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Прусские ленники в государстве Тевтонского ордена 
в период Великого восстания (1242–1283)

Статья посвящена положению (составу и функциям) пруссов, перешедших на сторону Ордена 
и церкви в период Великого восстания и получивших земельные наделы за свою службу. Сведения 
о данной категории, содержащиеся в актах и хронике Петра из Дусбурга, рассмотрены при помощи 
просопографического, типологического и сравнительно-исторического методов, что позволило сделать 
вывод о положении 245 ленников. Основную часть из них составляли лица, обязанные участвовать в 
кампаниях братьев и защищать земли от вторжений, возводить и ремонтировать укрепления, а также 
дополнительно платить натурально-денежную или натуральную подати (группы 1 и 2). Данная ситуа-
ция была обусловлена потребностью братьев в военной силе, необходимой для подавления восста-
ния и дальнейшей экспансии в Прибалтике. В свою очередь, персоны, которые были освобождены от 
военной службы, исполняли гражданские обязанности и/или платили налоги (группа 3), составляли 
меньшую часть ленников. Привлечение пруссов на сторону Ордена и церкви осуществлялось за счёт 
наделения их правами и обязанностями, зафиксированными в Кульмской грамоте и уточнёнными в 
соответствии с местной правовой спецификой, а также за счёт предоставления социальной гарантии в 
случае разорения их участков восставшими. Принятие данной политики пруссами было обусловлено 
социально-имущественной дифференциацией, происходившей внутри племенных сообществ в пред-
шествующей период. В этих условиях нобилитет и свободные общинники видели в службе Ордену и 
церкви возможность улучшить своё положение, получив гарантии для своей собственности и власти 
над соплеменниками.
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Prussian lieges in the State of Teutonic Order in the Period of Great Uprising (1242–1283)
Article is devoted to the contidition (obligations and functions) of  Prussians, who defected to the Order 

and church in the period of Great uprising and received the land estates for their service. The data about 
this category contained in acts and chronicle of Peter of Dusburg has been researched with prosopograph-
ical, typological and comparative-historical methods that allowed to form the conclusion about the condition 
of 245 lieges. The main part of lieges formed by persons, who were obliged to participate in the campaigns 
of brothers and defend lands from invasion, to build and restore fortifications and additionally to  pay natu-
ral-money and natural taxes (groups 1 and 2).  This situation was caused by necessity of brothers in military 
resource for the suppression of the uprising and further expansion in the Baltic region. In turn, persons, who 
were relieved from military service, performed civil duties and/or pay taxes (group 3), formed less part of lieges. 
Attracting Prussians on the side of Order and church was carried out by giving them rights and obligations, 
fixed in Culm’s charter and specified in accordance with local legal features, and also by distribution of social 
guarantee in the case of devastation of their estates by rebels. In this situation nobles and free tribal members 
perceived service to the Order and church as opportunity to improve their own condition by receiving of guar-
antee for property and power over other tribesmen.
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Введение. Зимой 1225–1226 гг. князь 
Конрад Мазовецкий (1202–1247) попросил 
братьев Тевтонского ордена о помощи в 
борьбе с пруссами, совершавшими набеги 
на его северные земли, и обещал, со сво-

ей стороны, предоставить им Кульмскую 
землю, расположенную к северо-западу от 
его владений [1, с. 58–77; 2, № 56, с. 41–43; 
№ 64, с. 47; № 75, с. 55–56; № 79, с. 58–60; 
№ 80, с. 61; № 94, с. 70–71]. Данные усло-
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вия были приняты великим магистром Ко-
нрадом фон Зальца (1210–1239) и капиту-
лом, что открыло новый период в истории 
Юго-Восточной Прибалтики. В течение поч-
ти 60 лет Ордену удалось покорить основ-
ную часть Пруссии, а также соседние с ней 
Скаловию и Судовию. 

В 1283 г. последние независимые су-
довские вожди мигрировали в Литву или 
подчинились власти братьев. Покорение 
Пруссии подразумевало, помимо постоян-
ных военных кампаний, привлечение Ор-
деном на свою сторону местных жителей, 
что увеличивало численность его войска 
и ослабляло противников. В центре этих 
отношений находилось право пруссов 
на земельные наделы, предоставляемое 
братьями в обмен на военную службу и на-
лог. Однако эта политика, способствовав-
шая росту военно-политического могуще-
ства Ордена в регионе, имела для верных 
ему пруссов обратную сторону. 

