ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ
В Европейский Союз входят 28 стран-участниц, решивших постепенно объединять
свои знания, опыт, ресурсы и судьбы. В течение 50-летнего процесса расширения им удалось
создать территорию стабильности, демократии и устойчивого развития с сохранением
культурного многообразия, толерантности и личных свобод. Европейский Союз
придерживается политики распространения своих ценностей и достижений в странах и среди
народов, проживающих за его пределами.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С 2007 года Российская Федерация участвует в Программах приграничного
сотрудничества Россия-ЕС на равных и взаимовыгодных условиях. Финансовый вклад
Российской Федерации в Программы приграничного сотрудничества обеспечивается
Федеральным бюджетом РФ. Сотрудничество с Литвой, Польшей, Латвией, Эстонией,
Финляндией, Швецией и Норвегией в рамках Программ приграничного сотрудничества
стало эффективным инструментом, обеспечивающим рост благосостояния региона. Меры,
предпринятые в рамках Программ приграничного сотрудничества, соответствуют и
согласовываются с национальными и региональными документами социальноэкономического развития и стратегического планирования Российской Федерации.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ
Программа приграничного сотрудничества Литва-Россия 2014-2020 г. была
разработана в рамках Европейского Инструмента Соседства и софинансируется
Европейским Союзом и Российской Федерацией. Программа способствует продвижению и
расширению сотрудничества в приграничных регионах Литвы и России и вносит
непосредственный вклад в достижение общей цели прогресса в области совместного
процветания и добрососедства между вовлеченными странами.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ
В рамках проекта «Живая история- воссоздание истории тысячелетней давности»
LT-RU-1-042 планируется воссоздание средневековых деревень
в Зеленоградском
городском округе Калининградской области и Клайпедском районе Литовской Республики.
Деревня викингов и деревня куршей будут служить яркой туристической точкой, а также
рассказывать об истории тысячелетней давности. Для этих целей, помимо построек
предусмотрен пошив костюмов эпохи викингов 9-11 веков. Для продвижения приграничной
территории, в проекте предусмотрено создание мобильного приложения- исторического
квеста с элементами дополненной реальности, а также рекламное продвижение данного
приложения. Партнеры проекта:
1)
Администрация муниципального образования «Зеленоградский городской округ»
Калининградской области (Россия)
2)
Калининградская региональная общественная организация «Центр исторической
реконструкции «Кауп» (Калининградская область, Россия)
3)
Клуб истории Куршей (Литовская республика)
Общий бюджет проекта: 335 123,34 евро
Вклад программы: 301 611,00 евро
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1.

Введение. Племенная территория и историческая эпоха.

Рис. 1. Племенные территории западных балтов в эпоху викингов.

Ко времени сложения прусской культуры былое этнокультурное
единство, которое составляли в начале нашей эры западные балты,
давно распалось. Пруссы (данный этноним известен с IX в.) к началу
VI в. занимали прибрежную зону юго-восточной Балтии, где на
территорию совр. Калининградской области России приходится
известная по позднейшим письменным источникам земля Самбия
(Зеленоградский

р-н)

и

части

земель

Натангии

и

Вармии

(Багратионовский р-н) (рис. 1). От дельты р. Вислы, где располагался
многонациональный по своему населению торговый пункт Трусо, с
6

землей пруссов граничил ареал части западных славян. С востока
простиралась казавшаяся необъятной лесная пустошь, являвшаяся
границей

между

пруссами,

судинами-ятвягами,

скальвами

и

ламатами. Последние два небольших племени обитали в низовьях
р.Немана. Древности южных скальвов известны в Славском и
Неманском районах. С юго-востока со скальвами граничила земля,
являвшаяся северной частью племенного ареала ятвягов. К северу от
ареала ламатов (многие археологи их древности не отличают от
скальвских) располагалась земля куршей, простиравшаяся вплоть до
совр. г. Рига.
Интересующая нас историческая эпоха (IX-XI вв.) характерна
уникальным историческим феноменом - «движением викингов» морских разбойников и торговцев, традиционно связываемых своим
происхождением со Скандинавским полуостровом. Однако, как
показывают

результаты

новейших

археологических

раскопок,

название «викинги» могли по праву носить и воины западных балтов.
Они рано поняли выгоды от янтарной торговли и взяли под свой
контроль большую часть Неманского торгового пути, по которому
янтарь поставлялся из самбийских месторождений на юго-восток, в
пределы Древней Руси и далее, в Византию и в страны Центральной
Азии. Реконструкции истории западнобалтских покорителей морских
и речных водных гладей посвящена данная книга.
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2.1. Материальная культура пруссов, добыча и торговля янтарём
- основа их хозяйства.
Культура пруссов, начало формирования которой восходит к
первой половине – середине V в. н.э., примечательна тем, что
содержит массу признаков существования в прусском обществе
самой

ранней

в

Балтии

военной

организации

–

дружины.

Появившаяся на исходе гуннских войн, во многом – благодаря
появлению в Янтарном крае ветеранов сражений с римскими
легионами, прусская

дружина контролировала пути

янтарной

торговли. Появляется так называемая «дружинная триада» - наличие
представителей различных культур и этносов в составе дружины,
становление новых черт обрядности (прежде всего – захоронение с
конём) и развитие своеобразного декоративного стиля. Смешение
различных по происхождению декоративных стилей привело к тому,
что в эпоху викингов у пруссов не было характерных только для них
украшений. И мужчины, и женщины Самбии одевались согласно
общей для народов Европы моде в длинные, подпоясанные узким
ремешком рубахи из шерсти или полотна. Подковообразные фибулы
скрепляли на плече воина углы плаща. Мягкий климат, очевидно, не
предполагал утеплённой зимней формы одежды.
В начале VIII в. на восточной границе Вислинской дельты
появляется

торгово-ремесленное

поселение

Трусо

(рис.

2),

окружённое дружинными прусскими могильниками, что указывает,
очевидно, на контроль прусских воинов над местными трассами
8

янтарной торговли. В составе населения Трусо – скандинавские
воины и купцы, славянские ремесленники (прежде всего

–

горшечники) и прусские воины и общинники. В конце IX в. Трусо
переживает налёт викингов, которые разгромили находившийся на
берегу залива местный порт и сожгли стоявшие на причале ладьи с

Рис. 2. Реконструкция прибрежной, портовой зоны поселения Трусо.

разнообразными

товарами.

Позднее

Трусо

возродился

и

функционировал на завершающей фазе эпохи викингов. Торговля
жителей этого поселения шла по Балтике и по р. Висле. Лишь
заболачивание залива, по которому пролегали местные торговые
пути, вызвало упадок Трусо ближе к XII в.
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На рубеже VIII-IX вв. на северо-восточной границе прусской
земли

возникает

новый

торгово-ремесленный

пункт,

быстро

затмивший Трусо. Имя нового центра викингов и торговцев - Кауп
(предположительно в переводе с древнеисландского - «Торг,
ярмарка»).

Кауп располагался у юго-западной оконечности

Куршской косы, невдалеке от пролива Брокист, соединявшего залив с

Рис. 3. Реконструкция микрорегиона вокруг уроч. Кауп. Территория могильника показана
зелёным цветом.
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морем (рис. 3). Со времени создания Руси усиливается поток товаров,
стремившийся на Самбию из глубин Восточной Европы. Среди них
важное место занимали предметы быта, в том числе – пряслица из
овручского шифера, изготовлявшиеся в окрестностях Киева. Эти
товары доставлялись в землю пруссов по р. Неману и по водам
Куршского залива, являвшихся частью великого пути «из варяг в
греки». После остановки на Каупе купцы продолжали свой путь через
пролив Брокист, прорезавший до XII в. Куршскую косу к северовостоку от совр. г. Зеленоградска, далее шли по открытому морю на
о. Готланд и далее в шведскую прибрежную область Рослаген вплоть
до озера Меларен с торговым пунктом Бирка. В курганах и грунтовых
могилах, изучаемых с 1865 г. в лесном урочище Кауп, останки воинов
сопровождались предметами вооружения и мужского костюма
(включая подковообразные фибулы с гранёными навершиями), жёны
воинов - деталями женского убора, в частности – парами
черепаховидных

фибул,

цепями,

серебряными

бусинами

и

монетовидными подвесками. Для женских комплексов нач. IX в.
характерны

готландские

по

своему

происхождению

наборы

украшений, включавшие нагрудную пряжку-цепедержатель (рис. 4,
слева). Конские удила, как правило, находятся в женских комплексах.
На вершине камовой возвышенности ледникового происхождения,
занятой лесным уроч. Кауп, вскрыты грунтовые погребения
западнобалтских купцов и мастеров IX-XII вв., осуществлявших
изготовление

товаров,

направлявшихся

по

Неманскому

пути.

