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«Вокруг Самбийских холмов в поисках Волшебной горы».
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Зеленоградский район по своей протяжённости входит в первую десятку округов
в Калининградской области. Его площадь составляет более 2000 кв. км, а
географическое положение завидным образом растянулось вдоль всей береговой
линии Калининградского полуострова, когда-то называвшегося Замландский или
Смбийский, мы часто употребляем их исторические сокращённые названия – Замланд
или Самбия.
Основной достопримечательностью Зеленоградского района по праву считается
морской берег, который выходит на берега Калининградского залива, Куршской косы
и на заболоченные почвы неподалеку от Куршского залива.
Самбийский полуостров — родина всех
западных балтов, которые к раннему
средневековью занимали большую часть
юго-восточной Балтии. Из них вышли
племена не только пруссов, но и ятвяги,
скальвы, ламаты, курши. Считается, что
эта территория была густо заселена.

Самбия интересна тем, что уже с конца второго
тысячелетия до нашей эры местные жители поняли
ценность янтарных месторождений. Настоящий всплеск
активности населения Самбии и близлежащих территорий приходится на I век нашей
эры, когда Рим послал сюда небольшой отряд легионеров для налаживания
деятельности Янтарного пути. Император Нерон понял, что янтарь — это очень
выгодно, это хорошая прибыль, и римляне упорядочили деятельность этого пути.

В сопроводительном материале к данному туристическому маршруту включены
статьи калининградских краеведов об исторических местах, которые послужили
ключевыми точками маршрута, и российских и европейских специалистов о древних
народах Самбии, их верованиях и культуре, а также свидетельства об активном
освоении купцами эпохи викингов пути от Самбии на восток. Отсюда вёл третий
Неманский торговый путь – «путь из варяг в греки» – и отсюда отправились братья
Рюрик, Синеус и Трувор, собрав свою дружину, откликнувшись на призыв
новгородцев. Так начиналось наше государство Русь-Россия, изначальное название
которого традиционно связывается с племенным названием пришельцев из-за моря
Варяжского.
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…о скрытых памятниках в Калининградской области.
Из интервью доктора исторических наук, ведущего
научного сотрудника отдела археологии Института
археологии РАН Владимира Кулакова, опубликованном на
портале Калининград.Ru, о памятниках археологии и их
значимости для туристической привлекательности региона.

Родина балтов
— Большинство памятников археологии в
Калининградской области находятся на территории
Зеленоградского района. В древности эта земля
называлась Самбией. В эпоху раннего железа, то есть в первом тысячелетии до нашей
эры, здесь формируется культура западно-балтийских курганов, носителями которой
являются предки западных балтов. В основном курганы этой культуры расположены в
северной части Самбийского полуострова.
Строго говоря, западная часть Калининградской области — родина всех
западных балтов, которые к раннему средневековью занимали большую часть юговосточной Балтии. Из них вышли племена не только пруссов, но и ятвяги, скальвы,
ламаты, курши.
Полуостров Самбия и его памятники археологии связаны с жителями
современной Литвы: их предки происходят отсюда. Именно поэтому некоторые
наиболее разгорячённые литовские политики заявляли о претензиях на часть
территорий Калининградской области.
Самбия была сильно залесена в древности, здесь была часть великой пустоши,
которую немцы называли Гроссе Вильднис. Эта непроходимая чаща была фрагментом
грандиозного лесного массива, который в античную эпоху занимал значительную
часть Европы. Начинался он на правом берегу Рейна в районе Майнца, античные
авторы называли его Сильва Герцинус. Леса боялись не только римляне, но и сами
варвары. Они «населяли» его различными духами и неблагоприятными мистическими
существами, да и дикие звери не способствовали гулянию там.
У западных балтов леса были границами между племенами, и они туда не
заходили вплоть до орденского времени. Остатки огромного лесного массива
калининградцы могут увидеть на востоке области в районе Краснолесья на реке
Роминта (Красная), но это жалкие остатки того величия, что было раньше.
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Первый янтарь
Самбия интересна тем, что уже в эпоху неолита (с
конца второго тысячелетия до нашей эры) местные
жители поняли ценность янтарных месторождений.
Считается, что эта территория была густо заселена.
Хотя вопрос достаточно спорный. В Пруссии в XIIIXIV веках на одном квадратном километре
проживало четыре человека. Можно было день идти
и никого не встретить. В Литве же один человек жил на четырёх квадратных
километрах. Данные спорные, но они существуют. Это показывает, насколько
пустынна была Литва, особенно её западная часть, где регулярно проходили походы
Тевтонского Ордена.
Настоящий всплеск активности населения Самбии и близлежащих территорий
приходится на I век нашей эры, когда Рим послал сюда небольшой отряд легионеров
для налаживания деятельности Янтарного пути. Император Нерон понял, что янтарь
— это очень выгодно, это хорошая прибыль, и римляне упорядочили деятельность
этого пути.
На некоторых могильниках эстиев (так называли пруссов античные авторы) мы
находим остатки римского снаряжения. Легионеры были настолько поражены
обилием янтаря, что срывали с себя детали снаряжения — фалеры, пояса, оружие и
отдавали эстиям в обмен на янтарь-сырец.
Именно с этого времени янтарь становится очень
важным элементом римской торговли. Обработкой
камня занимаются мастера в городе Аквилея
(нынешняя граница Италии и Словении). Там
существовали сотни мастерских. Часть изделий
возвращалась назад к эстиям, потому что в
некоторых погребениях мы находим римские
янтарные бусины, сделанные на токарном станке.
С I века сюда начинают проникать отдельные
группы кельтов и германцев, которых привлекала
добыча янтаря и торговые перспективы. Благодаря
этому можно предполагать, что общество Самбии
было достаточно многонациональным.
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В V веке, в эпоху Аттилы, часть эстиев вместе с
германцами отправилась участвовать в войнах с
римской империей. А в устье Вислы формируется
группировка видивариев. Это германское население,
которое вернулась с полей гуннских битв.
Прусская культура начала формироваться во второй
четверти пятого века нашей эры, в эпоху битвы при
Каталаунских полях (451 год). Она существовала
здесь до XIII века, а последние остатки прусских традиций фиксируются ещё в XVII
веке, несмотря на то, что была уже христианизация и германизация. По-прусски даже
разговаривать было не очень комфортно.
Здесь ещё интересен аспект эпохи викингов. Уже в VI веке нашей эры сюда
прибывают группы из западной Германии или северной Франции. В IX веке приходят
отряды викингов, которые основали торгово-ремесленные поселения в районе Труссо
(рядом с Эльблонгом), а затем Кауп (под Зеленоградском). Его уничтожил в 1016 году
датский король Канут Великий в рамках конкурентной борьбы за торговлю по
Балтийскому морю.
Затем здесь властвовали пруссы и курши, то есть Кауп стал местным пунктом
торговли. Эти торговцы активно налаживали Неманский янтарный путь, который вёл с
Самбии на Киевскую Русь, а дальше в Византию, которая очень нуждалась в янтаре —
сначала для украшений, а потом янтарь входил в состав темперных красок и ладана.
Ну и на самой Руси мы знаем множество янтарных находок — крестики, бусы и
перстни. Во Владимире недавно нашли клад янтарного сырья, но это уже более
позднее время.
В XIV веке мы имеем массу богатых прусских захоронений, усыпанных
серебром. Янтаря там правда не было, но серебро они явно получали за торговлю. Уже
в XV веке это роскошество кончается по целому ряду экономических и политических
причин, да и духовных тоже. Христианство начинает превалировать, и под влиянием
католической церкви пруссы постепенно отказываются от своих традиций.
Археологи из Пруссии
Количество памятников археологии на территории региона близится к двум
тысячам. Значительная часть из них известна только по немецким данным, археологи
здесь работали с 1723 года. Первые раскопки провели в районе нынешнего посёлка
Ульяново Неманского района. Во время раскопок двух курганов X века было сделано
огромное количество интереснейших находок. Археология Пруссии — древнейшая
в Европе, хотя об этом, к сожалению, мало кто знает.
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За два века прусской археологии было сделано очень многое.
Следует вспомнить работы 1826 года, когда военный топограф
и любитель древностей Иоганн Михаэль Гизе провёл
фиксацию всех известных городищ на территории Восточной
Пруссии в ходе составления генеральной штабной карты.
Материал до сих пор не опубликован полностью.
Великолепные рисунки там, очень ценный материал. В 1939
году над изучением прусских поселений начал работать Ганс
Кроме. Благодаря этому мы имеем возможность фиксировать
все городища, которые были у немцев. Кое-что открывается и
сейчас, но не очень много.
В Пруссии буквально до 1945 года существовал закон, по
которому крестьяне обязаны были сообщать о любых находках
при распашке земель полицмейстеру. Позднее их направляли в
общество «Пруссия» в Кёнигсберге, и на место выезжали
археологи. У нас такого сейчас, к сожалению, нет.
Необычные раскопки и
таинственные истории
Большая часть памятников, их подавляющая
часть, не находятся на госучёте по целому
ряду причин. А основное количество
учтённых памятников расположено в
Зеленоградском районе. В основном это
городища, но встречаются и грунтовые
могильники.
Вообще спектр памятников археологии
Калининградской области достаточно широк.
Здесь и городища четырёх типов, и селища —
открытые поселения, и святилища, поскольку
пруссы были очень религиозным народом.
Прекрасно сохранилось городище под
Зеленоградском — Гальгенпуш, городище
под Светлогорском — Покальштайн (его
разрезало железнодорожное полотно на
участке между Светлогорск – 1 и Пионерским
курортом). Это великолепнейшие объекты
туристического показа, но почему-то
экскурсоводы этим пренебрегают, наверное,
по незнанию.
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В БФУ не ведется серьёзное знакомство студентов с местными древностями,
археологов там не воспитывают, поэтому те незначительные раскопки, которые ведут
на территории региона, проводят приезжие. Летом рядом с Домом Советов копали
ленинградцы, до этого на Острове копали местные, но уровень раскопок, подозреваю,
оставлял желать лучшего.
Первая разведочная экспедиция началась в Калининградской
области в 1947 году. Сюда приехала Фрида Гуревич из
Ленинграда. И, видимо, приехала она в Калининградскую
область не совсем по своей воле.
Она получила задание доказать славянское происхождение
пруссов. Дело в том, что Сталин в своё время впитал тезис
Михаила Ломоносова о том, что пруссы — родственники
славян. Он вспомнил о нём на Тегеранской конференции 1943
года, когда происходил делёж немецких территорий, которые
должны были отойти союзникам. Сталин прямо сказал, что
так как пруссы — славяне, то часть Пруссии мы забираем себе.
Я об этом неоднократно разговаривал с Фридой Давидовной, мы дружили. Она
тянула с результатами и дождалась смерти вождя, а итоговую монографию
опубликовала в 1962 году. Она написала, что пруссы лишь отдалённые родственники
некоторых балтских народов.
Фрида Давидовна Гуревич начала исследование древностей области. Потом ещё
несколько специалистов приезжали. А в 1974 году меня отправили сюда, потому что я
знал немецкий язык. Мне повезло — язык мне в постсталинское время в школе
преподавала бывшая переводчица СМЕРШа — представляете уровень.
Потом ещё приезжали археологи, но у них ничего не заладилось. Для того чтобы
заниматься археологией Пруссии, нужны очень специфические знания — хотя бы пара
европейских языков, нужно читать на скандинавских языках и знать литературу,
которой нет в наших библиотеках.
Уникальные осколки Кёнигсберга
Лично я работал по всей области, чаще всего в северной части Зеленоградского
района. Последние десять лет копал на поселении Кауп. Сделали мы там прекрасные
находки. Их можно увидеть в Историко-художественном музее, в Краеведческом
музее Зеленоградска. В 1999 году участвовал в первых раскопках на территории
исторического Кёнигсберга. Немцы ведь город не копали. Вся его территория была
разделена на частные землевладения, и никто археологов не пускал. Небольшие
раскопки были в 1929 году во дворе Королевского замка и на месте Дома Советов
нынешнего. И всё.
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При раскопках часть Лёбенихта было сделано очень много
находок. Кроме того, стоит упомянуть о вещах,
обнаруженных в 1999-2000 годах на территории форта №3.
Там нашли часть экспозиции музея «Пруссия», предметы,
добытые немецкими археологами. Наконечник ремня,
например, там был. Он сделан полностью из серебра и позолочен с невероятно
интересными фигурками в стиле Борре, а на обороте — надпись рунами. Находка
уникальная — больше в Европе такого нет — X век!
Значительная часть находок, которые мы сделали, уникальны и для музеев
Европы, и даже для Эрмитажа. Среди них огромное количество накладок конского
оголовья X-XI веков. Пруссы делали их из арабских монет, которые получали от
купцов за право проплывать по проливу Брокист в основании Куршской косы по
Неманскому янтарному пути.
Серебра было настолько много, что пруссы делали накладки и для внешней
стороны ремня конского оголовья, и для внутренней. Зачем — непонятно. Безумие!
Голова лошади была покрыта серебром почти полностью — шкуры не было видно.
Огромное количество мечей местного производства находили, фибулы, пояса XIV
века, которые имитировали рыцарские.
Дело в том, что у пруссов была очень большая статика в материальной культуре.
Они, как правило, клали в могилу умерших соплеменников весь инвентарь, которым
он пользовался при жизни — всё в землю. И грабёж могил начался только в орденское
время.
Для XVIII-XIX веков в Пруссии был интересный обычай. Если приезжал какойто гость, то ему дарили раритет, который добывали из земли, в знак того, что он
вернётся. Бизнес-раскопки своего рода.
Много чего в области находят, но часто находки попадают не в те руки. В 2005
году копатели под Мамоново нашли прекрасный обломок меча. Продали, и немецкий
профессор положил его в багажник и увез в Берлин. Там его расчистили и выставляют
в музее. Серебряная плакировка, два жертвенных козла, дракон — жертвенное оружие.
Только представьте! А продали, я думаю, за копейки.
Что касается текущего состояния памятников археологии, то в отличие от
других объектов культурного наследия их очень трудно уничтожить. В войну они,
конечно, были повреждены, но это не кирхи и не замки. Это огромные земляные
массивы и прекрасный объект для туристического показа. Такой красоты в Восточной
Европе не увидишь. Это земляные крепости с валами, рвами. Причём объекты, в
отличие от кирх, большинство из которых руинированы, находятся в прекрасном
состоянии. Заросли лесами и всего-то.
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Часто там даже копать особо ничего не нужно. Если частные инвесторы захотят
провести реконструкцию, как это делают в Польше или Германии, то сделать это
нетрудно и не особо затратно. В Германии вообще воссозданы римские воинские
лагеря. Я в одном из них был и понял, что на литературу и на сувениры там можно
оставить все командировочные. Это прекрасные туристические объекты. Вот это нам
нужно делать.
Даже если не реконструировать городища целиком, не воссоздавать стены и
башни, то их просто можно очистить и показывать туристам. Причём часто они
находятся рядом с дорогой, то есть не нужно по бурелому ходить.
Что показать туристам

Я назову те городища, что уже исследованы и практически готовы к
туристическому показу. Городище Котельниково под Калининградом, Покальштайн
под Светлогорском, в посёлке Русское два объекта, Гальгенпуш под Зеленоградском.
Например, существует городище в Грачёвке под Светлогорском, но вы его не найдёте
просто.
Не хотелось бы говорить о перспективных объектах, чтобы не привлекать
чёрных копателей. Тем более, что они там ничего не найдут. Это во многом ведь
болезнь, у копателей от жажды наживы, небось, руки ходуном ходят. Что там можно
найти — керамика, глиняные пряслица. Серебро и золото можно обнаружить только в
копательских мечтах.
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Мелкие раскопки в Калининграде и пригородах продолжаются и сейчас, но от
науки это далеко, увы. У нас во многих местах следовало бы провести
полномасштабные раскопки. На острове Ломзе, например, где сейчас строят музейный
квартал. Там с XVI века существовала общегородская помойка — до этого мусор
выкидывали прямо на улицу. Я, когда копал на Лёбенихте, нашел рыцарский сапог
высотой до пояса. То есть аристократ ехал на лошади, видимо, спешился и одна нога
ушла в навоз, а вынул ногу уже босую. На помойку на острове Ломзе выбрасывали всё
подряд. По моим данным, там находили сосуды XVI века. А это уже эрмитажный
уровень. Там раскопки нужно было бы провести, а так — всё мимо.
У нас полно таких случаев. Храм Христа Спасителя, который, по
непроверенным данным, мог быть построен на месте немецких капониров. Какие там
раскопки... В 70-е годы перед мэрией провалился бульдозер. Люди спустились,
увидели подземные ходы и всё забетонировали. Это никому не нужно и не интересно.
Если бы знали, с каким тщанием администрация относится к русским
древностям, например, в Ярославской области или во Владимирской. Там строителям
не сладко приходится, если он, не дай Бог, что-то сделает не так. Археологи
загружены работой. А у нас — наоборот. Да и профессиональных археологов в
области — явная нехватка.
Источник
https://kgd.ru/news/society/item/90677-ne-kirhi-i-ne-zamki-arheolog-vladimir-kulakov-o-skrytyhpamyatnikah-v-kaliningradskojoblasti?fbclid=IwAR2O049kpTgzZL__Pu0fUNwPL7SL4Ti8GuYA1mjOcmuzM0s-IuBu-rFLEtw

Сквозным лейтмотивом в работе над проектом в
Зеленоградском районе стала озвученная мысль
автора, сценариста и режиссёра Евгения Морозова в
видеофильме «Прогулки у моря» о гармоничном
сосуществовании человека и природы.
https://www.youtube.com/watch?v=b_hmEI2nn9Q&t=1126s

Опыт древних народов, населявших берега Самбии
ещё в Первом тысячелетии нашей эры, был тесно
связан с почитанием культа Природы, их жизнь
пропитана её Духом и каждый считали себя её частью. Гармония с природой была
определяющей – балт не с потребностью в эстетической гармонии созерцал восходы и
закаты, а скорее с практической – он прислушивался и присматривался к подсказкам
природных явлений, ублажал и следовал древним традициям в преклонении перед
своими богами.
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2.

КУЛЬТ РАННЕСРЕДНЕВЕКОВЫХ ПРУССОВ.
Из книги В. И. Кулакова «История Пруссии до 1238 года».

Сведения о
религиозных
воззрениях эстиев
показывают
крайнюю
фрагментарность
наших знаний о
духовной культуре
населения Янтарного
края на заре истории.
Ясно лишь одно:
лейтмотивом культа
населявших этот
край эстиев и
венедов было
жертвенное
возлияние,
символизировавшее
неразрывную связь
мира людей и мира
богов. Этот аспект,
являющийся единым
для всех племён-наследников древних индоевропейцев, прямо и непосредственно
указывает на главный смысл их религиозной идеологии: постулат о неразрывном
единстве всей природы в её материальном и ментальном проявлениях. Человек в
рамках этой системы объявляется неразрывной частью единого мира природы, в
котором бок о бок с ним существуют иные персонажи, включая богов, повелителей
(или символов) природных явлений.
Судьба оказалась милостива к прусскому культу эпохи раннего средневековья, с
ним связано много больше сведений, нежели о верованиях других племён Балтии. Эти
сведения можно разделить на две группы. Первую из них составляют хроники XI-XVI
вв., излагавшие с разной степенью деформации свидетельства очевидцев и местные
легенды, имевшие отношение к прусскому язычеству. Вполне логичен интерес к этой
проблеме авторов и читателей эпохи Возрождения, покончившей в Пруссии с
католицизмом. Так как на Самбии отдельные дохристианские обряды справлялись еще
в XVIII в., то с уверенностью можно утверждать: информация о прусских богах в
текстах эпохи Возрождения заслуживает нашего внимания.
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Источниками второй группы являются данные
археологических исследований. Последние представляют
информацию о культовых церемониях пруссов и о местах
их проведения – святилищах. Декоративный стиль
раннесредневековых пруссов несомненно связан с их
культовыми воззрениями.
На основе средневековых записей прусских легенд
известным российским языковедам В. Н. Топорову и Вяч.
Вс. Иванову удалось восстановить иерархию прусских
богов в следующем порядке. Древнейшим царем богов
считался Окопирмс (прусск. – "самый первый"), в
определенной зависимости от него (сын или младший
брат?) находился Перкуно – Бог грома и молнии. Кроме
них, высший слой богов составляли Потримпо (Бог
молодости, цветения, источников и рек), Аутримпо (Бог
моря, вместе с Потримпо восходящий к более древнему Тримпо, повелевавшему
водами). Далее следует длиннобородый бог Патолло (властитель смерти, старости,
подземного мира), связанный, по мнению исследователей, с более древним Бардойтом
(прусск. – "бородатый"), Богом кораблей. Среди подчиненных указанной выше триаде
божеств опекавшими благополучие человека считались Пергрубиус (воплощение
весны), Пушкайто (владыка земли), символом которого были бузина и рябина,
врачующий бог Аушаутс, Бог богатства Пильвисто. Три основных бога прусского
пантеона – Перкуно, Потримпо и Патолло – были изображены на "знамени Видевута",
описанном в "Прусской хронике" Симоном Грунау. На самом деле параметры
полотнища (длина 5 локтей и ширина 3 локтя – т. е. ок. 2,25 х 1,35 м) указывают
скорее на его применение в качестве ритуальной завесы части святилища. Сходные
традиции оформления святынь известны и у поморских славян X-XI вв. Надпись на
"знамени Видевута" находит аналогии как в англосаксонской, так и в тюркской рунических системах.
В. Н. Топоров и Вяч. Вс. Иванов отмечают, что на
определенном этапе прусской истории верхний
ярус языческого пантеона претерпел некоторые
изменения. «Наиболее действенными принципами
упорядочения пантеона оказались:
космологический – Окопирмс, солнце – Звайтико,
гром и молния – Перкунс, море – Аутримпс и т. п.)
или смешанный, при котором космологические
элементы сочетались с социальнохозяйственными».
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Не исключено, что данная трансформация
культовых воззрений была связана с
определенными событиями прусской истории.
Обретение богом Перкуно роли главы прусского
пантеона может быть связано с возрастанием
роли подсечного земледелия у эстиев и пруссов.
Структура прусского пантеона отражает
двоичность местного мировоззрения. Наиболее
ярко это реализуется при оппозиции ПотримпоПатолло: жизнь и смерть, молодой и старый,
зеленый и белый. Эта идея пронизывает и
дальнейшие слои иерархии богов Пруссии.
Посредниками между миром богов и человеческим обществом считались,
видимо, легендарные вожди пруссов Брутен и Видевут, основатели сакрализованной
власти в междуречье Ногаты и Деймы. Их охранительные функции косвенно
проявляются в традиции изготовления парных каменных скульптур этих вождей,
ставившихся в XI-XII вв. на границах земли пруссов. Охрана последней тем самым
препоручалась этим легендарным персонажам, являвшимся некогда представителями
богов в бренном мире. К данному же уровню прусской мифологии исследователи
причисляют и духа Курхе, от которого земледельцы оберегали полевые злаки.
Достаточное важное место в духовном мире пруссов занимал огонь, который
почитали под именем paniks (прусск. "священное пламя"). Еще в XIX в. на некоторых
городищах Пруссии в праздник летнего солнцестояния зажигались такие огни.
Средневековые хронисты обращали внимание и на обряды, связывавшие пруссов с
окружавшим их миром.
«...Они (пруссы) запрещают нам (христианам)
приближаться к их священным рощам и источникам, ибо
считают, что те становятся нечистыми от приближения
христиан», – хроники Петра из Дусбурга. «Они (пруссы) всю
природу почитали вместо Бога (Христа), а именно – солнце,
луну и звезды, гром, птиц, также четвероногих, вплоть до
жабы. Были у них также священные леса, поля и реки, так что
они не осмеливались в них рубить деревья или пахать или
ловить рыбу».

Последним промежуточным звеном между миром
ирреального и человеком служили гномы, выступавшие в
легендах Пруссии под именами барздуков и маркополей.
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Человек также включался в комплекс
сакрализованных понятий прежде всего, как
участник культовых действ. Первое место здесь
принадлежало жрецам. Верховный служитель
культа именовался Криво-Кривайтис, само
облачение которого свидетельствовало о его
руководящей роли в прусском обществе. В
ведении Криво для отправления культа и для
административных нужд пребывал контингент жрецов-вайдслотов (прусск. –
"знающие"). Особый разряд священников (тулиссоны и лигашоны) занимался
погребальными обрядами (в том числе, прославлением умерших). Вызывает интерес
факт распространения прусских культовых традиций в раннесредневековой Литве, где
в XIV в. также зафиксированы почитание жрецами огня, явление души умершего
человека, принесение в жертву богам третьей части добытого в боях достояния.
Существовала на правобережье Немана и традиция власти верховного жреца КривоКривайтиса. Эти аспекты связаны, видимо, с возникающей у пруссов в XII в.
тенденцией к распространению своего влияния (во всяком случае, в области культа) на
восток.
Упоминавшиеся выше три разряда жрецов включали в свой состав постоянных
служителей культа. Локальные по значению и проводившиеся по деревням моления
еще в XVI в., как сообщает Марцин Муриниус, совершались членами земледельческой
общины. «В Пруссии же, на Самбии и около Инстербурга, Рагноты и т. д. имеют свой
праздник, который называется Пергруби. С нескольких деревень ссыпают солод для
пива и сходятся в некий большой дом, там их Вурсхайт-чаровник, взяв большой
горшок пива, воздевает его и, молясь, взывает к богу Пергрубиуса: "О, Вешпотис мусу
Пергрубиус и т. д." (О, Всемогущий Боже наш Пергрубиус и т. д.). Просит, чтобы
прогоняющее зиму лето вернулось, просит, чтобы дал им плодородный год...»
Завершалось моление о плодородии закланием козла и окроплением его кровью всех
присутствующих и, далее, весь скот в деревне.
Дальнейшее рассмотрение культовых
воззрений пруссов требует привлечения
данных археологических исследований,
связанных прежде всего с выявлением
типологии святилищ. Попутно представится
возможность датирования этапов развития
прусских культов. Рассмотрев систему богов
и разряды жрецов в порядке от старших к младшим, есть смысл проанализировать
культовые действия, производившиеся на святилищах, в обратном порядке, по
восходящей линии.
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Не позднее IV в. н. э. в центре могильника
Доллькайм (пос. Коврово, Зеленоградский р-н
Калининградской обл.) была возведена столбовая
постройка культового назначения ("храм"),
предназначавшийся для отправления
заупокойных ритуалов. Этот объект являлся,
возможно, для коллективов венедов и эстиев,
живших в окрестностях Доллькайма, точкой
соприкосновения мира живых и мира духов (ср.
метатезу – древнегерм. "Хаймдаль" ("радуга, мост
богов") с топонимом "Далькам/Доллькайм").
Видимо, сходные функции, значимые для
определенной общины религиозные акции
производились в эпоху средневековья и даже на
пороге Нового времени в предназначенном для
народных сходов помещении крупных размеров. Подобные постройки зафиксированы
у пруссов в конце X в. В рамках чествования Пушкайтиса спутникам его – барздукам –
крестьяне накрывали столы с жертвенной едой в общественных гумнах.
Однако очистительные действия вокруг больных членов прусских общин в их домах,
по сообщению Лукаса Давида (сер. XVI в.), осуществляли уже сами жрецы-вайделоты.
Профессионально подготовленные жрецы также проводили разовые
жертвоприношения, связанные с определенными случаями в общественной жизни.
Так, например, в 1520 г. молитвами и закланием черного быка, кости и внутренности
которого были сожжены на жертвенном костре, потомок вайделотов Вальтин Суплитт
отвратил от Самбии неприятельский флот. Акция производилась на морском берегу у
деревни Рантау (ныне пос. Заостровье Зеленоградского р-на). В 1980 г. в ходе работ
Балтийской экспедиции здесь был обнаружен жертвенный камень размером 1,1 х 0,65
м трапециевидной в плане формы. Направленный на северо-запад (в сторону, с
которой надвигались корабли Гданьска) угол камня был ограничен канавкой.
Моления, видимо, адресовались богу моря Аутримпо.
Подобные жертвоприношения "на случай"
осуществлялись и ранее. 23 апреля 997 г.
пересекший территорию заповедного леса Кунтер
и могильник Ирзекапинис (расположен у
северного побережья Самбии, в 0,3 км к северу от
пос. Клинцовка Зеленоградского р-на) первый
миссионер Пруссии св. Адальберт (Войцех) был
повержен жрецом Сикко, возглавившим группу
пруссов, и погиб, пораженный ударами семи копий.
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Тело миссионера, как показывает фреска 1523 г. в
капелле Св. Адальберта в замке Лохштедт (ныне
пос. Лётное Зеленоградского р-на), было
расчленено и отрубленная голова воздета на шест.
В 1981 г. вблизи от леса Кунтер, в урочище
Охсендреш Балтийская экспедиция исследовала
открытое святилище в виде скопления каменных
вымосток, организованных в виде округлой в
плане конструкции поперечником 16 м. Там же присутствовали жертвенник и две ямы,
оставленные деревом и шестом. Данный комплекс был сооружен специально для
одноразового жертвоприношения. Последнее однозначно связывается с последними
часами жизни св. Адальберта. Он, видимо, был принесен в жертву духам, обитавшим в
священном лесу Кунтер, причем ритуальный костер здесь не применялся.
В связи с осквернением, причиненным ногами христианина, была
приостановлена деятельность святилища, расположенного рядом с Кунтером
могильника Ирзекапинис (прусск. – "могилы гребцов"). Это святилище представляло
собой открытую площадку размером 7 х 4 м, окруженную со всех сторон
погребениями. В юго-западной части вскрытого раскопками 1977 г. святилища
находились ямка от столба (идола?) и жертвенный камень. Другой валун,
обработанный в виде дома с двускатной крышей, был врыт в грунт в северо-западной
части площадки. Знак в виде трехлопастного креста (символ Перкуно), выбитый на
камне, был нарочито испорчен. Рядом с валуном найдена яма с остатками сгоревшей
органики, перекрытой сосудом (последняя жертва на святилище). Сделанный на
гончарном кругу горшок с линейным орнаментом датируется концом X в.
После "закрытия" святилища, оскверненного св.
Адальбертом, был перепланирован весь
могильник, просуществовавший до рубежа XI-XII
вв. Подобные культовые площадки в различных
вариантах существовали при могильниках
пруссов с первых веков нашей эры вплоть до
развитого средневековья и были предназначены,
как и упоминавшийся выше "храм" в Доллькайме,
для осуществления заупокойных церемоний. Это явствует из представленного
Симоном Грунау описания прусских обрядов, связанных прежде всего с
захоронениями знати:
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«Такая же тройная градация, какая была у них (пруссов) при
жизни, существовала и в погребениях. Первое сословие –
простой народ, и их сваливали в любую яму и засыпали.
Другое – зупаны, которые были менее (королей)
благородные. Для них вырывалась яма рядом с их двором, их
одевали в то платье, в котором они имели обыкновение
молиться богам, и давали им денег как средство к
пропитанию (в ином мире), подводили к ним лошадь, клали (в
могилу) их лучших охотничьих собак в ошейниках с тем,
чтобы они и там имели то, на чем скакать и с чем
охотиться. Однако был и король, то есть князь. Собирались
благородные вайдслоты и сжигали его, а пепел клали в
новый ковер, а ковер погребали под их дворами, то есть
укреплениями на горе, которые ныне находят. И так в этих
горах делают нечто, а потом четыре недели подряд
собираются у могилы люди и там скорбят, и дарят
каждому то, что он пожелает (в память) души усопшего».