В ходе вооружённых восстаний, совер-
шаемых местными жителями, жизнь и иму-
щество сторонников Ордена, подвергались 
значительной опасности [3, № 113, с. 109; 
№ 142, с. 120; № 148, с. 122–123]. С другой 
стороны, переход на сторону восставших 
также не давал полных гарантий безопас-
ности, так как грозил карательными мера-
ми со стороны братьев. В этой ситуации 
позиция пруссов определялась фактически 
степенью риска, которая вела к выбору той 
или иной из противоборствующих сторон. 
Данная ситуация достигла пика в период 
Великого восстания, затронувшего почти 
весь регион и не оставившего местному 
населению возможность сохранять нейтра-
литет. В этом контексте возникает вопрос о 
том, каким образом сложные военные и по-
литические условия повлияли на положе-
ние прусских сторонников Ордена в соци-
альной системе, выстраиваемой братьями. 
Ключевым аспектом данного положения яв-
ляются условия земельных пожалований, 
выделяемых Орденом и церковью пруссам 
за верную службу.

Данный вопрос получил в историогра-
фии частичное освещение. Основными вы-
водами, сделанными в предшествующих 
исследованиях, стали утверждения о фор-
мировании из местного населения групп 
мелких и средних ленников [1, с. 101–102; 
4, с. 132–133; 5, с. 76–77; 6, с. 77–78; 7, 
с. 187–188; 8, с. 163–164; 9, с. 414–443; 
10, с. 28], обеспечивавших освоение округ 
орденских городов [11, с. 27, 41, 80; 12, 

с. 157–160; 13, с. 30–35, 39–45; 14, с. 240–
244, 253; 15, с. 132–324]. В отдельных тру-
дах рассматривались принципы отноше-
ний, существовавших между местным на-
селением (преимущественно нобилитетом) 
и Орденом и включавших в себя сопротив-
ление, сотрудничество или лавирование 
между братьями и соплеменниками [16; 17, 
с. 43–202]. Однако условия пожалований, 
сделанных в период Великого восстания, 
отдельно не рассматривались.

Сведения о наделах, выданных прус-
сам Орденом и церковью за верную служ-
бу, содержатся в 102 актах, датируемых 
1249–1301 гг. и фиксирующих размер, 
расположение участка и обязанности вла-
дельца. Данная информация дополняется 
сообщениями хроники Петра из Дусбурга, 
завершённой в 1326 г., о позиции пруссов 
по отношению к братьям в период покоре-
ния Орденом Прибалтики.

Методология и методы исследова-
ния. Основным критерием для выделения 
рассматриваемой группы в актах является 
пожалование пруссу земельного владения 
при условии исполнения военных или граж-
данских обязанностей и/или уплаты налога 
в 1249–1283 гг. В ряде документов, издан-
ных в этот период, специально подчёрки-
валось, что пруссы получали участки за 
преданность Ордену и церкви («за службу 
во время восстания среди земель» (“propter 
servicia in apostasia terrarium”) [18, № 144, 
с. 121–122; № 145]; «за верность» (“prop-
ter fidelitatem”) [19, № 139, с. 140]; «за вер-
ную службу» (“umb vleissigen dienste”) [18, 
№ 215, с. 164]; «за распространение веры 
и освоение земли» (“propter fidei promotio-
nem et terre utilitatem”) [20, № 59, с. 29–30] и 
др.). Эти же указания использовались в до-
кументах, изданных уже после подавления 
восстания в 1283–1301 гг. и награждавших 
пруссов или их потомков постфактум. Схо-
жим образом данная информация пред-
ставлена в хронике Петра из Дусбурга: в 
источнике сообщается о переходе пруссов 
(преимущественно нобилей) на сторону 
братьев и их участии в военных кампаниях 
против соплеменников.