Скандинавские воины, погребённые в курганах Каупа, являлись их
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охраной,

их

курганы окружали
грунтовые
погребения
пруссов и куршей
с

трёх

сторон

(кроме восточной).
Примечателен
факт обнаружения
весов и гирек, без
которых

в

то

далёкое и славное
время

торговля

была невозможна,
лишь

в

двух

скандинавских
курганах.
всё

Видимо,

Рис. 4. Комплексы предметов из женских захоронений в уроч. Кауп.

необходимое

для жизни скандинавские наёмники получали от прусских купцов и
ремесленников в оплату за свою службу, тем самым не нуждались в
звонкой монете и в походах на рынок.
В середине Х в. Хакон, сын датского конунга Гаральда
Синезубого, попытался установить контроль над Каупом и всей
Самбией. Не исключено, что на короткий срок это датчанам удалось.
Датский средневековый историк Саксон Грамматик так описывает
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датский набег на Самбию: "Хакон, сын короля Харальда, прозванного
Синезубым, напал на Сембов. Когда он увидел, что его люди
вследствие опасной битвы оробели, он велел поджечь вытащенные на
берег корабли, чтобы тем самым отнять у колеблющихся надежду на
бегство. Битва вышла победоносной для датского меча. Даны
завладели Самландом, женились на женах погибших пруссов и
повели свою жизнь совместно с (бывшими - К.В.) врагами" (Mühlen
B., 1975, S. 1).
Присутствие групп скандинавов (не исключено – действительно
датчан) на Самбии, причём – прежде всего – в её северной части,
прекрасно иллюстрируются данными местной археологии (черты
скандинавской обрядности и прусские копии северного по своему
происхождению воинского снаряжения сер. – второй пол. Х в.).
Кауп в это время был окружён настоящим кольцом святилищ,
через которые жившие на Самбии пруссы-общинники не могли
проникнуть на территорию купеческой и воинской вольницы (аналог
позднейшей Запорожской Сечи), экстерриториальной для прусских
религиозных установлений и законов. Эти законы известны под
названием «Заповеди Видевута», оставленные, судя по местной
легенде, первым прусским князем. Скорее всего, именно эту
сакральную преграду и пересёк 23 апреля 997 г. первый миссионер
Пруссии - Войцех-Адальберт, епископ Пражский, стремившийся
проповедовать

слово

Христа

на

Каупе.

Там

его

ждала

интернациональная, в том числе – и славянская аудитория, которая
могла бы понять речь миссионера. Кара настигла его, мученик был
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повержен жрецом Сикко и принесён в жертву прусским богам
буквально в полукилометре к западу от Торжища. В 1010 г. польский
король Болеслав I Храбрый в отместку за гибель миссионера
уничтожил центральное прусское святилище Ромове (ныне –
Grünwalde/Липовка, Багратионовский р-н). Святилище позднее было
перенесено пруссами гораздо восточнее, на берег р. Auxinne/Голубая,
там, где ныне расположен посёлок Schlossberg/Бочаги (Черняховский
р-н).
Вскоре, в 1016 г. датский конунг Канут Великий, стремившийся к
установлению монополии своих купцов на всей Балтике, сжёг Кауп,
жители которого были для датчан конкурентами в торговле на
Балтике. Датский властитель расставил на морском берегу свои
форпосты. Эти наблюдательные пункты охранялись группами
королевских воинов (скорее всего – бывших викингов), строго
следившими за выплатой купцами дани Кануту. Заодно на эти пункты
заворачивали шедшие каботажными рейсами суда, везшие в далёкую
Данию прусские и куршские товары, среди которых важное место
занимали янтарь и меха. Мореплаватели получали в этих гаванях
необходимый отдых и пополняли запасы воды и продовольствия.
На территории совр. Калининградской области археологические
исследования позволили выявить несколько пунктов, сохранивших
следы воинской и торговой активности скандинавов и западных
балтов. Эти пункты расположены в западной части Неманского
торгового пути, ведшем из Скандинавии через Самбию в Киевскую
Русь (рис. 5). Без сомнения, Северная Самбия явилась для викингов
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последним бастионом в христианской Европе. Параллельно захвату
Вильгельмом Завоевателем Англии, общепризнано маркирующему
конец

эпохи

погребения

с

викингов,

в

характерными

Пруссии
для

продолжают

языческих

возводиться

воителей

моря

сожжениями в ладье, с ритуально погнутым после обжига на

Рис. 5. Западный отрезок Неманского торгового пути.

погребальном

костре

оружием,

украшенным

серебряной

плакировкой. Мастера, спасшиеся из пылавшего Каупа, разошлись по
близлежащим селениям пруссов и продолжали на протяжении не
менее

двух

поколений

изготовление

псевдо-дамаскированных

(инкрустированных различными сортами железа) наконечников
копий, втулка которых украшалась плакированным пламевидным
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орнаментом варианта, характерного только для Самбии. В XI-XII вв.
на Каупе растёт присутствие куршей, о чём свидетельствуют
материалы грунтового могильника Малый Кауп. Известно, что
пруссы опасались морской стихии и не селились на морском
побережье.

Курши

были,

напротив,

прирождёнными

мореплавателями и поэтому сначала заселили нынешнее Литовское
Взморье, а затем – Куршскую косу и Северную Самбию.
2.2. Реконструкция истории пруссов эпохи викингов.
В европейской исторической науке долгое время не был решён
вопрос о племенном ареале пруссов. Впервые 11 "прусских земель"
упоминаются в "Хронике земли прусской" Петра фон Дусбург,
обозначая театр военных действий Ордена в юго-восточной Балтии
(рис. 6).
Симон Грунау в 1526 г. сообщает в "Прусской хронике" сведения о
разделе земли пруссов на 12 частей по числу сынов легендарного
вождя Видевута. При этом один из сыновей по имени Литфо якобы
получил заведомо не связанную с пруссами Литву.
Само расположение земли пруссов на скрещении морских и
речных

дорог,

обладание бесценным сокровищем Балтики

-

янтарными месторождениями – сделали её любимым пристанищем
скандинавских купцов и воинов. Очень многие черты в культуре
скандинавов и пруссов VI-XI вв. поражают своим сходством.
Сходные пути развития социальных структур Самбии и Скандинавии
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позволяют говорить о формировании в Х в. на Янтарном берегу
дружин викингов с готландцами, пруссами и даже с западными
славянами

в

своём

составе.

Единственным

условием,

обеспечивавшим пребывание чужеземцев на Янтарном берегу, было

Рис. 6. «Прусские земли» в XIII в.
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выполнение ими важнейшей заповеди Видевута: «Все соседи,
которые почитают наших богов и приносят им жертвы, должны быть
нами любимы и почитаемы» (Кулаков В.И., 1994, с. 150). Эти
интернациональные

дружины

обеспечивали

безопасность

деятельности купцов по Неманскому торговому пути, важнейшей
частью которого был отрезок маршрута по проливу Брокист и по
Куршскому заливу к устью р. Неман.
В XII в. влияние и мощь самбийской интернациональной дружины
резко сокращаются. Во многом это связано с закатом эпохи викингов.
Постепенно из прусских могильников исчезают конские захоронения
и заметно уменьшается (вплоть до полного исчезновения) доля
присутствия оружия в верхних ярусах могил. До 1100 г. на Самбии
исчезли самые поздние в Европе захоронения в ладьях - последний
отзвук погребального обряда викингов. Обильные предметы быта и
вооружения сменяются в могилах Янтарного края сделанными на
гончарном круге керамическими сосудами и скромными деталями
личного обихода. В трупожжениях «позднеязыческой эпохи» (т.е. –
предорденского времени) имеется уже только один ярус, в котором
среди

остатков

кальцинированных

погребального
костей.

В

XII

костра
в.

у

рассеяны
пруссов

обломки
постепенно

распространяется обряд трупоположения с северной ориентировкой,
связанный с влиянием обрядовых традиций христианства, миссия
которого была начата в исторической Пруссии в 997 г. Св. ВойцехомАдальбертом. Пруссов в последний путь сопровождают бронзовые
подковообразные фибулы с шайбовидными (нем. «mohnköpfige»)
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навершиями, позднее, вплоть до XIV в. – с головками козлов –
священных спутников Бога Перкуно. У представителей прусской и
ятвяжской

знати

в

раннеорденское

время

такие

фибулы,

выполненные из серебра, достигают значительных размеров (рис. 7).
Женские комплексы, кроме фибул, характеризуются стеклянными
бусинами.

