюдным. Уже в X в. н. э. на 

этом холме находилось прусское поселение, которое играло большую роль как в 

политическом, так и в экономическом и духовном плане в жизни жителей при-

легающей территории.  

Основание Кенигсберга относится к одному из ранних этапов завоевания 

рыцарями Тевтонского ордена земель Пруссии с целью создания на них соб-

ственного сильного государства. Осуществленное в 1254 — 1255 гг. предприятие 

оказалось удачным, что было в значительной степени предопределено исключи-

тельно выгодным географическим местоположением вновь основанного города 

в точке пересечения морских, речных и сухопутных путей. 

С момента основания Кенигсберг стал важным опорным пунктом онемечи-

вания Самбии. В первые десятилетия своей жизни крепость активно застраива-

лась, а рядом с ней появились поселения – Альтштадт, Лебенихт и Кнайпхоф, 

каждое из которых представляло собой самоуправляющуюся городскую общину 

на основе кульмского права. В письменных источниках они упоминались как 
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«Три поселения Кенигсберга». Возникновение этого неофициального названия 

отражало реальность: несмотря на юридическую разобщенность, выросшая во-

круг замка Кенигсберг агломерация представляла собой единый хозяйственный 

организм, различные части которого были связаны прочными узами разделения 

труда.  

«Три поселения Кенигсберг» стали важным военным, экономическим, ре-

лигиозным и торговым центром в Пруссии. На протяжении XIV в. жизнь трех 

поселений Кенигбсерга активно развивалась, что проявилось прежде всего в уве-

личении экономической самостоятельности городских общин и их значимости 

как важного торгового центра на территории Восточной Пруссии. При этом эко-

номическая политика Альтштадта и Лебенихта строилась на ограничении воз-

можностей иностранных купцов, преследуя прежде всего цель приобрести при-

быль благодаря посредничеству между импортером и потребителем. Орден оста-

вался активным участником международной торговли, удерживая в своих руках 

монополию на товар, который был главной статьей вывоза из Восточной При-

балтики на рынки стран Западной Европы – янтарь.  

Уже в XIV в. городская агломерация Кёнигсберга достигла значительных 

успехов на пути приобретения возможно большей степени самостоятельности от 

ее исторического патрона, а вступление двух городских общин в Ганзейский 

союз значительно ускорило развитие самосознание кенигсбергского бюргерства, 

имевшего для этого прочные правовые и исторические основы. 

Переломным для судеб Тевтонского ордена в Пруссии и трех городов Кени-

гсберга стал XV век. На протяжении этого столетия наблюдался закат жизни Тев-

тонского ордена в Прибалтике, который показал себя в военных событиях не как 

некогда могущественную духовно-рыцарскую организацию, а только как ее 

скромную тень с совершенно неактуальными для человека рубежа Средних ве-

ков и Нового времени духовными ценностями.  

В жизни же Кенигсберга и его городов XV век стал тем временем, когда 

развитие их самосознания и уникальной ментальности достигло того предела, 
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достижение которого позволило горожанам Кёнигсберга творить свою судьбу 

самостоятельно. Борьба за собственные интересы городов государства Тевтон-

ского ордена вылилась в Тринадцатилетнюю войну 1454 — 1466 гг. Она стала не 

только решительной битвой между городами и их сеньором, но также и явила на 

свет и острые социальные противоречия внутри самих городов и показала, что 

сословия достаточно сильны и решительно настроены отстаивать свои интересы.  

События XV века привели в конечном счёте к уничтожению в начале XVI 

столетия Тевтонского ордена как государства на берегах Балтики, но также и по-

родили совершенно новое светское государство со столицей в Кенигсберге, ко-

торый в бурном водовороте событий эпохи Реформации показал себя как силь-

ный и жизнестойкий городской организм с большими экономическими перспек-

тивами и сложившимся самосознанием, что и обусловило превращение Кениг-

сберга в столицу нового герцогства. 