Для решения поставленной задачи 
перечисленные сведения исследованы с 
помощью просопографического, типологи-
ческого и сравнительно-исторического ме-
тодов, что подразумевает соответственно 
установление обязанностей и функций рас-
сматриваемой группы на основе изучения 
положения её представителей, определе-
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ние по данным признакам составляющих 
её категорий и их сопоставление друг с 
другом.

Результаты исследования и их об-
суждение. В актах и хронике содержатся 
сведения о 245 ленниках, которых можно 
разделить на 3 группы.

Первую из них составляют персоны 
(73 чел., 30 % от общего числа), обязан-
ные нести военную службу и выплачивать 
налог. Военная служба подразумевала 
участие в кампаниях Ордена и защиту его 
земель на коне или в пешем строю с ору-
жием, предписанным обычаем и включав-
шим в себя копьё, щит, шлем и броню [18, 
№ 322, с. 218–219; № 380, с. 257–260, 381; 
21, № 627, с. 173; 22, № 759, с. 431–432]1. 
Среди представителей этой категории 
39 персон (53 % от численности группы) 
были обязаны дополнительно возводить 
и ремонтировать укрепления [18, № 204, 
с. 157–159; № 314, с. 213–214; № 319, 
с. 217–218; № 353, с. 237–239; № 381, 
с. 259–260]. При этом для исполнения пе-
речисленных обязанностей более полови-
ны ленников (44 персоны, 60 % от числен-
ности группы) сопровождались подвласт-
ными им людьми [18, № 322, с. 218–219; 
№ 718, с. 448; 19, № 137, с. 138–139; 20, 
№ 73, с. 39–40; № 179, с. 87–88; № 19, 
с. 104–105; 24, № 59, с. 105–107, 60; № 62, 
с. 109–110]. 

Налогообложение пруссов представ-
лено натурально-денежной и натуральной 
податями. Большинство ленников (50 чел., 
67 % от численности группы) были обязаны 
выплачивать налог в натурально-денеж-
ном виде, включавшем в себя по шеффелю 
пшеницы и ржи (или иного зерна) за каж-
дый гуффен (немецкий плуг) и шеффель 
пшеницы или ржи за каждый гакен (поль-
ский плуг), 1–2 фунта воска, 1–5 кёльнских 
денариев или их эквивалентов в местных 
монетах (кёнигсбергских, эльбингских или 
кульмских денариях) [18, № 718, с. 448; 
№ 842, с. 530–531; 20, № 46, с. 12–13; 24, 
№ 42, с. 79–80; № 64, с. 111–113]. В един-
ственном случае денежная часть подати 
была представлена одним фертоном, кото-
рый ленники Пигант, Вайсл, Стонем и Нас-
хом могли платить по желанию [18, № 353, 
с. 237–239]. Меньшая часть пруссов отда-
вали налог в натуральном виде, что подра-
зумевало по шеффелю пшеницы и ржи за 
каждый гуффен и шеффель пшеницы или 

1  Подробно состав прусского вооружения, пред-
писанного обычаем, указан в грамотах 1292 и 1348 гг. 
[18, № 595, с. 373; 23, № 57,с. 79–80].

ржи за каждый гакен [18, № 204, с. 157–
159; № 262, с. 188–191, 263; № 314, с. 213–
214; № 319, с. 217–218; № 538, с. 337–339; 
№ 539, с. 339–340].

Определяемый размер владений, 
которыми обладали ленники, составил 
1–14 гуффенов (10 персон) [18, № 144, 
с. 121–122; 145; № 215, с. 164; № 538, 
с. 337–340; № 539; № 745, с. 463–464.; 
№ 746; 20, № 74а, с. 40; 25, с. 118] и 20–
32 гуффена (10 чел.) [18, № 35, с. 237–239; 
24, № 42, с. 79–80; № 62, с. 109–110]. Ещё 
6 персон обладали участком размером 
72 гуффена [18, № 262, с. 188–189]. От-
дельным видом имущества стали прус-
ские семьи, которые передавались ленни-
ку на положении зависимых крестьян. Из 
представителей рассматриваемой группы 
10 пруссов стали владельцами от 5 до 20 
семей [18, № 148, с. 125; 19, № 137, с. 138–
139; 20, № 46, с. 12–13; № 73, с. 39–40; 
№ 75, с. 45; № 246, с. 165–166].