Трупоположения

XII-XIII

в.

сопровождаются

наконечником копья и остатками поясного набора.
Если в нач. XII в. дружинные двухъярусные погребения с оружием
в прусском ареале не прослеживаются, то такие погребальные
комплексы

появляются

в

ареале

аукштайтов

(12

грунтовых

могильников в округе совр. Kaunas, Lietuva). Прусский материал
этого

времени

встречается
городских

в
слоях

северо-западной
Руси

и

на

юге

Польши. Всё это
свидетельствует

в

подтверждение
гипотезы об уходе
прусской дружины
Рис. 7. Фибула из клада в Skomenten/Skomacko.

со своей родины в

результате некоего исторического события и/или социального
конфликта (Кулаков В.И., 1994, с. 154), происшедшего в Янтарном
крае.
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После ухода дружины в прусском обществе вновь возникают
элементы "священного царства" (по Дж. Фрэзеру), под властью
жрецов формируется "конфедерация" прусских земель (Пашуто В.Т.,
1955, с. 72-74), объединённых не только этнокультурной общностью,
но и едиными культовыми нормами. Реальная власть в прусском
обществе переходит от воинов к жрецам. К началу XIII в. прусский
ареал расширился до левобережья Немана на востоке и до среднего
течения Лавы на юге. Здесь пруссы вошли в прямой военный контакт
со славянами Мазовии. Стал вопрос о форме ответных польских
действий, которые смогли бы обезопасить регион от прусских
набегов. Со стороны католической Польши военные походы в
прусские земли принимали облик христианизации язычников. Ее
стимулировали небольшие по объему крестовые походы польских
феодалов в западнобалтские земли в 1222-1223 гг. Это лишь усилило
противостояние на северной границе Мазовии, не прекращавшееся с
1216 г. Ситуация для польских феодалов становилась практически
безвыходной. Пруссы были неуловимы в бескрайних лесах на
границах Мазовии. Помощь христианам северо-восточной окраины
неожиданно пришла с юга, с территории Венгрии, куда из Палестины
перебрались

тевтонские

рыцари.

Князь

Конрад

Мазовецкий

пригласил Тевтонский Орден принять участие в отражении прусской
угрозы, предоставив для этого сроком на 20 лет территорию своих
владений.
С

концом

эпохи

викингов

хозяйство

земли

пруссов

перестраивается: ведущая роль переходит от янтарного промысла,
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транзитной торговли и военных походов к земледелию. Эта перемена
планомерно

ведёт

прусское

общество

к

неукоснительной

стабилизации общественных отношений и прав собственности.
Правда, роль коллективного сюзерена выполняет не собирающая
дань

по

праву

силы

княжеская

дружина,

а

получающая

пожертвования прусским богам группа жрецов-вайделотов. Уже с XII
в. данные прусской археологии позволяют говорить о формировании
территориально-административной структуры пруссов. Её первичной
составляющей

единицей

была индивидуальная семья.
Несколько семей, связанных
единством происхождения и
управляемые
(«вурсхайт»)

старейшиной
(рис.

8),

селились на хуторе и владели
наследственными

угодьями

(прусск. «лаукс» - «поле»).
Несколько подобных хуторов
складывались

в

волость

(прусск. «пóлка»), в состав
которой входило округлое в
плане

городище,

периодически

где

собиралось

Рис. 8. Вурсхайт перед жертвоприношением.

народное собрание и могли
осуществляться коллективные жертвоприношения. В промежутки
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между этими собраниями власть в «полке» осуществлял выборный
орган - Herrschaft/«госпóда», в которой верховенствовали жрецы. Их
местопребыванием

являлись

на

территории

«полки»

хорошо

укреплённые городища с двумя площадками, на одной из которых
жили народные избранники, на другой в случае опасности могли
найти убежище окрестные жители со своим скотом. Как правило, за
внешним валом таких городищ располагалось открытое поселение
зависимых от «господы» крестьян. Возможно, это было прототипом
известной по средневековым письменным источникам позднейшей
прусской деревни - «кайм». Одновременно жизнь продолжалась и на
традиционных прусских мысовых городищах, располагавшихся на
берегах рек и ручьёв и укреплённых одиночными валом и рвом
(Кулаков В.И., 1994, с. 85, 86). В каждой из прусских волостей
сооружается городище, снабжённое спирально устроенным валом.
Как свидетельствуют письменные источники, эти городища были
местом сбора прусских общинников-ополченцев на случай военной
угрозы. Также в каждой волости находилось городище с двумя
площадками, бывшее, возможно, местом пребывания властного
органа (господа).
2.3. Древности скальвов, их роль в деятельности Неманского
торгового пути. Соседи скальвов – ятвяги.
Если

пруссы

заселяли

Самбийский

полуостров,

наиболее

пригодный для обитания человека микрорегион юго-восточной
22

Балтии, то их восточные соседи – скальвы – располагались в
низинной части Понеманья. При этом данное западнобалтское племя
заселило оба берега этой грандиозной в древности реки. Именно воды
«пра-Немана», достигавшего в доисторические времена ширины
своего русла в несколько километров, вынесли на морское побережье
смолистые стволы павших деревьев, смола которых с веками
превратилась в янтарь.
На

первичном

прусской

этапе

археологии,

развития

получившей

мощный импульс с образованием в
Кёнигсберге в 1844 г. Общества по
изучению древностей “Prussia”, низовья
Немана

не

привлекали

внимания

кёнигсбергских учёных. Однако после
того,

как

8

апреля

1891

г.

председателем Общества по изучению
древностей “Prussia” (г. Кенигсберг)
был

избран

Адальберт
много
Рис. 9. Адальберт Бецценбергер.

сил

языковед

и

Бецценбергер
отдавший

этнограф
(рис.

9),

изучению

восточных соседей пруссов, ситуация с
археологией

куршей

и

скальвов

изменилась в лучшую сторону. Это засвидетельствовано на карте
Эмиля Холлака: вокруг Memel/Klaipėda ко времени издания этой
карты

было обследовано значительное количество

грунтовых
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могильников I тыс.лет. н.э. В «эру Бецценбергера» (так назвал
известный кёнигсбергский археолог Генрих Кемке этап развития
прусской археологии в конце XIX – начале ХХ вв.) начались
раскопки могильников в низовьях Немана и в Клайпедском крае (в
том числе - Oberhof/Aukštakiemis с 1886 г., Andullen/Anduliai с 1895 г.
и проч.). Впервые А. Бецценбергер ознакомился с материалами
местных древностей (грунтовой могильник Schernen/Šernai) уже в
1883 г. Одними из первых были опубликованы находки из грунтового
могильника Weszeiten/Vešeai.
По составу и облику инвентаря древности раннесредневековых
скальвов, как и современные им прусские, близки как кругу
дунайских находок гуннского времени, так и материалу Самбии
начального этапа прусской культуры. Распространение погребений с
ножами-кинжалами позволяет предполагать тенденцию у видивариев
и их потомков в кон. V – нач. VI вв. двигаться от Самбии на восток,
осваивая торговую трассу по р. Неман, выходя в лесные территории
Верхнего Понеманья и прорываясь в богатую пушниной Восточную
Европу. Ранее, в конце периода римских влияний в нижнем течении
р. Немана контроль над торговой трассой осуществляли дружины
местных воинов, организованных в рамах родовой структуры. Их
опорные пункты находились на опушках крупных лесных массивов,
на краю второй надпойменной террасы р. Немана, занимая
господствующие на местности высоты.
Более поздним периодам истории скальвов соответствуют находки
на могильнике Linkuhnen/Ржевское (левый берег Немана, Славский р24

н). В XI в. погребальные комплексы пруссов-дружинников по набору
инвентаря (правда, не всегда роскошному), по деталям обряда и по
наличию

женских

комплексам

захоронений

воинов-скальвов.

И

весьма
там,

и

близки

синхронным

там

присутствуют

трупосожжения в виде скопления остатков погребального костра. Всё
это указывает на плотный связи, существовавшие на исходе эпохи
викингов между населением Янтарного берега и низовий р. Немана.
Правда, известные на Самбии конские комплексы в нижней части
могильной

ямы

для

скальвов

не

характерны.