Упомянутые последними действия явно проводились на специально устроенных
при могильниках культовых площадках, связанных с культом поминовения. Моления
на них возносились духам умерших и владыке мира иного Патолло и сопровождались
огненными очистительными ритуалами. Владыке мёртвых были адресованы молитвы,
сопровождавшие проводимые тулиссонами и пигашонами акции трупосожжения.
Именно тогда являлись души умерших. Акции происходили в стороне от
могильников, в особо обозначенных местах сожжения. Непосредственно перед ними в
IX-XVI вв. происходили ритуальные скачки всадников из состава рода или дружины.
С культовыми объектами, располагавшимися у могильников и имевшими в раннем
средневековье жесткие нормативы конструкции, были связаны действия,
осуществлявшиеся жрецами для определения ориентировки совершаемых погребений.
Эта функция прусских святилищ находит аналогии в литовском материале римского
времени. Там прослежена прямая связь между ориентировкой погребений, полом
погребенных и временем устройства могилы.
Открытые культовые площадки на могильниках пруссов были связаны, кроме
всего прочего, с отдельными моментами ритуала (подготовка и осуществление
конских захоронений). На данных площадках в целом концентрировалась вся
культовая деятельность на кладбище. Судя по находкам отдельных камней на
святилище Ирзекапинис, следует предполагать, что перед тем, как быть повергнутыми
в могилу, камни собирались на площадке. Они служили не только для отделения по
верхнему уровню могилы мира живых от царства мертвых. Участие людей в
действиях над могилой, как показывают данные местной этнографии XIX в.,
способствовало получению ими некоей сакральной силы.
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Аналогичные задачи и сходную с площадками
при могильниках конструкцию имели открытые
святилища пруссов. Данные объекты имели в
плане округлые очертания. Одно из них,
обнаруженное в лесу у пос. Длуги Конт (южная
оконечность воеводства Сувалки, Польша), судя
по сохранности остатков центрального на
святилище дуба, датировалось XV-XVI вв.
Календарные обряды, исполнявшиеся здесь
вайделотами, имели целью не только служение
богам земледельческих культов (Патримпо, Курхо и др.), но и выяснение сроков
проведения полевых работ для прусских общинников. Эта традиция на берегах
Балтики и в Восточной Европе существовала с начала I тысячелетия н. э.
Следующим разрядом прусских святилищ являются расположенные на
возвышенностях и окруженные нередко кольцевым валом городища типа Alkhugel
(прусск. – нем. "Священный/чистый холм"). Данные объекты представлены в
прусском материале в виде двух групп. Как справедливо считал Эд. Штурме, при
диаметре городища более 60 м оно являлось местом периодического проведения
культовых церемоний и было отнесено к группе 1. Городища с кольцевидным в плане
валом поперечником не более 60 м (группа 2) являлись местом проведения народных
собраний каждой прусской волости. На святилищах обеих групп, вернее – на их валах
производились жертвоприношения в специальных ямах. Данные позднего фольклора
Самбии позволяют предположить, что именно здесь, на возвышенных точках
местности приносились древними жрецами и человеческие жертвы. Юные прусские
пастухи еще в XIX – начале XX в. пели на холмах песню со следующими словами:
«Утренняя звезда, утренняя звезда, освети мою раннюю смерть. Скоро зазвучат трубы,
должен я оставить свою жизнь, я и другой парень». Использование пруссами при
жертвоприношениях труб типа трембит было на памяти обитателей Герцогства
Пруссии, соответствующие ритуальные музыкальные инструменты известны в
литовской этнографии.
На таких святилищах "уходили" к прусским богам
и христиане, выбиравшиеся среди захваченных в
плен крестоносцев при помощи жребия. Они
сжигались на жертвенном костре верхом, в
полном снаряжении. Примером этого служит
жертвоприношение, совершенное в 1261 г.
Геркусом Манто после победы в битве при
Покарвисе.
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Данная акция соответствует культовым обычаям пруссов: «После победы они
(пруссы) приносили жертву своим богам и от всего того, что досталось им победой,
третью часть приносили упомянутому Криве, который это сжигал», – хроники
Петра из Дусбурга. Пока остается неясным, производились ли такие
жертвоприношения в культовых центрах каждой прусской земли, или же – только на
центральном святилище Ромове-Рикойто, своим основанием в середине V в.
обязанном видивариям.
Этот единый для всех пруссов культовый центр, в
принципе по своей конструкции близкий первой
группе городищ типа Alkhugel, представлен в
Пруссии дважды. Древнейшее святилище,
возникшее в V в. н. э., и сопоставимое с центром
культовой и административной власти Брутена и
Видевута – Рикойто (прусск. – "местопребывание
господ"), располагалось в пределах древнейшего
в земле пруссов дружинного региона на
побережье Натангии у совр. пос. Липовка
(Мамоновский р-н). Грандиозные размеры
площадки городища (205 х 182 м) и его вала, отсутствие на городище культурных
напластований (лишь предматериковый слой грунта сохранил следы довольно
мощного прокала) выделяют его из ряда остальных прусских городищ. Еще более
внушительны размеры у второго святилища в урочище Шлоссберг (ныне – пос. Бочаги
Черняховского р-на). Оба эти объекта, кроме их размеров, объединяет расположение в
излучинах рек. Так же представлено в книге К. Харткноха Ромове по описанию
Симона Грунау. Видимо, перенесение Ромове с запада, от беспокойной польской
границы на восток, в Надравию, было связано с происходившими в начале XI в.
походами Болеслава Храброго, предпринятыми в отмщение за гибель Св. Адальберта
и направленными прежде всего против прусского язычества. Правда, местные легенды
связывают уничтожение Ромове в Натангии с польским набегом времен Лешка
Старого (IX в.).
В центре святилища Ромове, судя по тексту Симона Грунау, рос вечнозеленый
(!) дуб, среди ветвей которого находились изображения богов Перкуно с
пламевидными волосами, Потримпо с венком из злаков на голове и Патолло. Древо,
под которым горел постоянно поддерживавшийся жившими поблизости вайделотами
священный огонь, на расстоянии одного шага было окружено шестами с растянутыми
между ними полотнищами. Видимо, одно из них, описание которого находилось в
недошедших до нашего времени текстах епископа Христиана (середина XIII в.) и было
приведено Симоном Грунау под видом "знамени Видевута", упоминавшегося выше.
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Н. К. Рерих. Вайделоты.

За священную занавесь могли заходить лишь сам КривоКривайтис и особо приближенные вайделоты для
проведения особо важных обрядов. В рамках
соответствующих культовых церемоний богу Перкуно был
посвящен негасимый огонь, Потримпо – змея, пьющая
молоко из большого сосуда, Патолло – черепа человека,
коня и быка. При молениях, вне всяких сомнений,
производились возлияния священных напитков пруссов –
молока и меда (во всяком случае – последнего). В орденское
время их заменило пиво. Моления проводились как в рамках периодических народных
праздников (календарных), так и в экстраординарных случаях (угроза войн, стихийные
бедствия).
Несмотря на перенос Ромове в Надравию, где его и отметил в начале XIV в.
Петр из Дусбурга, поклонение священному дубу сохранилось и близ древнейшего
Ромове, на месте последующего города Хайлигенбайль. Уничтоженное вармийским
епископом Ансельмом в 1301 г. местное святилище с дубом именовалось
Schwentomest, т. е. – "священный город".
Глубинная связь растущего на возвышенности (холме, горе) дуба с богомгромовержцем «легко объясняется древнейшими представлениями о "молнии",
поражающей дубы на вершинах гор. Такие представления должны были отражать
постоянно наблюдаемые явления в высокогорных районах обитания древних
индоевропейских племен», легшие в основу культовых представлений народов
прошлого. Во II тысячелетии до н. э. далёкие предки пруссов – племена шнуровой
керамики – принесли эти культовые традиции в Балтию.
Соответственно раннесредневековыми пруссами сакрализовались отдельные
леса и другие угодья, что было отмечено вслед за Адамом Бременским (после 1068 г.)
Гельмольдом (1170 г.): «...Хотя в остальном у них (пруссов) все одинаково с нами, но,
наверное, и сегодня еще они запрещают нам подходить к их священным рощам и
источникам...». Один из таких лесов по сей день занимает территорию поселения и
могильника Кауп, другой частично сохранился на северо-западе Самбии (Брюстерорт).
Кроме священных лесов и источников, культовые объекты искусственного
происхождения, перечисленные выше, также, разумеется, были полностью
табуированы. Наиболее ярко это видно на примере пояса святилищ, окружавшего
экстерриториальный ввиду своей специфики торгово-ремесленный пункт Кауп в IX-X
вв., окружённый синхронными прусскими святилищами и могильниками. Пересечение
этого "священного пояса", как видно из завершения миссии св. Адальберта, было
делом небезопасным.
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Неукоснительное соблюдение прусскими
воинами охранительных функций против
осквернения присутствием чужеземцев своих
священных пределов видно из сообщения
Ибрагима ибн Якуба (965 г.): «Жилища Брусов у
окружающего моря. И они имеют особый язык, не
знают языков соседних им народов; и славятся они
храбростью: когда приходит к ним (неприятельское
– прим, переводчика) войско, то никто из них не
ждет, чтобы к нему присоединился его товарищ, а выступает, не заботясь ни о ком, и
рубит своим мечом, пока не умрет».

Итак, на основе письменных и археологических источников удалось очертить
круг религиозных представлений раннесредневековых пруссов. Сложение этих
представлений началось на заре прусской культуры – в V-VI вв. н. э. с использованием
глубинных культовых воззрений многих предшествующих поколений обитателей
Янтарного берега. Динамика формирования прусской раннесредневековой идеологии
опосредованно отражена на примере мутаций погребального обряда в кон. V – первой
пол. VI в. Распределение на хронологической шкале черт обрядности от урнового
захоронения через в принципе близкое по смыслу группирование костей к рассеянным
над костяком (шкурой коня) кальцинированным останкам погребенного явно связано с
культовыми аспектами. Возможно, здесь отражен процесс осознания пруссами места
человека в мироздании, его путь после земной смерти.
Культовые воззрения пруссов в виде языческих рудиментов народной культуры
жили в Пруссии минимум до XVIII в. и сохранились в легендах и песнях XIX – начала
XX в. Окончательное сложение системы прусских верований как в идеологическом
(строгое ранжирование богов), так и в общественно-административном отношении
можно, учитывая момент возникновения различных разрядов святилищ, отнести к XIXIII вв. По степени жесткой культовой регламентации жизни и значительной роли
жречества в общественной деятельности культ пруссов наиболее близок традициям
кельтских друидов конца I тысячелетия до н. э.
Объединенное с верованиями остальных балтских народов культом Перкуно,
огня и змей, прусское язычество представляется среди традиций балтов наиболее
усложненным и самодовлеющим, претворенным в сложную понятийную систему.
Вера в загробную жизнь согласно уровню социального положения на земле, близкая
индуистской системе "варн", распределявшую людей по социальным категориям
"жрец", "воин", "земледелец", "раб", усложнялась идеей метемпсихоза. Последняя
заключалась в констатации возрождения человеческого духа в новом теле в
соответствии с требуемым исполнением культовых аспектов.
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Нивелировка погребальной обрядности пруссов в
VIII-IX и XII-XIII вв. показывает периоды
торжества этой идеи в сознании пруссов. В то
время, видимо, не придавалось особого значения
месту, занимаемому индивидуумом в бренной
жизни, предпочтение отдавалось его
благочестию. В связи с этим практически все
члены прусского общества погребались по
единому обряду (безынвентарное трупосожжение
или трупоположение с сосудом и ножом). В XIIIXIV вв. верившие в идею метемпсихоза пруссы
ввиду внезапного усложнения жизненной
ситуации без колебания кончали жизнь
самоубийством, надеясь на лучшую долю в новом
рождении.
В IV книге "Польской хроники" Винцента
Кадлубека, написанной им в конце XII или на
рубеже XII-XII вв., повествуя о походе Казимира на ятвягов в 1192/93 гг., автор так
описывает обычаи западных балтов, называя их "гетами": «...у всех гетов существует
общее заблуждение, заключающееся в том, что души после разлучения с телом
переходят в тела вновь родившихся (людей), а некоторые даже в тела зверей и
становятся зверями». Правда, адепты этого религиозного течения имелись прежде
всего среди общинников, ибо знать продолжали, как показано выше, и в XIII в.
погребать с атрибутами, соответствовавшими ее положению при жизни. Тем самым
элита средневековых пруссов повторяла обычаи обитателей Янтарного края римской
эпохи, явно предпочитавших сохранять свою индивидуальность и в мире ином.
Духовной власти Криво, обладавшим возможностью проследить каждый шаг
умершего, подчинялись «...литвины и прочие народы земли Ливонской». Этому
способствовали, разумеется, в значительной мере победы прусского оружия,
распространившие в сер. XII в. власть Криво далеко за пределы Самбии и Натангии.
Прусское язычество, сохранившее глубинные корни индоевропейских верований, по
уровню своей структуры было наиболее законченным в Балтии. Это, несомненно, не
могло не повлиять на создание в соседней Литве в 1251-1253 гг. основ единственного
в раннесредневековой Европе языческого государства.
Правда, в отличие от прусской "конфедерации", управлявшейся Криво и
жрецами, что заранее обрекло это протогосударственное образование на поражение в
борьбе с Орденом, Литва с самого начала имела мирского правителя.
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Пруссы, создав иерархическую систему богов,
отражавшую во многом ситуацию в обществе
Пруссии и сковавшую повседневную жизнь
народа религиозными правилами, зашли в своем
социальном развитии в тупик. Их пример
послужил хорошим уроком для соседних
балтских племен. Полное подчинение жизни
общества служению идеологии в практическом
смысле приводит к исторической трагедии. Яркий тому пример – судьба пруссов в
раннем средневековье.
Своеобразным эпилогом прусскому язычеству и эпитафией жрецам-вайделотам
звучат слова старого прусса, зафиксированные в записях священника М. Преториуса,
собиравшего в 1664-1685 гг. народные предания на северо-востоке Пруссии.
«Один старый надрав из деревни Штригенен (ныне рядом с пос. Загорское
Черняховского р-на) рассказывал, что он происходит из особой семьи... Он говорил, что
один из его предшественников был много веков назад здесь, в Пруссии (в звании) Криво, то
есть высшим жрецом. Он соединял в себе все великолепные способности, которыми
нынешние вайделоты владеют лишь в раздельности. Эти волшебные силы своего предка
всегда воссоздаются лишь в наследующих ему сыне или внуке. Однако, к сожалению,
обычным является то, что (эти силы) у них раз от разу уменьшаются, и у него эта сила
почти полностью погасла, молвил он печально. Раньше он пытался, особенно часто в
молодости, сделать усилие для возрождения старого искусства волшебства. Однако сила
праотца ушла и потеряна. Вновь научиться этим знаниям невозможно. Все это является
знаком затухания его народа. Все его дети умерли до него неженатыми, так что ему
некому передать наследие отцов. Он пуст как полый орех и опустошен. Единственное, что
можно констатировать: он - последний из некогда столь великого рода. Этим (он) кончил
свою историю...»

Данными печальными строками можно завершить и описание языческих
верований раннесредневековых пруссов.
Источник: http://kaup.ru/index.php/lib/books/141-kulakov-v-i-istoriya-prussii-do-1238goda.html?showall=&start=11

3.
«История миграций в юго-восточной Балтии.
Пруссия – котёл культур».
В. И. Кулаков, доктор исторических наук. Опубликовано в Научном альманахе «Проблемы
межрегиональных связей» №13, 2018 год.

В прусской истории переселенцы двигались в Янтарный край отовсюду, кроме
восточного направления. Первые пришельцы зафиксированы здесь в эпоху неолита, в
I в н.э. Самбию посещают германцы из Скандинавии и кельты из Подунавья.
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В конце II в н.э. на Янтарный берег прибывает
очередная группа германцев, на этот раз – с
Датских островов. С конца XIII века в землю
пруссов стремятся крестьяне и рыцари из разных
уголков континента. В 1947 году, после
завершения депортации остатков носителей
местных традиций, Янтарный край захлестнул
мощный вал переселенцев из различных уголков
СССР. Исследователям ещё предстоит определить
принципы, по которым планировалось это
«переселение народов» и по которым оно прошло
на самом деле.
Несмотря на то, что историография исторической
Пруссии насчитывает пять веков, современному
европейскому читателю (а тем более – русскому,
в первую очередь – калининградскому) не ясна та роль, которую сыграли в истории
балтийского региона миграции, приведшие в конечном итоге к фундаментальному
смешению культурных элементов, заложивших основу интеллектуального мира И.
Канта и его современников. Историки и археологи в массе своей обходили этот
важнейший для истории региона вопрос. В последнее время в Восточной Европе
появилось лишь два историографических обзора, в которых их авторы не зависимо
друг от друга признавали важную этно-культурную роль восточногерманских
этнических элементов на Самбии римского времени.
Долге десятилетия мы считали вслед за Карлом Марксом, что «К концу 13 века
цветущая страна (пруссов – К. В.) была превращена в пустыню…, жители были
частично перебиты, частично уведены, частично вынуждены выселиться в Литву».
Финальную точку в истории Пруссии Красная Армия поставила в апреле 1945 года.
Теперь на просторах северной части этого исторического региона раскинулась
Калининградская область России, а в 1947 году решением стран-союзниц в войне
государство Пруссия юридически перестало существовать.
Одной из типичных черт прусской истории является обилие миграций, как
волны накатывавших на Янтарный берег. Постоянные этнические передвижения
сделали Пруссию подлинным котлом народов и культур. И объясняется это очень
просто: издревле природные богатства Янтарного края привлекали к нему пришельцев
из самых разных уголков Европы и Азии. Данные археологии и исторические
документы дают возможность установить перечень народов, которые побывали у
берегов юго-восточной Балтии.
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Первыми завоевателями нашего края были
древние носители индоевропейского пра-языка и
традиций культур шнуровой керамики, общие
предки большинства современных европейских
народов. Примерно в конце III тысячелетия до
нашей эры их долблённые из единого древесного
ствола ладьи спустились вниз по течению р.
Вислы, вышли из её дельты и высадили
пришельцев с юга на песок пляжей Вислинского
залива и Куршской косы. Эти берега привлекали
древних странников, ранее прошедших огромный
путь от Малой Азии до Иранского нагорья и
обратно на запад, в Европу, своими богатейшими запасами рыбы. Она стала основой
жизнедеятельности пришельцев-носителей традиций жуцевской неолитической
культуры. Редкие группы автохтонного населения юго-восточной Балтики,
родственного современным финнам и эстонцам, занимались охотой и не мешали
переселенцам. Вскоре эти группы племён ассимилировались и сформировали этнокультурную общность западных балтов. Их прародиной была Самбия (ныне –
Калининградский полуостров). Примерно с VIII в до н.э. возникает единый
археологический признак для материальной культуры западных балтов – захоронения
в каменных ящиках под курганными насыпями. Традиции их сооружения зародились в
эпоху средней бронзы (около 1100 – 800 годов до н.э.) в Скандинавии.
Таким образом гипотетически фиксируется новая волна пришельцев в Янтарный
край – жителей Скандинавии, участвовавших в формировании этно-культурной
западнобалтской общности в эпоху бронзы.
В I веке нашей эры Янтарный берег стал привлекать внимание обитателей
Западной и Южной Европы. Уже в классическую эпоху эллины познакомились с
янтарём. Этот интерес у них переняли римляне, около 70 года н.э. пославшие на
Самбию небольшой отряд легионеров под руководством всадника Антилия Прима для
налаживания деятельности Янтарного пути по р. Висле. Одновременно на Янтарном
берегу появляются кельтские мастера-литейщики и торговцы из Среднего Подунавья
и небольшие группы древнегерманских воинов, очевидно – из юго-восточной
Скандинавии (как свидетельствуют некоторые черты погребального обряда Самбии).
В конце II – начале III веков н.э. германцы оказались полноправными хозяевами
янтарных месторождений. После неудачного для варваров завершения Маркоманских
войн некоторое количество жителей северного Ютланда, ранее поставлявшие свой
янтарь в Средиземноморье, гипотетически мигрирую в Самбию, ввиду истощения
своих янтарных запасов и подтопления части Ютландского полуострова водами
Северного моря.
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Эти суровые воины вытеснили из Самбии не только
многочисленных кельтских торговцев, но и
заставили значительную часть местных балтов в
большинстве своём мигрировать на восток, в
поисках более спокойных мест обитания.
Странствие аборигенов Янтарного края привело в
конечном итоге в бассейн реки Оки, где остатки
балтов в виде племени голяди были известны ещё в
древнерусское время. Многие учёные считают, что
даже Москворечье было занято потомками
искателей янтаря, а само имя «Москва» имеет
западнобалтское происхождение.
В эпоху Великого переселения народов в гуннских
воинах на рубежах Римской Империи рядом с
германцами воевали балты. К этому времени группы восточных и северных германцев
уже покинули Янтарный берег, частично переместившись в Поднепровье, частично
отправившись на римский лимес. Возвращаясь от границ Империи после участия в
гуннских войнах, балтские дружины к середине V века занимают опустевший
Янтарный край. Археологические находки позволяют восстановить внешний облик
этих воинов, впоследствии получившие имя «пруссы». На заре эпохи средневековья
жители Пруссии (её легендарные имена – Ульмеригия, Ульмигания, Брутения,
Эстланд, Витланд) внешне не отличались от остальных обитателей Центральной
Европы. Данные археологии позволяют предполагать участие в этой «балтской
реконкисте» части судавов-ятвягов. В ходе кровавых бурь эпохи Великого
переселения народов деятельность янтарного пути, пролегавшего по бассейну р.
Вислы, прервалась. Группы воинов, именовавшихся готским историком Йорданом
vidivarii, сформировавшиеся в ходе гуннских воин и осевшие в устье р. Вислы, как
показывают находки, принимали участие в формировании прусской археологической
культуры. Присутствие потомков видивариев в прусском ареале фиксируется ещё на
протяжении всего VI века.
Очередная после гуннов волна переселенцев–авар в середине VI веке захватили
междуречье рек Тисы и Дуная и для обеспечения поставок янтаря послали в
Мазурское Поозерье группы подвластных им германцев из племён лангобардов и
гепидов. Эти южане более полутора веков подвергали пруссов экономическому и
военному давлению, добиваясь подвоза янтаря по выгодным для них ценам. Наконец,
в конце VII века пруссы не выдержали непосильного гнёта пришельцев и где-то в
районе современного города Правдинск (бывший Фридланд) нанесли мазонам (так
западные балты именовали обитателей берегов Мазурских озёр) сокрушительное
поражение.
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Память об этой победе пруссов на долгие века
сохранилась в местных легендах, собранных и
опубликованных в начале XVI века монахом
Симоном Грунау.
Близость социальных структур западных балтов и
скандинавов и постоянный интерес последних к
добыче и торговле янтарём привёл к середине I
тысячелетия н.э. к формированию на западном и
восточном берегах Балтийского моря
своеобразной этно-культурной диффузии. Этот
феномен подтверждается археологическим материалом Самбии, о. Борнхольм и юговосточной Скандинавии. Уже в VI веке на Янтарном берегу появятся археологические
комплексы со скандинавским инвентарём, убедительно свидетельствующие о
присутствии северян на Самбии.
Как повествует собиратель скандинавских преданий Саксон Граммтик, первым
из скандинавских вождей-конунгов на Самбию прибыл Рагнар по прозванию Лодброк
(«Кожаные Штаны»). Где-то в начале IX века его торжественно приветствовали
пруссы, поражённые его отвагой и воинской славой. Но в середине Х века скандинавы
пришли к пруссам уже с оружием в руках. Хакон, сын датского конунга Харальда
Синезубого, напал на Самбию, сокрушил её воинов в битве, и датчане «…зажили
рядом с бывшими врагами». Всё это происходило, скорее всего, на северном
побережье Самбии, близ облюбованного разно племенными торговцами пролива
Брокист, издревле пересекавшем Куршскую косу у Кранца/Зеленоградска.
В 1016 году датский конунг Канут Магнус присоединил Самбию к владениям
своей короны и основал на Куршской косе (в округе современного посёлка Рыбачий)
небольшую гавань. Здесь суда завоевателей, совершавшие каботажные рейсы по сбору
дани с местных племён, занимаясь не только мирными торговыми операциями, но и,
не брезгуя прямым разбоем, получали долгожданный отдых на суше, снабжались
водой и припасами. Раскопки, проведённые на месте этого приюта моряков,
позволяют уверенно утверждать полиэтнический характер жителей посёлка рядом с
гаванью в урочище Кораллен-Берге.
На последней фазе развития движения викингов, в начале XI века начинается
переселение куршей, обитавших между современными городами Лиепая и Клайпеда.
Пользуясь традиционной нелюбовью пруссов к открытым водным пространствам,
курши берут в свои руки торговлю по Неманскому торговому пути, ведущему в
Поднепровье, занимают северное побережье Самбии. Отрывочные данные позволяют
предполагать присутствие куршей и на Янтарном берегу.
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Орденский период истории Пруссии (1226
– 1525 гг.) ознаменовался для этого
региона Балтии новыми миграциями. В
среднем течении реки Лавы пруссы вошли
в прямой военный контакт со славянами
Мазовии, одного из польских княжеств. Со
стороны католической Польши экспансия
в прусские земли принимала облик
христианизации язычников в виде
крестовых походов польских феодалов
1222 – 1223 годов. Пруссы были неуловимы в бескрайних лесах на границах Мазовии.
Поляком пришлось запросить помощь у руководства Тевтонского Ордена. Великий
Магистр Ордена Генрих фон Зальца получает «благую весть» с севера: Конрад
Мазовецкий призывает крестоносцев на свою землю. Правда, этот князь не знал, что
эта земля вернётся в состав Польского государства лишь в 1918 году.
В 1226 году германский Император Фридрих II даровал Великому Магистру
«Золотую буллу», в которой узаконил все будущие завоевания крестоносцев в
Пруссии. Хотя Тевтонский Орден формально назывался «Тевтонским», т.е.
«Немецким», в его рядах несли язычникам знак креста представители многих народов
Европы. Прибытие новых пилигримов из Европы принудило пруссов заключить в
1249 году Киршпорский мирный договор, закреплявший за Орденом все его
завоевания. Крестовый поход на Самбию в 1254 году возглавил чешский король
Оттокар II из династии Пшемыслов. В его войске были чешские и польские рыцари,
многие из которых обрели в Пруссии вторую родину. Лишённые ещё в начале XII веке
профессиональной воинской дружины, пруссы не смогли объединить свои общинные
ополчения в единый вооружённый кулак, тактическая инициатива находилась в руках
Ордена.
Орденское государство, с 1309 года управлявшееся Великим Магистром Ордена
из замка Мариенбург (современный польский Мальборк), базировалось прежде всего
на сельском хозяйстве и на использовании завоёванной в неравной борьбе с местным
населением монополии на добычу янтаря. Уже при Великом Магистре Лютере фон
Брауншвейг (с 1331 по 1335 годы) крестьяне из различных частей Германии
стремились поселиться в сельских районах Пруссии, повсеместно распространяя здесь
прогрессивные времени приёмы земледелия.
Закат орденской эпохи начался с поражения, понесённого крестоносцами в
битве при Грюнвальде 15 июля 1410 года о объединённого войска литовцев и поляков.
Ослабление позиций орденской администрации не замедлило сказаться на обострении
конфликта между ней и горожанами, существовавшего с самого начала возникновения
Пруссии городов, населённых немецкими, голландскими и прочими иммигрантами.
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Цели и задачи, стоявшие перед Орденом и
обитателями городов (многие из которых
административно не были связаны с Орденом)
были различны. В 1440 году был образован
«Прусский союз», выступавший за
предоставление городам исключительных по
своей самостоятельности прав. 4 февраля 1454
года во многих городах вспыхнули восстания
против орденских властей. Руководство
«Прусских союза» вскоре присягнуло польскому
королю Казимиру IV. Одним из результатов
войны с Польшей, закончившейся в 1466 году заключением в г. Торне мирного
договора, стала открытость территории Орденского государства для заселения
негерманскими переселенцами. В рамках этого договора было легализовано массовое
переселение на Мазуры польских крестьян. Впоследствии они образовали особое
национальное меньшинство в Восточной Пруссии, именующееся по сей день mazury.
В 1511 году Великим Магистром по настоянию представителей Гогенцоллернов
избирается член этой династии – третий сын маркграфы Фридриха фон БранденбургАнсбах – Альбрехт. С его именем связано падение орденской власти в Пруссии. На
обломках теократического государства возникло герцогство, на землях которого
утвердилась новая христианская конфессия – протестантизм. Он стал основной
причиной усиления потока иммигрантов, с 1525 года буквально хлынувших в
Пруссию. Пруссия находилась в ряду немногих европейских государств, решивших в
эпоху Возрождения обратиться к идеям свободы вероисповедания. Многие
прогрессивные обитатели запада Европы, прежде всего – гугеноты Франции и
Голландии, подвергавшиеся на родине гонениям за свою веру, обрели дом в Пруссии.
В рамках Коронного контракта, заключённого 16 ноября 1700 года между
Императором Священной Римской Империи Леопольдом I Габсбургом и Фридрихом
III властитель Пруссии получил право на соискание королевского титула.
Официальная реализация этой возможности свершилась 18 января 1701 года: в
некогда последней резиденции Великих Магистров Тевтонского Ордена курфюрст
короновался под именем короля Пруссии Фридриха I.
С притоком нового, преимущественно – протестантского населения в 1709 году
на берега Балтики пришла страшная эпидемия чумы, унесшая жизни тысячи людей,
как старожилов, так и переселенцев.
Пик восполняющих демографические утраты переселений в Пруссию
фиксируется при Фридрихе II, находившемся на королевском троне с 1740 по 1786
годы и уже в 1745 году прозванном Великим.
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К началу его правления в Пруссии публикуются
трактаты по истории и стратегии переселений.
Миграционные вопросы в глазах Фридриха II
Великого приобретают государственное значение.
Он отдаёт себе отчёт в том, что дешевле привлечь
высококлассных специалистов извне, нежели
воспитать их из местных кадров с большими
временными и материальными затратами.
Непременным условием лояльных переселенцев
было строгое соблюдение законов Пруссии и выплата всех необходимых налогов (при
наличии соответствующих переселенцам льгот). Только при этом условии мог
реализоваться творческий потенциал переселенцев. Позитивным примером является
расцвет в Кёнигсберге философского гения Иммануила Канта (1724 – 1804). Во второй
половине XIX века переселение в Пруссию происходило в значительной мере с
востока, в частности из Литвы.
В 1888 году началось правление последнего
Германского Императора и Короля Пруссии
Вильгельма II. Между Россией и Германией
назрел серьёзный конфликт. Война,
разразившаяся над Европой в 1914 году,
обрушилась на землю «Прусской Литвы» –
исторической области на левом берегу р. Немана.
К началу ХХ века этот регион стал полем
активных культурно-экономических контактов.
Основную часть населения этого региона
составляли западные балты, явившиеся или
потомками слабо германизированных в
культурном отношении пруссов, или же
литовскими переселенцами, в позднем
средневековье и позже пересекавших р. Неман в
поисках лучших условий для земледелия. Именно
для них Кристионас Донелайтис написал свою
поэму «Времена года» – первый памятник литературного литовского языка.
К концу 1944 года части Красной Армии стали неумолимо продвигаться к
западным рубежам СССР. Вскоре в Литве ударом с юго-востока была рассечена линия
немецкой обороны, Курляндская и Восточнопрусская группировки Вермахта были
блокированы. Ожесточённые бои зимы и весны 1945 года на территории имперской
провинции завершились капитуляцией 9 апреля города Кёнигсберга, объявленный
незадолго до этого «крепостью».
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Всего лишь за несколько недель до развязки прусской истории был обнародован
приказ гауляйтера Восточной Пруссии Эриха Коха о проведении тотальной эвакуации
гражданского населения. Эта совершенно не подготовленная акция долго
откладывалась из-за демагогических заявлений о неприступности «Восточного вала».
Многотысячные потоки беженцев запрудили прусские дороги. Немногие из них
смогли добраться до Гамбурга, к причалам которого стремились корабли с беженцами.
Позднее, в 1947 году началось плановое перемещение остатков немецкого населения
из северной части бывшей Восточной Пруссии, отошедшей к СССР, в западную
сторону оккупации Германии. На смену немецкоговорящим обитателям древней земли
пруссов приезжали жители различных регионов СССР.
Так свершился третий акт завершения прусской
истории. Ранее, в начале нашей эры прошёл
первый акт – уход из Самбии на восток
большинства балтов-аборигенов. Второй акт –
борьба пруссов с крестоносцами и утрата прусской
культуры и языка растянулась на долгие века с
1283 года до конца XVIII века.
Всего в послевоенные годы 102 125 человек
покинули пределы родины, последние единичные
беженцы выехали на запад в 1951 году. Таким
образом, возрождаемая в рамках американского
плана Маршалла Западная Германия получила в
качестве дешёвой рабочей силы тысячи
высококлассных специалистов. Ко времени
завершения в современной истории исхода
населения одного из исторических регионов
Центральной Европы он утратил юридические основы своей государственности. 25
февраля 1947 года в соответствии с решением № 46 Контрольного оккупационного
совета, состоявшего из представителей победивших в войне сторон, «государство
Пруссия, его центральное правительство и все соответствующие учреждения»
упразднялись. Так с политической карты Европы исчезло государство, ядром которого
некогда послужила земля, называвшаяся впоследствии «провинция Восточная
Пруссия».
Разумеется, это политическое решение не касалось духовной атмосферы
Пруссии, её культурного и исторического наследия, её исторических ландшафтов и
памятников культуры.
В прусской истории переселенцы передвигались в Янтарный край отовсюду,
кроме восточного направления.
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После завершения депортации остатков
носителей местных традиций, Янтарный край
захлестнул мощный вал переселенцев из
различных уголков СССР. Исследователям ещё
предстоит определить принципы, по которым
планировалось это «переселение народов» и по
которым оно прошло на самом деле. Однако
главное видно уже сейчас, через семь десятилетий
после начала этого исторического процесса. Как и
многие миграционные потоки, захлестывавшие Пруссию на протяжении ушедших
веков, волна с Востока поначалу нивелировала все особенности местной культуры. К
настоящему времени на территории современной Калининградской области рождается
интереснейший симбиоз культур, основанный на интересе сохраняющих свои
культурные особенности потомков переселенцев к феномену местной культуры,
сложившейся до 1945 года. Этот феномен был основан на многовековых традициях
Пруссии, ставшей благодаря своим уникальным историческим судьбам подлинным
котлом народов и культур.
4.

