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Рецензируемая книга является всесторонним исследованием культурных
и социальных основ военной деятельности Тевтонского ордена в Пруссии
начиная со второй четверти XIII века до первого десятилетия XV века.
В ней духовно-рыцарский Тевтонский орден предстает как военная корпорация, прежде всего как общность, обладающая множеством характеристик
«организации» в социологическом смысле этого понятия, осуществляющая
интенсивную военную активность.
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Кшыштоф Квятковский – польский историк-медиевист.
В 2000–2004 гг. он изучал философию и историю в Университете Николая Коперника в Торуне, в 2001–2006 гг. проводил исследования в рамках программы «Akademia Artes Liberales» (Варшавский университет), а в 2004–2009 гг. работал
над докторской диссертацией под руководством профессора
Романа Чаи (защита состоялась в 2009 г.). С 2009 г. К. Квятковский – сотрудник Историко-архивного института Университета Николая Коперника. Сфера его научных интересов:
военная история Средневековья (социальный и ментальный
аспекты), история Тевтонского ордена (в том числе государство Тевтонского ордена в Пруссии), история Восточной
Пруссии, городская история периода позднего Средневековья,
историческая семантика.
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Рецензируемая книга, основой которой послужила первая
часть докторской диссертации К. Квятковского, представляет собою исследование особенностей военной деятельности Тевтонского ордена в Пруссии в период с первой четверти XIII до начала XIV в. Книга состоит из Введения, трех глав и Заключения.
В обширном Введении (с. 8–82) автор излагает общую концепцию исследования, его проблематику и дает характеристику
состояния изученности Тевтонского ордена как военной корпорации в современной исторической науке. Он определяет хронологические рамки работы, ее методологию, поясняет используемые в работе термины, а также описывает источниковую
основу исследования, уделяя особое внимание особенностям
разных видов источников. Завершает Введение общий план работы, согласно которому вслед за данной (первой) частью предполагается издать еще три.
Завоевание Пруссии Тевтонским орденом приходится на XIII –
начало XV в. и является продолжением крестовых походов на
Ближнем Востоке. В нем принимали участие не только орденские братья-рыцари, вышедшие из центральных и восточных регионов Священной Римской империи, но и другие лица, так или
иначе принадлежавшие к орденской корпорации, а также представители местного населения, в силу разных причин вставшие
на сторону Тевтонского ордена. Исследование показывает высокую интенсивность военных действий на протяжении означенного периода: порядка 460 крупных и мелких сражений.
Первостепенное внимание К. Квятковский уделяет составу
прусской ветви корпорации, куда, согласно орденским Статутам
и обычаям, входили немецкие члены ордена, но часть которой
образовывали примкнувшие к ней пруссы. В основе жизнедеятельности (в том числе и военной деятельности) Тевтонского
ордена в Пруссии лежали писаные и неписаные законы. Орден
трактуется исследователем как военная корпорация в социологическом смысле этого понятия.
Первая глава книги (с. 85–264) содержит исследование военной деятельности Тевтонского ордена в Пруссии, осуществлявшейся ее братьями-рыцарями. Военная и госпитальная
деятельность были основными обязанностями членов ордена.
Автор показывает, что юридические нормы Статутов и обычного права определяли структуру ордена и поведение его членов, формируя как особенности взаимоотношений, так и фор407

мы общения внутри корпорации. Обычаи определяли и участие
«братьев» ордена в его военных действиях. Решающими среди
них для духовно-рыцарского ордена были монашеское «послушание» (obediencia, gehȏrsam), а также «почитание» (reverencia,
wirdekeit) старших и оказываемое рыцарями «уважение» (êre,
honor), или взаимное «служение» (servicium), членов ордена
друг другу (двум последним до сих пор не уделялось надлежащего внимания в научной литературе по истории Тевтонского
ордена). Главным в военной деятельности ордена было подчинение братьев-рыцарей вышестоящим лицам, что предусматривалось нормами законов и обычаев, а также формального и
неформального поведения. Послушание предполагало безусловную готовность рыцаря исполнять все приказы военачальников.
Поскольку в своей основе орден был монашеским братством,
сфера его военной деятельности в Пруссии не нашла отражения в писаных законах, но базировалась на неписаных обычаях, формировавшихся в конкретной жизненной ситуации. И это
понятно: почти все писаные законы были сформулированы во
время крестовых походов в Палестину, т.е. в условиях, весьма
отличавшихся от прусской действительности.
Вторая глава (с. 265–275) посвящена так называемым полубратьям (semifratres, halpbrûdere) и полусестрам (consorores, halpswestern). От полноправных членов ордена их отличало сравнительно ограниченное участие в жизни корпорации, в частности
в военных действиях ордена, где оно во многом определялось
случаем, но основой их служения всё так же оставалось послушание – подчинение вышестоящему военачальнику.
В третьей главе (с. 277–449) представлен детальный анализ
категорий лиц, входивших в круг ордена. Среди них прежде
всего фамилиары (familiars, heimeliche) и собратья (confratres,
metebruder), участие которых чаще всего ограничивалось духовной сферой или материальной поддержкой военных действий
ордена в Пруссии. Наряду с ними автор уделяет внимание обширной группе так называемой «челяди» (servitores, familia) –
окружению членов орденской корпорации в Пруссии; их принадлежность к корпорации скреплялась клятвой верности Богу
и послушания братьям ордена. Особо выделяется группа лиц,
служивших верховным магистрам, в которую входили, в частности, герольды, чья функция состояла в сопровождении «гостей» – представителей высшей европейской знати, прибывав408