Важным

этнографическим признаком древностей скальвов является традиция
захоронения кремированных останков соплеменников в небольших
деревянных

шкатулках.

Богатство

членов

общества

скальвов

определялось количеством предметов погребального инвентаря. У
мужчин в одном захоронении могло находиться несколько мечей и
фибул (рис. 10), являвшихся, очевидно, продуктами транзитных
торговых операций (возможно – данью купеческих караванов),
которые скальвские воины контролировали на Неманском пути.
Примечательно то, что в земле скальвов для эпохи викингов известно
крайне малое количество скандинавских импортов и, тем более, черт
североевропейских обычаев. Это прямо указывает на то, что скальвы
и их соседи в X-XI вв. взяли торговлю (и, очевидно, военные
операции) в низовьях Немана в свои руки, не желая делиться
выгодами от янтарной торговли с чужеземцами. Начало этому
«давлению на восток» положили остатки германских дружин
гуннского времени, упомянутые историком Йорданом под именем
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vidivarii. В кон. V в. они продвинулись из устья р. Вислы на восток и
через

Самбию

оказались

в

Понеманье. Там они
стали
контролировать
торговый

путь

в

Восточную Европу,
передав позднее эту
тенденцию скальвам,
в

среде

которых

пришельцы
ассимилировались.
Северо-восточная
часть
скальвов

ареала
занимала

холмистый

правый

берег Немана, югозападная,

Рис. 10. Инвентарь погр. Li-25/1929 могильника
Linkuhnen/Ржевское.

меньшая

часть - левый, высокий берег реки. Исторически сложилось так, что
на правом берегу реки находятся могильники
исключением

широко

известного

в

прусской

скальвов (за
археологии

Linkuhnen/Ржевское), на мысах левого берега устроены городища.
Одно из них – Paskalwen – находится к западу от совр. Tilsit/Советска
и поражает мощью своих земляных укреплений (рис. 11). К югу от
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этого городища расположено открытое поселение – селище. А к
западу от городища Paskalwen сохранились остатки вала, некогда
окружавшего лагерь крестоносцев. Их войско в 1277 году под
командованием

ландмейстера

Пруссии

Конрада

Тирберга,

штурмовало скальвское городище Raganita, которое впоследствии
обрело

название

Paskalwen

(т.е.

«принадлежащее

скальвам»)

(Кулаков В.И., 2002, с. 264). Восточнее был основан орденский замок
Ragnit, ныне – г. Неман. В 1289 г. крестоносцы основали в земле

Рис. 11. Городище Paskalwen в уроч. Schalauenburg. План, снятый И.М. Гизе в 1826 г.

скальвов крепость Tilsit/Советск, важный опорный пункт на границе
владений тевтонского Ордена и литовских племён. Восточнее этого
пункта,

на

правом

берегу

р.

Неман

располагается

мощная
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возвышенность в уроч. Rambinas. Согласно местной легенде, здесь
концентрировалась религиозная жизнь скальвов, находилось их
центральное святилище с молельным камнем. К сожалению, в нач.
XIX в. немецкие переселенцы-протестанты уничтожили этот камень в
рамках борьбы с пережитками местных традиционных культов.
Сейчас возвышенность Rambinas пользуется большой популярностью
у любителей литовской исторической этнографии.
Данные

археологии

свидетельствуют

о

том,

что

ряд

типологических линий развития деталей убора мазурских женщин,
развивавшийся на протяжении VI-VII вв., на рубеже VII-VIII вв.
прерывается и продолжается, причём – без видимых причин, в
прусской среде на берегу Вислинского залива (земля Натангия), в
низовьях р. Немана у скальвов и севернее, в куршской среде. В
прусском фольклоре сохранилось упоминание о грандиозной битве (в
бассейне р. Alle/Ława/Лава), в которой пруссы победили мазонов
(жители

Мазурского

Поозерья)

и

захватили

их

поселения.

Центральный эпизод этой битвы – поединок военачальников –
отражён

на

знаменитом
золотом «кольце из
Штробьенен» (рис.
12). Оказавшиеся у
пруссов мазурские
украшения позднее

28

Рис. 12. Центральная часть изображения на «кольце из Штробьенен».

тиражировались мастерами-ювелирами Янтарного берега. Часть
трофеев, захваченных у жителей Мазурского Поозерья, перешла к
скальвам и куршам, которые, очевидно, воевали на стороне пруссов.
Этнографическими признаками юго-восточных соседей пруссов –
судинов, занимавших перемежаемые болотами холмистые равнины к
востоку от нынешней Калининградской области, в середине I тыс.лет.
н.э. являются каменно-земляные насыпи над трупоположениями (рис.
13), лепные сосуды с огрубленной внешней поверхностью и

Рис. 13. План и сечение ятвяжского кургана II в. уроч. Kunterstrauch (окрестности Cranz/Зеленоградск).

пальцевыми защипами.

С VII по XI вв.

в восточной части

Мазурского Поозерья и далее на восток их древности пока не
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известны.

Вновь каменно-земляные курганы, перекрывавшие уже

трупосожжения, появляются здесь в XI-XII вв., соответствуя
потомкам судинов - летописным ятвягам. До сих пор не ясно
происхождение этого этнонима, имеющего или этническое, или
социальное значение. Ареал ятвягов охватывает Восточные Мазуры,
юго-западную Литву (Сувалкия) и часть нынешней Гродненской
области Беларуси. Следует обратить внимание на соответствие
ятвяжского племенного ареала распространению песчаных почв в
Мазурском

Поозерье.

Ятвяжский

“поселенческий

остров”

в

окрестностях г. Гусева также занимает микрорегион с песчаными
почвами. Видимо, использование песчаного грунта соответствовало
хозяйственным традициям ятвягов. Военная активность ятвягов, в XIXII вв. совершавших многочисленные набеги с грабительскими
целями на западнорусские и восточно-польские земли, привела к
тому, что галицко-волынские князья неоднократно ходили ответными
походами в землю ятвягов и частично поставили её под свой
контроль.
Польский историк Матвей Меховский сообщает о расселении
части ятвягов в Северо-Западной Руси, в районе г. Новгорода
Великого. Именно там археологи изучают особые могильные
сооружения – жальники, которые конструктивно восходят именно к
ятвяжской ритуальной традиции. Не исключен факт насильственного
переселения русскими князьями в XII-XIII вв. части ятвягов на
Новгородчину для ослабления ятвяжской военно-политической
группировки.
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В 1283 г. войска Тевтонского Ордена завершили покорения
остававшейся свободной от чужеземного гнёта земли ятвягов.
Остатки их войска под руководством князя Скурдо перешли в Литву.
В XIII-XIV вв. орденские власти, пользуясь близостью прусского и
ятвяжского диалектов, переселяют часть ятвягов на Самбию для
укрепления своей власти над местными общинами. До XVII в. северозападная часть Самбии именовалась «Судавский угол» (нем. Sudauer
Ecke), что свидетельствует о существовании памяти о переселении
ятвягов на Янтарный берег. После Грюнвальдской битвы (1410 г.)
бывшая в орденском подчинении часть земли ятвягов отошла к Литве
(ныне – Мариямпольский уезд и соседние земли).
2.4. Курши: покорители морских просторов. Контакты и
противостояние со скандинавами.
Как и пруссы, их северные соседи – курши – занимали
прибрежную зону юго-восточной Балтии. Правда, если пруссы, в
ритуальном

отношении

опасавшиеся

открытой

водной

глади,

селившиеся не ближе 1 км к морскому берегу, курши свои поселения
располагали непосредственно на берегу. В эпоху викингов курши,
ранее занимавшие береговую зону на территории совр. Латвии и
Северо-Западной

Литвы,

начинают

продвигаться

в

южном

направлении и постепенно занимают Куршскую косу. Один из
вариантов куршского погребального обряда – множественное
трупосожжение на месте могилы, в результате чего в этом месте
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происходило накопление разнообразных деталей погребального
инвентаря. Представленность известных в куршских древностях черт
обряда на восьми могильниках Самбии прямо свидетельствует о
куршском присутствии на исходе эпохи викингов в этой цитадели
прусской культуры. Эти же черты представлены и на куршских
могильниках, расположенных на материковом берегу у северозападной оконечности Куршской косы (нынешний Клайпедский
район Литвы). Правда, окончательной ясности с генезисом этой
формы обрядности пока не существует. Не исключено то, что этот
обряд родился в прусской среде на Самбии и был позднее воспринят
куршами, поселившимися на Куршской косе и обитавшими у её
северо-западной оконечности. Клайпедским археологом Владасом
Жулкусом уже доказан факт распространения в VIII-XI вв. у куршей
традиций трупосожжения в результате культовых заимствований у
носителей прусской культуры. С этого времени материальные
свидетельства влияния куршей на прусское население Самбии также
становятся всё более очевидными. С Х в. в южно-куршском ареале
распространяется