Среди холмов Альк
Большие (Алькские) горы. Это невысокая гряда
холмов, которая является водоразделом между
бассейнами нескольких древних рек периода
таяния ледника 14-тысячелетней давности –
уникальная территория для Самбийского
полуострова.

Ко времени отхода ледника с территории
Калининградской области Самбийский
полуостров имел иные очертания – Куршского
залива ещё не было, и береговая черта находилась на 3-4 км глубже в море. За 14
тысяч лет море «выдвинулось» в сушу на 3-4 км, отобрав у неё огромную площадь.
Самбия представляла собой горст – приподнятый блок твёрдых пород палеогенового
возраста (начался 66 млн лет назад, закончился 23 млн лет назад), что стало
препятствием, изменившем направление движения ледниковых лопастей, глубина
вспахивания достигла 267 м.
Алькские горы – «Святое место», холмогорье, которое оказалось водоразделом
рек, текущих на север – в Куршский залив, на юг – в Калининградский залив и на
запад – в Балтийское море.
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Главная вершина Гальтгарбен (от прусского
названия горы Гальта (возможно, имя вождя) или
по-другому – Гора Смерти), выше которой на
полуострове нет, была образована в результате
движения земной коры. Во время и после
отступления гигантского ледника, освобождённая
поверхность земли как бы вздыхала, пытаясь
вернуться в прежнее положение. Это привело к
образованию оползней, возникновению новых и
росту старых оврагов, изменению рисунка
береговой черты, выходу на поверхность
грунтовых вод, заболачиванию значительных
территорий.
Из статьи Т. Г. Буруковской «И у нас есть горы» научно-популярного издания
«Занимательное краеведение».

Если ехать из Калининграда по старой светлогорской дороге, «Волшебная гора»
находится слева от нее, примерно 900 метров после развилки СветлогорскПереславское. Судя по письменным источникам XVI-XVIII вв., на Гальтгарбене могли
быть деревянная прусская крепость и один из главных языческих святилищ пруссов. А
некоторые так вообще убеждены на наличии здесь резиденции легендарного князя
Само, правившего еще в VII веке в Самбии. На вершине горы росло множество
могучих дубов. Гору считали священной.
Во времена язычников на вершине горы
находилось святилище бога Лиго – бога весны и
радости. Там пылал вечный огонь, охраняемый
целомудренными девами. Гора Гальтгарбен
считалась «сигнальной горой», откуда пруссы в
случае опасности при помощи огней передавали
сигналы вглубь полуострова и на побережье
другим подобным укреплениям.
Поговаривали, что на Гальтграбене когда-то стоял
заколдованный замок с прекрасными, но
несчастными ведьмами, освободить которых
можно было, заехав на гору с перевернутым
возом и конями…
Если Земландский полуостров называют жемчужиной Восточной Пруссии, то
район современных поселков Переславское и Кумачево вполне можно считать
живописнейшим местом самого Земланда.
33

Как раз между указанными населенными пунктами и находится самая высокая
точка полуострова – гора, которую до войны именовали Гальтгарбен.
За настоящую гору ее отнюдь не все держат – всегото 110, 4 метра над уровнем моря. Но для почти
сплошь равнинного региона это очень даже
приличный показатель. Недаром во все времена и
эпохи Гальтгарбен использовалась как лучший
наблюдательный пункт в многочисленных войнах,
прокатывавшихся по этой территории. Что до
происхождения названия, то тут, как водится, все
сложно.
Обратимся к публикации Романа Широухова «Гальтгарбен – Волшебная гора».
Возвышаясь среди холмов Альк на высоту 111 метров от уровня моря,
Гальтгарбен издавна привлекал внимание. Вероятно, читатели видели этот «холм с
антеннами», проезжая мимо. Сами «горы» Альк (Alk-Gebirge) и их окрестности
заслуживают особого внимания, и я обещаю рассказать о них немного позже.
«Alk» – обозначает святые места пруссов
Но вернёмся к Гальтгарбену. Во-первых,
Гальтгарбен – одно из самых масштабных
городищ пруссов с площадкой размером 170x50
м. Древнее укрепление окружено по всему
периметру двумя-тремя валами высотой 4-6
метров, поросшими мхом и деревьями, и
глубокими рвами. С запада у подножья
Гальтгарбена находилось укреплённое поселение.
В начале 1950-х археолог Фрида Гуревич обнаружила здесь культурный слой
мощностью до 1,6 м., включавший в себя фрагменты керамики XII-XIV вв.
Неподалёку от Гальтгарбена, по упоминаниям Эмиля Холлака, располагалось другое
прусское городище – Дальвенен.
«Gārbs» на прусском – гора
Существует несколько языковых теорий о происхождении названия горы. Вопервых, в до-немецкие времена городище могло называться Gaīls-gārbs, что на
прусском означает «белая гора». И действительно, зимой заснеженный Гальтгарбен
был своеобразным ориентиром для путника, и не будем забывать, что белый цвет для
пруссов был священным. С другой стороны, название горы могло происходить от
имени собственников замка и земли Galte или Galtis. В таком случае Гальтгарбен – это
«гора Гальте».
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Существуют и другие теории, включая зловещий топоним «Гора смерти»,
связывающие гору с немецкими «гальгенбергами» – горами висельников, немало
которых находится к западу от Альк-Гебирге. Но всё это проза, а теперь о волшебстве!
Мистические легенды о Гальтгарбене
Возможно, здесь было знаменитое Ромове Рикойто – резиденция прусских
жрецов. Не случайно во второй половине XIII в. на этом месте возникает епископский
замок Ринау. Правда, за исключением нескольких упоминаний и легенд от него ничего
не сохранилось до наших дней. Можно вспомнить и путаницу с замком Галгарбен,
построенным Орденом на востоке Самбии неподалёку от прусской деревни Ринава
(Ринау). Об особом статусе Гальтгарбена говорят и легенды. Одна из них была
записана монахом Симоном Грунау в XVI в. и опубликована в первом сборнике
восточно-прусских легенд 1865 г. Теттау и Теме.
Легенда гласит, «что когда-то на горе Ринау жили
потомки Замо – хозяина всего Замланда. На вершине
горы росло множество могучих дубов. Гору считали
священной. Поэтому на самом верху её находились
изваяния Курхо и Вурсхайта. А в недрах горы
находились урны с прахом её властителей,
окружённые лучшими драгоценными камнями,
монетами и другими сокровищами. Святилище было
разрушено во время захвата Замланда братьями
Тевтонского ордена. Но сокровища остались лежать
глубоко под землёй нетронутыми. Это случилось в
1524 году, когда несколько монахов, отлучённых от
монастыря за свою преданность евангелической вере,
оставшись без средств к существованию, приняли решение искать сокровища. Итак,
четырнадцать монахов отправились на поиски драгоценностей на высокую гору у Куменена.
Когда они подошли к горе то увидели там руины дворца, в котором много лет назад жил
хозяин горы. Монахи принялись рыть под стеной. Но когда стена рухнула, оттуда
поднялось ядовитое облако, от которого пятеро монахов упали замертво, а ещё трое
умерли в муках на следующий день. Те же, кто остался, рассказывали, что видели огромные
горшки, на каждом из которых сидело по чёрной собаке, из пастей которых выходили эти
смертоносные пары. Несколько дней спустя, оставшиеся в живых монахи снова пошли на
гору, неся в руках святые образы, с пением молитв и чтением псалмов, охранивших их от
злых духов, рассеявших отравленный туман. Подойдя к дыре в земле, монахи увидели в
углублении семь больших погребальных урн, и достав их оттуда, ликуя понесли в Кёнигсберг.
Там они открыли урны в присутствии епископа и комтура. Но так как сокровища были
чёртовы, тот, на горе монахам, обратил их в угольки, человеческие кости и пепел».
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Здесь, кроме упоминания святилища и резиденции прусских вождей, обращают
на себя внимание и урны с прахом и инвентарём пруссов, которые действительно
могли быть погребены где-то в окрестностях или у подножия самой горы. Не будем
пока гадать и обратимся к другой легенде о Гальтгарбене, впервые опубликованной в
том же сборнике:
«Гора Гальтгарбен, или же, как её по-другому называют – Ринау,
даже если и не является самой высокой в Пруссии, то настолько
поднимается над окрестностями, что с неё великолепно видно
Кёнигсберг, залив и море. На ней также находится знаменитый
памятник героям освободительной войны. Во времена язычников
на вершине горы находилось святилище бога Лиго – бога весны и
радости. Там пылал вечный огонь, охраняемый целомудренными
девами. Однажды один влюбленный юноша решил похитить
девушку – избранницу самого Криве. Поклялся он привести её к
алтарю и в дом свой женой. Три раза он бросался со своими
верными войсками на гору и все три раза они были отброшены
охранниками храма. И, наконец, когда юноша проник за священную ограду, и уже было
схватил девушку за руку, земля внезапно затряслась, ударили молнии, и влюблённые исчезли в
недрах горы вслед за рухнувшим храмом. Святой огонь погас навсегда. С тех пор местные
жители часто слышат на вершине горы в полночь грохот, напоминающий звон оружия, и
наблюдают, как, время от времени, пламя вырывается из-под земли. А потом всё это резко
смолкает, так же, как и начиналось».

Так, вероятно, отразились в народном сознании упоминания в
легендах и хрониках священного огня и битвы пруссов и
рыцарей на Гальтгарбене. Об огне на горе пишет и Матеас
Преториус в нач. XVIII в., который упоминает Гальтгарбен
как «сигнальную гору», откуда пруссы в случае опасности
при помощи огней передавали сигналы вглубь полуострова и
на побережье, где также находились подобные укрепления.
В третьем предании о Гальтгарбене, опубликованном Ройшем
в 1838 г., сказано: «На Гальтграбене когда-то был
заколдованный замок, т.к. давным-давно на вершине горы часто видели двух прекрасных
женщин [в другой редакции – «двух красивых ведьм»], которые теперь из-за невежества
людей исчезли оттуда, оставшись навсегда несчастными. Один крестьянин, которому эти
женщины пришлись по сердцу, спросил их однажды, чем он им мог бы служить. Женщины
обрадовались и сказали, что еще есть возможность их освободить, если кто-нибудь
осмелился бы заехать на гору с перевернутым возом и конями. «Однако», – сетовали они, –
«если смельчаку это не удастся, то всё для нас потеряно навеки». Крестьянину показалось,
что дело это плёвое. Он вернулся домой, взял свою телегу, перевернул, как ему сказали
женщины, внимательно каждую деталь, запряг задом-наперёд коней и раком попятился в
гору.
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Хотя и тогда Гальтграбен полностью был покрыт кустарником и на нем не было ни дороги,
ни тропинки, крестьянин довольно быстро взобрался наверх, как тут же услыхал
отчаянные крики, среди которых отчетливо слышались вопли женщин: «Пропали навеки!
Навеки пропали!». Долго не мог он понять причину беды, которую сам и вызвал, пока он не
подошел ближе к своей упряжке и не увидел, что он забыл повернуть оглоблю. С тех пор
больше тех женщин никто не видел».

Сюжет спасения принцессы или ведьмы из заколдованного замка «наоборот»
встречается в балтийском фольклоре. Вообще нужно отметить, что нередко в,
казалось бы, поверхностных и сентиментальных восточно-прусских легендах,
записанных в XIX веке, скрываются более архаичные пласты информации,
отсылающие к первоначальной функции или обстоятельствам возникновения того или
иного места.
90-метровая «Ведьмина гора» (Хегеберг), находящаяся неподалёку от
Гальтгарбена, также недвусмысленно напоминает о «святости» этих мест. Мистика
окружала гору и позже. В советское время местные пьяницы поговаривали о видениях
НЛО над «Волшебной горой».
От легенд к истории
Несмотря на то, что у нас нет фактических доказательств
об использовании горы в орденский и более поздние
периоды, с течением времени Гальтгарбен не теряет
своей значимости. Именно здесь в 1818 г. был
установлен мемориальный крест в память о жертвах
наполеоновских войн. Гора становится популярным
местом патриотического паломничества.
А за ним поспевает и туризм. В 1906 г. на вершине
Гальтгарбена появилась наблюдательная «Башня
Бисмарка», а чуть позже у подножия – гостевые дома и
удобные дороги.
Таким образом, Гальтгарбен и его окрестности
становятся крайне притягательными для
путешественников. С начала XX в. на Гальтгарбене и
других высоких холмах Альк действовали лыжные трассы, привлекавшие
отдыхающих из Кёнигсберга.
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В летнее время на Гальтгарбене местные
жители и гости праздновали Летнее
Солнцестояние и проводили народные
гуляния, ставшие особенно популярными
после прихода к власти «оккультистов» в
1933 году.
Волшебная гора снова притягивала к себе
людей.

Весной 1945 г. район Гальтгарбена становится ареной ожесточенных боев между
Вермахтом и наступающими частями Советской армии. Жаль, что волшебство этого
места после двух мировых войн понемногу рассеялось.
Проводившая здесь в начале 1950-х годов раскопки археолог Фрида Гуревич
обнаружила мощный культурный слой с фрагментами керамики XII-XIV веков. Судя
по всему, размеры городища были примерно 170 на 50 метров (считается, что это
немало), а по периметру оно было окружено валами высотой 4-6 метров. С западной
стороны Гальтгарбен, у ее подножия некогда располагалось укрепленное поселение.
С 1960-х годов на вершине горы расположилась
«секретная» военная часть, хорошо видна из
космоса через google maps, но скрывающая
площадку городища от посетителей. «Древнее
городище в действии», – пошутит иной. Никто,
конечно, не мешает тихонько бродить по
величественным валам Гальтгарбена и
любоваться холмом со стороны… Кроме того,
во время строительства автобана в нескольких
сотнях метрах к северу от Гальтгарбена на
холмах Альк уютно расположился песчаный
карьер.
Как гласит всезнающая «Википедия», «Зимой
гора Гальтгарбен используется как минигорнолыжный курорт». Сегодня эта информация
устарела ровно на 70 лет. Поэтому хотелось бы,
чтобы наша Волшебная гора снова стала
местом, где приятно созерцать окрестности,
кататься на лыжах и просто размышлять.
Источник: https://visitprussia.com/koenigsberg/galtgarben/
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5.

Географический центр церквей на Замланде – деревня Куменен.

В Зеленоградском районе в 22 км к северо-западу от областного центра по
дороге от Переславского (бывшего Другенен) до Круглово (бывшего Поленнен)
расположен небольшой посёлок Кумачёво, который до 1946 года назывался Куменен.
В центральной части Самбийского полуострова, в пяти километрах от
железнодорожной линии «Калининград – Светлогорск», бывшей Земландской
железной дороги, находилась старинная церковная деревня. Являясь географическим
центром церквей на Замланде, Куменен был приходом более двадцати населенных
пунктов с более 2300 прихожанами.
Поселение здесь существовало ещё во времена
древних пруссов, до завоевания этой земли
рыцарями Тевтонского ордена. Основываясь на
старом прусском названии, деревню упоминали
как Комен (1355 г.), Куманен (1384 г.), Кумейен,
Кумеген, Кумейнен, Кумаин (1566 г.). Название
места возможно происходит от прусского слова
«kumetis = фермер», и, скорей всего, означает
«фермерская деревня».
Известно, что 13 июня 1874 года Куменен стал административным центром
одноименного административного округа, в состав которого изначально входило 14
сельских общины и хозяйственных поселений, просуществовавшего до 1945 года. До
1939 года он принадлежал амту Фишхаузен, а в 1939-1945 годы район Замланда
входит в состав административного района Кёнигсберга Восточной Пруссии.
18 августа 1893 года сельская община Куменен
расширилась за счёт поселения Линкенмюле
(Linkenmühle, ныне уже не существует), в 1910
году в общине проживало 507 жителей.
30 сентября 1928 года сельская община Куменен,
сельская община Далльнинен (Камышинка,
больше не существует) и район поселения
Гальтгарбен (ныне не существует) объединились,
и сформировали новую сельскую общину
Куменен. 17 октября 1928 года была упразднена
сельская община Спалвиттен, которая вошла в
состав общины Куменен, 1 апреля 1929 года
также последовала и сельская община Настренен.
Так «обогащенная» община Куменен в 1933 году насчитывала 736 жителей, в 1939
году – 792.
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Говорят, что после взятия посёлка 13 апреля 1945-го в двух первых зданиях
слева от шоссе при въезде со стороны Кёнигсберга был развёрнут госпиталь. Умерших
от ран хоронили справа от въезда в Куменен, между шоссе, просёлочной дорогой,
уходящей вправо, и озерцом.
Кладбище представляло собой ряды могил с деревянными пирамидками,
увенчанными звёздами, и табличками с информацией об умершем (воинское звание,
фамилия, имя, отчество, даты рождения и смерти).
Сейчас этого захоронения нет. Вместо него стоят двухэтажные домишки на
одну-две семьи с приусадебными участками, обнесёнными заборами.
Кроме того, в посёлке имелась и братская могила
воинам, погибшим при взятии Куменена. Но в
мае 1985 года останки 63 бойцов Красной Армии
перезахоронили на мемориале в Переславском.
В 1947 году место было переименовано в
Кумачёво, вошёл в состав Переславского
сельского совета Приморского района, с 2015
года – Зеленоградскому городскому округу.

На сегодня из древностей здесь осталась только кирха. Зато какая!
Кирха в Кумачёво стала мировой сенсацией в
конце 2006 года, когда зимой с её стен рухнул
трёхсантиметровый слой немецкой штукатурки и
открыл взору росписи 500-летней давности.
Самая объёмная фреска посвящена сцене
Страшного суда: на северной, 7-метровой стене,
на площади в 30 квадратных метров мучаются
повешенные грешники, из тел которых сочится
кровь. Именно такой представляли себе
тевтонские рыцари Преисподнюю.
Росписи привлекли внимание специалистов. В 2007 году в Калининградскую
область приезжали эксперты из Эрмитажа во главе с директором реставрационной
мастерской «Наследие» Вячеславом Мозговым. Взяли пробы красок, определялись с
датировкой изображений.
Проектом сохранения кирхи загорелись тогда и немцы, выразившие готовность
приехать в Кумачёво и помочь с консервацией фресок.
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В итоге в 2008 году подготовили проект реставрации культового сооружения. В
сентябре 2010 года кирху передали Русской православной церкви.
Орденская церковь Куменена конца 14 века,
которая сохранилась в виде руин, представляла
собой готическое кирпичное здание, и до сих пор
выглядит впечатляюще. Невысокий неф был
построен около 1390 года. До этого здесь уже
стояла часовня, за которой ухаживал настоятель
Меденау, её включили в прямоугольный хор, и
является самой старой частью церкви. Каркас
нефа, как и башня, состоит из полевых камней. В
15 веке башне надстроили ещё один этаж. Богатая обстановка церкви имела ценные
предметы средневековья. В отдельной публикации мы расскажем о самой церкви
Куменена.
Приход Куменен образует центр западной Самбии, в пределах которого
находится горный хребет Альке. Хребет почти с математической точностью делит
приход и район Фишхаузен на восточную и западную половины. Орденский приход в
деревне был основан во время правления епископа Генриха II Замландского (13871395).
Во время боев за гору Гальтгарбен (в районе Переславского), в феврале 1945
года кирха в Куменене пострадала, ее башня подверглась артиллерийскому обстрелу.
По состоянию на ноябрь 1947 года посёлок внешне выглядел почти целым, и кирха
смотрелась как на фотографии 1930 года. Частично внутри стены и потолок были
обшиты досками и на них были изображены сцены из Ветхого завета. Колокола к тому
времени уже были сняты.
В 1950-х годах здание церкви использовалось как
склад. Западная часть башни разрушилась в 1989
году, восточная стена надстройки еще стоит. В
2005 году обрушилась крыша над алтарной
частью. Уцелевшую часть крыши церкви,
которую хорошо видно со всех точек дороги,
облюбовали аисты…
Внутри церкви фреска, на которой изображена
сцена Страшного суда, практически утрачена,
хотя ещё в 2008 году фигуры, изображённые на
ней, были различимы. Кроме того, сейчас она размалёвана и осквернена чёрными
каракулями, подожжена…
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Ликов христианских святых в алтарной части уже совсем не видно – смыты
дождями. В том числе и лик Апостола Павла, который был запечатлён с бородой и
мечом.
«Живы» пока только красные кресты на стенах,
каждый из которых вписан в круг (кстати, это
самое древнее в нашей области изображение
крестов). Их появление именно в этой кирхе,
видимо, не случайно. Ведь главная фреска в
алтарной части была посвящена Апостолу
Павлу, которому, как известно, и принадлежит
призыв к верующим «взяться за предлежащую
надежду (т.е. Крест), которая для души есть как
бы якорь безопасный и крепкий».
Но почему кресты в круге? А потому что в
раннем христианстве крест, как идея бессмертия
и вечности, помещённый в круг, символизирует
ещё и небесную сферу, Вселенную. Иными
словами, «как на небе, так и на земле».
К территории кирхи в довоенное время
примыкало кладбище, обнесённое кованным забором. Первые переселенцы, кстати,
все они были из Горьковской области, вспоминали, что до конца 1940-х годов оно
находилось в образцовом порядке: на большинстве могил имелись надгробные плиты
и мраморные цветочницы. Ворота и калитка находились с западной стороны кладбища
напротив входа в кирху. Справа от калитки стояла скульптура ангела с
распростёртыми крыльями.
«Когда у нас в посёлке сформировали колхоз
«Страж Балтики», кладбище разровняли
тракторами. А в кирхе разместили
зернохранилище, так как была она совершенно
целой. Когда колхоз развалился в 90-х годах,
церковь стала разрушаться: там же каждый день
собираются местные выпивохи и безобразничают,
куражатся... Никому ничего не надо — власти равнодушны к тому, что такое красивое
здание просто уничтожают», — говорят жители Кумачёво.
За почти 15 лет, после того как открылись фрески и из-за события которого был
поднят шум, так никто ничего и не предпринял, чтобы защитить наследие мирового
уровня.
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В 2013 году приезжал из Германии в Кумачёво
пожилой уже внук местного бывшего пастора с
двумя дочерями, останавливался в доме у
жителей посёлка и говорил, что его дед у стен
кирхи похоронен. Мечтал отреставрировать и
здание, и фрески, и территорию вокруг
благоустроить, но ничего не получилось у него.
Кирху-то отдали Русской православной церкви…
Фамильные склепы и могильные плиты были вырыты прямо в кирхе — сейчас ямы
выровнены, и этих плит уже нет. На сегодняшний день на объекте культурного
наследия регионального значения (постановление Правительства Калининградской
области от 23 марта 2007 года №132) в оконных и дверных проёмах установлены
решётки – доступ в кирху ограничен.
По материалам статьи Галины Логачёвой (газета «Гражданин») и материалов с сайта
http://www.ostpreussen.net

6.
Евангелическая приходская церковь. Куменен – Kumehnen.
Посёлок Кумачёво Зеленоградского района.
Один из репортажей проекта «История. Люди.
Память» рассказывает об истории кирхи в
Кумачёво, открывая этим новый цикл «Уходящее
наследие»
https://www.youtube.com/watch?v=lnHBQJBrYn4&t=17s

«В Калининградской области до сих пор сохранились великолепные исторические
памятники, которыми можно и нужно гордиться. Однако эти «объекты гордости»
постепенно исчезают, либо пребывают в плачевном состоянии и являются скорее
символами бесхозяйственности и разрухи, которая, как известно, гнездится в головах. В
результате область теряет и свою индивидуальность, и туристическую
привлекательность». Из статьи И. В. Кожевниковой, историка и искусствоведа.