Вторую группу составляли ленники, 
обязанные нести военную службу и осво-
бождённые от выплаты налогов (67 пер-
сон, 27 % от общего числа). Их военные 
обязанности были в целом аналогичны 
тем, что исполняли пруссы из группы 1 [18, 
№ 292, с. 204; № 389, с. 263–264; № 435, 
с. 277–278; № 781, с. 485; 20, № 133, с. 70–
71; № 182, с. 89–91; 26, № 431, с. 242]; од-
нако доля персон, обязанных возводить и 
ремонтировать укрепления, была боль-
шей (55 чел., 82 % от численности группы) 
[18, № 329, с. 223; № 347, с. 232; № 350, 
с. 236–237; № 369, с. 251; № 386, с. 262; 
№ 387, с. 263]; в то время как участвовать в 
кампаниях вместе со своими людьми было 
обязано меньшее число пруссов (12 чел., 
18 % от численности группы) [18, № 173, 
с. 141–142, 174; № 295, с. 205–206; № 362 
с. 244–245; № 363, с. 245–246; 20, № 198, 
с. 106–107; 27, № 255, с. 183–184].

Определяемый размер их владений со-
ставлял в основном 3–6 гуффенов (18 чел.) 
[18, № 595, с. 373–374; № 611, с. 386–387; 
20, № 111, с. 65; № 180, с. 88]. Кроме того, 
3 ленника владели соответственно 16,5; 
20 и 24 гуффенами [18, № 137, с. 113–114; 
№ 718, с. 448; 20, № 179, с. 87–88; № 180; 
№ 189, с. 97; 28, № 25, с. 15]; 6 ленни-
ков – участками в 60 гуффенов [18, № 362, 
с. 244–245; № 522, с. 328; № 542, с. 341–
342; № 557, с. 346–348]; 3 персоны – участ-
ком в 183 гуффена [27, № 255, с. 183–184]. 
Кроме того, в имущество 7 ленников вхо-
дили от 4 до 25 крестьянских семей [18, 
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№ 137, с. 113–114; № 173, с. 141; № 363, 
с. 245–246; № 687, с. 430; № 718, с. 448; 
20, № 60, с. 31; № 64, с. 34; № 72, с. 38; 
№ 182, с. 89–91; 21, № 519, с. 146].

Отдельную группу, отличающуюся по 
обязанностям её представителей, состав-
ляют 4 персоны (2 % от общего числа), 
освобождённые от военной службы. Из них 
двое, Бонсе и Герман, служили камерера-
ми (старостами волостей) [3, № 190, с. 136; 
24, № 57, с. 102–104], второй из которых 
платил ежегодно натуральную подать в 
размере 3 фунтов воска. Ещё один прусс, 
Пакоке, был обязан только возводить укре-
пления [18, № 369, с. 251], а Петр фон 
Кандейм был освобождён также от граж-
данской службы и платил ежегодно за свой 
участок 0,5 марки [29, № 533, с. 478–479]. 
Размер участков, которыми обладали пере-
численные персоны, указан точно только в 
одном случае: в акте, пожалованном Петру 
фон Кандейму, о его праве собственности 
на 7 гуффенов. 

Вне выделенных групп находится 
101 прусс (41 % от общего числа), чьи обя-
занности не указаны точно в актах. В этих 
случаях речь идёт о кратком упоминании 
лица в грамотах, подтверждающих полу-
ченные ранее им или его предком имуще-

ство и/или привилегии, без указаний на 
какие-либо обязанности [18, № 296, с. 206; 
№ 430, с. 275; № 438, с. 279; № 718, с. 448; 
20, № 179, с. 87–88]. Определимые раз-
меры владений составили в этом случае 
преимущественно 0,7–6 гуффенов (6 чел.) 
[18, № 293, с. 204; № 687, с. 430; 25, с. 112; 
30, № 644, с. 528; 31, № 224, с. 135; № 343, 
с. 248–249]. Помимо этого, ленник Кристи-
ан с братьями владели 15 гуффенами и 
полем Покарбен [18, № 100, с. 86–87], а 
Понат – 60 гуффенами [18, № 364, с. 246; 
20, № 65, с. 34]. Ещё два прусса, Запелле и 
его сын, владели соответственно 5 и 4 кре-
стьянскими семьями [18, № 293, с. 204; 
№ 363, с. 245–246; № 718, с. 448].