обряд

«коллективных»

трупосожжений

в

могильных ямах длиной до 5 м. В. Жулкус читает эти могилы
фамильными и показательными для дифференциации «по профессии»
(могилы содержали останки дружинников). Считается, что принцип
этой формы обряда у куршей и у части скандинавов заключался в
том, что сожжение производилось на стороне, затем «кости
сожжённых вместе с остатками костра, обугленными камнями и
фрагментами инвентаря рассыпались по поверхности земли» (Жулкус
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В., 2004, с. 160). Этот обряд появляется и на самбийских
могильниках. Видимо, куршские воины принимали активное участие
в деятельности прусских дружин. Да и куршские женщины находили
себе мужей в прусской среде.
Вариант решения проблемы заселения Куршской косы куршами
логичен в свете распространения фибул с сомкнутыми навершиями
(рис. 14) из Самбии, места их появления в прусских ювелирных
мастерских, в северо-восточном направлении, в ареал куршей.

Рис. 14. Фибула с сомкнутыми навершиями в погр. К36 могильника Kl. Kaup.

Процесс распространения варианта куршского обряда и указанных
фибул шёл одновременно в XI в. навстречу друг другу. Так как на
могильнике Stangenwalde в центральной части Куршской косы
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имеются рудименты этой обрядности (в виде остатков костра,
ссыпанных в гробы с телами умерших), то путь движения носителей
указанных черт обряда через косу ясен и сомнения не вызывает. На
самбийских

могильниках

с

такой

обрядностью

обязательно

присутствуют шарнирные фибулы. Они были одним из маркеров
прусской и куршской материальных культур X-XI вв., отливались из
бронзы

и

являлись

подковообразных

упрощёнными

фибул.

Поверхность

репликами
этих

готландских

фибул

нередко

покрывалась серебряной или цинковой фольгой, или же заливалась
расплавленным оловом, имитирующим серебро. Разносимые по
Куршскому заливу и по акватории Балтийского моря купцами,
следовавшими из Каупа вдоль Куршской косы, эти фибулы
оказываются в куршских поселениях на этой косе и у её северозападной оконечности уже до конца XI в. – начала XII в. Кстати,
именно этим временем датируется клад серебряных украшений,
обнаруженный в уроч. Garbik в 1892 г. и эвентуально связываемый с
деятельностью у берегов Северной Самбии куршских пиратов.
Другой материальный показатель древностей куршей – пластинчатые
и брусковидные браслеты, которые представлены в женских
погребениях X-XIII вв. в земле куршей.
На

рубеже

X-XI

вв.

курши

появляются

на

поселение

Korallenberge/Хвойное на Куршской косе в пределах аллювиального
«острова» Rossitten. Ок. 1016 г. здешнее поселение первого горизонта
уничтожается в результате пожара (нападение датских войск Канута
Магнуса) и здесь возникает поселение верхнего, второго горизонта.
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На этом поселении появляется длинный дом с плетёными,
обмазанными

глиной

стенами,

где

предположительно

останавливались датские моряки, ставшие по велению Канута
Магнуса хозяевами Балтики. Датские торговые караваны следовали
каботажными рейсами вдоль Куршской косы. Здесь пополнялись их
пищевые и водные запасы и ремонтировались ладьи-knarr.
Большое значение для народов Балтии имела продукция куршских
мастеров-ювелиров. В частности, земля куршей стала родиной одного
из самых популярных в среде балтских дружинников наконечника
ножен меча с изображением пары птиц.

О происхождении

изображений на этих наконечниках чёткой точки зрения среди
исследователей археологии юго-восточной Балтии не сложилось. В
позднеантичном и византийском декоративном искусстве пара
симметрично расположенных павлинов перед распятием, чашей
(Грааля) или пальмой является распространённым сюжетом начиная с
IV-V вв. н.э.
Если в X – нач. XI вв.
знаком

принадлежности

воина

к

дружинному

формированию

было

изображение исландского
кречета

(в

т.ч.

–

на

наконечнике ножен меча
– рис. 15) (Kulakov V.I.,
Markowets M.Yu., 2004, p.

Рис. 15. Эмблема прусской дружины на наконечнике ножен
меча из культурного слоя могильника Kl./ Kaup.
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182-184),

то

следующее

поколение

мастеров,

зная,

что

на

наконечнике должно быть изображение пернатого, по-своему решили
эту проблему. В нашем случае образцом для творений мастеров юговосточной Балтии стал традиционный византийский сюжет с двумя
павлинами, представленный не только на мозаиках (их балты,
разумеется, не видели), но и на тканях, очевидно поступавших по
Двинскому и Неманскому отрезкам пути «из варяг в греки». Этот
византийский импорт закономерно оседал в междуречье нижних
течений упомянутых рек, где и нашли распространение наконечники
с птицами, оказавшиеся в составе погребального инвентаря куршских
воинов, рассеявшихся (в конце своего жизненного пути) по своему
племенному ареалу.
В земле куршей появились и свои специфические формы мечей.
Распределение в Балтии и в Восточной Европе находок деталей
рукоятей (перекрестие и навершие) мечей типа J.P. T I (рис. 16)
позволяет сделать вывод о том, что мечи с бронзовыми деталями,
снаряжаясь в куршском ареале, затем попадали через р. Неман в
Среднее Поднепровье, т.е. – следовали путём «из варяг в греки».
Неманский янтарный путь контролировался в XI в. куршскими и
скальвскими воинами-дружинниками. Учитывая факт ритуального,
позднее - представительского (в современном понимании – парадном)
характере
попытаться

куршских

мечей

с

реконструировать

бронзовыми
причины

деталями,
столь

можно

широкого

распространения этой формы оружия в Восточной Европе. Так как
меч-подарок являлся для эпохи викингов важнейшим аспектом
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взаимоотношений в социуме (Джаксон T., 2009, c. 264), то мечи типа
J.P. T I (во всяком случае – их часть) могла быть вручена воинам,
охранявшим караваны на Неманско-Днепровском пути куршскими
дружинными вождями, которые контролировали исток этой торговой
трассы.

Таким

образом,

логично

объясняется

сравнительное

Рис. 16. Распределение в Балтии и в Восточной Европе находок деталей рукоятей
куршских мечей типа J.P. T I.

единообразие оформлении мечей типа J.P. T I, встреченных на
необъятных просторах Древней Руси в основном на торговых путях,
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связывавших север с югом. За довольно короткий отрезок времени
(XII-XIII вв.) редкая для древней Европы форма холодного оружия –
культовые мечи – из уникального по своей форме предмета
превратилась в широко тиражируемый вид фактически сугубо
парадного оружия.
К XI в. куршская дружина прошла трудный путь формирования и
развития.

Согласно тексту средневекового хрониста Римперта,

курши в 852-853 гг. платили шведам (нечто, напоминающее
«государственное объединение») дань. При этом у куршей также
существовала определённая общественная структура (лат. regnum) с
пятью «городами» (лат. urbs). Среди них упомянуты Seeborg
(традиционно сопоставляется археологами с поселением у Grobiņa,
судя по контексту – с городищем Skabárža) и Apulia. Штурму
последовательно подверглись оба эти «города», причём последний
штурмовался

шведами

с

большим

напряжением.

То,

что

инициаторами финальной атаки на «город» Apulia были шведские
купцы, указывает на то, что целью шведского набега на землю
куршей было не только желание получить дань, но и торговая
конкуренция. Археологически следы штурма сер. IX в. на городище
Apuolė, сопоставимом с «городом» Apulia Римперта, в раскопках
были зафиксированы в виде представленных в нижней прослойке
культурного

слоя

городища

наконечников

стрел

и

дротика,

связываемых со шведскими древностями IX-X вв. (Nerman B., 2009,
S. 53).
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Строгие ограничения деятельности в западнобалтском ареале
иноземцев, не принесших жертв местным богам (как это указывается
в

«Семнадцати

заповедях

Видевута»),

не

способствовало

формированию в земле куршей оставивших мощные культурные
напластования

торгово-ремесленных

поселений.