В 2012 году силами музея «Фридландские ворота» (Калининград) по материалам
фотоархива из Центрального института истории искусств в Мюнхене был издан
Каталог «Памятники монументальной живописи Восточной Пруссии на территории
Калининградской области». Для изучения и публикации музею был передан комплекс
фотодокументов уникальных цветных фотографий, сделанные в 1943 – 1945 годах,
ставшими последними по времени и зачастую единственными цветными снимками
монументальной живописи на территории Калининградской области.
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Из 20 представленных объектов в Каталоге памятников предлагаем вашему
вниманию небольшой очерк об архитектуре этого некогда величественного здания
церкви в Кумачёво.
«Однонефная кирпичная зальная церковь с узким
прямоугольным хором и вынесенной вперёд
квадратной в плане западной башней. Хор с высоким
цоколем из полевого камня мог возникнуть в качестве
капеллы (часовни) ещё до времени первого
упоминания церкви в 1390 году. Около 1400 года к
хору пристроен неф, северная сторона которого
сложена из полевого камня и не имела окон или ниш.
Позднее гребень стены был наращен, полевой камень
частично заменён кирпичом и пристроены
контрфорсы (в северо-западной части – лишь в конце
XVI века). Нижняя часть башни сложена из валунов
одновременно со строительством нефа. Верхняя
часть возведена из кирпича в конце XV века и
покрыта шатровой крышей. Ризница с
цилиндрическими сводами пристроена в начале XV
века. В завершающей стене алтаря находилась
маленькая двойная дверь.

В нефе первоначально было пять пролётов
звёздчатых сводов, обрушившиеся в 1604 году, около
1640 года они были разобраны, последний – в 1697
году, только в юго-западном углу сохранялись три
начальных звена рёбер на консолях. В 1643 году был
сделан плоский деревянный потолок. Сохранившиеся
остатки настенных росписей были спрятаны под
побелкой. В 1703 году уже новый дощатый потолок
был расписан (предположительно Кристофом
Пассаргиусом) популярными библейскими
сюжетами. Очень узкая арка отделяла неф от
алтарной части. Алтарь имел звездчатый 12-ти
частный свод. Внутри хора оставались два пролёта
этих звёздчатых сводов на ажурных консолях.
Внутреннее убранство состояло из ценных
произведений средневекового искусства, среди
прочего: гранитная купель Орденского периода,
алтарный ларец, готически сидения и искусной
резьбы двери, снабжённые тяжёлыми замками.
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Кафедра и деревянная крестильная камера
относились к концу XV века, балкон 1643 года, в 1676
году появился резной алтарь работы скульптора
Пфеффер, кафедра и купель установлены 1690 году.
Орган этой церкви был изготовлен на фабрике
кёнигсбергского мастера М. Терлетцки в 1884 году.
Два из трёх колоколов отлиты в кёнигсбергской
мастерской в середине XVIII века, самый старый
колокол относится к орденскому времени.
Некоторые убранства церкви в ХХ веке были
переданы музеям и до 1944 года находились в
Кёнигсбергском замке.
Кирха, находящаяся в двух километрах северовосточнее горы Гальтгарбен, пострадала во время
боёв за эту высоту в феврале 1945 года. До 1989 года
служила как склад, с 1995 года не используется и
постепенно разрушается. В 2008 году был
подготовлен проект реставрации.

В 2010 году здание передано Русской православной церкви».

По информации от 2009 года на сайте http://www.ostpreussen.net Орденская
церковь была включена в «Масштабную программу реставрации» Управления
Русского Наследия. В 2010 году были собраны средства для обеспечения работ по
консервации объекта. Архитектор Манфред Тон, специалист в области тщательной
реставрации культурно- и исторически- ценных памятников, в феврале 2005 года
разработал концепцию безопасности для церкви ордена Куменен.
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7.

Посёлок Круглово

По дороге от посёлка Кумачёво до посёлка Русское, на перекрёстке дорог к
Балтийскому морю в сторону Балтийска, Янтарный и на Светлогорск, расположен
посёлок Круглово. Знаменит посёлок, к сожалению, единственным легальным
мусорным полигоном на западе Калининградской области. Уже в 2018 году полигон
ТБО был переполнен более чем в 2,5 раза. Правительство Калининградской области
перевело в ноябре 2019 года крупный земельный участок сельхозназначения у
полигона твердых коммунальных отходов (ТБО) в Круглово в категорию земель, где
можно будет сбрасывать мусор. http://alternativa-art.ru/page/2020-10-09/tema-videofilma-proektaistoriya-lyudi-pamyat-ob-ekologii-pobere

В Круглово недалеко от городской свалки, в
нескольких сот метрах, у дороги нетрудно
отыскать археологический памятник бронзового
века – курган Поленнен (Polennen) – и
познакомиться с эпохой 3 – 2 тысячелетия до
нашей эры.
Неслучайно побережье Самбийского полуострова
до прихода рыцарей Тевтонского ордена считали
«краем погребов».
Недалеко от Круглово, в посёлке Цветное,
расположен ещё один курган бронзового века, но,
к сожалению, он разрушен в результате
разработанного на месте археологического
памятника карьера по добычи песка для
масштабного строительства дорог и домов.
Древние могильники и городища эпохи бронзы,
находящиеся на территории карьерного комплекса, с 2013 года варварски
уничтожаются и это происходит на абсолютно законных основаниях.
Источник https://rugrad.eu/communication/blogs/Konigsberg_archive/8864/

Полуостров Самбия благодаря своему платообразному рельефу был наиболее
пригоден в древности для проживания среди остальной в значительной мере
заболоченной территории юго-восточной Балтии.
Кроме раннесредневековых укреплённых поселений, определённые по своему
типу относительно их социально-общественных функций, на Самбии присутствуют
оборонительные валы, непосредственно не связанные с поселениями. Под названием
die Längwälle (нем. «длинные валы») их ввёл в научный оборот исследователь
прусских поселений Ганс Кроме.
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Как показывает картирование
расположения длинных валов, они
представлены в основном по периметру
полуострова.
Возможно, валы выполняли не столько
военные, сколько культовые и
административные функции, ограничивая
экстерриториальность каналов и
ограждая сновавшие по ним иноземные
ладьи от прусской племенной
территории, законам которой купцыкорабельщики не подчинялись.
Незначительные параметры валов (особенно – их высота) косвенно подтверждают
предположение об их культовых и административных функциях.
Фрагменты статьи «Длинные валы Самбии» В. И. Кулакова.

8.

О преданиях и волшебстве Замландского полуострова.

Интерес к жемчужине Восточной Пруссии – Земландскому полуострову, у
некоторых вызван с глубокой стариной, древними жителями этой земли – пруссами.
Многие путешественники ищут волшебные места Пруссии, несомненно, волшебные
до сказочности.
Вдоль почти всей Самбии, с востока на запад полуострова, тянется гряда
высоких холмов, которую пруссы – и в христианские уже времена, и, вероятно, в
древности, называли Альк. Имя этой гряды – прусск. alk, «священный», «священное
[место]» – связано не только с тем, что на вершинах этих холмов в до-орденские
времена было немало святилищ, но и с тем, что саму гряду самбийские пруссы
почитали, как кажется, если не обиталищем богов, то местом, лежащим где-то
посередине между их миром и миром людей.
Самбия в составе прусских земель.
Карта из монографии В.Урбана «Тевтонский Орден»

На западе Альк выходит почти к побережью, и
замыкается огромным холмом всего в нескольких
километрах от морского побережья. Это – Хаузен,
а точнее Гросс-Хаузен (нем. Gross Hausen Berg –
«Большая Домашняя гора), вершина которой
является высочайшей точкой Витланда, как
называлось в древности западное побережье
Самбии.
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На современных картах этот холм обозначается как «гора
Большая» или просто как «высота 88».
С этой горой и ее окрестностями связано – в
интересующем нас контексте – очень многое: предания и
свидетельства о цвергах (карликах), сокровищах,
языческих богах и призраках-крестоносцах; и
совершенное реальные прусские святилища и орденские
замки. Если бы этот очерк был научной работой, его
стоило бы начать именно с обзора археологических
данных; но это исследование – совсем другого характера,
и начнем мы его, пожалуй, иначе.
Самое известное, вероятно, свидетельство о волшебных событиях на Хаузене
связано с сокрытыми в недрах этой горы сокровищами и относится к началу XVIII
века. Разные источники несколько по-разному описывают случай, о котором идет
речь, но сходятся в главном; причем любопытно, что, когда было опубликовано
первое из имеющихся свидетельств – «Сказания прусских самландцев» (т.е. самбов)
Рудольфа Фридриха Ройша [Rudolf F. Reusch. Sagen des Preußischen Samlandes.
Königsberg, 1838.] – в Раушене (ныне Светлогорск, чуть более 20 км от Кёнигсберга)
еще был жив некто Л. Шульц, приходящийся внуком той юной девушке, что
фигурирует в данном рассказе.
Мы приведем его, стараясь вычленить общее из доступных источников, но
ориентируясь, прежде всего, именно на более раннее издание Ройша.
Титульный лист собрания
Ройша (издание 1838 года)

Однажды некий господин из прихода Гермау (ныне пос. Русское)
отправил своего слугу в сопровождении девушки-горничной на
гору Хаузен за грибами. В лесу, покрывающем гору, они разошлись
в стороны и через некоторое время потеряли друг друга из виду.
Неожиданно слуга увидел перед собой большую груду золота,
сверкавшую, подобно солнцу. А вокруг груды лежал, обвивая ее
полукольцом, огромный черный змей, – между его хвостом и
пастью оставался «проход» к сокровищам. И змей заметил слугу,
и, приподняв голову, посмотрел на него, будто внушая: «Возьми
золото! Давай же, бери золото!»
Слуга не смог устоять и, вывалив из корзины грибы, шагнул к
груде сокровищ – там, где кольцо змея было разомкнуто, – и стал
набирать в корзину золото. Но когда корзина наполнилась, ему
показалось мало этого – груда почти не уменьшилась – и слуга, недолго думая, стянул с себя
рубаху и принялся набивать золотом и ее.
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Набрав же столько, что едва ли уже мог унести, он вспомнил о девушке, и подумал,
что надо бы позвать ее – пусть и она разбогатеет. И он стал громко звать ее, надеясь, что
она услышит его в лесу.
Вдруг над горой завыл жуткий ветер, в шуме которого
потерялись крики слуги, небо мгновенно затянуло
черными тучами, и из-под них прогремел голос:
«Рассыпь золото! Рассыпь золото!» Слуга страшно
перепугался, и быстро высыпал все, что было в корзине
и в рубахе, обратно.
Тотчас же буря прекратилась, а змей сомкнул свое
кольцо вокруг груды сокровищ и вместе с ними исчез в
земле. Снова засияло солнце, и девушка откликнулась
откуда-то совсем неподалеку – как будто ничего и не
было. Когда девушка подошла к слуге, на земле лежало
всего лишь несколько золотых монет – то, что, упало
за пределами огражденного змеем круга, когда слуга
выбрасывал золото. Он уже сообразил, что, высыпь он собранное не обратно в охваченную
змеем груду, а поодаль, то был бы сейчас богат. Но было поздно.

О сокровищах Хаузена известно довольно много преданий, и некоторые из них,
как кажется, имеют определенные материальные подтверждения. Так, например, тот
же Ройш упоминает об окованном золотом охотничьем роге, обретенном в свое время
именно на Хаузене и оказавшемся, в конечном итоге, в одном из музеев Берлина. В.
Храппа (не указывая, правда, первоисточника) даже уточняет, что этим человеком был
егерь Пакмоора, дворянина из Гермау [В. Храппа. Сказания и саги Витланда.
Калининград, 1995].
В местной традиции, сохранявшейся, как минимум, до XIX века, эти чудесным
образом обретенные или просто найденные драгоценные вещи связывались с
волшебным сооружением, некогда существовавшем на вершине Хаузена. Иногда в
качестве такового выступает заколдованный замок (и тогда находки трактуются как
часть замковых сокровищ, давным-давно «провалившихся сквозь землю»); иногда –
прусское святилище языческого времени (в таком варианте в сокровищах видят
приношения «паломников»).
Последний вариант, вполне вероятно, восходит к
не сохранившимся запискам Христиана
Оливского, первого епископа Прусского,
бывшего интереснейшей фигурой как в истории
северных рыцарских орденов, так и
непосредственно в истории захвата Пруссии
крестоносцами.
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Прежде, чем обратиться к военной мощи Тевтонского Ордена, Христиан
некоторое время надеялся на более или менее мирное крещение прусских язычников,
и немало общался с их жрецами; уже после начала масштабных боевых действий, в
1233 году он попал в плен к пруссам, где провел девять лет, – опять-таки общаясь с
высокопоставленными язычниками, – пока в 1239 году не был выкуплен у пруссов за
800 марок, выделенных для этой цели папой Григорием IX.
Собственно, уже сам факт того, что, попав в плен, он не был ни принесен в
жертву, ни даже просто убит, говорит о довольно необычном отношении к Христиану
прусской знати и жречества.
Предание о святилище на вершине Хаузена приводит, в частности Вадим
Храппа [Сказания и саги Витланда...], текст которого процитируем и мы – принимая
во внимание те неизбежные в рассказе о язычестве ошибки и искажения, которые
были внесены христианскими трансляторами сказания (например, – появление
несуществующего «бога Лиго»): «Весной к святилищу стекались со всего Замланда
желающие повеселиться. Естественно, что все несли приношения Лиго, которые исчезали гдето в лабиринтах, вырытых в недрах горы.
Народ пил и развратничал на склонах Хаузена так, что
и язык не повернется высказать. А в это время на
самой вершине горел никогда не гаснущий костер,
который поддерживала жрица Лиго – девственница,
выбранная из самых красивых девушек земли самбов.
Жрица была неприкосновенна. Никто, кроме слуг, не
мог даже случайно приблизиться к ней. А тот, кто
хотел полюбоваться красотой девственницы, мог
сделать это только издали.
Так продолжалось из века в век, пока одну из прекрасных жриц случайно не увидел славный
витинг [житель западного побережья Самбии, иногда называемого Витландом], пришедший на
праздник из южной части Витланда. Красота ее настолько ранила сердце воина, что он,
опьяненный любовью, решил выкрасть ее у бога Лиго. К сожалению, жрецы оказались
проницательнее и расторопнее влюбленного. Когда витинг со своей дружиной подошел к
Хаузену, гора была окружена плотным кольцом вооруженных самбов. Три дня и три ночи
продолжалось сражение на горе Хаузен. Одиннадцать раз штурмовал витинг с горсткой
верных дружинников святилище. А на двенадцатый раз ему все-таки удалось прорваться к
своей возлюбленной, и он уже обхватил рукой ее стан, как вдруг страшная буря разразилась над
Хаузеном. Молнии ударили в святилище, гора разломилась пополам и поглотила все, что на ней
находилось.
С тех пор на горе Хаузен никогда более не горел жертвенный огонь, а святилище Лиго перенесли
на другое место – в центр Замланда. Но именно с тех пор и появились на Хаузене блуждающие
огни, с тех пор пошли разговоры о несметных богатствах его недр, с тех пор иногда слышен изпод горы странный гул и лязг железа, как будто до сих пор там идет сражение за прекрасную
жрицу бога Лиго».
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И, между прочим, именно с тех пор у женщин Гермау вошло в обычай один раз
в год, весной, собираться у подножия Хаузена, брать бочку пива и, не осушив ее до
дна, не расходиться…
О святилище на вершине Хаузена мы будем говорить подробнее, и несколько
слов о приведенной легенде – о том, что в данном тексте заведомо недостоверно, и о
том, что представляет собой интереснейшие детали, расскажем в следующей
публикации.
О том, что в тексте легенды о святилище на вершине Хаузена заведомо
недостоверно, и о том, что представляет собой интереснейшие детали
ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ:
1. «Бог Лиго».
Ни у балтов, ни у их ближайших родственников – славян, никогда не было
такого бога. Просто процитирую обзорную статью В. В. Иванова и В. Н.Топорова:
«Лиго – праздник летнего солнцеворота, связанный с почитанием солнца, просьбами о
плодородии и охране полей и скота от злых духов, ведьм, время общего веселья (в
старых источниках песенный припев «Лиго» был осмыслен как имя бога радости);
дома украшались зеленью, люди прыгали через костры и т. п. (ср. слав. Купала)» [Вяч.
Вс. Иванов, В. Н. Топоров. Балтийская мифология // Мифы народов мира:
Энциклопедия. М., 1980.].
Латыши, к слову, празднуют Лиго до сих пор.
2. Привязка праздничных собраний на Хаузене к весне.
Соответственно сказанному выше, и отнесение
масштабных священнодействий на Хаузене к весеннему
периоду оказывается неоправданным: само упоминание
названия «Лиго» уже однозначно указывает на купальский
период. Название Ligo, к слову, происходит от
общебалтского глагола со значением «качаться» (латыш.
ligot) – как отражение представлений о том, что Солнце в
это время проходит самую высшую, неустойчивую точку
своего ежегодного пути и вот-вот качнется в сторону
падения вниз – к зиме.
Другое дело, что на всем балто-славянском культурном пространстве летний
солнцеворот был одним из важнейших сакральных событий годового цикла и,
несомненно, праздновался повсюду – в том числе на любом святилище, кому бы
конкретно ни было оно посвящено.
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Оттенки семантики праздника, конкретная обрядность – все
это могло различаться в зависимости от того, кто и где
празднует Лиго/Купалу; но сам факт празднования – был
обязателен.
Соответственно, рассматривая данное предание, мы должны
понимать, что речь в тексте идет не о весенних праздниках, а
о дне летнего солнцеворота, но само по себе это ничего не
говорит нам о том, кому было посвящено святилище.
ИНТЕРЕСНОЕ И ЗНАЧИМОЕ
Сам факт существования на Хаузене прусского языческого святилища очень
высокого ранга подтвержден археологически, но археология – как и любая научная
дисциплина – ограничена в своем применении, и сама по себе далеко не все может нам
рассказать о жизни наших предков. И вот здесь отдельные факты, вычленяемые из
легенд и преданий, могут оказаться очень важны. Посмотрим же на те детали сказаний
о Хаузене, которые выглядят достоверными в отношении некогда действовавшего на
нем святилища.
1. Негасимый огонь
Огонь, как известно, занимал важнейшее место в духовном мире и культовой
практике пруссов. Упоминание в предании возжигания посвященного Лиго огня
хорошо коррелирует и с письменными источниками, и с этнографическими данными:
еще в XIX веке в Пруссии местами сохранялся обычай разводить на летний
солнцеворот большие костры на валах городищ, многие из которых действительно
были в древности святилищами. Эти огни исторически связаны, в частности, с
жертвоприношениями, которые совершались на возвышенных местах и, как
показывают данные археологии, непосредственно на валах городищ-святилищ [См.,
напр.: Кулаков В. И. Древности Пруссов. Свод археологических источников. М.,
1990.].
Память об этих жертвоприношениях на возвышенных местах – в том числе
жертвоприношениях человеческих, до самого недавнего времени сохранялась не
только в возжигании на них огней, но и в народных песнях. Так, например, В. И.
Кулаков упоминает со ссылкой на П. Грегоровиуса о том, что юные прусские пастухи
еще в XIX – начале XX век пели на холмах песню со следующими словами:
Утренняя звезда, утренняя звезда,
освети мою раннюю смерть.
Скоро зазвучат трубы,
должен я оставить свою жизнь,
я и другой парень.
[В. И. Кулаков. История Пруссии до 1283 года. М., 2003.]
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Параллель с историческими данными присутствует и в отношении негасимости
(как минимум, на протяжении всего праздника) священного огня. Примеров – масса;
классический – упоминание Симоном Грунау в «Прусской хронике» (1526)
неугасимого священного огня на святилище Ромовы.
Прусское жертвоприношение огню (по Х.Д.Поделю).
Из «Истории Пруссии…» В.И.Кулакова

На рисунке отображен, в частности, тот факт, что
нередким жертвоприношением огню у пруссов был
янтарь; примеры жертвенного сжигания янтаря известны
и в историческое время, а в прошлом такой обряд
реконструируется по многочисленным находкам остатков
жженого янтаря в жертвенных кострищах прусских
святилищ.
2. Перенос святилища с оскверненного места
«С тех пор на горе Хаузен никогда более не горел
жертвенный огонь, а святилище Лиго перенесли на другое
место – в центр Замланда на гору Ринау».

Упоминание о горе Ринау следовало бы сразу отнести к
ошибкам или искажениям: Ринау и Хаузен связаны разве
что тем, что обе принадлежат священному Альку и
являются двумя его высочайшими вершинами. С Ринау связана совсем другая история
о переносе важнейшего святилища – история о Ромове Рикойто; Хаузен здесь
совершенно не при чем. Однако, говорится об этом здесь, поскольку сам обычай
переносить святилище с единожды оскверненного места на другое действительно
характерен для древних пруссов. Показательный случай такого переноса в связи со св.
Адальбертом и его неудачной попытки донести до пруссов «слово божье».
3. Рассказ о девственнице в волшебном месте
Упоминание в предании жрицы-девственницы интересно сразу по двум
причинам. Во-первых, этот образ никак не сочетается с самим характером праздника
Лиго/Купалы. А во-вторых, он присутствует и в других легендах о Хаузене.
Так, Ройш приводит интересное предание о девственнице, что была заточена в
заколдованном замке, стоявшем некогда на вершине Хаузена. Внешние атрибуты
отличаются: святилище оказывается заколдованным замком, а жрица-девственница
оказывается плененной девой; влияние поздней сказочной традиции налицо, но
основное, архетипическое неизменно: сакральное (волшебное) место, девушка, с
девственностью которой связаны определенные ограничения
(неприкосновенность/плен).
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Еще интереснее то, что в предании, записанном Ройшем, точно так же
присутствует юноша, совершающий неудачную попытку похищения девы из того
самого сакрального пространства. И хотя атрибутика здесь опять-таки совершенно
иная, скорее сказочная, стержневой мотив у обоих преданий один и тот же.
В тексте Ройша в плененную деву неким образом влюбляется молодой
крестьянин, и далее:
«Она, видимо, сумела донести до тамошних пастухов условия своего спасения, указав,
что кто-то должен заехать на Хаузен на перевернутой телеге. После чего тот человек
переделал свою телегу и начал поездку, однако забыл повернуть шпаннагель [костыль
телеги]. Дева, с нетерпением ожидавшая на вершине горы, тотчас же заметила ошибку и
начала одно за другим выкрикивать вниз замечания крестьянину: «Поверни шпаннагель!
Поверни шпаннагель!»
Но к несчастью, крестьянина как раз тоже звали «Шпаннагель», и так как дева никак
не могла перестать кричать «поверни шпаннагель!», он понял ситуацию неверно и
действительно повернул со своей телегой обратно. Бедная девушка, естественно, не могла
предвидеть такой игры случая, но была потеряна навеки и на глазах крестьянина
провалилась под землю».

Такое совпадение мотива в двух разных, в общем, преданиях, равно
относящихся к Хаузену, заставляет нас подумать о двух вещах.
Во-первых, мы вправе предполагать, что сюжет о
неудачной попытке похищения девственницы из
сакрального места – девственницы, имеющую
высокую значимость и связанную определенными
запретами, – представляет собой отголосок некой
мистериальной обрядности, некогда
осуществлявшейся на Хаузене. И – что
взаимосвязано – отголосок некого мифа или, точнее,
мифологемы, на основе которой эта мистерия
строилась.
А во-вторых, на основе сказанного можно допустить
существование некой специфической связи данного
святилища именно с весенним кругом обрядов и с
соответствующими божествами. Цветущая
девственность – действительно атрибут весны, а указание на деву-жрицу подсказывает
нам, что Хаузен вполне мог быть в древности местом особого почитания Богини в ее
юной ипостаси.
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Возможно, к слову, что очень и очень отдаленным отголоском этих
посвященных Богине весенних обрядов является и та традиция женщин Гермау
распивать по весне бочку пива у подножия Хаузена, о которой говорит Храппа…
Знакомиться с Хаузеном лучше всего именно весной.
Распустившиеся листья еще невелики, и лес кажется прозрачным.
Все склоны Горы покрыты, словно снегом,
цветущей ветреницей; ветреница – скромный белый
цветок, похожий на маленькую звездочку, но, когда
она распускается на Хаузене, лес становится
совершенно волшебным.
Дорога на вершину Горы идет через лес от самого
подножья – сначала полого, потом – все круче. Саму
вершину занимает прусское городище, возведенное
на рубеже I и II тыс. н.э., и дорога рассекает его
валы.
Система вальных укреплений городища (в
археологической литературе оно получило название
«Русское-II» настолько масштабна, что отражается
даже на старых немецких топографических картах (в отличие от современных
российских).
Городище действительно очень велико: внутренняя площадка его неправильной
формы имеет размер примерно 110 х 55 м, а размеры городища в целом – почти 300 х
200 м. Высота валов (относительно дна разделяющих их рвов) достигает местами 6-8
м, причем внешние склоны валов иногда почти отвесны.
Очень важно, что валы городища на Хаузене – это не просто несколько
вложенных (концентрических) колец. Валы образуют здесь сложную систему, в
которой выделяется один – основной – вал, имеющий спиральную в плане форму и,
подобно змею, обвивающий внутреннюю площадку городища.

По материалам Антона Платова, любителя волшебных мест Пруссии и Старого Волшебства
древней Самбии. https://anton-platov.livejournal.com/63799.html
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9.

Гирмов – посёлок Русское Зеленоградского района

После первого прусского восстания к 1252 году ситуация на территории,
захваченной Тевтонским орденом стабилизировалась, и он приступил к дальнейшему
продвижению вглубь прусских земель. Пришел черед Самбии.
Зимой 1252-125З г. комтур Христбурга и он же
вице-магистр Пруссии Хайнрих Штанге (Henricus
Stange) во главе отряда, пройдя по косе ФришеНерунг, переправился через существовавший
тогда пролив у Витландсорта (Лохштедт) и,
продвигаясь на север, по пути разоряя местность
и попросту грабя, вышел к прусской деревне
Гирмове (Гюрмов). Здесь он столкнул со
значительным войском самбов.
В завязавшемся сражении орденский отряд потерпел поражение и его остатки
начали отступать. Рыцарь Штанге был сброшен с коня, окружен пруссами и, несмотря
на яростное сопротивление, был убит вместе со своим братом Германом, пришедшим
на помощь.
Так в орденских документах появилось первое упоминание о будущем
поселении и орденском замке Гермау (Germau). Название с прусского переводится как
"большая пьянка" или "запой". По всей вероятности, причиной столь оригинального
названия послужила близость поселка к огромному холму, где в древности было
святилище бога Лиго. Это веселое прусское божество покровительствовало радостям
жизни – подробно мы рассказывали в предыдущих публикациях о легендах горы
Хаузен.
Самонадеянный рыцарь рассчитывал одним ударом расправиться с местными
язычниками и снискать себе лавры победителя. Но не тут-то было! Одетые в тяжелые
латы крестоносцы с трудом продирались сквозь лесные заросли. Они проваливались в
ямы-ловушки. В каждой деревне их поджидали засады и опасности. Обозы с
провиантом затерялись где-то в пути. Рыцари подошли к прусской крепости Гирмов
(Гермау). И здесь выяснилось, что у них нет сил для овладения крепостью, что отряд
окружен врагами, а отступать некуда. С тяжелыми боями и потерями небольшой
группе из отряда удалось выбраться из леса к заливу. Комтур Штанге и его брат
угодили в плен. Рыцарский эпос довольно самокритично свидетельствует о неудачной
вылазке:
Когда суровая зима пошла на убыль,
Решили рыцари явить язычникам лихую удаль:
По льду залива пронесли крестовый стяг
И устремились в лес, где ждал их злобный
враг.

Лесные тропы на пути к Гермау
Колючей чащей рыцарей сжимали,
Вдруг стала крепостью вся дикая страна
И погубила весь отряд она.
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Для покорения страны понадобился сильный
отряд. В 1254—1255 годах на Замланде появилось
войско чешского короля Пржемысла II Отакара
(Premysl II Otakar). Военачальники в отряде
короля никак не могли договориться друг с
другом о тактике захвата Замланда. Они не имели
сведений о расположении прусских крепостей,
путях подхода к ним, и не знали, какими силами
располагает противник. Никто не хотел повторить
печальную участь христбургского комтура.
Не обошлось без очередного предательства.
В стане рыцарей появился прусский нобиль Гедуне (Gedune). Это имя было
впервые упомянуто 7 февраля 1249 года в мирном договоре Тевтонского ордена с
помезанами, вармийцами и наттангами. Гедуне выдал рыцарям расположение
прусских отрядов и крепостей. Потом он сражался бок о бок с рыцарями и заслужил
их похвалу. Когда же Гедуне вернулся в родное село, то обнаружил, что дом его
разорен, а жена и дети убиты. И вновь обратимся к эпосу:
Он, обезумев, проклинал
Судьбы коварной искушенье,
Упал на землю и рыдал,
Взывая к небу об отмщенье...