Суммируя полученные данные 
(табл. 1), отмечаем, что основную часть 
ленников составляли персоны, обязанные 
нести военную службу и платить налог 
(группа 1) или освобождённые от подати 
(группа 2). В свою очередь, пруссы, испол-
нявшие только гражданские обязанности 
и/или платившие налог, составляли мень-
шую часть верных Ордену землевладель-
цев. Данная диспропорция была вызвана 
потребностью братьев в военной силе для 
подавления восстания и дальнейшего рас-
пространения своей власти в Прибалтике.

Таблица 1

Имущественное положение и обязанности ленников

Но-
мер 

груп-
пы

Числен-
ность

Процент 
от обще-
го числа 
ленников

Размеры  
владений ( 
основные)

Число  
крестьян-
ских семей

Воен-
ная 

служба

Каме-
реры

Строи-
тельство 
укрепле-

ний

Налог

1 73 30 % 1–32 гуффена 5–20 семей 73  39
Натурально-де-
нежный и нату-

ральный

2 67 27 % 3–6 гуффенов 4–25 семей 67  55 Нет

3 4 2 % 7 гуффенов нет нет 2 1 Натуральный, 
денежный

Географическое распределение ленни-
ков показывает, что более половины из них 
(153 персоны) происходили из Самбии, в то 
время как остальные области представле-
ны меньшим количеством землевладель-
цев. В актах зафиксированы пожалования, 
сделанные 30 вармам, 25 погезанам, 23 по-
мезанам и 10 наттангам. Отдельную группу 
составили ленники, владевшие участками 
сразу в двух областях: Самбии и Вармии 
(3 персоны), Вармии и Бартии (1 чел.). В 
основном лены располагались вдоль рек 
Пасарге, Алле, Дейма, Бледов и Зорге, а 

также залива Фришес Хафф (отражено 
на рисунке), что было обусловлено ролью 
этих водных объектов как средств коммуни-
кации, обеспечивавших интенсивное осво-
ение прилегающих к ним территорий. 

Хронологическое распределение новых 
пожалований, сделанных во время Великого 
восстания и непосредственно после его за-
вершения, показывает, что более половины 
ленников (133 персоны, 54 % от общего чис-
ла) получили владения в 1249–1274 гг., в пе-
риод напряжённой борьбы между прусскими 
вождями и Орденом (табл. 2). 
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Из них наиболее многочисленными 
являются самбы (97 персон), что говорит 
о ключевом значении данного племени 
для братьев в этот период. Однако после 
1274 г., когда основная часть восставших 
была разбита, число новых ленников, полу-
чивших наделы за верность Ордену в Сам-
бии, сократилось более чем в 10 раз (участ-
ки были выделены 9 ленникам), а в Наттан-
гии выдача земель за верную службу во-
все остановилась. Данная ситуация могла 
быть обусловлена разорением этих земель 

в ходе восстания. Напротив, в Помезании, 
Погезании и Вармии, где сельские округи 
подверглись меньшему числу опустоши-
тельных походов братьев и их противников, 
рост численности ленников в 1249–1283 гг. 
оставался стабильным, от 6 до 14 чел. 
Однако позднее, в 1283–1301 гг., Орден и 
церковь вернулись к награждению самбов 
и наттангов, поэтому первые вновь соста-
вили основную часть лиц (30 из 42 чел.), 
получивших земельные наделы за борьбу 
с соплеменниками на стороне братьев. В 
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Распределение владений ленников в прусских областях в 1249–1301 гг.:   

 – группа 1,  – группа 2, ⊕ – вне групп,  – города и крепости Ордена

Distribution of lieges’ estates in Prussian districts in 1249–1301:   
– group 1,  – group 2,  ⊕– outside the groups,  – cities and fortresses of Order

Таблица 2 

Рост численности ленников в племенных землях в 1249–1301 гг.