Вне

пределов

исторически сложившихся скандинавских анклавов типа Grobiņa и
Kaup североевропейские «импорты» в западнобалтской среде IX-X
вв. весьма редки (Bliujienė A., 2008, fig. 1). Эта особенность юговосточной Балтии IX-X вв. привела к тому, что в XI в. активные
торговые операции по Неманскому и Даугавскому торговым путям
проводили местные купцы, используя в качестве товара продукцию
местных мастеров, сделанную по местным или скандинавским
образцам (Кулаков В.И., 2012, с. 108). Курши являлись опытными
мореходами и были грозой Балтики на финальной фазе эпохи
викингов. Письменные источники, прежде всего – данные Сага о
Кнютлингах (написана ок. 1260, рассказывает о правителях Дании с
950 по 1187 гг.), прямо свидетельствуют об угрозе, нависшей над
Северной Самбией из-за морских нападений куршских пиратов. В
частности, самбийский купец Витгауд (Витгаутр, судя по имени –
скандинав по своему происхождению) вёл свои торговые дела на
Балтике, был вынужден, спасаясь от куршских морских разбойников,
неким летом повернуть свою ладью от куршского берега в Данию, ко
двору конунга Кнута Лаварда в Хедэбю (Mühlen В., 1975, S. 2).
Обретя благосклонность датского владыки, Витгауд затем возглавил
свадебное посольство в Новгород, сватая для Кнута Лаварда дочь
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князя Мстислава Владимировича Ингебьорг (Андрощук, 2002. С.
122).
2.5. Пункты торговой активности в начале Неманского пути.
Современное состояние калининградской археологии позволяет
выявить основные пункты находок свидетельств торговой и военной
активности скандинавов и западных балтов на западной окраине
Балтии. Указанные пункты находок этих свидетельств таковы:
1. Грунтовой могильник-1 Клинцовка/Wickiau (уроч. Ирзекапинис).
Расположен у северного побережья Самбии, в 0,3 км к северу от пос.
Клинцовка (Зеленоградский р-н, Калининградской обл.). Раскопками
1977-1986 гг. на могильнике обнаружено 163 грунтовых погребения
V - нач. XII вв. Большая их часть имеет признаки обрядности,
свойственные для прусской культуры («временные» урны, шкура
коня во втором ярусе могилы). Однако в 9 погребениях выявлены
сожжения в ладье, произведённые на стороне. Эта черта обрядности
Ирзекапиниса соответствует его прусскому названию, переводимому
на русский язык как «Могилы гребцов». Как правило, в упомянутых
погребениях кон. X – нач. XI вв. представлены комплексы
вооружения и снаряжения скандинавского происхождения, как,
впрочем, и в некоторых могилах, имеющих прусские черты
обрядности.
2. Поселение Малиновка/Wargenau (прусск. «Посёлок варягов»)
(Зеленоградский р-н Калининградской обл.). Судя по идентичности
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керамических находках на расположенном в 0,3 км к югу от этого
поселения могильника Ирзекапинис в его могилах хоронили своих
умерших обитатели поселения Малиновка/Wargenau. Раскопками
1979 г. на нём были выявлены остатки полуземлянки со стенами
столбовой конструкции и с глинобитной сводчатой печью.
3. Клад на о. Гарбик/Garbik (г. Зеленоградск, Калининградская обл.)
(рис. 17). Судя по палеогеографическим реконструкциям, уроч.
Гарбик, расположенное в 2 км к юго-востоку от центра г.
Зеленоградска, в эпоху викингов являлось островом на правом берегу
р. Зеленоградска/Beek у места расширения её русла.

Рис. 17. Фибула из клада на о. Гарбик/Garbik (г. Зеленоградск, Калининградская обл.).

Клад на Гарбике – один из полностью забытых депозитов Северной
Европы и Балтии, сокрытых в эпоху викингов. Обнаружение в этом
комплексе

профилированной

серебряной

круглой

фибулы

«готландского» типа с палочкообразными гривнами «литовского
типа» позволяет отнести клад из Гарбика к рубежу XI-XII вв.
4. Грунтовой могильник Сосновка/Bledau/Darienen (Зеленоградский
р-н Калининградской обл.), расположенный в 3 км к востоку от
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Каупа. В 1934 г. в ходе раскопок, проводившихся В. Герте, на
могильнике найдены 8 трупосожжений, перекрытых каменными
кладками. В состав инвентаря погр. 1 входили: рулонированный меч
типа J.P. Х, 6 согнутых наконечников ланцетовидных копий,
ланцетовидный наконечник копья сломанный, наконечник дротика,
арбалетовидная фибула с рифлёным корпусом, подковообразная
фибула с гранёными навершиями дуги, арбалетовидная фибула типа
Sproßenfibel, крестовидная куршская застёжка, гривна из витого
дрота, 4 браслета, цепедержатель полукруглой формы, лировидная
пряжка и прочие предметы (Mühlen B., 1975, Taf. 55,1). Погр. 1
можно датировать концом Х – нач. XI вв.
5. Грунтовой могильник Муромское/Laptau (Зеленоградский р-н
Калининградской обл.), расположенный в 4 км к югу от Каупа. Здесь
в раскопанных 33 прусских трупосожжениях XI-XII вв. приходилось
три секиры редкого для Балтии типа J.P. М, характерные прежде
всего

для

североевропейского

комплекта

наступательного

вооружения. В кон. XIX в. в районе посёлка Laptau (на могильнике)
была найдена роскошно орнаментированная в стиле Гландо
равносторонняя секира, типологически восходящая к секирам типа
J.P. М. Секира, найденная у Laptau и обладающая на одной из своих
плоскостей фигурой исландского кречета – эмблемой викингов
Скандинавии и Самбии – могла попасть на Янтарный берег лишь со
своим владельцем – вернувшимся на север бывшим византийским
наёмником-варягом. Путь его мог пролегать как по р. Висла, так и по
Неманской торговой трассе.
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6. Грунтовой могильник Коврово/Dollkeim (Зеленоградский р-н
Калининградской обл.), расположенный в 6 км к юго-западу от
Каупа. Среди 373 раскопанных на могильнике погребений комплексы
эпохи викингов составляют незначительную часть и оставлены
несомненно носителями прусской культуры.
7. Поселение Korallen-Berg (Süd) (Куршская коса), расположен в 4 км
к западу от пос. Рыбачий, в 31 км к северо-востоку от Каупа.
Раскопками 2001 и 2002 гг. на южной дюне уроч. Korallen-Berg
обнаружены остатки столбовой постройки (рис. 18), входившей в

Рис. 18. Реконструкция «длинного дома» на поселении Korallen-Berge.

состав усадьбы X-XI вв. Усадьба, пережившая 2 строительных
периода, являлась местом стоянки для команд каботажных судов,
следовавших вдоль Куршской косы между Каупом и низовьями р.
Неман. Судя по находкам, на усадьбе Korallen-Berg оставили следы
своего пребывания как скандинавы (в том числе – готландцы), так и
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курши. Кроме места ночлега, ремонта судов и получения их
командами дорожных припасов обитатели усадьбы аккумулировали
запасы янтаря и костно-рогового сырья. В любом случае эти продукт
являлись товаром для коммерческих операций. Находки на усадьбе
Korallen-Berg

фрагментов

круговой

керамики

с

венчиками

секировидных очертаний, характерных для киевских сосудов второй
пол. Х в., указывают на Среднее Поднепровье, как на регион
обитания торговых партнёров жителей усадьбы. Не исключено, что
эти торговые партнёры куршей занимались на Korallen-Berge
обработкой янтаря. Здесь были обнаружены следы янтарной
мастерской (заготовки янтарных пластин для шкатулок и янтарная
пыль, оставшаяся после обработки янтаря-сырца).
8.

г.Калининград/Königsberg.

