
3

Политическая коммуникация в Евразии (XV–XIX вв.)

ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ  
В ПОЛИЭТНИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ЕВРАЗИИ (XV–XIX ВВ.)

С. А. Денисов
Сергей Александрович Денисов 1

Институт археологии РАН 
117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 19

 densera@yandex.ru

DOI 10.25205/978-5-4437-1280-2-3-6

ПРУССКИЕ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЫ  
В ПОЛИТИКЕ ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА В XV В.

XV столетие стало для государства Тевтонского ордена временем 
значительных политических перемен. Поражение от польско-литов-
ского войска в битве при Грюнвальде в 1410 г. привело к отторжению 
Жемайтии и прекращению орденской экспансии на северо-восток. 
Ослабление внешнеполитического влияния сочеталось с нарастани-
ем внутренних противоречий между Орденом и городами, которое 
перешло в открытый конфликт с участием Польского королевства, 
длившийся на протяжении 1454–1466 гг. Война привела к отторже-
нию от Ордена восточных земель и установлению вассальной за-
висимости от польских правителей. В этих условиях значительно 
возросла роль сторонников Ордена, происходивших из прусского на-
селения и инкорпорированных в социальную систему на положении 
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условных землевладельцев (ленников и локаторов). Данная группа, 
неся за свои участки военную службу и/или выплачивая налог, стала 
в конце XIII–XIV вв. опорой Ордена в его экспансии на северо-восток 
и одновременно обеспечивала культивацию земельного фонда [Petri 
de Dusburg, 1861. S. 160. № 260; S. 162. № 266; S. 163–164. № 269; S. 
172. № 292; S. 175–176. № 308; S. 182. № 319-321; S. 181–182. № 324; 
S. 183. № 331; S. 185. № 338; S. 189. № 349; S. 189–190. № 351; Дени-
сов, 2019. С. 70–79]. 

Залогом сохранения данных отношений в новых политических ус-
ловиях XV в. стала политика братьев Ордена, направленная на под-
держку прусских условных землевладельцев. Несмотря на ключевое 
значение для орденской государственности, отношения с прусскими 
землевладельцами не получили в историографии полного освеще-
ния. В некоторых публикациях исследовалось положение пруссов 
в отдельных областях государства [Białuński, 2009; Vercamer, 2010; 
Szczepański, 2016] или положение тех или иных категорий, вошедших 
в состав условных землевладельцев [Матузова, 1989. С. 281–287], 
в то время как политика Ордена в их отношении не получила долж-
ного освещения.

Для того, чтобы восполнить этот пробел, обратимся к сведениям 
актов, представленных грамотами, закреплявшими права и обязан-
ности пруссов за надел, а также — к сведениям поземельной описи. 
Сведения источников рассматривались с помощью типологическо-
го, сравнительно-исторического и диахронно-синхронного методов, 
которые позволили соответственно выделить категории прусских 
землевладельцев и сравнить их положение в XV в. с тем статусом, 
которым они обладали в XIV в. В результате были собраны сведения 
о 1015 прусских землевладельцах, получивших наделы от Ордена 
в XV в. Их положение регулировалось нормами кульмской грамо-
ты (несение службы и выплата налога в размере соответствующем 
наделу) или прусского права (несение военной службы за участок) 
[Codex Diplomaticus Warmiensis, 1864. S. 83–84, 119, etc.; Das Grosse 
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Zinsbuch, 1958]. При этом меры, указанные в источниках, позволи-
ли определить политику Ордена и Церкви в отношении прусских 
землевладельцев. Как и в XIV в. пруссы получали поддержку, вы-
ражающуюся в гибком отношении к условиям, при которых они 
получали наделы. Прусский землевладелец при неблагоприятных 
условиях для обработки земли получал право пользования угодья-
ми, прилегавшими к его участку (рыбная ловля в водоемах и охота 
в лесах), также в отдельных случаях освобождался от службы, его 
жизнь и здоровье защищались специальным штрафом — вергельдом 
[Codex Diplomaticus Warmiensis, 1864. S. 83–84, 150–151, 167].

Сведения письменных источников согласуются с данными, по-
лученными при археологических работах. В 1994 и в 1996–2001 гг. 
при исследовании некрополя Альт-Велау, расположенного в Надровии, 
был изучен обряд захоронения пруссов, живших в одноименном посе-
лении. Сохранение инвентаря в погребениях, в том числе отражающе-
го пережитки языческого поклонения животным (амулеты «медвежий 
коготь»), позволило дополнить картину, реконструируемую на основе 
письменных свидетельств. Орден не заботился о полной христианиза-
ции пруссов, оставляя это заботам Церкви [Валуев, 2006. С. 136–149], 
так как стремился получить, опираясь на них, Жемайтию и соединить 
свои прусские и ливонские владения. Фактическая лояльность Ордена 
к прежним верованиям пруссов в сочетании с детально разработанны-
ми методами регулирования поземельных отношений, свидетельству-
ют о том, что Орден стремился сохранить положение своих сторон-
ников в тяжелой внешнеполитической ситуации. Выступая залогом 
стабильности положения прусских землевладельцев и поддерживая их 
представителей, Орден смог рассчитывать на ответную помощь, что 
позволило сохранить свое государство до 1525 г.
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