Период

Число новых ленников

Самбия Самбия, 
Вармия Наттангия Вармия Помезания Погезания Общее 

 количество

1249–1274 гг. 97 3 7 9 7 10 133

1274–1283 гг. 9   6 9 14 38

1283–1301 гг. 30  1 1  10 42



этот же период увеличение численности 
аналогичной группы ленников остался 
стабильным в Погезании (10 персон), при 
этом в Вармии и Помезании сократился до 
минимума или остановился, что означало 
завершение раздачи участков в качестве 
награды пруссам в этих областях.

Как видно из географического и хро-
нологического распределения ленников, 
основную часть прусского ополчения, ис-
пользуемого братьями для подавления вос-
стания и дальнейшей экспансии на восток, 
составили жители Самбии (табл. 2). Данное 
обстоятельство было обусловлено много-
численностью местного населения [3, № 3, 
с. 52] и лояльностью основной части ноби-
литета к власти Ордена. Знатные самбы 
упоминаются в хронике Петра из Дусбур-
га как участники сражения на р. Дурбине в 
1260 г. [Там же, № 84, с. 96–97] и как защит-
ники крепости Бартенштейн в 1263 г. [Там 
же, № 119, с. 110–111]. Вероятно, они также 
участвовали в покорении Надровии в 1274–
1277 гг., так как в упомянутом труде сообща-
ется о замке Вилов, который местные жите-
ли построили для защиты от наступления 
братьев и самбов [Там же, № 73, с. 92–93].

Для того чтобы выяснить, каким обра-
зом изменилось положение ленников после 
их награждения за верную службу, сопоста-
вим полученные ими привилегии с норма-
ми Христбургского договора, заключённого 
в 1249 г. и  определявшего статус пруссов 
под властью братьев. Согласно данному 
документу, пруссы, представлявшие Поме-
занию, Наттангию и Вармию, наделялись 
следующими правами:

1) приобретать движимое и недви-
жимое имущество и передавать его в на-
следство по мужской и женской линиям, 
как прямым потомкам, так и, в случае их 
отсутствия, ближайшим родственникам [2, 
№ 218, с. 159];

2) свободно распоряжаться деньгами 
и движимым имуществом, а также продать 
землю при условии поручительства за но-
вых владельцев [Там же, с. 160];

3) отдать землю по завещанию церкви, 
которая в течение года имела право про-
дать этот участок наследникам [Там же].

При этом пруссы соглашались со сле-
дующими условиями Ордена:

1) в собственность Ордена переходили 
выморочные земли, а также движимое иму-
щество, если относительно него не были 
сделаны распоряжения [Там же, № 218, 
с. 159–160];

2) погезане, наттанги и вармы плати-
ли десятину, выполняли работы в пользу 
владельца участка, несли военную службу, 
возводили церкви и содержали приходских 
священников [Там же, с. 162–164].

Более широкими правами пруссы на-
делялись согласно рассмотренным ранее 
актам:

1) они получали права большого и ма-
лого судов, что подразумевало рассмотре-
ние дел и наказание как за незначительные 
проступки, так и за серьёзные преступле-
ния (кража или убийство). Соответственно 
в первом случае наказание подразумева-
ло штраф, во втором случае – отсечение 
руки или головы. В полной мере этим пра-
вом пользовались 20 ленников [18, № 174, 
с. 142; № 380, с. 257–259; № 557, с. 346–
348; 20, № 72, с. 38; № 182, с. 89–91; 
№ 189, с. 97; № 198, с. 106–107; 24, № 57, 
с. 102–104; № 62, с. 109–110; 27, № 255, 
с. 183–184], в то время как 24 персоны 
обладали ограниченной юрисдикцией. Во 
втором случае землевладельцы получи-
ли судебное право, которое подразуме-
вало отчисление им 1/3 штрафов (7 чел.) 
[18, № 204, с. 157–159; № 314, с. 213–214; 
№ 319, с. 217–218] или исключало случаи, 
произошедшие на дороге (1 чел.) [28, № 25, 
с. 15] и создававшие угрозу для жизни все-
го поселения (2 прусса) [18, № 557, с. 346–
348]. Помимо этого, 2 ленника были обяза-
ны рассматривать дела вместе с братьями 
Ордена [33, № 77, с. 49–50]; 12 землевла-
дельцам жаловалось только право малого 
суда [18, № 137, с. 113–114; № 295, с. 205–
206; № 687, с. 430; № 718, с. 448; 20, № 59, 
с. 29–30; № 60, с. 31; 21, № 519, с. 146];