Гипотетически

предполагаемое

поселение контролировавших торговую трассу по р. Преголе
дружинников на возвышенности Tuwangste (“Conangaberg”). Его
существование на рубеже X-XI вв. экстраполируется по данным
могильника Совхозное/Gr.-Friedrichsberg, на котором были сделаны
находки, связанные с деятельностью воинов высокого статуса
(вождей) скандинавского происхождения (Кулаков В.И., 1999, с. 222).
9. Грунтовой могильник Ветрово/Ekritten (Зеленоградский р-н
Калининградской обл.) известен находкой в погр. 32 аналогичного
найденному в могильнике Совхозное/Gr.-Friedrichsberg (см. выше)
шлема с золочёными бронзовыми пластинами (Кулаков В.И., 1999, с.
222). Считается, что такие шлемы изготавливались древнерусскими
мастерами.
44

10. Грунтовой могильник Междуречье/Norkitten (Черняховский р-н
Калининградской обл.), на возвышенности левого берега р. Преголи.
Здесь в 1896 г. при прокладке дороги в саду аптекаря на глуб. до 0,4 м
друг на друге были обнаружены несколько предметов (обломок меча
типа J.P. M, пара черепаховидных фибул) без присутствия
человеческих или иных костей. Ранее в районе этого комплекса были
обнаружены большая секира типа J.P. M, обломок шейной гривны,
бронзовый браслет (скорее – подковообразная фибула) с завёрнутыми
концами, круглая подвеска (Grunert W., 1938, S. 55, 56).
11. Курганы Ульяновка/Breitenstein. Два кургана были раскопаны в
июне 1724 г. обер-лейтенантом фон Гесслером в окрестностях имения
Breitenstein на правом берегу р. Инстер. В кург. 1 были найдены две
урны с остатками трупосожжений, с двумя рулонированными
мечами, с одиннадцатью согнутыми наконечниками копий, с
умбоном щита и прочим инвентарём, свидетельствующим о наличии
здесь захоронения двух мужчин-воинов. В кург. 2 были обнаружены
остатки

трупосожжения

с

двумя

глиняными

биконическими

пряслицами, парой браслетов, двумя подковообразными фибулами и
прочим инвентарём, указывающим на присутствие здесь останков
двух женщин. Находки, сделанные любознательным прусским
офицером, датируют эти курганы рубежом X-XI вв.
12.

Грунтовой

Калининградской

могильник
обл.).

Ржевское/Linkuhnen
В

1928-1930

гг.

(Славский
на

р-н

могильнике,

расположенном у посёлка, на всхолмлении на высоком левом берегу
р.Неман, было раскопано не менее 1200 грунтовых погребений,
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большей частью содержащие останки представителей местного
племени скальвов. Выявлены три группы погребений, имеющие
хронологическое значение. Группа 3 (трупосожжения, произведённые
на стороне и помещённые в могиле в деревянные ящики в
сопровождении сосудов-приставок на глуб. от 0,3 до 0,6 м)
датируется по находкам, сделанным в её погребениях, X-XII вв. В
составе этих комплексов оружие (в одном погребении – до 6 мечей,
нередко - рулонированных и масса наконечников копий) имело
скандинавское происхождение, украшения – местные. Обилие
инвентаря могил Linkuhnen поражало археологов. В сезоне 1930 г.
общий вес добытых раскопками металлических находок достиг 5,5
центнеров (Engel C., 1930, S. 4). Специфика инвентаря Linkuhnen ещё
в предвоенное время позволило родиться гипотезе о наличии
торгового

пункта

скандинавов

поблизости

от

упомянутого

могильника. На самом деле прямых свидетельств присутствия
скандинавов в Linkuhnen/Ржевском нет.
13. Поселение Žardė (Клайпедский уезд Литвы), входит в комплекс
археологических памятников III-XIII вв., расположенный на правом
берегу р. Немана, в 2,5 км к востоку от берега Куршского залива и
включающий городище, «предградье», поселение-1 и -2, датируемые
I тыслет. н.э., поселение-3 эпохи викингов и предорденского времени,
грунтовой могильник.
14.

Грунтовой

могильник

Viešvilė

(Таурагский

уезд

Литвы)

расположен в 0,8 м к северу от русла р. Неман, на второй
надпойменной террасе его правого берега. В 1998 г. на могильнике
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было раскопано 17 трупосожжений (содержали останки мужчинвоинов, часть – в деревянных шкатулках) и 6 женских и детских
трупоположений,

содержащие

останки

носителей

древностей

скальвов. Стандартный набор погребального инвентаря, состоящий
исключительно из мечей и наконечников копий скандинавского
происхождения,

позволил

автору раскопок

сделать

вывод

о

существовании в данной точке ареала скальвов группы элитных
воинов,

контролировавших

прилегающий

отрезок

торгового

Неманского пути (Budvydas U., 2007, p. 212). Высокий социальный
статус этих воинов подчёркивался наличием в их могилах мечей
(свёрнуты рулоном).
Указанные пункты представляют собой самый западный отрезок
маршрута по Неманскому торговому пути. Находки на всём
протяжении этого отрезка свёрнутых рулоном мечей, что характерно
для традиций скальвов, прямо указывают на представителей дружины
из представителей этого племени. Именно они осуществляли
контроль над Неманским торговым путём.
В 2017 г. существование Неманского торгового пути получило
неожиданное

подтверждение

из

территории

совр.

Украины.

Примерно в 100 км к югу от Киева, у дер. Острiв (бассейн р. Рось)
был

обнаружен

грунтовой

могильник

с

трупоположениями,

обладавшими северной ориентировкой (Baranov V., Ivakin V., 2018, p.
99). Данные погребения принадлежали мужчинам-воинам возраста до
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лет

и

женщинам.

Инвентарь

включал

витые

гривны,

подковообразные фибулы, застёжки-дериваты перекладчатых фибул,
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застёжки

«куршского

типа»,

браслеты

с

деградированными

звериными головками в виде наверший, наконечники копий и топоры
(рис. 19). Детали погребального инвентаря позволяют датировать
основной массив вскрытых погребений XI в. и отнести погребённых
на

могильнике

индивидов

к

куршскому

этнокультурному

сообществу. Предварительно можно полагать, что часть куршской
дружины, не приняв распространившееся на финале эпохи викингов
прусское влияние на культуру земли куршей, переправилась по
Неманскому торговому пути на юг, в Среднее Поднепровье, где и
осела на границе Киевской земли. Здесь группа куршей, сохранявшая
отеческие культовые традиции, реализованные в частности, в обряде
ингумации (в отличие от распространившейся в историческом
регионе Куршяй под прусским влиянием кремации) могла поступить
на службу к киевским князьям и осуществлять контроль и над
границей княжеских владений, и над местным отрезком торгового
пути в Византию.
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Рис. 19. Инвентарь балтского происхождения, найденный при раскопках могильника Острiв
(окрестности Киева).
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3. Заключение. Исторические судьбы населения низовий Немана.
Развитию западнобалтских племён в начале XIII в. нанесла удар
крестоносная агрессия. В 1231 г. рыцари Тевтонского ордена,
неразумно призванные польским князем Конрадом Мазовецким,
начали

на

правобережье

р.