ших в Пруссию для участия в «рейзах» – походах на Литву.
В числе приближенных к ордену служителей были и представители местного населения – «витинги» (witinge) и прусские
«короли» (reges, konige), принимавшие участие в управлении
страной. Квятковский развенчивает давно вошедшую в историческую науку точку зрения о «витингах» как о «регулярной
армии» в Пруссии. При ближайшем рассмотрении эта группа
оказывается не столько связана с воинской службой, сколько
с землевладением и с управлением. Наконец, незначительное
число лиц, состоящих на службе ордену, составляли стрельцы
(schotzen), входившие в особую группу челяди (gesinde) – туркополов (turkopeln), набранных в Леванте. С середины XIV в.
к ним примыкает группа пушкарей. Среди многочисленной
челяди были люди, выполнявшие исключительно физическую
работу и имевшие отношение к воинской деятельности лишь
как ремесленники – оружейники, изготовлявшие или чинившие
вооружение, а порой сопровождавшие рыцарей в походах. Автор дает краткую характеристику группе «несвободных» (servi) – лиц, попавших в плен во время военных действий в Прибалтике, а также мигрантов с востока – ссылаясь при этом на
обширную историографию о западной колонизации Пруссии.
Среди местного населения на службе ордена особое внимание
уделяется скаловам (Schalauer) и куршам (Kuren), выступавшим
в качестве военной силы на стороне ордена.
Проведя доскональное изучение социологического аспекта военной организации ордена, Квятковский приходит к выводу, что
в военной сфере орден успешно функционировал на основе довольно «архаичных» структур, чтó, несомненно, противоречит
господствующему в научной литературе образу ордена в Пруссии едва ли не как института периода Нового времени.
К достоинствам работы, дающей новые решения многих проблем истории прусской ветви Тевтонского ордена, можно отнести и ее открытость. Автор вовсе не считает выводы своего
исследования единственно верными и окончательными. Свидетельством тому поставленные в заключении вопросы о закономерности или исключительности исторического развития
ордена в Пруссии и о подлежащем дальнейшему исследованию
характере деятельности ордена как духовно-рыцарской корпорации или как верховной власти в Пруссии. Рецензируемая
книга — это лишь начало тотального исследования Тевтонского
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ордена как военной корпорации. В первой из трех намечаемых
в перспективе частей речь пойдет о населении Пруссии, признавшем верховную власть Тевтонского ордена. В ней будет
проведен анализ основ владычества военной корпорации ордена в Пруссии, ее законодательства в военной сфере. Вторая
книга будет посвящена участию в военной деятельности ордена таких территориальных властей, как епископы, капитулы и
отдельные монастыри. В последней части будет представлена
детальная характеристика широкого круга лиц, принимавших
участие в военной деятельности ордена или способствовавших
ее организации.
Книга сопровождается списками источников (рукописных
и опубликованных), справочной литературы и библиографией научных исследований на польском, немецком, английском
и французском языках, а также именным, географическим и
предметным указателями.
Книга написана профессионалом, всесторонне и глубоко владеющим своей темой. И хотя отдельные польские рецензенты
отмечали сложность ее языка и ее доступность преимущественно узким специалистам, всё же, думается, увлеченность ее автора не может не передаться читателям, и книга, несомненно,
будет востребована не только узкими специалистами, но учеными-медиевистами, и учащимися, и всеми, кто интересуется
военной историей Средневековья и, в частности, Тевтонским
орденом как военной корпорацией.
Кроме того, нельзя не сказать о том, что недавно в Польше
вышла новая книга К. Квятковского «Войска Тевтонского ордена в Пруссии, 1230–1525». Красочно оформленная и написанная
более доступным языком, она рассчитана на широкий круг читателей (Kwiatkowski 2016).
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K. KWIATKOWSKI. THE TEUTONIC ORDER AS CORPORATIO
MILITARIS. PART I: CORPORATION AND THE CIRCLE OF
THE BELONGING PEOPLES. CULTURAL AND SOCIAL
FOUNDATIONS OF MILITARY ACTIVITY OF THE ORDER IN
PRUSSIA (INTO THE BEGINNING OF 15TH CENTURY) (TORUŃ, 2012).

This is a review of the book being a detailed study of the cultural and social
foundations of military activity of the Teutonic Order in Prussia from the second
quarter of the 13th century up to the first decade of the 15th century. The religious
Order is examined as a military corporation, as the community with numerous
features of ‘organization’ in the sociological sense, which led intensive military
activity.
Key words: Prussia, the Teutonic Order, military corporation, military
structure, military history of Middle Ages.

