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Деятельность Тевтонского ордена в средние века во многом предопределила 

развитие не только будущей Пруссии и Германии, но и всей Европы. Но чтобы понять 

историю Тевтонского ордена, необходимо знать, из каких людей он состоял. Орден, 

будучи монашеским, имел свою особую специфическую миссию, которая предписыва-

ла особый подход к  его комплектованию. Орден воплощал в себе модель западноевро-

пейского общества, представляя собой трехчастную структуру
1
. С одной стороны, бра-

тья   были мирянами-воинами, осуществлявшими функцию защиты, хоть и совмещали 

в себе функцию тех, кто молится; с другой стороны, в ордене было немало тех, кто 

официально представлял две других ниши ‒ молящихся и трудящихся, не являвшихся 

братьями ордена, но бывшими его частью. Но в данном случае (исходя из поставленной 

проблемы), речь пойдет лишь о комплектовании собственно братии.   

На протяжении XII-XIII веков орден вел постоянные военные походы, при этом остава-

ясь сравнительно немногочисленным. Неся даже небольшие потери, орден остро нуж-

дался в пополнении своих рядов.  

Мы не имеем точных данных о количестве рыцарей в этот период, но путем тео-

ретических подсчетов можно сделать ряд предположений. В частности, в сражении при 

Ла-Форби (одна из крупнейших битв крестовых походов) в  1244 г. погибло или пропа-

ло без вести 400 тевтонских рыцарей
2
, это составляло примерно три-четыре пятых от 

числа всех рыцарей, то есть в XIII веке численность ордена, скорее всего, не превыша-

ла, пятисот человек, но при этом орден нес потери, которые необходимо было возме-

щать. 

Так кто же вступал в орден? Это были взрослые  благородные мужчины не 

младше четырнадцати лет, так как от них требовалось необходимое военное умение. 

Конечно же, орден принимал в редких случаев и детей, но лишь в качестве хористов:  

«Мы также желаем, чтобы ни один ребенок не получил одеяния Ордена и не был 

принят в Орден до достижения им своего четырнадцатилетия. Если же случится такое, 

что отцы или матери или опекуны приведут ребенка в Орден до достижения им своего 

четырнадцатилетия, или же ребенок придет добровольно, и если братья желают при-

нять его, то должно воспитывать его до четырнадцати лет, после чего, если он и братья 

согласны, его должно принять в Орден обычным образом
3
». 

Вступление в орден, что исключительно важно, было делом добровольным. Для 

современного человека может показаться странным желание поступить в подобную ор-

ганизацию, так как никаких реальных выгод в XII‒XIII веках служение ей не приноси-

ло. Большинство рыцарей ордена умирало в безвестности, так как все их свершения, их 

вечная борьба в холодных лесах и болотах Прибалтики и Пруссии, их жертвы и лише-

ния считались не их подвигом, но подвигом Ордена и Святой Марии. Все было направ-

лено на поддержание чести и славы Немецкого дома. Никто не имел права требовать 

признания своих поступков  и заслуг. Вступив в орден, большинство неофитов теряло 

свои родовые имена, становясь просто братьями, лишь высокопоставленные братья ис-
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пользовали свои фамилии, да и то лишь в  общении с мирянами. Даже переговоры с 

князем Полоцким вел всего лишь брат Арнольд:  

«Арнольд, брат-рыцарь, послан был с товарищами к королю полоцкому узнать,  

не согласится ли он на мир и не откроет ли рижским купцам доступ в свои  владения.» 

Роскоши и богатств рядовые браться на протяжении, по крайней мере, первых 

столетий существования ордена не знали, так как это предписывал устав: «Есть три ве-

щи, которые являются основополагающими любой религиозной жизни, и они прописа-

ны в этом правиле. Первое ‒ пожизненное целомудрие, второе ‒ отказ от собственной 

воли, т. е. послушание вплоть до смерти, третье – принятие обета бедности, т. е. житие 

без собственности после вступления в этот орден
4
».  

Поэтому причины или мотивы, побуждавшие того или иного человека вступить 

в орден, следует искать в области ментальности. Попробуем нарисовать портрет пре-

тендента. Это чаще всего выходец из небогатого, мелкого дворянского рода, чаще всего 

министериалы (в средневековой Европе представители мелкого рыцарства, владеющие 

небольшими ленами и обязанные военной службой монарху, либо крупному феодалу). 