А некий старый мудрый воин
Ему подал такой совет:
«Услышь, Гедуне, мое слово:
Предателям пощады нет!»

Захватив Гирмов, крестоносцы сохранили название,
преобразованное потом в «Гермау». Прусское слово
«Гирма» означает «червяк». То ли в этих местах по земле
ползало много червей, то ли «Гирма» — имя собственное,
подобие фамилии «Червяков».
К 1270 году крепость полностью перестроили и превратили
в каменный замок — «орденхауз» с форбургом. Вплотную
к крепостной стене орденского дома пристроили церковь,
которая своими оборонительными элементами напоминала
первый вариант кенигсбергского Кафедрального собора.
Крепость благополучно простояла до начала XVI века.
В 1255 году Самбия была завоёвана и, еще до подавления очередного крупного
восстания пруссов (1260 – 1272 гг.), оттеснив их, в 1264 году Орден приступил к
строительству серии небольших замков на Замланде. Было построено 7 замков:
Побеттен и Куменен (старые прусские крепости), Рудау, Меденау (казначейство
Замландского епископства, в 1466 г. уже не упоминается как замок), Гирме (Гермау),
Варген, и Вальдау.
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По другим источниками и в Гермау сначала временно использовалась прусская
крепость. Первым камеррарием по данным документов 1301 года был знатный прусс
Лейкауте. С 1310 года Орденом на месте деревянных стали возводиться каменные
замки, видимо в число первых попал и Гирмов (Гермав – с 1595 г. и с конца 17 века –
Гермау). Замок располагался на холме, окруженном с запада и юга болотом. Рядом с
замком протекал ручей, на нем соорудили запруды и поставили мельницу.
Образовавшийся каскад прудов прикрывал замок с
севера и с востока.
С 1258 года, после выделения епископской доли
земельных владений, территорией стал управлять
Тевтонский Орден. Этот год и считается годом
основания Гермау.
Сопротивление местного населения в этих областях
было не очень сильным, поскольку многим знатным
пруссам тевтоны пожаловали лены и дали особые
привилегии. Как следствие подобной политики
умиротворения, в 1831 году в районе Фишхаузен
насчитывалось около 360 прусских аллодов
(землевладельцы с безграничной властью в своих землях, но без права покидать свои
владения без ведома сеньора).
В 1270 году, вскоре после подавления второго
восстания пруссов, Орден возвёл на месте старой
крепости новое деревоземляное оборонительное
сооружение, ставшее основным плацдармом
рыцарей в западной части Замланда. В 1330-1340
годах, несколько западнее прежних укреплений, был
построен каменный замок. Рядом находился форбург. В южном флигеле
располагались Ремтер, замковая часовня, служебные и жилые помещения. В 1610 году
флигель перестроили, превратив его в приходскую церковь.
Вход в замок находился западнее кирхи и вёл
сначала в форбург. Полагают, что замок был
однофлигельный, но не исключено, что он мог
иметь еще несколько флигелей. Размеры флигеля –
длина около 70 м и ширина около 18 м.
К северной стене примыкал замковый двор с
колодцем, окруженный тремя мощными стенами,
соединяющимися с этой стеной.
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Всё это сооружение по периметру было окружено пархамом (площадка между
стенами флигелей и внешней оборонительной стеной) с еще одной оборонительной
стеной. Флигель строился из камня с кирпичными углами и с глубокими прочными
подвалами. Под его крышей по периметру проходил оборонительный ход с
бойницами. В западной части располагалась небольшая угловая башня. С этой же
стороны находился узкий и длинный (до 155 м) форбург, отделенный от замка рвом
шириной около 20 м. Ворота находились предположительно на севере. В восточной
части флигеля находилась замковая капелла. Со всех сторон замок с форбургом
окружал ров, облицованный кирпичом.
Как отмечалось выше, замок являлся центром
каммерамта и резиденцией каммерария, он
упоминается в описании границ Самбии в 1331 году.
Замок сильно пострадал во время Тринадцатилетней
войны между Орденом, Союзом Прусских городов и
Польшей (1454 – 1466). Не имевший
укомплектованного гарнизона, он в конце сентября
1463 года был захвачен и разрушен отрядом
эльбингцев и поляков. Полностью его так и не восстановили. Правда после
заключения 16 октября 1466 года Торнского мира Гирмав ещё упоминается как замок.
В 1507 году Великий магистр Фридрих фон Заксен, готовясь к войне с Польшей,
рассматривает его как опорный пункт. В Краковском договоре в ленных документах
от 1525 года среди прочих замков называется и Гирмов как владение герцога
Альбрехта. С тех пор замок всё больше теряет свои оборонительные функции.
Большой нужды в его сохранении не было, а страна, обескровленная войной, не
выделяла средства на его содержание. Гирмов теряет своё значение форпоста на
Замланде.
В 1580-х годах его отремонтировали для янтарных
дел мастера – с 1581 года в Гермау находилась его
резиденция. Вместе с ним из Лохштедта переехала и
палата по янтарным делам. Возможно, появление
нового «жильца» должно было предотвратить
разрушение построек.
В 1596 году в башню замка ударила молния. С 1644
года здесь находился вновь созданный Янтарный
суд. Виселица суда стояла на горе Гальтгарбен западнее замка. Когда замок
окончательно обветшал и стал непригоден для жилья, то в 1693 году управляющий и
палата переселились в Пальмникен (посёлок Янтарный), а затем в Фишхаузен (город
Приморск). Началось окончательное разрушение замка Гермау.
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На рисунке де Колласа 1720 г. изображено старое, плохо сохранившееся здание.
Остатки крепостных сооружений послужили в качестве строительных материалов для
постройки административных зданий в Пальмникене и устройства мостовых в Гермау.
К концу ХVII века название посёлка Гермав видоизменяется в Гермау. В XVIII
в. (ок. 1760 г.) в сохранившемся флигеле был проведён капитальный ремонт и его
перестроили в кирху. Этажные перекрытия разобрали и получился очень высокий
церковный неф. В алтарной части, видимо, видимо, сохранилась бывшая замковая
капелла, имеющая сводчатый потолок. К ХIХ в. часть подвалов засыпали, в них ещё
можно было попасть по лестницам, позже замурованным. Отсюда, вероятно,
появилась легенда о подземном ходе, ведущим к имению Кирпенен (сейчас посёлок
Поваровка).
Территорию разобранного форбурга начали
использовать под кладбище, занявшее также
замковый двор и пространство вокруг кирхи. В
начале ХIХ в. ещё просматривались остатки
облицованных рвов, но вскоре и их засыпали.
Последний ремонт в кирхе проводился в 1936–1942
годах.

В наши дни на холм, где некогда было прусское
укрепление, можно подняться по лестнице.
Напротив стоит Мемориальный комплекс на
братской могиле советских воинов, погибших в
феврале-апреле 1945 года, образованной в ходе
боевых действий.
В ночь с 1 на 2 февраля 1945 года 275-й
гвардейский стрелковый полк под командованием подполковника Андреева Ивана
Андреевича 91-й гвардейской стрелковой дивизии полковника В. И. Кожанова,
поддержанный самоходками СУ-76 735-го самоходного артиллерийского полка
полковника Кесарева, прорвав в направлении Куменен (ныне поселок Кумачево) –
Тиренберг (сейчас не существует; район перекрестка дорог на Шатрово, Грачевку и
Дунаевку) оборону 9-го немецкого армейского корпуса и разрозненных отрядов
фольксштурма, мобилизованных из окрестных поселков, стремительным броском
вышел к Гермау. 3 февраля 1945 года Гермау был взят воинами 91-й гвардейской
стрелковой дивизии 39-й армии. Первыми в Гермау ворвались бойцы 94-й отдельной
гвардейской разведроты старшего лейтенанта Щербакова А. Г.
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В районе Гермау шли тяжелые кровопролитные бои.
Во время немецкого февральского наступления 91-я
гвардейская стрелковая дивизия попала в
окружение, оставила поселок Гермау 9 февраля. В
период окружения 91-й гвардейской стрелковой
дивизии артиллерийские удары по Гермау
наносились немецкой корабельной артиллерией и
береговыми батареями крупного калибра Пиллау.
Второй раз поселок Гермау был взят частями
Красной Армии 16 апреля 1945 года.
Северо-западнее Гермау находится 89-метровая возвышенность Гросс Хаузен –
одна из самых примечательных на Замланде. Во времена пруссов на её вершине
находилась крепость, защищённая двумя валами. Длина их составляла 310 и 560
метров, высота – до 20 м. Размеры внутреннего пространства равнялись 110 на 50 м.
15 апреля 1945 года огонь советской артиллерии и бомбардировки уничтожили
населённый пункт. Сохранился вокзал. Здание кирхи сильно пострадало от
артиллерийского обстрела. После войны оно никак не использовалось и к 60-м гг. ХХ
в. его постепенно разобрали. На месте расположения кирхи в 70-х гг. добывался
щебень. К 1985 г. от кирхи остался только фрагмент восточной стены алтарной части.
В начале 90-ых годов немецкие фонды выделили деньги на проведение работ по
консервации остатков кирхи и на сохранившихся фундаментах бывших крепостных
стен из собранного камня были возведены невысокие ограды.
В 1946 году поселок Гермау был переименован в Русское.
Источники: http://terra-teutonica.ru/topic969-25.html
А. П. Бахтин, В. Ю. Курпаков «Замки и укрепления Немецкого ордена в северной части
Восточной Пруссии».
www.ostpreussen.net

10.

Юго-восточные балты глазами соседей

Собирая материалы о юго-восточном побережье Балтийского моря, любопытной
оказалась работа о народах, проживавших на берегах нашего побережья, глазами их
соседей.
Приводим вниманию наших читателей статью «Балты Юго-Восточной
Прибалтики XII – XIII вв. глазами их соседей (к проблеме этнокультурных
стереотипов)» Александра Сергеевича Новикова, старшего научного сотрудника
сектора истории Калининградского областного историко-художественного музея.
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Изучение этнокультурных стереотипов относится
к одному из перспективных направлений
отечественной исторической науки. В ней эта
проблема применительно к территории ЮгоВосточной Прибалтики изучалась лишь В.Т.
Пашуто, отметившим, что литовцы и ятвяги
осмыслялись на Руси как «поганые», и потому
покорение русскими князьями их земель
представляло «русский вариант крестовых
походов». Однако в дальнейшем эта тема не
получила развития.
В IX – X веках на границах земель, населённых
племенами балтов, известными под
собирательным этнонимом «пруссы», образовались национальные государства –
Польша и Русь, которые одновременно со своим возникновением начали проводить
активную экспансионистскую политику. Прусской землёй, непосредственно
граничившей с обоими государствами, оказалась Ятвягия, которая стала для русских
князей одним из слагаемых обширной вассальной неславянской сферы. Аналогично
рассматривали её и польские князья. Кроме Ятвягии Русь непосредственно граничила
с землями восточных балтов – литовцев и латгалов.
Само местообитание балтов в восприятии их соседей является принципиально
иной средой. Это отмечает уже Галл Аноним (20-е гг. XII в.), рассказывая о походе
Болеслава Кривоустого в «Пруссию» (под которой, вероятно, в данном случае
понимается часть Ятвягии). Согласно Галлу, Болеслав «пользовался льдом озёр и
болот в качестве мостов, так как нельзя найти никакого другого подхода к этой стране,
кроме как по озёрам и болотам». Хроника Винцентия Кадлубка (XIII в.) сообщает о
пруссах, что «у самого входа [в их землю] есть место, покрытое густыми зарослями,
где под зеленью травы скрывается бездна илистой смолы». Автор более поздней
«Великой хроники» заимствует этот тезис практически дословно.
Аналогично характеризуют балтские территории и русские источники. В походе
на ятвягов русско-польского войска зимой 1253/54 гг. последнее «предоша болота».
При аналогичном походе зимой 1254/55 гг. «бысть рать велика якоже наполнити
болота ятвяжьская полкомъ». По образному выражению автора «Слова о погибели
земли Русской», во времена Владимира Мономаха «Литва из болота на свѣтъ не
выникываху».
Таким образом, эта территория как польским хронистам, так и русским
книжникам представлялась как нечто изначально нецивилизованное. Постоянно
упоминаются непроходимые места (болота, густые леса и т. д.), проход через которые
фактически означал переход в иной, противоположный цивилизации мир.
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«Великая хроника» при характеристике балтов
практически дословно воспроизводит хронику
Винцентия Кадлубка, что позволяет говорить о
том, что в XIII в. уже существовал устойчивый
стереотип в восприятии поляками их соседей –
балтов.
По словам русского летописца, во время похода
1248 – 1249 гг. Даниил Романович заявил: «не
вѣсте ли яко крсьтяномъ пространьство есть
крѣпость поганымъ же есть тѣснота деряждье обычаи есть на брань». Тем самым
балты, принадлежащие к «миру болот», оказываются одновременно «погаными», то
есть язычниками, и в этом случае противопоставляются своим противникам уже как
христианам. Это заставляет рассмотреть более подробно представления о балтах
именно как о язычниках. В представлении польских хронистов «полешане же – племя
(genus) гетов или пруссов». Примечательно, что, начиная со «Славянской хроники»
Гельмольда, термин «gens» наряду со значением «народ», «народность» часто
употреблялся как синоним понятия «язычники». Соответственно, в лексике хрониста,
употребляющего термин «gens» при характеристике пруссов, последний
прочитывается не просто как понятие «племя», а «племя язычников», и в этом смысле
ему противопоставляется деятельность польских князей по обращению балтов в
истинную веру.
Винцентий Кадлубек сообщает о полешанах, что они «народ жесточайший,
ужаснее всякого свирепого зверя». Практически аналогично говорит о полешанах и
«Великая хроника»: «племя жесточайшее, отличающееся звериной свирепостью».
Так представление о балтах как
язычниках смыкается с
представлением о жестокости как о
имманентно присущей им черте.
Оно было обусловлено постоянно
совершаемыми набегами балтов на
территории их соседей. Кроме того,
в данном сообщении полешане
выступают непосредственными
противниками Казимира II
Справедливого, которых он
покоряет, и потому победа над
таким сильным противником подчёркивает его доблесть.
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Винцентий Кадлубек, говоря о том, что перед
походом на полешан Казимир II Справедливый
приказал всему войску принять причастие из рук
епископа Плоцка, специально подчеркивает, что
«тем, кто собирается сражаться (...) против врагов
святой веры, против нечестивейших язычников,
следует больше полагаться на [идеальное] оружие
святой веры, нежели на крепость вещественного
снаряжения».

Аналогично осмысляли свою миссию и братья
Тевтонского ордена. Поэтому не случайно тезис
об «оружии святой веры» получил развитие в «Хронике земли Прусской» Петра из
Дусбурга. Для этого хрониста вообще характерно дуалистическое представление о
противоборстве добра и зла в лице Бога и дьявола, отражением которого на земном
уровне является антагонизм между братьями Тевтонского ордена и пруссами.
Не менее показательны и русские известия. Применительно к XIII в. уже
фиксируется устойчивое представление о ятвягах и литовцах как о «поганых» или
«нечестивых». В сознании русского летописца Бог находится на стороне русских
князей, и потому и для него борьба с балтами также является отражением борьбы
дьявола и Бога. Так, «млсьтью Бжиею побѣгшимъ Литвѣ и избити быша»; ятвяги не
выдерживают натиска Василько Романовича: «Богу помогшоу [Василько. – А.Н.]
побѣгоша злии погании (...) и во иная времена Бжиею млстью избьени быша погании».
В походе на ятвягов в 1253 – 1254 гг. «Богу помогшоу има (т. е. русским и польским
князьям. – А.Н.)». Аналогично и в походе на ятвягов зимой 1254/55 гг. «воложи Бъ
страхъ во срдце» последних. Литовцы, грабивщие Волынь, были загнаны «во озеро»,
где «погрязахоу ангѣлмъ потопл еми от Ба посланымъ (...) одолѣвшимъ [русские. –
А.Н.] славяхоу Ба и стоую гсжю Бцю». Василько, сражаясь с литовцами, «возложивъ
оупование на Ба и на прчстоую его Мтрь и на силоу чстнаго хста». Даниил Романович,
узнав о его победе, «хвалоу воздавъ Боу речъ слава тобѣ Гсди тоть Василко побѣдилъ
Литвоу».
Поскольку именно язычество балтов служит
основным признаком их инаковости, то именно в
этом контексте излагается и сообщение
Винцентия Кадлубка о верованиях пруссов: «у
всех гетов существует общее заблуждение,
заключающееся в том, что души после разлучения
с телом переходят в тела вновь родившихся [людей], а некоторые даже в тела зверей и
становятся зверями». Соответственно «даже и это представление о смерти не отличает
их от диких животных».
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Когда же русский летописец рассказывает
о том, что литовцы «всѣ бгы своя
поминающе», то он считает необходимым
отметить, что эти боги «рекомыя бѣси».
Итак, балты с точки зрения их соседей
являются язычниками, а в силу этого и
средоточием всех пороков. Негативное
восприятие балтов вообще переносилось на их отдельных представителей. «Скомондъ
[ятвяжский нобиль. – А.Н.] бо бѣ волъхвъ и кобникъ нарочитъ». Эта фраза находит
параллель в древнерусском переводе «Хроники» Иоанна Малалы: «(Калхас) ...
вълховъ и кобникъ хитр». Использование летописцем подобной интерполяции должно
было усилить эмоциональное воздействие на читателя и является ещё одним
свидетельством существования в сознании древнерусского книжника устойчивого
негативного стереотипа в восприятии балтов.
Таким образом, восприятие
балтов строится по устойчивому
стереотипу. Поскольку
местожительство балтов лежит
за пределами цивилизованного
мира, то их этнонимы –
полексиане, ятвяги и т.д. –
являются синонимами понятий
«дикий», «язычник». Потому и
их взаимоотношения с
соседними государствами рассматриваются через призму дихотомии «язычники –
христиане». Использование при описании балтов одних и тех же клише польскими
хронистами и вставок русским летописцем свидетельствует о существовании в
середине XIII в. устойчивого негативного стереотипа в их восприятии.
При посредничестве польских князей осмысление Пруссии как языческой
территории, лежащей вне границ обитаемого мира, стало общепринятым и в Европе. В
булле папы Григория IX, изданной 12 сентября 1230 г., речь шла о «язычниках
пруссах», которые населяют «землю язычников». Показательна также и булла
Иннокентия IV от 19 мая 1253 г., согласно которой князь Казимир Куявский уведомил
папу о том, что с его владениями граничит населённая язычниками «земля, которая
обыкновенно [именуется] Полексия», которая является «землёй язычников».
В итоге этнический стереотип принял вид идеологической формулы,
определявшей политику европейских суверенов по отношению к балтам. Это
позволило органически распространить на покорение балтов их соседями понятие
крестового похода.
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Для Ливонии это было сделано ещё буллой
Иннокентия III от 5 октября 1199 г.24 Согласно
же булле Григория IX от 14 сентября 1230 г. те,
кто пожелает отправиться в Пруссию,
«полностью освободятся от грехов, подобно
отправляющимся на помощь в Святую землю».
Тем самым поход в Пруссию полностью
приравнивался к походу в Палестину. По
Христбургскому договору 1249 г. пруссы
получали личную свободу и привилегии постольку, поскольку они сохраняли
христианскую веру, и в случае отпадения от неё лишались прав.
На Руси отсутствовала цельная концепция крестового похода в её законченном
виде, подобная той, что оформилась в XII – XIII в. в Западной Европе. Тем не менее,
можно констатировать, что в сознании древнерусской знати сложилось
зафиксированное древнерусскими книжниками представление о войне с балтами как о
борьбе с язычниками, что типологически равнозначно западноевропейской
«идеологии креста». Это нашло выражение в участии псковичей в битве при Сауле в
1236 г., когда «идоша на безбожную Литву и тако, грех ради нашихъ, безбожными
погаными побежены быша», а также в целом ряде совместных русско-польских
походов на ятвягов.
11. Трассы межэтничных контактов у истоков янтарного пути в i в. Н.э.
(по данным распространения фибул)
Статья Владимира Ивановича Кулакова, доктора исторических наук, Институт археологии
РАН (Москва, Россия)

Юго-восточная Балтия обладает несметными
залежами янтаря, концентрирующимися
преимущественно в прибрежной зоне западной
части полуострова Самбия (ныне –
Зеленоградский р-н Калининградской области
России). В начале нашей эры этот регион и
соседствующая с ним территория, ограниченная
устьями рек Вислы и Немана, Балтийским морем
и Мазурским Поозерьем, формально выходила за
пределы известного античным авторам Вarbaricum (Germania Libera).
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В означенную эпоху эти земли были заняты
носителями самбийско-натангийской группы
(сокращённо – СНГ) западнобалтской культуры,
которых римские письменные источники именовали
«эстии». В результате янтарной торговли,
отмеченной в I в. н.э. римскими историками,
древности Самбии включают не только римские
импорты, но и изделия варварского происхождения,
которые могли поступать к жителям Янтарного берега от племён-соседей. Их
варшавский археолог Войцех Новаковски в основном считал результатом
проводившейся германцами и балтами совместной янтарной торговли, повторяя тем
самым сходный по смыслу тезис представителей прусской археологической школы
сер. ХХ в. Таким образом, ещё в предвоенное время прусские археологи предполагали
наличие основанных на интересе к янтарной торговле контактов в Балтии между
соседствующими варварскими племенами, что не отрицается и современными
исследователями.
Торговля янтарём привела к нескольким волнам
переселений в Янтарный край групп германцев и
кельтов, привлечённых перспективой добычи
янтаря и участия в торговле этим ценным
материалом. Эти переселения (жители о. Готланд и
романизированные кельты Паннонии/венеды в I в.
н.э., часть германского населения западного
побережья Балтики в III в. н.э.) фиксируются в
археологии Янтарного берега по признакам
погребального обряда и в отдельных компонентах и
даже целых комплексах погребального инвентаря.
Обращает на себя внимание рост в первые
послевоенные годы интереса европейских
археологов к проблеме деятельности пролегавшей в
римское время по рекам Висле и Дунаю трассы
янтарной торговли. Основным исследователем этой
трассы, названной «Главный янтарный путь»
(польск. “Główny szlak bursztyniowy”), является
ректор Гуманитарной Академии в г. Пултуске, проф.
др. Ежи Веловейски, воссоздавший Вислинский
отрезок этой трассы по находкам, связанным с
янтарной торговлей.
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Его перу принадлежит исчерпывающая историография этой интереснейшей
исторической проблемы. По мнению упомянутого польского коллеги, расцвет
контактов эстиев по Вислинскому пути наступает во второй пол. I в. н.э. и завершается
с переселением части носителей вельбарской культуры (посредников в янтарной
торговле) в Поднепровье в нач. III в.
Римские историки отмечали возникшие в I в. н.э.
устойчивые контакты эстиев с купцами
Средизeмноморья и даже упоминали
многочисленные «торговые пункты» (лат. –
emporia), на которых в ареале эстиев велась
торговля янтарём. Очевидно то, что эти emporia
были расположены как в непосредственной
близости к янтарным месторождениям Западной
Самбии, так и на путях к другим менее крупным, но
также интересным для торговцев пунктам добычи янтаря. Такие же «торговые
пункты» были размещены и на Главном (Великом) янтарном пути, пролегавшем по
рекам Висла и Дунай.
Судя по находкам украшений из янтаря в Крыму,
торговля народов Балтии с населением Северного
Причерноморья существовала уже в I в. н.э. По
мнению Б. В. Магомедова, племена-носители
черняховской культуры (культура развитого
железного века, в частности позднеримского
времени (II – IV веков н. э.) на территориях
Украины, Молдавии и Румынии, большинство
историков считают состав этой культуры полиэтническим) поддерживали устойчивые
торговые контакты с родственными им «вельбарцами» по рекам Висла, Западный и
Южный Буг. Контакты по этому пути базировались в том числе на обменных
операциях, связанных с янтарём и использовались при частичном переселении
восточных готов, состоявшемся в нач. III в. н.э. По черноморскому пути в I в. н.э.
поступали из Причерноморья на север Европы прототипы гривен типа Havor или даже
прибыла группа греческих ювелиров, «… работавших прежде на сарматов…». Таким
образом, можно предполагать ответвления янтарного пути, ведшего от Самбии в юговосточном направлении.
Проф. др. Ежи Окулич первым обратил внимание на формирования внутренних
для западнобалтского региона торговых путей, связывавших Самбию и Мазурское
Поозерье, также обладавшее янтарными месторождениями. Работу своего учителя по
выявлению микрорегиональных путей межэтничных торговых контактов ныне
продолжил В. Новаковски.
68

На примере находок фибул типа Jezerine он
предположил наличие в I в. н.э. трассы, отходящей
от дельты р. Вислы в северо-восточном
направлении, ведшей, судя по находкам означенных
застёжек, через р. Неман к побережью Рижского
залива и, возможно, далее на о. Готланд. Правда,
анализируя карту В. Новаковски, между устьем р.
Вислы, где отмечены две находки фибул типа
Jezerine и скоплением этих застёжек в северной
части Мазурского Поозерья находок этих фибул нет.
Таким образом, логичнее предположить, что
находки фибул не маркируют торговую трассу,
наиболее удобная версия которой для прибытия на
северную окраину Мазур пролегала вверх по
течению р. Pregel/Преголя, а соответствуют месту
их оседания в местной культурно-этнической среде
в конечном пункте (возможно – местонахождении emporia) локальной трассы по р.
Pregel/Преголе и последующего выпадения на погребальных памятниках. Точно такой
же вывод можно сделать относительно размещения пунктов находок звериноголовых
арбалетовидных фибул первой пол. VI в., производившихся в Скандинавии и
являвшихся свадебными дарами, поступавшими вместе с невестами на северозападную окраину Мазурского Поозерья. Аналогичный эффект представлен в случае с
синхронными указанным находкам трёхлучевыми фибулами с маской зверя, также
являвшимися для ареала пруссов скандинавским импортом. Эти застёжки
инокультурного происхождения в юго-восточной Балтии распространены в
междуречье рек Alle/Лава и Angerrap/Анграпа, в труднодоступном лесном
микрорегионе, лишённом серьёзных водных путей.
Первой формой провинциально-римских фибул,
появившихся в ареале эстиев, являются бронзовые
застёжки типа AXI,236. В основном такие фибулы
датируются «от времени правления императора
Тиберия (14–37 гг. н.э.) до начала II в. н.э.». Пик
своего максимального распространения в Балтии
фибулы типа AXI,236 получают в ареалах поздней
фазы оксывской культуры и ранней фазы вельбарской и пшеворской культур,
встречаясь в основном по долине р. Висла и маркируя поступление импортов из
Подунавья по Главному янтарному пути. При этом находка двух фибул на территории
Белоруссии указывает на интерес, проявлявшийся купцами, путешествовавшими по
этому пути в раннеримское время, к восточному торговому рынку и, возможно, далее
в направлении черноморского побережья (см. выше).
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Следует отметить большое количество железных
имитаций таких фибул, распространённых в ареале
пшеворской культуры.
Места находок фибул типа AXI,236 на западной
окраине ареала эстиев распределены на берегах озёр
в истоках р. Angerrap/Анграпа и в верховьях правых
притоков р. Вислы в её нижнем течении. Эти
пункты не соответствуют водным путям
(сухопутные пути в непролазных лесах, к тому же –
поперёк течений многочисленных рек в древности
были недоступны) и являются пунктами
расположения тех варварских адресатов, которым
предназначался этот провинциально-римский
импорт. Напротив, находки фибул типа AXI,236, отмеченные по берегам р. Вислы,
являются результатами торговых операций, осуществлённых по ходу движения
торговых караванов, следовавших здесь летом и зимой (скорее – зимой, учитывая
отсутствие листвы в привисленских лесах и легко проходимую для караванов
смёрзшую землю береговых трасс или даже лёд на р. Висле). Логично самое северное
в Балтии расположение находок указанных фибул на западе и на севере Самбии, а
также на Куршской косе – в местах скопления береговых янтарных выбросов.
Иначе выглядит распределение в междуречье рек
Висла и Deime/Дейма фибул типа AII,42.
Они являются первой массовой формой застёжек
римского времени, распространившихся на западной
окраине балтского мира. Если на территории
вельбарской культуры находки фибул типа AII,42
расположены в основном по берегам рек, маркируя в том числе северный отрезок
Главного янтарного пути, то скопление таких находок на полуострове Самбия весьма
компактно и приурочено прежде всего к малопригодному для проживания
водоразделу рек этого региона – к цепи холмов Alkgebirge. Размещение погребальных
комплексов, включающих фибулы указанных типов и не содержащих находки,
характерные для эстиев, на холмах центра Самбии, лишённых водных источников и
слабо пригодных для жизни, прямо свидетельствует о пришлом характере населения,
заселившего пустующие земли, ранее не занятые автохтонами. Очевидно, группы
носителей вельбарской культуры переселились на Янтарный берег, принеся с собой от
устья р. Вислы фибулы типа AII,42 не как продукт межплеменной торговли, а как
детали аутентичного убора.
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«Глазчатые» фибулы, присущие носителям
вельбарской культуры, в ареале западных балтов
имеют два скопления: на северном побережье
Самбии и на северной окраине Мазурского
Поозерья (ареал «богачевской» культуры).
Доступные в изготовлении мастерам любой
квалификации «глазчатых» фибулы изготовлялись
по вельбарским образцам ювелирами Самбии.
Отсюда они импортировались по Центральной
Европе. Таким образом, можно считать, что два
скопления «глазчатых» фибул в ареале западных
балтов во второй пол. I в. маркируют не только
торговые контакты с «вельбарцами» (из их ареала данные застёжки распространялись
торговцами по р. Висле в юго-восточном направлении), но и являются результатом
деятельности местных ювелиров. Точно такое же скопление «глазчатых» фибул
имеется и в дельте р. Вислы, в северной части вельбарской территории.
Динамику и переселенческие причины распространения на Самбии фибул
первой массовой формы застёжек римского времени повторяют застёжки типа AIV,72,
присущие носителям вельбарской культуры любовидзской фазы.
Иначе можно трактовать принципы
распространения на западном рубеже Балтии фибул
типа AIV,75. Тереза Домбровска считает такие
фибулы продуктом производства
восточногерманских мастеров и отмечает их
встречаемость практически исключительно в ареале
пшеворской культуры. Эти сильно
профилированные фибулы равномерно, примерно
через каждые 100–150 км выпадают на левом берегу
р. Вислы, тем самым отмечая возможные emporia, на
которых изделия провинциально-римских
мастерских обменивались на варварские продукты
(в первую очередь – на янтарь). Примерно с такой
же частотой представлены немногочисленные
находки фибул типа AIV,75 в ареале эстиев.
Таким образом, ясно, что один из северных отрезок
Главного янтарного пути шёл вверх по р. Pregel/Преголе (см. выше). Напротив,
скопление указанных фибул в пшеворском ареале указывает на ту часть
восточногерманского населения, для которых обладание этим провинциальноримским продуктом было весьма актуально.
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Соответственно, именно в указанных ареал по р.
Нареву шло ответвление торговой трассы, по
которой поступали в числе прочих товаров и
фибулы типа AIV,75.