2) имели право передавать имущество 
в наследство по мужской и женской лини-
ям (4 персоны) [18, № 173, с. 141; № 380, 
с. 257–259; 30, № 644, с. 528; 31, № 343, 
с. 248–249]; в случае отсутствия прямых 
потомков – ближайшим родственникам по 
мужской линии (15 чел.) [18, с. 448. № 718; 
20, с. 87–88. № 179];

3) могли продать имущество при ус-
ловии, что новый владелец примет на себя 
аналогичные обязанности за участок (8 
персон) [18, № 145, с. 122; № 148, с. 125; 
№ 263, с. 189–191; № 746, с. 464; 19, 
№ 139, с. 140–141; 20, № 74а, с. 40; № 76, 
с. 41];

4) обладали правом использовать 
близлежащие угодья: рубить лес и ловить 
рыбу, а также охотиться на птиц и зверей 
(8 пруссов) [18, № 295, с. 205–206; № 314, 
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с. 213–214; № 322, с. 218–219; № 718, 
с. 448; 20, № 179, с. 87–88; 24, № 57, 
с. 102–104; № 62, с. 109–110];

5) имели право на выморочные зем-
ли своих крестьян (5 ленников) [18, № 263, 
с. 189–191; № 381, с. 259–260];

6) получали компенсацию в виде зе-
мельного пожалования за участок, который 
они были вынуждены покинуть во время 
Великого восстания (14 персон) [18, № 262, 
с. 188–189; № 381, с. 259–260; 19, № 139, 
с. 140–141; 20, № 76, с. 41; 24, № 64, 
с. 111–113].

Таким образом, рассматриваемые ус-
ловия отличаются от положений Христбург-
ского договора тем, что права и обязанно-
сти пруссов расширяются и значительно 
конкретизируются, приобретая полную за-
висимость от земельного надела. При этом 
отличия (размер налога, зависящий от ве-
личины и плодородности участка, регла-
ментация военной службы, юрисдикция над 
крестьянами, использование близлежащих 
угодий и продажа надела другому лицу при 
сохранении обязанностей) представляли 
собой нормы Кульмского права, которое 
было зафиксировано в одноимённой гра-
моте, изданной в 1233 г. и восстановленной 
в 1251 г. [2, № 252, с. 184–185, 188–191]. 
Другое отличие, право владельца на вы-
морочные земли крестьян, происходило 
из норм местного права, существовавшего 
в XIII–XIV вв. и зафиксированного в своде 
Помезанской правды в 1340-х гг. [32, № 11, 
с. 118]. Наконец, право на компенсацию зе-
мельных владений, разорённых во время 
восстания, являлось социальной гаранти-
ей, предоставляемой Орденом и церковью 
и позволявшей поддерживать исполнение 
ленниками своих обязанностей.

Таким образом, в 1249–1274 гг. была 
сформирована, а позднее продолжена но-
вая политика Ордена и церкви, инкорпори-
ровавшая пруссов в социальную систему 
с учётом местной специфики. Эффектив-
ность этой политики зависела от процес-
сов, происходивших внутри племенных со-
обществ. К XIII в. среди местных племён на-
блюдался процесс социально-имуществен-
ной дифференциации, в ходе которого 
выделялась прослойка знатных и богатых 
лиц, нобилей и группа зависимых общинни-
ков [4, с. 169; 34, с. 93–98, 109, 118–119; 35, 
с. 248; 36, с. 76–78; 37, с. 42–43; 38, с. 76–
78; 39, с. 480–481]. Появление в Прибал-
тике Ордена стало для первых средством 
укрепить и улучшить своё положение, упро-