Вислы

планомерное

завоевание

западнобалтских земель. Оно закончилось в 1283 г. покорением
племени ятвягов. Многие из них, как и часть пруссов, переселились в
земли родственных литовцев или же в города Западной Руси. Там
пруссы и ятвяги были приняты на воинскую службу к местным
князьям. Скальвы подвергались набегам отрядам из Галицкой Руси и
в ходе нескольких столкновений были разгромлены войсками
Тевтонского Ордена. Племенная территория куршей была завоёвана в
ходе совместных операций Тевтонского и Ливонского Орденов.
Последние остатки культуры, самобытных обычаев и языка западных
балтов фиксировались местными краеведами ещё на рубеже XVIIXVIII в. Остатки традиционного фольклора были известны в
исторической Пруссии ещё в начале ХХ в., когда ещё сохранялись
обычаи чрезвычайного гостеприимства жителей Янтарного края.
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Подписи к рисункам к монографии В.И. Кулакова «Пруссы,
скальвы и курши в эпоху викингов»:
Рис. 1. Племенные территории западных балтов в эпоху викингов.
Рис. 2. Реконструкция прибрежной, портовой зоны поселения Трусо.
Рис. 3. Реконструкция микрорегиона вокруг уроч. Кауп. Территория
могильника показана зелёным цветом.
Рис. 4. Комплексы предметов из женских захоронений в уроч. Кауп.
Рис. 5. Западный отрезок Неманского торгового пути.
Рис. 6. «Прусские земли» в XIII в.
Рис. 7. Фибула из клада в Skomenten/Skomacko.
Рис. 8. Вурсхайт перед жертвоприношением.
Рис. 9. Адальберт Бецценбергер.
Рис. 10. Инвентарь погр. Li-25/1929 могильника Linkuhnen/Ржевское.
Рис. 11. Городище Paskalwen в уроч. Schalauenburg. План, снятый
И.М. Гизе в 1826 г.
Рис. 12. Центральная часть изображения на «кольце из Штробьенен».
Рис. 13. План и сечение ятвяжского кургана II в уроч. Kunterstrauch
(окрестности Cranz/Зеленоградск).
Рис. 14. Фибула с сомкнутыми навершиями в погр. К36 могильника
Kl. Kaup.
Рис. 15. Эмблема прусской дружины на наконечнике ножен меча из
культурного слоя могильника Kl./ Kaup.
Рис. 16. Распределение в Балтии и в Восточной Европе находок
деталей рукоятей куршских мечей типа J.P. T I.
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Рис. 17. Фибула из клада на о. Гарбик/Garbik (г. Зеленоградск,
Калининградская обл.).
Рис. 18. Реконструкция «длинного дома» на поселении KorallenBerge.
Рис. 19. Инвентарь балтского происхождения, найденный при
раскопках могильника Острiв (окрестности Киева).
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Список сокращений:
бывш. – бывший/-ая
глуб. – глубина
дер. - деревня
кон. – конец
кург. - курган
М. – Москва
нач. - начало
нем. - немецкий
обл. - область
ок. – около
погр. – погребение
пол. - половина
р-н – район
совр. – современный/-ая
уроч. – урочище
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4. Приложение:
Пункты в приграничной зоне Калининградской области и Литовской
Республики, связанные с историей пруссов и куршей.
1) Лесное урочище Кауп, расположено на камовой возвышенности в 3
км. к югу от Cranz/Зеленоградск, в пределах леса находится курганногрунтовой могильник, изучаемый археологами с 1865 г., окружённый
остатками поселения X-XII вв. Находки, сделанные на Каупе,
экспонируются в Историко-художественном музее (Калининград) и в
Краеведческом музее (Зеленоградск).
Одноименное поселение Кауп находится в 15 км от исторического
Каупа. Деревня викингов Кауп – это попытка воссоздать быт и строй
того поселения, которое существовало в этих краях 1000 лет назад.

www. Kaup39.ru
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2) Урочище Hünenberg/Donnerberg («Гора великанов/Гора грома»),
расположено на дюнной возвышенности, на южной окраине
Neukuhren/Пионерский,

северная

часть

возвышенности

занята

поселением раннего века, остальная часть дюны – грунтовой
могильник

IV-V

вв.

н.э.,

подвергающийся

археологическим

раскопкам с 1943 г. Находки, сделанные на «Горе Великанов»,
экспонируются в музее «Рантава» (Пионерский).

3) Поселок Alknicken/Заостровье, расположен на восточной окраине
Пионерского, содержит курганный могильник раннего железного
века. В кон. XIX в. один курган был раскопан, его насыпь
впоследствии восстановлена.
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4) Поселок Strobjehnen/Куликово – место обнаружения в 1798 г.
знаменитого
культовым

золотого
артефактом

«кольца

из

Штробьенен»,

(жертвоприношение)

являвшегося

местным

Богам,

сделанное по заказу пруссов аварским мастером и отображавшее на
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своей поверхности мифилогизированный сюжет битвы между
пруссами и жителями мазурского Поозерья, произошедшей на рубеже
VII-VIII вв. где-то на побережье р. Allе/Łyna/Лава.

https://truevirtualtours.com/ru/panorama/3456/360view
5) Поселок Pobehten/Романово - прусское городище XI-XIII вв.
Hahnhenberg (нем. «Гора петушка») на берегу озера, расположено к
востоку от дороги Романово-Пионерский, на склоне водораздела
между ручьями Алькниккер и Побетер Мельничный. Площадка этого
городища имеет трапециевидную в плане форму, с юго-западной
стороны укреплена валом высотой до 3,2 м и двумя рвами. Между

60

1261 и 1267 гг. здесь произошла битва пруссов с орденскими
рыцарями, в которой погибло по данным Петра фон Дусбург 5000
местных жителей.

https://truevirtualtours.com/ru/panorama/3517/360view
6) Поселок Grünhof/Рощино, где в 1322 г. был сооружён «рыцарский
двор», где подневольные пруссы были вынуждены ухаживать за
конями своих врагов. Ныне это прежнее орденское хозяйство в виде
длинного,

прямоугольного

в

плане

приземистого

строения

сохранилось почти в неприкосновенности. Важно отметить, что в
послевоенные годы эта средневековая конюшня использовалась
колхозом

им.

М.И.

Калинина

по

своему

первоначальному

назначению.
7) Зеленоградск - (бывш. Cranz). В 1282 г. здесь, на месте прусской
рыбачьей деревни под именем Pillkoppen (прусск. «Прибрежное
городище») было построено селение

Kranta-Krug

(смешанное

прусско-немецкое «Трактир на берегу»). Оно обслуживало дорогу,
ведущую из Кёнигсберга по Куршской косе до Клайпеды (бывш.
Memelburg). Опасаясь набегов литовцев, которые нередко нападали
на Самбию по упомянутой косе, крестоносцы в 1283 г. соорудили в
нынешнем урочище Затон (в 1,5 км к юго-востоку от г.
Зеленоградска) замок Neuhaus (нем. «Новый дом»). Рядом с этим
замком в XVI в. возникла таможенная станция, рядом с которой сразу
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появилась таверна под названием Glomsack, погибшая при пожаре ок.
1813 г.

8) Поселок Rossitten/Рыбачий. Тевтонский Орден в 1372 г. на
восточной окраине мыса, ныне занятого посёлком, соорудил замок
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Rossitten. Cохранилось предание о том, что замок был заложен на
месте прусского святилища с именем Rosa, а стоявший там идол был
ниспровергнут. Э.Т.А. Гофман легенду о замке использовал при
написании новеллы «Майорат».

https://www.airpano.ru/360photo/kurshskaya-kosarussia/?startscene=9&ath=-455.637&atv=33.193&fov=87.91

9)

Поселок

Sarkau/Лесной

-

к

северо-востоку

от

посёлка

отдохновения Куршскую косу перерезает вал, насыпанный из песка
на высоту до 2 м. Этот вал связан с близлежащим каналом,
перерезающем косу.

Этот

канал

в эпоху викингов являлся

альтернативой проливу Brokist, находящемуся к северо-востоку от
Зеленоградска.

63

https://www.airpano.ru/360photo/kurshskaya-kosarussia/?startscene=9&ath=-455.637&atv=33.193&fov=87.91
10) Nidden/Nida, группа стоянок конца III тысячелетия до н.э.,
оставлены индоевропейскими переселенцами, занимавшимися здесь
рыбной

ловлей.

Археологические

раскопки

данных

стоянок

проводила Р. Римантене.

https://www.airpano.ru/360photo/kurshskaya-kosalithuania/?startscene=6&ath=-326.122&atv=33.104&fov=98.46
11) Schwarzort/Jodkrante («Гора ведьм»). При углублении бухты в
1861-1882 гг. здесь был найден клад янтарных изделий эпохи
неолита-ранней бронзы, являвшийся жертвоприношением местным
Богам.
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https://www.airpano.ru/360photo/kurshskaya-kosalithuania/?startscene=6&ath=-326.122&atv=33.104&fov=98.46

12)

Polangen/Palanga,

местоположение

Birutes-Kalnas

–

раннесредневекового святилища куршей. В 1161 году король Дании
Вальдемар I высадился здесь с целью завоевания Куршской косы как
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важной части Балтийского каботажного торгового пути. Эта миссия
была неудачной.
13) Kretingen/Kretinga, с XIII в. данное поселение, расположенное на
рубеже между племенными ареалами куршей и жемайтов. Находки,
полученные при раскопках расположенного здесь могильника
представлены в экспозиции местного музея.

14) Karklė, здесь расположена старинная деревня куршских рыбаков,
ныне превращённая в этнографический музей под открытым небом
(скансен). Местная природная достопримечательность – песчаная
дюна «Голландская шапка» (выс. 24,4 м над уровнем моря).

66

15) Кlaipėda, в городских окрестностях археологически исследованы
поселения и грунтовые могильники, оставленные куршами и их
предками начиная с первых веков нашей эры. Находки, сделанные
при раскопках, выставлены в городском Музее Малой Литвы.
Первый замок в 1252 г. на месте совр. города основали рыцари
Ливонского Ордена.
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https://www.airpano.ru/360photo/kurshskaya-kosalithuania/?startscene=6&ath=-326.122&atv=33.104&fov=98.46
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