По данным Тевтонского баллея Тюрингия, за XIII век выявлены родовые связи 105 

боевых братьев: 9 из них принадлежали к графским родам, 74 из мелких дворян, слу-

живших императору и фюрстам в качестве министериалов,  10- из среды городского 

патрициата
5
.  Так, первый магистр ордена Герман Вальпот происходил от патрициан-

ского семейства из Майнца, а Герман фон Зальца был имперским министериалом.   

И скорее всего, наш претендент ‒  младший сын в семье, и его не ожидает феод 

в наследство. Его ждало лишь три пути: стать священником или студентом, но он для 

этого слишком любил ремесло воина, или пойти рыцарем на службу к богатому феода-

лу или родственнику, но для этого пути он был слишком благочестив, всем своим 

сердцем любил Господа-Бога, восторгался примером святых мучеников, при этом в нем 

был жив дух авантюризма, призывавший его сорваться с места, дух, который, по сло-

вам Жака ле Гоффа
6
, был свойственен для всего средневекового общества, он хотел 

подвигов и сражений, поэтому и выбирал третий путь ‒ путь воина-крестоносца,  воина 

ордена, который в умах людей обладал  в тот период некой долей святости. 

Но возможен и другой вариант. Претендент до решения о вступлении в орден 

избирал путь рыцаря-авантюриста, более того, возможно, становился одним из печаль-

но известных рыцарей-разбойников. Но однажды с ним случилось нечто, что он посчи-

тал знамением или же произвело на него сильное психологическое воздействие. Следу-

ет подчеркнуть, что западное общество, по словам ле Гоффа
7
, было обществом эсхато-

логическим, обладающим высшей степенью самовнушения, для которого мир вообра-

жаемого ‒ неотъемлемая часть жизни человека, после чего он решает искупить свое 

прошлое, но его характер опять же не позволяет ему пойти путем монаха, поэтому он 

решает облачиться  в белый плащ. Подобные примеры неоднократно упоминаются  в 

орденских хрониках. 

И конечно же, наш брат скорее всего немец. Несмотря на деятельность импера-

тора Фридриха II, бывшего также королем Сицилии, который покровительствовал ук-

реплению ордена в Италии, лишь немногие братья происходили оттуда, большинство 

же были выходцами из Германии, Нидерландов и Австрии. Причем в Пруссии служили 

в основном южные немцы, а в Ливонии – северные. В XIII веке 90% братьев из баллеи 
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Тюрингия служили в Пруссии и только 10% в Ливонии. Это было вызвано желанием 

магистров иметь в землях единый диалект
8
. 

Как бы то ни было, претендент выразил желание вступить в орден, теперь дело 

оставалось за согласием одного из местных комтуров. Ему задавали ряд вопросов, суть 

которых сводилось к одному: действительно ли он желает вступить в орден, понимает 

ли всю ответственность данного шага, спрашивали его и о социальном, и о юридиче-

ском положении, здоров и свободен ли от своих обязательств. В Тевтонский орден мог-

ли вступать и отлученные от церкви рыцари, это было связано с отлучением от церкви 

императора Фридриха II, покровительствовавшего тевтонцам. Лишь три обязательства 

могли помешать неофиту: во-первых, это обязательства перед сеньором, претендент 

должен был официально  уйти со службы, если на ней состоял.  Во-вторых, брак, так 

как одним из требований было целомудрие, рыцарям предписывалось решить  пробле-

му со своим женами, если таковые имелись. Жена должна была дать мужу согласие на 

его уход в монашество ордена, и покуда оно не было дано, он не мог стать рыцарем не-

мецкого дома. Жены в такой ситуации чаще всего уходили в монастыри. 

В-третьих, это обязательства перед другими духовными орденами, но существо-

вал прецедент возможности перехода из тевтонского ордена в другой более строгий, но 

это,  как правило, не практиковалось. 

После честных ответов на эти вопросы претенденту назначали испытательный 

срок в полгода. 

В заключении необходимо отметить, что в большинстве своем мужчины, всту-

павшие в орден, искренне верили в праведность выбранного ими пути, считая, что пра-

ведная служба откроет им врата Рая. 
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