чив власть над соплеменниками. Перейдя 
на сторону Ордена, пруссы сохраняли пра-
во владения своими земельными участка-
ми в качестве единоличных собственников 
или вместе с ближайшими родственника-
ми. Помимо этого, им предоставлялась 
полная или частичная юрисдикция в своих 
землях. Это фиксировало их привилегиро-
ванное положение по сравнению с рядовы-
ми общинниками, которые получали статус 
зависимых крестьян. Большинство ноби-
лей перешло на сторону Ордена после его 
побед, т. к. победителям предоставлялись 
гарантии согласно занимаемому положе-
нию [3, № 21, с. 62–63; № 26, с. 64; № 168, 
с. 129]. Однако некоторые знатные лица не 
придавали ключевого значения поражени-
ям братьев и переходили к ним даже в кри-
тические моменты. Так, в 1240 г. во время 
осады Бальги пруссами, к братьям присое-
динились Гедуне [23, № 2, с. 4] и Поманда 
[3, № 100, с. 103–104]; в 1271 г. при осаде 
Христбурга им тайно помогал Самиле [Там 
же, № 145, с. 121–122]. В то же время доля 
нобилитета среди ленников составляла ме-
нее половины (107 персон, 44 % от общего 
числа), остальную часть землевладельцев 
составляли незнатные общинники, для ко-
торых служба Ордену и церкви была отлич-
ным способом улучшить своё положение, 
о чём свидетельствуют рассмотренные ра-
нее грамоты. Поддержка, оказываемая ими 
братьям в критические моменты, также от-
ражена в хронике Петра из Дусбурга: Сире-
нес и Виртел защищали от восставших ор-
денские города, соответственно Христбург 
[Там же, № 143, с. 121] и Эльбинг [Там же, 
№ 169, с. 129].

Перейдя на сторону Ордена и разо-
рвав связи с общиной, пруссы оставались с 
братьями вплоть до подавления восстания. 
Характерной в этом отношении является 
грамота, изданная 10 августа 1299 г. Бер-
тольдом фон Брюгавеном, комтуром Кё-
нигсберга (1289–1302). В данном докумен-
те, призванном закрепить положение вер-
ных Ордену самбов, отдельно сообщается 
о том, что в период Великого восстания 
они, покинув своих родных и друзей, пере-
шли на сторону Ордена и остались с ним 
вплоть до победы над соплеменниками [18, 
№ 718, с. 448].

Заключение. Таким образом, пруссы, 
перешедшие на сторону братьев и церкви 
и сохранившие верность в период Велико-
го восстания, были инкорпорированы в со-
циальную систему Орденского государства 
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на положение мелких и средних ленников, 
располагавших земельными наделами 
преимущественно от 0,7 до 32 гуффенов 
и 4–25 крестьянскими семьями. Основную 
часть землевладельцев составляли пер-
соны, обязанные нести военную службу и 
платить налоги или освобождённые от них 
(группы 1 и 2), что было обусловлено посто-
янной потребностью Ордена в пополнении 
своего войска для борьбы с восставшими и 
дальнейшей экспансии в Прибалтике. Со-
ответственно пруссы, исполнявшие граж-
данские обязанности и/или платившие на-
логи, составляли меньшую часть землев-
ладельцев. Распределение среди пруссов 
наделов за службу происходило преимуще-
ственно в период 1249–1274 гг., когда бра-
тья наиболее остро нуждались в военной 
помощи. При этом основным источником 
формирования названных групп являлась 
Самбия, откуда происходило большинство 
ленников, что было обусловлено многочис-

ленностью её населения и лояльностью 
местного нобилитета к Ордену и церкви. 
Условия, на которых пруссы получали 
участки, значительно отличались от норм 
Христбургского договора и представляли 
собой положения Кульмского права (ве-
личина налога, зависящая от земельного 
надела, регламентация военной службы, 
юрисдикция ленников над крестьянами, 
право пользования близлежащими угодья-
ми и др.). Перечисленные нормы соединя-
лись в актах с положениями местного пра-
ва, а также с социальной гарантией Орде-
на и церкви, что свидетельствует о гибкой 
политике братьев и духовенства, учитыва-
ющей локальную специфику. Данная поли-
тика позволила братьям получить поддерж-
ку со стороны пруссов, чья позиция была 
обусловлена последствиями расслоения 
внутри племенных сообществ, и успешно 
инкорпорировать их в социальную систему 
Орденского государства.
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