Поздние сильно профилированные фибулы
представлены застёжками типа AIV,84. Они
отличаются превращением дисков, ранее
крепившихся на застёжках в центральной части
ножки, в слабо заметный литой выступ в виде
парных шайб. Эти фибулы первоначально
изготавливались в римской провинции Паннонии на
Среднем Дунае и импортировались по Главному
янтарному пути, вниз по течению р. Висла в ареалы
пшеворской и вельбарской культур. Частотой своей встречаемости по вислинскому
левобережью фибулы типа AIV,84 повторяют упоминавшийся выше эффект
встречаемости застёжек типа AIV,72. Самыми северо-восточными находками этих
фибул в Балтии является застёжка типа AIV,84 на могильнике Gaffken/Парусное
(Балтийский городской округ), тем самым иллюстрируя наличие одного из отрезков
янтарного пути по Гданьской бухте или же по Вислинскому (Калининградскому)
заливу от дельты р. Вислы до западного побережья Самбии. На врезке к карте
распространения этих фибул показана застёжка из собрания Prussia-Museum,
хранящаяся в фондах Калининградского историко-художественного музея и,
возможно, происходящая из могильника Парусное.
Представленная в статье информация о распределении в I в.
н.э. некоторых типов привозных фибул в юго-восточной
Балтии позволяет сделать следующие выводы о путях
контактов между эстиями и их соседями:
1. Фибулы типа AXI,236 маркировали не отрезки
торговых путей, а расположенные в глубинах племенной
территории места обитания персонажей из общества эстиев,
приобретших эти пока редкие для балтского мира детали убора
провинциально-римского изготовления на «торжищах»
(emporia) в обмен на, очевидно, янтарь.
2. Фибулы типа AII,42 входят в состав инвентаря
восточногерманских переселенцев из ареала вельбарской культуры, осевших в сер. I в.
н.э. в возвышенной части полуострова Самбия.
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3. «Глазчатые» фибулы (типы AIII,55-61) не являются
показателями наличия трасс межэтничных торговых контактов.
Будучи перенятыми эстиями у своих германских соседей, эти
фибулы изготовлялись западно-балтскими ювелирами и
оседали на Самбии.
4. Фибулы типа AIV,75, застёжки типа AIV,84
маркировали пунктами своего обнаружения отрезки Главного
янтарного пути, проходившие между ареалами восточных
германцев и эстиев по Вислинскому (Калининградскому)
заливу и вверх по течению р. Pregel/Преголи, а также по
Гданьской бухте.
Таким образом, находки фибул I в. н.э., сделанные
на рубежах между германцами и балтами,
свидетельствуют о постепенном внедрении
характерного в это время для европейских народов
фибульного убора в балтский мир, о переселениях
групп германского населения дельту р. Вислы на
Самбию и о наличии различных отрезков в
северной части Главного янтарного пути в
раннеримское время.

Продолжая путь по карте данного маршрута по Зеленоградскому району
«Вокруг Самбийских холмов в поисках Волшебной горы», который пересекается с
частью маршрута вдоль побережья Самбийского полуострова, обращаем внимание на
работу проекта «История. Люди. Память» первого сезона 2018 года – туристический
маршрут по Светлогорскому району «Откуда берёт начала река Светлогорка».
Ссылка http://emmabasova.ru/istoriya_lyudi_pamyat/turisticheskij_marshrut_bereg/
От посёлка Красноторовка до посёлка Сальское историческая информация
размещена в методическом и визуальном сопровождении вышеуказанной работы.

Продолжим знакомить с исследовательскими материалами, раскрывающие
богатейшее наследие Калининградского полуострова.
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12.

О территориях балтов и славян.

Взаимоотношения и соседство славян и балтов в
период VI – IX веках представляют особый интерес
применительно к территории Вост. Европы, именно
тогда, когда эти народы надежно входят в
историческую жизнь тогдашней Европы и обретают
государственность. Одно из принципиально важных
соображений о "связующей" роли этого периода –
это непосредственная связь, положившая начало
6алто-славянскому единству, в конце которой
складывается ситуация с соответствующими трансформациями и продолжалась позже
многие века под историческим понятием как «Русь и Литва».
В статье «СЛАВЯНЕ И БАЛТЫ (VI – IX ВВ.)» Владимира Николаевича
Топорова из серии работ «Славяне и их соседи. Место взаимных влияний в процессе
общественного и культурного развития. Эпоха феодализма.» представлено
исследование и анализ сведений о территориях балтов и славян
http://www.philology.ru/linguistics3/toporov-88.htm?fbclid=IwAR2xvFdlekhU6lQZ1ru6hXnSGtJoT6L_0ft2l7kgLNHUVwK9-SSM6oIllc

В работах В. Н. Топорова обращалось внимание на
парадоксальность понятия "балтийского"
этнолингвистического комплекса. В данном случае
существенно обращается внимание на соотношение
балтского и славянского "пространств" в ходе
истории.
В настоящее время площадь, занимаемая
славянами, превышает балтскую территорию ≈ в
180 раз (!) или в несколько десятков раз
(численность населения, говорящего на славянских языках, превосходит балтоязычное
население ≈ в 80 раз).
Это соотношение образует разительный контраст с тем, что было полторы
тысячи лет назад (V-VI вв.): по наиболее распространенному мнению (сравнивая
карты-"реконструкции") славяне локализовались в довольно узкой полосе между
верховьями Вислы и Средн. Днепром, и эта площадь была в 3-4 (?) раза меньше
территории, заселенной в это время балтами – от низовьев Вислы до Подмосковья и от
бассейна Зап. Двины до устья Десны и Сейма. Показательно, что вдоль всей особо
протяженной сев. границы Славия непосредственно примыкала ("соседила") к Балтии,
не отделяясь от нее сколько-нибудь существенными природными границами.
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В известном смысле вся территория от южного
побережья Балтийского моря до Карпат сохраняла
черты значительного этноязыкового единства, но
это был последний период, когда уже вызревший,
как самостоятельная целостность, славянский
языковой тип еще сохранял "формальную" связь с
некогда единой в лингвистическом отношении
территорией.
В V-VI вв. в Славии было достигнуто некое "критическое" состояние, которое
разрешилось демографическим взрывом, положившим конец и этому былому
единству, и целостности самой Славии. Свидетельством этого распада стала
лавинообразно распространяющаяся экспансия славян во всех направлениях – на
северо-запад, вплоть до Дании, и за Эльбу, почти до Рейна; на юго-запад вдоль Дравы
и Дуная, до предальпийского ареала; на юг на Балканы вплоть до Пелопонесса, Крита
и окрестностей Константинополя; на восток за Днепр к Дону; на северо-восток в
верховья Днепра, Зап. Двины, в район Пскова, Новгорода и далее.
Этническая и лингвистическая карта Европы была резко изменена. Именно в это
время славяне были достоверно замечены "посторонними" свидетелями (Иордан, VI
в.), обозначены их именем, в общих чертах дифференцированы и стали
характеризоваться как "великий", "многочисленный" народ. Пик экспансии пришелся
на VI-VII вв.
Этой картине можно поставить в соответствие многие факты, из которых здесь
будут названы три:
I) самая ранняя из археологических культур, достоверно связываемая со
славянами, относится к V-VII вв. – пражско-корчакский тип, и ее распространение в
принципе совпадает с границами Славии;
2) именно в VI-VII вв. славяне как уже выделившийся из былого единства,
близкий, но все более отчуждающийся этноязыковой элемент проникает в балтские
области некогда единого балто-славянского ареала (Верхний Днепр, бассейн Немана,
Западной Двины, Оки); этот новый тип взаимоотношений балтов и славян как
расходящихся между собой компонентов прежнего единства сложился и впервые был
осознан именно в VI-VII вв. (до этого контакты славян и балтов предполагали иную
схему – одна часть "своих" входит в отношения с другой частью "своих"); в высшей
степени показательны два факта – самые ранние славизмы в балтских языках
относятся к VI-VII вв. и почти все существенные фонетические изменения в
славянском, отделившие его от балтского, приходятся на VI-VII вв., захватывая и VIIIIX, т.е. весь обозначенный период;
75

3) с эпохой этих "первых" контактов связано распадение "центрального"
прабалтского, давшего начало будущим литовскому, латышскому и другим "восточнобалтским" языкам, находившимся в VI-VII вв. как раз на пути экспансии славян в
северо-восточном направлении; видимо, эта экспансия привела в движение леттолитовские племена, которые расширили свою территорию к северо-западу и вошли в
контакт с ранее уже обосновавшимися балтийскими племенами (курши, земгалы,
селоны).

Вероятно, этими славянами, двинувшимися на северо-восток, были выходцы из
северо-западной Славии, сидевшие до того в Среднем Повисленье и наиболее тесно
связанные с балтскими племенами южно-прусского пояса. Можно думать, что путь
начинался приблизительно там, где Буг впадает в Вислу (р-н Варшавы, название
которой скорее всего балтского происхождения), и шел на северо-восток в обход
припятского Полесья справа и Мазурских озер слева, на Белосток, Гродно, в
восточную Литву, северо-восточную Белоруссию, Латгалию и далее. Это направление
движения и его исходный локус получают поддержку в разных фактах – и негативного
характера (другие пути экспансии начинались в определенных иных частях Славии) и
позитивного (сравнивая "западно-славянские" черты в языке славян, избравших путь
на северо-восток; сравнивая словен, кривичей, проблему "вендов" в Прибалтике;
западно-славянские особенности древнего новгородского диалекта по данным
берестяных грамот; долго сохранявшуюся в Пскове и Новгороде память о "западном"
происхождении; наличие в этом ареале балтизмов от гидронимов до археологических
фактов – культура ранних длинных курганов на Псковщине и т.п.).
Среди устремившихся в эти места племен могли быть и отдельные балты
(сходный путь на восток, в Гродненщину, проделала позже часть пруссов). Все больше
аргументов в свою пользу набирает гипотеза о "балтийскости" кривичей (сравнивая
этно-культурный элемент *kriv в старом Вильнюсе), славянизировавшихся по мере
продвижения в неширокой полосе от Западной Двины до северного Подмосковья,
сохраняющей устойчивый и однородный балтский колорит в гидронимии.
76

Учитывая, что часть славян в VI в. довольно надежно фиксируется в Среднем
Подунавье, приобретают особое значение литовские гидронимы типа Dunõjus, Dunãjus
и др. (и соответствующие апеллятивы, сохраняющие архаичные значения – 'большая
вода' и т.п.) и их популярность в литовском фольклоре. Как славянские заимствования
эти примеры могут быть истолкованы только весьма условно: скорее они
свидетельствуют об исключительной "проницаемости" всего пространства между
Дунаем и Балтикой.
Инфильтрация славян на северо-востоке, с одной стороны, и на востоке (в
бассейне Десны, Оки) – с другой, впервые создала для этой обширной территории
ситуацию соседства. Здесь славяне нашли устойчивый и старый балтский элемент. Его
восточные, юго-восточные и южные границы определяется гидронимией балтского
типа, очень обильной и разнообразной. Но есть факты и предположения, позволяющие
думать о еще большей продвинутости балтского элемента на восток (наличие ряда
"ярких" гидронимов к востоку от устойчивой границы балтизмов в Рязанской области
и восточнее); наличие балтизмов в волжско-финских языках; наличие древнейшего
слоя балтизмов в "общефиннском"; "культурные" балтские элементы у народов
Среднего Поволжья; возможные балтские следы в археологических культурах от III-II
тысячелетия, до именьковской культуры IV/V-VII/VIII вв.; следы этнонима *Galind в
Восточной Европе; контакты с иранцами, не осложненные участием славян и
отраженные в языке, в гидронимических дублетах, в археологических данных
(ориентировочно распространение в V-VI вв. изделий с выемчатыми эмалями и т.п.).
Контакты славян, пришедших на эти земли в
VI-VII вв., с балтами были долгими и
предполагали "сосуществование", следы
которого еще обнаружили в начале II
тысячелетия н.э. Но здесь ситуация
"соседства" была иной, нежели там, где
сохранились оба элемента, как, например, в
славяно-балтском пограничье (Литва,
Латгалия, Белоруссия, Польша). В первом
случае предполагаются три этапа –
"одиночество" балтов, "сосуществование"соседство с отступлением балтского
элемента в пользу славянского и "одиночество" славян (VI-IX вв. как раз и были
"золотым веком" соседства славян и балтов в этом ареале). Во втором случае –
вчерашние члены единой семьи с определенного периода "разделились" и стали
"соседями", и это событие также относится к VI-VII вв.
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Городища балтов: неизвестное наследие.
Авторы: Манвидас Виткунас, Гинтаутас Забела

Городища являются исключительно важной частью
археологического наследия, оставленного предками
в нынешних и бывших землях балтов, которые
охватывают не только Литву, Латвию, но и всю
Беларусь, часть России, Украины, Польши. В когда–
то очень обширном балтийском ареале сохранилось
несколько тысяч городищ, знаменующих различные
периоды протоистории и исторические времена.
Городища – важные элементы культурного
ландшафта и значимые места исторической памяти.
Научное познание городищ позволяет существенно
расширить наши знания о повседневной жизни
предков и их военных делах, о мирных и
отмеченных кровавыми битвами страницах
прошлого.
Городища, существовавшие в ареалах различных археологических культур и
племен, изучены не одинаково хорошо. Относительно более известны городища в
западной части исторических земель балтов, хотя и некоторые далеко на восток
удаленные городища днепровских балтов дождались скрупулёзного исследования и
научных публикаций.
Данные о городищах балтов довольно бессистемно представлены в большом
числе источников: исследовательских отчетах, книгах, статьях. Хотя это наследие
единого культурного ареала – мира балтов, до сих пор почти не было попыток
представить обобщенную картину балтских городищ.
Городища балтов, возвышающиеся на территориях нескольких современных
государств, привлекают внимание ученых и любителей истории из разных стран.
Приводим вниманию наших читателей статьи издания «Городища балтов:
неизвестное наследие», авторов Манвидаса Виткунаса, Гинтаутаса Забелы, 2017 года.

13.
Забела.

«Балты, археологические культуры и городища. Что это?». Гинтаутас

Балты ... до середины XIX века этого слова не было.
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На восточном берегу Балтийского моря жили два народа (литовцы и латыши),
разговаривавшие между собой на схожих языках, которые, однако, сильно отличался
от языков соседних народов. Еще один бытовавший здесь язык – прусский (по
сохранившемуся словарю близкий к упомянутым) – исчез в начале XVIII века.
Неологизм «балты» первым использовал немецкий лингвист Георг Генрих
Фердинанд Нессельман (1811–1881) в книге Die Sprache der alten Preußen («Язык
древних пруссов»), изданной в 1845 году.
Образование Фердинанд Нессельман получил в Кёнигсбергском университете. В
1843 году стал экстраординарным, а в 1859 году ординарным профессором арабистики
и санскрита в альма-матер. Автор словарей литовского («Wörterbuch der littauischen
Sprache», Кёнигсберг, 1851) и прусского («Thesaurus linguae prussicae», Берлин, 1865)
языков. Перевёл сочинения Кристионаса Донелайтиса на немецкий язык. Составил
сборник «Литовские народные песни» на немецком языке «Lithuanische Volkslieder
etc.» (Берлин, 1853). Также его перу принадлежит работа «De nom. et verb. с. pronom.
inter. compos. in ling. Sanscr. usitat» (Кёнигсберг, 1838). В 1879 году Фердинанд
Нессельман стал одним из основателей Литовского литературного общества. Георг
Генрих Фердинанд Нессельман умер 7 января 1881 года в городе Кёнигсберге.
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Позднее этот термин «балты» постепенно проник как в работы по языкознанию,
так и в другие научные области и в конечном счете утвердился в повседневной речи.
Этимология слова «балты» ассоциируется с названием Балтийского моря. Г.
Нессельман использовал данное слово для обозначения группы из трех родственных
языков, бытовавших на восточном побережье Балтийского моря – литовского,
латышского и прусского (исчез в начале XVIII веке).
В истории человечества каждое национальное сообщество людей от других
лингвокультурных сообществ, отличается прежде всего своим языком, культурой и
историей. Современные исследователи этногенеза ищут признаки, выделяющие
национальность и в другом, например, в антропологии, генетике, но первые три
фактора наиболее заметны и понятны. Однако, только присутствие всего комплекса
данных признаков свидетельствует об отличие нации от других народов. Чтобы узнать
прошлое нации, наибольшее внимание уделяют ее языку, как наиболее ясной и
конкретной сущности, объединяющей сообщество людей.
В XVIII веке с началом всестороннего исследования
языков и возникновением сравнительного языкознания
постепенно сформировалась определенная система анализа
исторического развития языков, которая сегодня нашла
свое отражение в генеалогической классификации языков
или языковом генеалогическом дереве. Данную теорию
классификации в 1853 году научному миру предложил
другой немецкий лингвист Август Шлейхер (1821–1868) в
статье «Die ersten Spaltungen des indogermanischen
Urvolkes» («Первые разделения индогерманских
протонародов»). В составленном им дереве балтийские
языки (в тексте статьи «литовский» (Litauisch), в схеме –
«латышский» (Letten)) отделены от славяно–германской ветви общего
индогерманского дерева. Современное же дерево индоевропейских языков
значительно более ветвисто, но его ствол остается тем же.
Таким было начало изучения балтов. Языковеды
вскоре констатировали, что балтийские языки – одни из
древнейших индоевропейских языков. Термин
«индоевропейцы» в 1816 г. использовал немецкий
лингвист Франк Боп (1791–1867) в своей научной работе
«Über das Conjugationssystem der Sanskritsprache in
Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen,
persischen und germanischen Sprache» («О системе
спряжения санскритского языка в сравнении с греческим,
латинским, персидским и германскими языками»).
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После выяснения лингвистами в середине XIX века древнего происхождения
балтов, к изучению их древнейшей истории археологи приступили лишь спустя
полвека. Для этого необходимо было в первую очередь накопить первичные данные о
следах материальной культуры, оставленных жителями разных доисторических эпох,
обобщить их, выделить группы, имеющие определенные сходства, называемые
археологическими культурами, и лишь потом интерпретировать их исторически,
основываясь на появившихся значительно позднее упоминаниях балтов в письменных
источниках.
Городища в Кярнаве

Понятие «археологические культуры» в
Европе появилось в середине XIX века, то
есть в начале развития археологии как
науки. В марте 1869 г. вышла небольшая
статья Луиса Лорена Габриэля де
Мортилье (1821–1898) «Essai d’une
classification des
cavernes et des
stations sous abri,
fondée sur les produits de l’industrie humaine» («Очерк
классификации пещер и стоянок под гротами, найденных с
продуктами человеческого производства»), в которой он
разделил каменный век Франции на 4 эпохи по технологиям
изделий.
Луис Лорен Габриэль де Мортилье (1821–1898) – французский
антрополог и археолог, один из основоположников современной
научной археологии, создатель классификации каменного века; также
считается одним из основателей французской школы антропологии.

В 1846–1863 гг. Иоганн Георг Рамзауер (1795–1874), осуществляя раскопки
Гальштатского (Halstadt) захоронения (Австрия), найденную культуру связал с
кельтами. В 1874 г. Брор Эмиль Гильдербранд (1806–1884) описал Латенскую
культуру (по названию местности Ла Тене (La Tène) в Швейцарии), найденную в 1857.
В 1861–1865 гг. раскопки исторического города кельтов Алезии, занятого в 52 г.
римским наместником Гаем Юлием Цезарем (102–44 до н. э.), позволили сравнить
обнаруженные в нем остатки культуры с находками в Ла Тене и в других аналогичных
захоронениях. В дальнейшем в концепции развития археологических культур
присутствовали разные направления, и окончательно она сформировалась в начале XX
века.

81

Адальберт Беценбергер (1851–1922).
рисунок Генриха Вольфа

Первым исследователем, связавшим археологические
культуры на землях балтов с местным этносом, был
Адальберт Бецценбергер (1851–1922). Он, начиная с 1891 г.,
исследовал археологические памятники, в основном
захоронения в Восточной Пруссии и Клайпедском крае
(входившим тогда в состав Германской империи). Похожие
тенденции в изучении древнего местного населения в
последнем десятилетии XIX века стали преобладать и в
Латвии (в то время Курляндской и Лифляндской губерниях
Российской империи).
Концепцию археологических культур, существовавших на территории
Российской империи, развивал Александр Андреевич Спицын (1858–1931). В первые
два десятилетия XX века созданная им схема доисторического развития наиболее
полно была изложена в опубликованной в Литве работе, в которой исследователь в
железном веке выделил 13 культур, в некоторых случаях названия культур
соотносились с соответствующими этносами. В Латвии уже в третьем десятилетии XX
века археологическое наследие железного века интерпретируется по этническому
признаку. В третьем – четвертом десятилетиях XX века основоположником выделения
культуры восточных балтов признан Александр Ляуданский (1893–1937).
Окончательную концепцию связи археологических культур с историческими балтами
в пятом десятилетии XX века закрепила Мария Гимбутене (1921–1994).
Александр Андреевич Спицын – Крупнейший специалист по
средневековым русским надписям. Занимался изучением,
систематизацией, каталогизацией древностей России (скифо-сарматские,
волжско-камские, славянские, бронзового века). Одним из первых в
России применил многие передовые методы изучения древностей, в
частности, сравнительно-типологический и картографический.
Датировал многие важнейшие археологические памятники.

О первых названиях балтийских племен (галинды, судины, в
документах I–IX веков – айстии) свидетельствуют письменные
источники середины II века. Вообще связывать
археологические культуры с балтами начали в конце XI века,
хотя первые гипотезы (о различии балтов и финнов) были
выдвинуты эстонским немцем Константином Каспаром Андреусом фон Гревингком
(1819–1887). Русский ученый Фёдор Васильевич Покровский (1855–1903) славян от
балтов в курганах железного века отличал по способу погребения.
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Городище Аукуро калнас и долина Паяутос в Кярнаве

Если ныне живущих латышей и литовцев,
а также только в Новые времена
ассимилированных пруссов отождествлять
с археологическими культурами,
обнаруженными на обжитых ими землях,
было несложно, то этнически более
проблематичным было отождествление
данных культур на тех территориях, где со
второй половины I тысячелетия жили славяне. Первым признаки культуры балтов в
тех местах заметил А. Спицын в начале ХХ века. В середине третьего десятилетия XX
века. А. Ляуданский городища в верховьях Днепра (до тех мест селились славяне)
также склонен был считать балтскими (литовскими). Позднее это было подтверждено
другими исследователями.

В наши дни при выделении балтских культур в бассейне
Днепра, ученые чаще всего придерживаются мнения известного
исследователя предыстории Восточной Европы и славян
Валентина Васильевича Седова (1924–2004).
Место замка Тевтонского ордена на городище
в местечке Лангендорф, Калининградская область,
фото 2012 г.

Городища являются одним из важных и
весьма заметных доказательств отличий
древних балтов. Городищ, по сравнению с
соседями, у балтов было гораздо больше, и
это является одним из существенных
отличий, к которому привели
специфические условия жизни и
историческое развитие этих мест. В Литве,
Латвии (за исключением ее северной
части), Беларуси, бывшей Пруссии (ныне
северо–восточная часть Польши и Калининградская обл. Российской Федерации), в
западных районах России (Брянск, Калуга, Курск, Орел, Смоленск и прилегающие к
ним территории) находится около 3 500 укреплений.
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Эта цифра постепенно меняется с обнаружением неизвестных науке городищ, а
также в процессе исследования уже известных. Так в Литве за последние 10 лет
обнаружено около 80 неизвестных городищ, в Латвии, где в первой половине XX века
благодаря Эрнесту Брастиньшу (1892–1942) древние городища наиболее изучены – до
конца XX века было найдено еще 85 городищ. Неизвестные городища на всей
территории расселения балтов идентифицируются вплоть до наших дней, поэтому
городищ могло бы быть примерно 4000. Определению более точного количества
городищ мешают различия в критериях распознавания городищ, которые
используются в разных странах.
Например, городище Ужубалис (Петруки)
– (Užubalis, Petruki), находящееся в
пределах Литовско – Латвийской
государственной границы в Литве
считается настоящим, а в Латвии –
сомнительным. Однако самой слабой
стороной изучения балтийских городищ
является недостаточное их
археологическое исследование.
Хотя их раскопки начались еще в конце XIX века, время наиболее интенсивных
исследований уже прошло. Большинство городищ было исследовано во второй
половине XX века, и именно эти данные до сих пор играют ключевую роль при
определении различных аспектов развития городищ. Интересные открытия были
сделаны и в начале XXI века. Жаль, что результаты исследований часто нигде не
публикуются, в результате чего большинству интересующихся они просто не
известны.
Притом, что область распространения балтских
городищ примерно известна, основной
неразрешенной проблемой в их изучении является
определение хронологии и функции городищ.
Поскольку более 85% балтских городищ не
исследованы, их хронологию очень
приблизительную приходится определять только
по внешнему виду или случайным находкам.
Датируя городище по внешнему виду, приблизительно определяют только стадию его
последнего использования, поскольку городище часто бывает частично разрушено,
или свидетельствует об укреплениях, возведенных другими народами (замки
Тевтонского ордена на месте городищ балтов в Пруссии и Ливонского ордена в
Латвии, славянские укрепления в Беларуси или России).
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Случайные находки указывают только на возможное время существования
городища. Недостаточно информации предоставляют и распространенные в наше
время (из–за специфики финансирования археологических исследований)
исследования малых площадей (до 25 м2).
Для научного понимания более достоверны данные, полученные при
всестороннем изучении городищ, поэтому обсуждение балтийских городищ будет
основано именно на этом.
Форбург городища Наркунай (Narkūnai, Литва),
фото 2009 г.

Городища балтов, как рельефные
образования с внешними земляными
укреплениями замкнутого типа, при
сравнении представляют собой разные
объекты. Можно сказать, что нет двух
похожих городищ. Различия вызваны
целым рядом причин. Однако все
городища имеют и определенные общие
особенности. Это уже упомянутые
образования, выделяющиеся в рельефе, а также опоясывающие их площадку
укрепления.
Если этих признаков нет, соответствующие объекты мы не считаем городищами.
Например, на равнинах Западной Европы возникли две разные группы объектов: так,
Михельсбергская культура, существовавшая в 4300–3500 гг. до н. э., оставила целых
два типа селений, укрепленных рвами, которые, однако, не являются городищами, в
тоже же время насыпные укрепления на похожих территориях уже относят к
городищам20. К укреплениям городищ относятся валы, рвы, крутые склоны и даже
естественные препятствия (например, крутые откосы). Они часто комбинируются друг
с другом. Если свойства выбранной местности не позволяют надлежащим образом
усилить укрепление, формируются отдельные укрепления закрытого типа,
функционально связанные с основным укреплением и, по аналогии с замками,
называемые форбургами и подолами. Сегодня они не считаются отдельно взятыми
городищами, хотя традиционно их часто так называют (например, Кярнаве (Kernavė,
Литва).
Из собранного исследовательского материала видно, что городища балтов
выполняли множество функций. Наиболее узнаваемыми являются укрепленные
селения и места деревянных замков, меньше известно о городищах – убежищах, и уже
совершенно неясен характер городищ – святилищ.
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Все это, вероятно, является результатом пока недостаточного знания городищ.
Не все раскрывается только археологическими методами. Очень слабым остается
изучение словесного материала о городищах (различные легенды, рассказы).
Перспективным, только недавно появившимся направлением исследования городищ
является оценка их фортификации методами экспериментальной археологии. Кроме
того, в отдельных случаях можно встретить недостроенные или весьма недолго (в
течении одного военного столкновения) функционировавшие городища, на которых
почти невозможно обнаружить какие–либо остатки материальной культуры.
Городище Дьяково (Россия, Москва), фото 2012 г.

В качестве разновидности древних
укреплений, городища распространились
по всей Европе и использовались в самое
разное время. Как правило, вследствие
географической ситуации и природных
причин, а также уровня доисторического
развития общества, их вид различается.

Истоки городищ нужно искать в укрепленных рвами и заборами селениях эпохи
неолита. В Южной Европе они существовали уже в VI тысячелетии до н. э. (Nea
Nikomedeia, Греция). Возникновение укреплений, несомненно, связано с добычей,
переработкой и сбытом металлов, из–за чего возникли социальная дифференциация и
рост военной мощи. В начале V тысячелетия до н. э. начинают выплавлять медь, во
второй половине того же тысячелетия – золото, в IV тысячелетии до н. э. – свинец и
серебро, в начале III тысячелетия до н.э. – олово. С этого времени началась плавка
бронзы – сплава меди и олова (10–15%).
Появление и распространенность истинных городищ связано с металлургией и
торговлей бронзой. Древние укрепления Дунайско–Карпатского региона
преимущественно устанавливаются в важнейших местах контроля торговли. В начале
II тысячелетия до н. э. городища известны в культурах Бабина и Абашева (Южная
Россия).
Укрепления, оборудованные на холмах и в излучинах водоемов, особенно
распространились во второй половине бронзового века (II тысячелетие до н. э.). Они
известны в Унетицкой, Мадарской, Лужитской (Центральная Европа) и других
культурах. В 1200–800 годах до н. э. городища культуры урновых полей (Wallburg),
процветавшие в Австрии и прилегающих к ней территориях, занимают уже десятки
гектаров и укреплены насыпями и рвами. В железном веке на некоторых территориях
городища стали огромными укреплениями, занимавшими площади в сотни и даже
тысячи гектаров.
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Рядом с ними существовали территории с редкими и небольшими
укреплениями. За все время использования городищ (до эпохи Средневековья
включительно) в Норвегии их насчитано всего около 45030, в Эстонии 13131.
Городищ ранней Дьяковской культуры (верховье Волги, Российская Федерация),
датируемой VII–VI веками до н. э., также не очень много.
Городища балтов от других европейских городищ и укреплений отличаются
большим числом и размерами. Поскольку городища невелики по площади, это
привело к их высокой плотности. В Литве на одно городище приходится примерно 75
км2 территории страны, а в некоторых местах одно городище от другого удалено
менее, чем на километр. Для оборудования городищ балтами практически без
исключения использовалась земля и древесина. Камни обнаружены только в ранних
городищах и чаще всего в западной части ареала. В последствии такие городища
увеличивались путем насыпки на них земли, а камнями укреплялась лишь
поверхность. Для городищ балтов также нехарактерно укрепление насыпей
деревянными конструкциями – в основном это обнаруживается только в
средневековых городищах. Не любили их укреплять и на территориях, окруженных
естественными препятствиями. Из десятков известных поселений, обнаруженных на
озерных островах Литвы, городищами считается лишь два из них, хотя для постройки
городищ на таких островах есть удобные холмы. Величина площадки городища балтов
редко превышает гектар, обычно она не достигает и половины этой величины.
Дорога на вершину ородища Хаузена, п. Русское,
Калининградская область

Площадки правильной геометрической
формы большей частью являются
наследием средневековья. Холм для
городища также старались выбирать так,
чтобы свести к минимуму работы по
укреплению. При изучении городищ
балтов насыпные холмы встречаются
редко.
Городища балтов являются важной частью доисторического и даже
средневекового европейского культурного наследия, но в целом они мало известны
как нам самим, так и нашим соседям.
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14.

Посёлок Романово – Побетин, Побетен, земля Бетенов.

«Земля Бетенов», её местные жители отличались храбростью и
решительностью, им была поручена защита священных мест: Ромове – резиденции
верховного жреца. Именно здесь решилась судьба пруссов. Некогда густо населённая
местность превратилась в обезлюдевшую пустыню и оставалась таковой в течение
нескольких столетий; по сей день северо-западная часть Самбии мало заселена.
По некоторым сведениям, почти 800 лет назад в этой местности погибло 5000
пруссов, «и ни один из них не просил о пощаде и не сдался добровольно». Женщины и
дети были уведены в плен, а жилища разрушены. В этой борьбе христианство
окончательно победило языческую веру, а прусский народ потерял свободу.
В конце XIII века, в Побетене рыцарями
Тевтонского Ордена была возведена
крепость, а в начале XIV века (в 1321
году), неподалеку от замка, началось
строительство приходской кирхи. С
течением времени крепость была
уничтожена, а вот кирха считалась одной
из самых больших в Самбии. Кирха была
построена из смеси валунов, полевого
камня и кирпичей и не отличалась особой красотой, в сравнении со многими другими
кирхами Восточной Пруссии. В XV веке к кирхе была пристроена массивная башня. В
ходе Второй мировой войны кирха не пострадала. После её окончания использовалась
как склад удобрений. По печальной «традиции», вскоре кирха была заброшена и
быстро стала приходить в упадок, а также разбираться местным населением на
кирпичи. Так исчезла, до высоты стен нефа, башня, утрачена
крыша, а в стене алтарной части кирхи был пробит большой
проход для грузового транспорта, очевидно, чтобы было
удобнее вывозить стройматериалы. Чудом держится
природная сланцевая черепица и напоминает о том, что
красночерепичные крыши станут символом прусских
городов лишь к 19 веку, а до этого времени применялся
надёжный природный материал.

В прошлом 2019 году на оконных, арочных и дверных
проёмах кирхи в Романово установили решётки, внутри
поддерживается порядок, а в нишах красуются православные
иконы.
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«Нынешний церковный приход Санкт Лоренц (современный посёлок Сальское),
вряд ли найдётся на Замланде ещё одна область, история которой была бы полна тайн,
покрытых мраком неизвестности.
Здесь находилось древнее святилище пруссов; над прекрасными священными
лесами и дубовыми рощами вставало и заходило, словно утопая в безбрежном море,
яркое солнце. Наши предки называли эту местность Битай, что означает «земли,
расположенные на западе».
Название сохранилось и при Немецком
Ордене, а хронист Николаус фон Ерошин
чётко разделяет области Бетин и Побетин.
Первые сведения о Бетене мы находим у
Петера фон Дусбурга: «В Замландии есть
местность, называемая Бетен. Жители её
были весьма упрямы и своенравны и могли
с одной деревни выставить 500 воинов».
Здесь хронист явно преувеличивает, дабы
выставить Орден в лучшем свете при
покорении пруссов. В любом случае, местные жители отличались храбростью и
решительностью, ведь им была поручена защита Ромове – резиденции верховного
жреца, и Каспар Шютц не совсем справедлив по отношению к ним, когда, ссылаясь на
предания, описывает их как людей злобных и коварных. Тот же Шютц, правда,
признаёт пруссов хорошими воинами.
После подавления крупного восстания на Замланде остатки повстанцев, готовых
к отчаянной борьбе за свободу, двинулись в область Бетен. Именно здесь решилась
судьба пруссов. Некогда густо населённая местность превратилась в обезлюдевшую
пустыню и оставалась таковой в течение нескольких столетий; по сей день северозападная часть Замланда мало заселена.
Трудно определить точную дату
«последней битвы». Тёппен полагает, что
сражение произошло в 1267 году,
поскольку именно в этот период тевтоны
вновь подчинили себе территории в районе
Куршского залива, по которым прошли
вспомогательные отряды Ордена из
Ливонии. По другим данным, восстание
началось в 1261 году и закончилось в 1264.
Место битвы тоже неизвестно, но
считается, что оно находилось в районе Побетена, современного посёлка Романово.
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О столкновении тевтонов с пруссами повествует Хроника Великих магистров:
«Поскольку братья Ордена покорили с Божьей помощью области Варген, Кведнау, Шаакен
и Вальдау, решили они отправиться в область Побетен, где опустошили деревню Драменоф
(Гросс Дребнау). Когда они уже намеревались уйти с добычей, то обнаружили, что их
преследуют замландцы с большим войском. В страхе братья бросили всё добро и
обратились в бегство, но храбрый брат Уленпуш остановил бежавших, и они, начав битву,
убили многих пруссов».

Таким образом, исход борьбы решило своевременное вмешательство ливонских
отрядов и храбрость брата Уленпуша.
По некоторым сведениям, тогда погибло 5000 пруссов, «и ни один из них не
просил о пощаде и не сдался добровольно». Женщины и дети были уведены в плен, а
жилища разрушены. В этой борьбе христианство окончательно победило языческую
веру, а прусский народ потерял свободу.
Последующие восстания уже не могли кардинально изменить ситуацию. Столь
варварские методы ведение войны Тевтонским Орденом можно объяснить, если
принять во внимание тот факт, что Ордену, не обладавшему крупными силами,
пришлось использовать все средства, чтобы подчинить самых опасных врагов –
замландцев, постоянно угрожавших главной резиденции Ордена – крепости
Кёнигсберг.
Вскоре после этого, в 1283 году, сюда вторглись около 800
литовских всадников и ещё раз опустошили области Бетин
и Побетин, окончательно разорив их. Лишь через много
лет Ордену удалось вновь заселить эту обезлюдевшую
местность, но на первых ролях теперь находились, как
сообщают источники, судавы и литовцы. В отличии от
коренных жителей, им предоставлялись особые
привилегии, видимо, в качестве компенсации за
проживание на новой родине, ибо больше нигде в
западной части Замланда не встречаем мы такого
количества владений, регулируемых Кульмским правом,
как на территории церковных приходов Бетен – Санкт
Лоренц и Побетен.
Орден строго разграничивал два типа владений –
владения, регулируемые Кульмским правом, и владения
вольных пруссов. Первый тип предусматривал особые привилегии: право охотиться в
местных угодьях, заниматься мукомольным производством и заготавливать древесину
в лесах, а также освобождение от крестьянских повинностей.
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Позже, однако, привилегии были значительно урезаны: в
частности, владельцы по Кульмскому праву обязаны были
отрабатывать гужевую повинность, но им же предоставлялись
неограниченные права на землю. Крупные имения появлялись
позднее как раз там, где несколько земельных наделов,
регулируемых Кульмским правом, скупались одним
владельцем.
После основания этой и других крепостей началось
планомерное наступление крестоносцев на Пруссию. Рыцари
действовали методом кнута и пряника. Непокорных пруссов
уничтожали, захваченных в плен убивали с особой
жестокостью. С другой стороны, крестоносцы подкупали
местную знать, выделяли для нее в пользование наделы земли
и закрепляли за ней прусских крестьян. Часто в залог у местных князей-вождей брали
сыновей и воспитывали их в немецком духе. Параллельно производилось крещение
пруссов.
Пруссы отвечали на действия Тевтонского ордена двояко. Часть пруссов
перешла на сторону Ордена и приняла обряд крещения. Другие сопротивлялись,
уничтожая пленных рыцарей с изощренной жестокостью. Вспыхивали восстания
пруссов. Мятежами часто руководили дети знатных пруссов, взятых в заложники и
прошедших обучение у крестоносцев. Восстания подавлялись, часто не без помощи
тех пруссов, что были лояльны к Ордену».
По материалам интернет – ресурса «Подземелья Кёнигсберга». https://forum-kenig.ru

15.

Прусские нобили на службе Тевтонского ордена
Опорой Тевтонского ордена при освоении Пруссии в XIII–
XIV веков становится прусская знать. Знание местности и
связь с местным населением нобилями обуславливается
выполнением разнообразных военных функций в условиях
постоянных вооруженных конфликтов. Знать привлекалась
для военных кампаний в качестве советников, проводников и
разведчиков, а также совершали набеги на соседние земли и
командовали гарнизонами крепостей. Все это свидетельствует
об их большом значении для политики Ордена в Пруссии.

На основе обширного материала актов, хроник и
исторических сочинений XIII–XVI вв. проведена дифференциация прусской знати и
выявлены их обязанности в отношении Ордена и изложена характеристика положения
нобилей на основе их состава и имущественного положения, построен полный
перечень знатных лиц, отсутствующий в настоящее время в историографии.
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В результате установлено, что прусская знать состояла из трех групп (крупные,
средние и мелкие землевладельцы), которые различались по размерам земельных
наделов и обязанностям (военная служба, выплата налогов, строительство
укреплений). При этом на первое место выходила военная служба.
Статья С. А. Денисова (Институт археологии РАН, Москва, Россия) «ПРУССКИЕ НОБИЛИ НА
СЛУЖБЕ У ТЕВТОНСКОГО ОРДЕНА В XIII–XIV вв», опубликованная в издании СевероКавказского Федерального Университета «ГУМАНИТАРНЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ» в 2018 году.

Покорение Тевтонским орденом Пруссии в
XIII–XIV вв. включало в себя, помимо
военного давления, ряд административных
мер, нацеленных на организацию жизни
местного населения. Одной из таких мер
стало привлечение Орденом на службу
прусской знати за счет раздачи земельных
владений. Используя эту политику,
орденской администрации удалось найти в
нобилях опору и подавить Великое
восстание пруссов (1242–1283).
В соответствии с этим одним из ключевых вопросов для понимания того, как
происходило становление власти Ордена в Пруссии, является то, каким было
положение (состав и имущество) местных нобилей, перешедших к нему на службу.
В историографии поддерживался вывод о включении местной знати в
социально-экономическую систему Тевтонского государства.
Нобили получали земельные владения и освобождались от всех повинностей,
кроме военной, и, со своей стороны, активно поддерживали власть Ордена, видя в нем
гарантию своего благосостояния. Широкое освещение этот вопрос получил в работах
немецких остфоршеров XIX – первой половины XX вв., положительно оценивавших
колонизацию Пруссии. Это связано с поиском в Германии основ национальной
идентичности, происходившим в различных областях знания и наблюдаемом в других
государствах этого времени. При этом Й. Фойгт выделил три категории знати: витинги
(представители старой прусской элиты, имевшие родовые владения), ленники
(владевшие землей за службу) и «кульмцы» (владели землей на основе Кульмского
права). Эту классификацию использовала В. И. Матузова, указав, что положение
витингов и ленников было схожим и отличалось только тем, что первые обладали
наследственным аллодом, не обязуясь за это быть вассалами Ордена.
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Несмотря на перечисленные выводы, полно характеризующие общее положение
прусской элиты под властью Ордена и дающие представление о входящих в неё
группах, состав и имущество знати не были рассмотрены в полной мере: многие
персоны остались вне поля исследователей. Для решения данного вопроса используем
просопографический анализ, представляющий собой характеристику социальной
группы на основании статуса её отдельных представителей. С его помощью
рассмотрим максимально возможный круг лиц, относящихся к прусской знати, что
позволит наиболее полно охарактеризовать её состав и имущественное положение.
Сведения об имуществе и составе прусских нобилей
содержатся, главным образом, в грамотах, выданных
Орденом или Церковью и устанавливающих
наследственное право нобиля на жалуемый ему земельный
надел. Данные документы построены по определенному
формуляру, который состоял из обозначений дарителя и
адресата, преамбулы, публичного объявления, изложения
обстоятельств дела и распоряжений по его существу,
сведений об удостоверительных знаках, указаний на место
и время выдачи и сигнатуры. В некоторых случаях к
перечисленным элементам добавлялся запрет на нарушение
документа. Грамоты определяли размер земельного надела,
который предоставлялся пруссу, и условия его использования (как правило, выплата
налога и военная служба). В отдельных случаях указывалось, по какой причине
прусский нобиль получил земельное владение. Трудность изучения документов
состоит в том, что орденская администрация выдавала такие грамоты, как знатным
пруссам, так и рядовым общинникам, и зачастую не указывала «изначальный» статус
прусса. Поэтому для более точного выделения нобилей, упомянутых в грамотах,
сопоставим рассматриваемый актовый материал с хрониками и списком знатных
самбов, оставшихся верными Ордену во время Великого восстания. При этом
распределим «просопографические анкеты» по прусским землям, а в рамках них – по
родам:
САМБИЯ

а) РОД СКОЛОДО
1) Склодо. Витинг из волости Кведенов. Отец Варгуло и Налубе. В 1258 г.
Замландский епископ Генрих (1254–1274) подтвердил право Склодо на
наследственное владение землями в Кведенове. По всей видимости, земли были
изначально пожалованы Склодо за службу, так как в 1260 г. он участвовал на стороне
Ордена в сражении в Куронии на р. Дурбине;
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2) Варгуло. Признал власть Ордена до Великого восстания в 1242 г. В 1261 г. Дитрих
Руфус, комтур Кёнигсберга (1256–1262, 1278) подтвердил Варгуло право, полученное
им от предыдущего комтура Бурхарда фон Хорнхаузена (1255–1256), на владение
землями с 25 крестьянскими семьями, 10 из которых жили в Кведенове, 15 – в волости
Тапиау. Нобилю также подтверждалось право большого и малого суда;
3) Налубе, брат Варгуло. Отказался перейти с другими знатными самбами на сторону
Ордена во время осады пруссами Кёнигсберга в 1262 г., что послужило поводом для
подготовки похода рыцарей на волость Кведенов. Был изгнан за это своим братом
Варгуло в волость Скокен, потеряв всё имущество. После этого перешел на сторону
Ордена;
б) РОД КАНДЕЙМ
1) Гедуне. Витинг из волости Меденов. Перешел вместе с частью
племени на сторону рыцарей во время обороны замка Бальги в 1240х гг. Упоминается в Христбургскомдоговоре как владелец деревни
Гейдов в Вармии. В 1254–1255 гг. выступил на стороне
крестоносцев, возглавляемых королем Богемии Оттокаром II (1253–
1278) и направлявшихся для покорения Самбии. В 1262 г. получил в
наследственное владение деревню Пальседе в Вармии и земельный
надел в Самбии. Нобилю жаловалось право большого и малого суда.
За это он и его наследники обязались нести военную службу
(«вместе со своими людьми», «cum eorum hominibus») и участвовать
в строительстве укреплений. Известны также его брат Рингел, убитый во время
наступления Ордена на Самбию, и сын Виссегауд. В 1301 г. Замландский епископ
Зигфрид (1296–1314) подтвердил право собственности наследников Гедуне (к
которым, видимо, относился и Виссегауд) на деревню Алксове вместе с
прилегающими полями, лугами, пастбищами и лесами, в которой они имели право
большого и малого суда. За это наследники Гедуне и их люди должны были
участвовать в походах Ордена и защите его земель («на конях и с оружием», «equis et
armis»), а также строить новые укрепления.
Далее следуют нобили, сведения о принадлежности которых к определенному
роду отсутствуют в источниках:
1) Милигедо. Принимал участие в обороне крепости Бартенштейн в 1263 г., во время
которой был убит, совершая вылазку. Имел сыновей Сантунге и Пердора и внука
Гедете, которые получили за свою верность Ордену в 1339 г. от магистра Дитриха
фона Альтенбурга (1335–1341) три деревни, Торпине, Гелайне, Дулсейнкисис с
земельным наделом в 122 гаккена по Магдебургскому праву. За это они обязались
участвовать в военных кампаниях Ордена («на конях и с оружием», а также «вместе со
своими людьми») и в строительстве укреплений.
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2) Троппо. Витинг. Участвовал вместе с Милигедо в обороне крепости Бартенштейн,
во время которой также был убит. Согласно грамоте, выданной в 1262 г.
ландмейстером Пруссии Хелмериком фон Рехенбергом (1262–1263), он получил в
наследственное владение поле Плотемейстон около Меденове и поле Лустейвнен
около Сурвейстена, две деревни Кеймал и Хевксене со всеми прилегающими
дорогами, поле Лауксинен и 9 крестьянских семей (Самбия). Троппо и его потомки
наделялись правом большого и малого судов. За ними закреплялись обязанности
военной службы и строительства новых укреплений («вместе со своими людьми»);
3) Поманда. Участвовал в обороне замка Бальга в 1239 г., введя в заблуждение
осаждавших пруссов;
4) Лаукстиете Вероятно, командовал гарнизоном замка
Лохштедт (Виклантсорт) около 1270 г., названного по его
имени;
5) Наудиота. Сын нобиля Йодуте. Был избран восставшими
самбами в качестве вождя в 1295 г., однако затем выдал
заговор рыцарям. Получил земельные угодья от Ордена в
1307 г.;
6) Гертвиг Защищал от пруссов замок Шникенберг в 1239 г.,
оборонявший мост (дамбу) к замку Бальга. Его сын Гертвиг
вместе с нобилем Буссо получили от Вейнхарда фон
Кверфурта, ландмейстера Пруссии (1288–1299) в 1290 г. 60
гуффенов в поле Покарвис по Кульмскому праву. Владение было наследственным и
передавалось вместе с правом большого и малого суда. В имущество входили также
луга, пастбища и леса. За это нобили были обязаны участвовать в кампаниях Ордена.
Внук Гертвига Фома, жил в первой половине XIV в. в замке Бранденбург;
7) Бонсе. Камерарий волости Побетен в 1270-х гг. Получив отказ в просьбе взять
вторую жену, начал подстрекать пруссов к восстанию, за что был казнен;
8) Ибото. Витинг из волости Лаптау. Отец Накокса и Керсе. Получил в 1255 г. за
службу Ордену от вице-ландмейстера Пруссии Бурхарда фон Хорнхаузена (1254–
1255) 20 семей в деревне Койте и поле Лабота с правом малого суда. За это витинг и
его наследники обязались нести военную службу в пользу Ордена «щитом и копьем»
(«clipeo et lancea»), а также выплачивать ежегодно фунт воска и кульмский денарий
или 6 эльбингских денариев. Владения Ибото были подтверждены в 1258 г. вицеландмейстером Пруссии Герхардом фон Хирцбергом (1257–1259) и в том же году –
Замландским епископом Генрихом.
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9) Накокс и Керсе. Сыновья Ибото. В 1261 г. Дитрих Руфус пожаловал им во
владении, перешедшем по наследству от отца, право большого суда. В 1262 г. Андреас
Фиш, фогт Замландского епископа (1261–1262), пожаловал им деревню Сипайне с
правом большого и малого суда. За это нобили обязались нести военную службу
(«щитом и копьем») и выплачивать ежегодно фунт воска и 5 кёнигсбергских денариев;
10) Скардуно. Витинг из волости Варген. За верность
Ордену получил от Дитриха Руфуса 16 октября 1261 г. в
наследственное владение 20 семей в волостях Варген
(деревни Преверинн и Ратой) и Гробове (деревня
Каркарнис) вместе с обрабатываемыми полями и лугами.
Нобилю даровалось право большого и малого суда. За это
он и его потомки были обязаны нести военную службу в
пользу Ордена («щитом и копьем»), участвовать в
строительстве укреплений, а также ежегодно выплачивать
фунт воска и кёльнский денарий или 5 кёнигсбергских
денариев;
11) Ромике и Гилберс. Витинги. Получили от Дитриха Руфуса 24 декабря 1261 г. за
службу Ордену в наследственное владение 10 семей в деревне Гирстенис вместе с
прилегающими полями и лугами. За это они должны были нести военную службу
(«щитом и копьем»), а также выплачивать ежегодно фунт воска и кульмский денарий;
12) Тируне. Витинг из волости Лаптау. Получил 3 января 1262 г. от Андреаса Фиша в
наследственное владение 7 семей в деревне Тринтиейтен вместе с обрабатываемыми
полями, лугами, пастбищами, лесами. Нобилю даровалось право большого и малого
суда. За это он и его наследники были обязаны защищать владения Ордена и
участвовать в его кампаниях («щитом и копьем»), а также строить укрепления и
выплачивать ежегодно фунт воска и кёльнский денарий или 5 кёнигсбергских
денариев;
13) Бериске. Витинг из волости Гирмау. Получил от Дитриха Руфуса 19 августа 1261 г.
в наследственное владение 5 семей в деревне Сунегоге с правом малого суда.
Орденский чиновник в той же грамоте подтвердил право собственности витинга на 11
гакенов в деревне Бартен;
14) Палсток. Витинг из волости Кайм. Получил от Дитриха Руфуса, 21 декабря 1261 г.
в наследственное владение в деревне Гринде (волость Лабиау) 6 гакенов, включая
поля и луга. За это он и его потомки должны были нести военную службу («щитом и
копьем») в пользу Ордена, а также ежегодно выплачивать фунт воска и кёльнский
денарий;
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15) Самбил. Витинг из волости Рудау. Получил за службу Ордену в наследственное
владение 2 гакена в деревне Сиргите (волость Берау). Нобилю жаловалось право
малого. Его сын Гланде получил от Вейнхарда фон Кверфурта 22 января 1298 г. в той
же деревне дополнительно к наследству 5 семей в наследственное владение. Ему
жаловалось право малого суда. За это он был обязан участвовать в походах Ордена
(«на конях и с оружием»), а также возводить новые укрепления;
16) Сваммуцел. Витинг из волости Лаптау. Получил от Дитриха фон Гатерслебена,
ландмейстера Пруссии (1271–1273), 24 февраля 1271 г. в поле Баусдинс 8 гуффенов.
Имел брата Нейпроте, получившего согласно тому же документу 2 гуффена в поле
Баусдинс. Нобилям даровалось право малого суда;
17) Запеле. Витинг из волости Тапиау. Получил от
Людвига Вальдерсхейма, ландмейстера Пруссии
(1263–1269) в наследственное владение поле
Кнепние вместе с 5 семьями и 4 гакена в поле
Бехлакен (Белаукен) по Кульмскому праву,
расположенные в волости Тапиау. Согласно грамоте
ландмейстера Пруссии Конрада Зака (1302–1306),
пожалованной 14 февраля 1305 г. потомкам Запеле,
не названным по имени, эти владения обменивались
на 4 гакена в деревне Вайкседиес также по Кульмскому праву. За это они должны
были ежегодно уплачивать фунт воска, кёльнский денарий или 5 кульмских денариев,
а также нести военную службу («на конях и с оружием») в пользу Ордена, участвуя в
его походах и защищая его земли, и возводить новые укрепления;
18) Гранде. Витинг из волости Лаптау. В 1255 г. получил от комтура Кёнигсберга
Бурхарда фон Хорнхаузена (1255–1256) 7 крестьянских семей в деревне Тринтиейтен
в той же волости с правом малого суда. В 1258 г. его владения были подтверждены
вице-ландмейстером Пруссии Герхардом фон Хирцбергом;
19) Альберт Диабол. Нобиль из волости Кведенов, служил переводчиком у
Замландского епископа. В 1296 г. Замландский епископ Зигфрид подтвердил его право
владения на деревню Маскирн, 6 крестьянских семей у поля Сикен с правом большого
и малого суда, пожалованные Андреасом Фишем в 1261–1262 гг. За это нобиль
обязался служить «на конях, с щитом и копьем» («cum equis, clippeo et hasta»).
Помимо этого, до 1327 г. Альберт получил от Замландского епископа Иоанна (1319–
1344) 1 гакен земли у деревни Маудитен. Имел потомков Оттокара, Луку и Иоанна де
Сикена.
20) Оттокар. Сын Альберта Диабола. В 1327 г. Замландский епископ Иоанн
подтвердил право Оттокара на владение земельными участками Луки и Иоанна де
Сикена, умерших бездетными. Нобилю даровалось право большого и малого суда.
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Также Оттокару подтверждалось право владения 1 гакеном, расположенным рядом с
деревней Модитен. За это он и его потомки обязались нести военную службу («на
конях и с оружием»), а также выплачивать фунт воска и 1 кёльнский денарий или 5
прусских пфеннингов. Эти же земли упоминаются в документе о разграничении
владений Замландского епископа и Ордена в 1331 г.
21) Скудо. Нобиль из волости Лаптау. В 1296 г. Замландский епископ Зигфрид
подтвердил право владения нобиля на 4 гакена, расположенные в волости Лаптау и
пожалованные ландмейстером Пруссии Конрадом фон Тирбергом (1283–1288). За это
нобиль должен был нести обязанности и выплачивать налог, как за остальные
владения.
СУДОВИЯ

1) Скоманд. Витинг. Вождь судовов в волости
Керасима. Совершал набеги на Кульмскую
землю, находившиеся под властью Ордена,
используя как собственные силы, так и
привлекая на свою сторону литовцев и русских
в 1263, 1271, 1277, 1278 гг. В 1280 г. войска
Ордена под руководством магистра Мангольда
фон Штернберга (1280–1283) совершили поход
в волость Керасима, разорив дом Скоманда.
Несмотря на это, нобиль оказал покровительство плененному Людвигу фон
Либенцелю и отпустил его на свободу. В дальнейшем под давлением Ордена перешел
на Русь вместе с семьей и слугами, однако в 1280–1282 гг. вернулся и признал власть
Ордена. Участвовал в походе рыцарей на Литву в 1284 г. в качестве проводника,
завершившемся разорением замка и волости Гарту. По словам Петра из Дюсбурга,
Скоманд возвратил духовенству икону с изображением Иисуса Христа и Богоматери,
захваченную во время его похода в Польшу. В 1285 г. ландмейстер Пруссии Конрад
фон Тирберг пожаловал в наследственную собственность Скоманду и его трем
сыновьям Рукалсу, Гедете и Гальму деревню Стейнио вместе с лугом Пенковео и
поле, в обмен на это перечисленные судовиты должны были нести военную службу в
пользу Ордена и строить укрепления;
2) Гальма. Витинг. Сын Скоманда. В 1339 г. хохмейстер Дитрих фон Альтенбург
(1335–1341) пожаловал ему 5 гуффенов на поле Костен;
3) Дитрих Скоманд. Витинг. Внук Скоманда. В 1366 г. хохмейстер Винрих фон
Книпроде (1351–1382) пожаловал ему 50 гуффенов земли в волости Гирдав, на
которых нобиль основал деревню Дитрихсдорф. В 1376 г. Дитрих вместе с ленником
Иоганном Траупе подарили Генриху Ашинбунеру 60 гуффенов в деревне Фриденберг;
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4) Йедет (Гедета). Вождь судовов, волость Кименов. Имел сына Лупрехта. Перешел в
1283 г. вместе с семьей, челядью и 1500 соплеменниками на сторону Ордена, не в
силах противостоять постоянным нападениям рыцарей. Был крещен. В 1289–1299 гг.
ему были пожалованы земельные владения около Меденика (волость Варген) и в поле
Шлаклаукен в Самбии.
5) Лупрехт. Витинг. Сын Гедеты. В 1328 г. хохмейстер Вернер фон Орсельн (1324–
1330) подтвердил право собственности Лупрехта на отцовские земли, а также
пожаловал ему в наследственное владение 3 гакена в Меденике (вместо земельного
надела в Шлаклаукене) и 4 гакена на поле Мекайм. Нобилю жаловалось право
большого и малого суда. За это он и его наследники были обязаны нести военную
службу («на конях и с оружием») и возводить укрепления. В 1352 г. Винрих фон
Книпроде подтвердил владения Лупрехта, а также даровал ему (на тех же условиях) 4
гуффена в поле Ассунер в Бартии;
6) Руссиген. Участвовал в набеге на польские земли в 1280 г. Отдал христианину
захваченную икону с изображением Богоматери. Перешел в том же году на сторону
Ордена вместе с семьей и слугами, обратившись к комтуру Бальги;
7) Кантегерд. Витинг. Получил в 1280–1282 гг. под надзор пленного рыцаря Людвига
фон Либенцеля и был обращен им в христианство. Перешел после этого на сторону
Ордена вместе с 1600 соплеменниками. В 1285 г. Конрад Тирберг пожаловал
Кантегерду и его сыновьям поле Повунден (вместе с прилегающими лугами,
пастбищами и лесами) в Помезании, куда судовиты были отправлены для поселения.
За это Кантегерд и его сыновья были обязаны участвовать в кампаниях Ордена
(«вместе со своими людьми») и строить укрепления;
8) Звинниеннен. Витинг. Перешел на сторону Ордена вместе с братьями. В 1285 г.
получил поле Повунден совместно с Кантегердом на тех же условиях.
БАРТИЯ
РОД РЕНДАЛИЕВ

1) Гирдав. Витинг. Командовал обороной замка
Гирдавия. Был осажден пруссами около 1270 г. и
принужден покинуть замок;
Далее следуют нобили, не относящиеся к
определенному роду:
1) Нумо и Дерско. Были переселены Орденом в волость Гарту в Литве. После
разорения области Орденом в 1284 г., упросили братьев освободить захваченных ими
соплеменников, а затем в интересах рыцарей разбили литовцев, совершивших поход
на Польшу;
99

ПОМЕЗАНИЯ

1) Матто. Витинг. В 1260 г. Помезанский епископ Альберт (1258/1259–1286)
подтвердил наследственное владение нобиля землей рядом с Фрайштадтом по
Кульмскому праву. За это он должен был участвовать в военных кампаниях Ордена и
платить 1 фунт воска и кёльнский денарий. Матто участвовал на стороне рыцарей в
битве на р. Дурбине в 1261 г.;
2) Гунто. Витинг. Сын Матто. В 1323 г. Вармийский епископ Эберхард (1301–1326) и
помезанский капитул подтвердили право владения Гунто на земли, полученные им
ранее и расположенные к северу от Ризенбурга;
3) Самиле. Отец Туссина. Перешел на сторону Ордена во время осады замка
Христбург в 1279 г. Тайно поставлял провизию осажденным, но был схвачен и после
пыток отправлен к защитникам замка;
4) Иона. Сын Саргина. Владел замком Белихов в 1280-х гг., расположенным на р. Оссе
и осажденном пруссами. Отстоял замок благодаря помощи Конрада Шваба, брата
Ордена.
ПОГЕЗАНИЯ

1) Накейм. Ленник. Участвовал в набегах на ятвягов в конце 1270-х гг. Сохранилась
грамота от 7 февраля 1304 г. о разделе его земель, расположенных в деревне Штангау
(волость Вальдау в Самбии), между его вдовой, Катариной и детьми Рулике и
Наглинге. За полученную часть имущества Рулике и Наглинге обязались нести
военную службу («на конях и с оружием») и возводить укрепления.
НАДРОВИЯ

1) Тирско участвовал в походе надровов на
Кёнигсберг в 1255 г., завершившемся
разорением города. Был оставлен
командовать гарнизоном замка Вилов, но
перешел на сторону Ордена. Остался
командовать гарнизоном замка, получив
должность кастеляна. Был проводником в
войске Бурхарда фон Хорнхаузена в
походе на Вохеншторф в 1255 г.,
завершившимся разрушением замка
Капостете. Имел сына Маудела, который также перешел на сторону Ордена;
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ГАЛИНДИЯ
РОД МОНТЕМИНОВ

1) Посдрапоут. Витинг. Жил вместе с матерью Немедой в замке Беселеда. Участвовал
в обороне замка во время осады его пруссами в 1274 г.;
СКАЛОВИЯ

1) Сурбанч, Свисдета, Сурдета. Витинги. Перешли на сторону Ордена ок. 1274 г.,
после чего Скаловия покорилась рыцарям;
НАТАНГИЯ

1) Сабине, Гаувина, Станто, Тринта, Миссино. Попытались поднять восстание против
Ордена в 1295 г., однако затем раскаялись, понеся наказание;
ВАРМИЯ

1) Кодрун. Перешел на сторону рыцарей во время осады ими крепости Гонеды
(Бальги) в 1238 г. С его помощью крепость была захвачена;
2) Мукко. Ленник. Нес военную службу Вармийскому епископу Эберхарду.
Участвовал в походах Ордена против литовцев в 1324 г.;
Таким образом, приведенные нами
«анкеты» отражают положение 74 нобилей
и позволяют дать характеристику их
составу и имущественному положению.
Прежде всего, речь идет о географическом
распределении нобилей. Около половины
«анкет» (39) касаются жителей Самбии.
Остальные области представлены меньше:
из Судовии происходят 12 нобилей, из
Натангии – 5, из Помезании – 4, из
Скаловии, Бартии и Погезании – по 3, из Вармии и Надровии – по 2, из Галиндии – 1.
Данная диспропорция объясняется различным освещением положения нобилей в
источниках. В наибольшей степени в хрониках и актах представлены состав и
имущество самбийской знати, привлеченной на сторону Ордена благодаря земельным
пожалованиям в 1240–1260-е гг. Напротив, знать Скаловии и Судовии подчинилась
власти Ордена гораздо позднее, была менее надежной опорой и меньше освещена в
источниках. Часто местные нобили использовали подчинение Ордену как военную
хитрость и были вынуждены перейти на сторону рыцарей только после постоянного
военного давления. Часть нобилей получила земли в Самбии, часть – в Помезании, что
имело целью укрепить их верность Ордену, который гарантировал сохранность
владений.
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Вместе с тем, данный вопрос является частью более
общей проблемы взаимодействия нобилей и Ордена.
Как видно из представленных «анкет», нобили
зачастую переходили на сторону рыцарей во время
сражений (Поманда, Самиле, Тирско, Маудел,
Кодрун). В то же время в зависимости от смены
политической обстановки, они возглавляли
восстание против Ордена (Сабине, Гаувина, Станто,
Тринта, Миссино). Это означает, что местная элита
лавировала между Орденом и его противниками в условиях нестабильной
политической ситуации, стремясь получить от этого выгоду.
Для нобилей, перешедших на сторону Ордена, данная выгода заключалась в
земельных пожалованиях, определявших их статус как вассалов. В приведенных нами
«анкетах» представлено имущество 40 нобилей, размер которого часто точно не
указан. Поэтому для более точного определения того, какое имущественное
положение занимал нобиль, воспользуемся сведениями о его военной службе, по
отношению к которой выделяются несколько групп:
1) нобили, участвующие в походах Ордена с челядью и в полном вооружении (Буссо,
Гедуне, Гедете, Гертвиг, Дитрих Скоманд, Звинниенен, Кантегерд, Пердор, Сантунге,
Троппо). Речь идет о владельцах крупных наделов, размером более 40 гуффенов;
2) знатные пруссы, которые служат «щитом и копьем» (Бериско, Гилберс, Ибото,
Керсе, Накокс, Палсток, Ромике, Скардуно, Тируне) или участвуют в кампаниях «на
конях и с оружием» (Альберт Диабол, Виссегауд, Гланде, Лупрехт, Наглинге, Оттокар,
Рулике и потомки Запеле). Обе названные группы составляют пруссы, имеющие
земельный надел 4–40 гуффенов и обязанные платить ежегодный налог;
3) нобили, имеющие надел менее 4 гуффенов и освобожденные от военной службы
(Нейпроте и Самбил).
Как видно, основную часть рассматриваемой нами прусской знати составляют
представители второй группы, которых можно отнести к средним землевладельцам.
Именно они, по всей видимости, представляли местную элиту в орденском войска и
вместе с крупными землевладельцами являлись опорой орденской администрации на
покоренных землях. При этом к указанным нобилям относятся и витинги, и ленники, и
«кульмцы». Многие витинги (Гилберс, Гланде, Сваммуцил и другие) владели
имуществом на основе военной службы, выплаты налогов и строительной повинности
(как и ленники), а некоторые из них (Матто, Запеле и его потомки) обладали
имуществом на основе Кульмского права. Все это позволят скорректировать
классификацию, предложенную Й. Фойгтом.
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Можно говорить о группах крупных,
средних и мелких землевладельцевленников, складывающихся в середине
XIII – начале XIV вв. и
комплектовавшихся в рассматриваемом
нами случае из знатных лиц. Разнообразие
определяющих их терминов связано с их
положением до и после покорения
Пруссии Орденом.
Как видно из представленных «анкет», нобили наделялись также судебными
полномочиями, состоявшими из права большого и малого суда (13 лиц) или только из
права малого суда (4 человека). Данные права распространялись на землевладение
нобиля и были наследственными. Практически все нобили, наделенные судебные
функциями, происходили из Самбии или получили там наделы, что связано с лучшим
освещением в источниках их положения. В то же время небольшое количество таких
нобилей не позволяет сделать конкретные выводы о связи между их правом суда и
имуществом или военной службой.
Более широко в хрониках и исторических сочинениях представлены военные
обязанности прусской знати:
1) непосредственное участие в кампании, в том числе в качестве советников и
проводников (Матто, Склодо, Тирско). В 1311 г. магистр Ордена Карл фон Трир
(1311–1324) использовал войско витингов для отражения набега великого литовского
князя Витеня (1293–1315), а в 1338 г. Орден использовал знать Натангии и Самбии для
защиты Байербурга от литовцев;
2) командование гарнизоном замка (Гертвиг, Гирдав, Тирско, Маудел, Лаукстиете,
Иона, Посдрапоут, Фома);
3) участие в набегах на соседние земли (Накейм);
4) разведывательная служба. Так, два неизвестных по имени витинга участвовали в
качестве разведчиков в орденском войске, защищавшем в 1381 г. от литовцев Рагнит.
Разнообразие обязанностей, выполняемых нобилями в орденском войске,
говорит об их большом значении для кампаний. Хорошо знающие местность,
имеющие авторитет среди местного населения, они выступали незаменимыми
соратниками. Напротив, измена одного нобиля могла привести к полному
уничтожению отряда.
Итак, проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.
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Прусские нобили, переходя на сторону Ордена, пытались
лавировать в сложных политических условиях между двумя
противоборствующими сторонами, рыцарями и своими
соплеменниками, стремясь получить от этого выгоду.
Основная часть нобилей, перешедших на сторону Ордена,
происходила из Самбии, что связано с активной раздачей
земельных владений в этой области.
Актовый материал позволяет выделить три группы знати,
различающиеся по размерам имущества и связанными с ним
обязательствами, определявшими их статус как вассалов
Ордена: крупные, средние и мелкие землевладельцы-ленники.
Разнообразие применяемых к ним терминов отражает их
фактическое положение до и после покорения Пруссии Орденом. Во втором случае
это положение было связано с военной службой, подразумевавшей разнообразные
функции, выполняемые в войске и свидетельствующие о большом значении нобилей
для кампаний Ордена.
16.

ВОЖДИ ВЕЛИКОГО ПРУССКОГО ВОССТАНИЯ 1242–1283 ГОДОВ

Очередное исследование Сергея Денисова (Институт археологии РАН, Москва, Россия) «ВОЖДИ
ВЕЛИКОГО ПРУССКОГО ВОССТАНИЯ 1242–1283 ГОДОВ: СОСТАВ И ФУНКЦИИ»,
опубликованное в «ИЗВЕСТИЯХ СМОЛЕНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА» в
2019 году.

Статья посвящена положению прусских вождей, которые
возглавили Великое восстание против Тевтонского ордена
(1242–1283). Лидеры представляли социальное устройство,
альтернативное системе Тевтонского государства, и
выступали катализатором для развития отношений ордена с
местным населением.
Цель работы состоит в определении состава и функций этих
лидеров, представлявших социальное устройство,
альтернативное системе Тевтонского государства, и
выступивших катализатором для развития отношений
ордена с местным населением. Для решения этого вопроса,
мало затронутого в историографии, в статье при помощи просопографического
анализа, сравнительно исторического и типологического методов построен полный
перечень прусских вождей, упоминаемых главным образом в хрониках и
исторических сочинениях XIV–XVI веков.
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Анализ данного списка, насчитывающего
21 персону, позволил сделать вывод о том,
что руководство восставших состояло из
трех групп: вожди нескольких племен,
лидеры одного племени и предводители
волости. Все они, как традиционные
военные лидеры, были обязаны
командовать войском, собираемым в земле
или волости. Остальные функции,
выполняемые ими, различались в
зависимости от принадлежности к одной
из трех групп: разработка общей стратегии
походов (вожди одного или нескольких
племен) и решение локальных военных задач (предводители волости).
Терминологическое оформление этих групп в источниках свидетельствует о
кристаллизации их положения к середине XIII века. Данный процесс происходил в
условиях продолжавшейся социально-имущественной дифференциации, что
проявилось в складывании вокруг фигуры вождя группы приближенных (дружины).
Все это подготовило переход пруссов под власть единого лидера. Однако эта
возможность осталось нереализованной вследствие смены власти прусских вождей
административным аппаратом Тевтонского государства.
Создание Тевтонского государства в Пруссии, начавшееся в 1228 году, привело
к переменам в социально-экономической и политической жизни местных племен.
Используя военное давление и активно привлекая на прусские земли немецких
колонистов, ордену удалось выстроить новую общественную систему, куда местные
жители были включены на положении зависимых лиц – ленников или крестьян.
Создание этой системы происходило в чрезвычайно сложных для ордена условиях,
характеризуемых постоянными восстаниями пруссов, самое крупное из которых
произошло в 1242–1283 годах. Несмотря на то, что братьям удалось подавить его,
прибегнув к помощи Римского престола и европейских правителей, оно стало
значительным событием, оказавшим влияние на создание новой социальнополитической системы. Столкнувшись с организованным сопротивлением пруссов,
орден стал активно привлекать на свою сторону нобилей и зажиточных общинников,
жалуя им земли за службу и создавая для себя таким образом опору в среде местного
населения. Пруссы, продолжавшие борьбу с братьями, были после победы ордена
переселены и переведены на положение зависимых крестьян. Однако для того, чтобы
полностью раскрыть значение Великого восстания как катализатора отношений
ордена и местного населения, необходимо выяснить, каким было положение верхушки
восставших (состав и функции), которая представляла собой альтернативную
политическую силу, противостоящую рыцарям.
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Несмотря на постоянное внимание в историографии к Великому
восстанию, данный вопрос не был полностью решен. Говоря о
происхождении вождей восставших, исследователи отмечали их
выборность и образование, полученное от ордена. В
исследованиях Г. Я. Риера и Т. В. Трокаля был сделан вывод о том,
что прусские вожди представляли старую родовую знать и
происходили из восточных земель (Наттангии, Вармии, Самбии), в
меньшей степени вовлеченных в процессы немецкой колонизации.
Это обстоятельство обусловило их лидерство в борьбе против
ордена, которое подразумевало объединение под их властью остальной знати и было
временным явлением, существовавшим во время военной угрозы. Обращаясь к
функциям вождей (в том числе доорденского периода истории Пруссии), историки
отмечали, прежде всего, их военные обязанности (мобилизация и командование
войском, организация военных отрядов, укрепление городов) и, в меньшей степени,
гражданские полномочия (сбор налогов или надзор за соблюдением обычаев и
законов).
Высокое положение и разнообразные функции, выполняемые в критическое для
племени время, обеспечили авторитет вождей при выборе стратегии во
взаимоотношениях с орденом. Сведения о составе и функциях прусских вождей
содержатся большей частью в хрониках и исторических сочинениях, большинство из
которых основаны на труде Петра из Дюсбурга. Этот труд, завершенный в 1326 году,
был призван, помимо прочего, дать теоретическое обоснование покорению Пруссии
орденом. В соответствии с этой целью борьба братьев с пруссами изображена в труде
как подчинение язычников Церкви, а восстание против ордена – как
вероотступничество. Среди источников той части хроники, которая повествует об этих
событиях, находятся устные свидетельства, многие из которых не имели четкой
хронологии. Это заставило автора отдельно выделить те сведения о Великом
восстании, которые не входили в общую канву повествования.
Неточность и в некоторых случаях скудность сведений о Великом восстании,
характерные для труда Петра из Дюсбурга и в той или иной мере для опиравшихся на
него авторов XIV–XV веков, постарались исправить в своих трудах хронисты XVI
века: Симон Грунау, Лука Давид и Каспар Шютц. Авторы, следуя предшествующей
традиции историописания, дополнили ее сведениями, взятыми из других источников,
в ряде случаев неточно передавая или придумывая их.
Прежде чем перейти к изучению поставленной проблемы, необходимо отметить,
что Великое прусское восстание включает в себя три периода (1242–1255, 1260–1274 и
1276–1283 годы), различаемых по тому, какие земли были вовлечены в борьбу против
ордена. Поэтому в дальнейшем рассмотрим состав и функции прусских вождей,
разделив их просопографические анкеты по этим периодам.
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Период 1242–1255 годов.
В это время произошло выступление помезан,
погезан и вармийцев под руководством поморского
князя Святополка II (1220–1266) против ордена,
длившееся с перерывами до 1253 года.
Подавив восстание, орден приступил к покорению
Самбии, которое завершил в 1255 году. Известны
следующие вожди:
1) Святополк II. Померанский князь в 1220–1266
годах. Привлек на свою сторону пруссов
Помезании, Погезании и Вармии в борьбе против ордена и был признан ими как глава
(«dux et capitaneus») восстания. Установив контроль за судоходством на Висле,
предпринял походы в Кульмскую землю и Помезанию в 1242–1247 годах и разбил
орденское войско в битве при оз. Рензене в 1243 году. Несмотря на ответные походы
ордена и Куявского князя Казимира (1233–1267) на Померанию, продолжал борьбу до
1253 года, когда Отто III, граф Бранденбургский (1220–1267), Генрих I,
Мерзебургский епископ (1244–1265), и Генрих III, граф Шварцбургский (1220–1259),
подавили восстание;
2) Тирвайдо. Вождь наттангов. В 1249 году разбил войско ордена в сражении при
деревне Крукке в Наттангии. Пруссы окружили братьев и предложили им заключить
мир, отдав заложников. Когда братья согласились, восставшие нарушили соглашение
и разбили войско. Симон Грунау и вслед за ним Лука Давид говорят о том, что
Тирвайдо сдержал слово, а братьев перебил подошедший со своим отрядом Генрих
Монте, что является анахронизмом. В трудах этих же хронистов сообщается, что
Тирвайдо получил образование в германских землях, где принял в крещении имя
Иоанн, и что в 1274 году он участвовал в походе на Кенигсберг, где был убит. Однако
эти известия не подтверждаются более ранними источниками;
3) Годдуке. Вождь («capitaneus») наттангов. В 1255 году потерпел поражение от
Бургхарда фон Хорнхаузена, комтура Кенигсберга (1255–1256), совершившего поход
на его волость, и был убит.
В рассматриваемый период обращает на себя внимание концентрация власти над
восставшими пруссами в руках померанского князя Святополка II, в сравнении с
которым власть собственно прусских вождей менее масштабна. Делегирование
властных полномочий пруссами Святополку, которого они признали в качестве
общего лидера, связано, по всей вероятности, с тем, что различные племена не могли
договориться о выборе верховного правителя из местной знати. Поэтому Святополк,
не принадлежавший ни к одной из прусских земель, выступил в качестве той фигуры,
которая устроила всех восставших.
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Период 1260–1274 годов.
В восстании 1260–1274 годов участвовали наттанги,
вармийцы, барты, погезане и самбы, которые
нанесли ордену ряд поражений в 1260–1264 годах.
Однако в 1265–1267 годах благодаря помощи
Римского престола и европейских правителей ордену удалось переломить ситуацию и,
одержав ряд побед, расправиться с вождями восставших к 1273 году. После этого
орден приступил к покорению Надровии и Скаловии, которое было завершено в 1274
году.
Прежде чем перейти к изучению положения, занимаемого вождями 1260–1274
годов, необходимо сделать одно замечание, связанное с особенностью хроники Петра
из Дюсбурга. В ряде случаев, говоря о походах пруссов в 1260–1274 годах, хронист не
указал имен вождей, отметив в самом начале, что каждое племя выбрало себе
предводителя: Генриха Монте (наттанги), Ауттуне (погезане), Гланде (самбы), Глаппо
(вармийцы), Диване (барты). В то же время лидеры, выбранные в 1260 году, не всегда
командовали войском на всем протяжении восстания. Так, в походе в Помезанию
(1271 год) погезанами командовал не Ауттуне, а Линко. Исходя из этого,
предварительно выясним, каким образом развивалось восстание в начале 1260-х годов,
и попытаемся определить место каждого вождя в событиях.
Потерпев поражение в битве при Покарвисе в 1261
году, орден попросил помощи у европейских
правителей. В том же году граф Вальтер IV фон
Барбиг (1196–1263) вторгся в Самбию и нанес
поражение пруссам, понеся при этом значительные
потери. Имя прусского военачальника не названо,
однако, учитывая, что год назад Гланде был избран вождем самбов, можно
предположить, что именно он командовал восставшими. Это поражение заставило
пруссов изменить тактику и выступить против братьев общими силами. Три войска
осадили замок Гейльсберг в Вармии в 1261 году, вынудив его защитников отступить в
Эльбинг. После этого, выработав единую стратегию на совете, пруссы направились в
Кенигсберг (Самбия), Крейцбург (Наттангия) и Бартенштейн (Бартия). Возможно, что
речь идет о разделении трех военачальников, каждый из которых командовал войском
собственного племени, для штурма опорных пунктов крестоносцев в своих землях. В
этом случае Гланде осадил Кенигсберг, Генрих Монте – Крейцбург, а Диване –
Бартенштейн. Это предположение подтверждается рассмотренными ниже
сообщениями Петра из Дюсбурга, который говорит о том, что Кенигсберг осаждали
самбы, а Крейцбург – наттанги. В этом случае речь идет о временном объединении
прусских вождей (без единого лидера) и последующем разделении для выполнения
стратегических задач.
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Рассмотрим далее положение лидеров восстания:
1) Ауттуне. Погезания. Вождь («capitaneus et dux»). В 1261 году осадил вместе с
вармийским вождем Глаппо Браунсберг в Вармии и принудил епископа Ансельма
(1250–1278) покинуть его. Согласно Луке Давиду, в начале 1260-х годов предпринял,
опираясь на помощь судовов, поход в Помезанию, где штурмовал замки Посилия и
Вишов, а также разорил окрестности городов Мариенвердер и Эльбинг. В источниках
XIV века сообщается, что такой поход был совершен, однако о разрушении
Мариенвердера, Посилии и Вишова в них нет сведений. Более того, в хрониках Петра
из Дюсбурга и Николая фон Ерошина говорится о том, что вождь («capitaneus»)
погезан был убит во время штурма Эльбинга, в то время как, согласно Симону Грунау
и Луке Давиду, Ауттуне принял участие в походе на Кенигсберг в 1274 году, где был
убит. Исходя из этого, можно предположить, что Ауттуне принимал участие в походе
на Эльбинг, однако был убит во время осады. Косвенно об этом свидетельствует тот
факт, что осада Эльбинга произошла в скором времени после избрания Ауттуне
вождем, а также то, что в походе в Помезанию погезанским войском командовал уже
другой вождь, Линко;
2) Геркус (Генрих) Монте. Наттангия.
Вождь («capitaneus et dux»). В детстве был
отдан в качестве заложника в Магдебург,
где получил образование. В германском
городе его патроном являлся горожанин
Хирцхальс, представлявший патрициат, о
чем говорит сообщение о его знатности и
богатстве. В источниках XIV–XV веков отсутствуют сведения о родовой
принадлежности Генриха, однако Симон Грунау и Лука Давид отнесли вождя к роду
Монтеминов, назвав братом Немеды из замка Беселеда. Эту версию, несмотря на то,
что ее источники неизвестны, приняли некоторые исследователи. Со своей стороны,
хотелось бы отметить, что патроним Монте (а также де Монте) был распространен в
германских землях в XIII веке, в том числе в Магдебурге, однако о том, что он, имея
независимое от прусской ономастики происхождение, является в данном случае
сокращением от фамилии Монтемины, сведений нет.
Вернувшись в Пруссию в 1260 году, Генрих Монте возглавил восстание наттангов
против ордена. Он нанес поражение братьям в битве при Покарвисе в Наттангии в
1261 году, а затем в том же году захватил вместе с Гланде и Диване замок Гейльсберг.
Участвовал в осаде Кенигсберга, где был ранен в 1262 году.
В 1263 году он захватил Крейцбург, опорный пункт ордена в Наттангии, и предпринял
в том же году поход в Кульмскую землю, где разбил орденское войско в битве при
Лебау, а в 1264 году – поход в Помезанию и Кульмскую землю, где разрушил
Мариенвердер, Штаркенберг и Рейдн.
109

Успешное наступление Генриха было
прервано вначале походом крестоносцев
(Альберта, графа Брауншвейгского (1252–
1279), Альберта, ландграфа Тюрингского
(1265–1294), Оттона III, графа
Бранденбургского) в 1265–1267 годах, а
затем походом Дитриха, маркграфа
Мейсенского (1265–1285), в 1272 году в прусские земли. По свидетельству Каспара
Шютца, Дитрих разбил Генриха Монте в битвах при Христбурге, Браунсберге и
Бранденбурге, однако в указанных выше более ранних источниках сообщается, что
первым сражением в походе Мейсенского графа стал штурм укрепления,
расположенного на границе Вармии и Наттангии, что опровергает сведения хрониста
XVI века. Разорение Наттангии, устроенное в 1272 году, оказало сильное влияние на
местных нобилей, которые в 1273 году выдали Генриха братьям, казнившим его. О
предательстве соратников говорят следующие обстоятельства. Во-первых, нападавшие
точно знали местонахождение Генриха, скрывавшегося в лесу. Во-вторых, в момент
нападения никого из окружения вождя не было рядом с ним;
3) Гланде. Самбия. Вождь («capitaneus et dux»). В 1261 году потерпел поражение от
графа Вальтера IV фон Барбига. После похода на Гейльсберг осадил в 1261–1262
годах Кенигсберг. Однако взять город, несмотря на помощь Генриха Монте, ему не
удалось. Более того, в 1262 году войска графа Вильгельма IV фон Юлиха (1219–1278)
разбили самбов в битве при Склуниене и сняли таким образом осаду города. Согласно
сведениям Симона Грунау и Луки Давида, в 1274 году он принял участие в походе на
Кенигсберг, где был убит; по мнению Каспара Шютца, Гланде погиб во время снятия
осады Кенигсберга в 1262 году. Несмотря на то, что обе версии не подтверждены
ранними источниками, более вероятной представляется последняя, так как после
снятия осады и последующего разорения Самбии об участии нобилей этой земли в
восстании источники не сообщают;
4) Глаппо. Вармия. Вождь («capitaneus et
dux»). Вместе с Ауттуне осадил замок
Браунсберг в 1261 году. Разорил крепость
Бранденбург в 1266 году. После гибели
Генриха Монте возглавил восставших
наттангов и осадил замок Коноведит в
Самбии в 1273 году. Во время осады был
предан приближенным Стейновом, пленен Иоганном Заксе, комтуром Кенигсберга
(1262–1274), и казнен;
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5) Диване. Бартия. Носил прозвище Клекине (Медведь). Вождь («capitaneus et dux»). В
1262–1263 годах осадил и вынудил братьев разрушить замки Гирдавия и Вайстотепеле
в Бартии, а также захватил крепость Визенбург, расположенную в той же земле, но
был тяжело ранен, преследуя противников. В 1264 году захватил Бартенштейн. В 1271
году совершил поход в Помезанию и Кульмскую землю, разорив окрестности
Христбурга и Мариенбурга и разбив войско ордена в битве на р. Сиргуне. В 1272 году
осадил замок Шензе в Кульмской земле с отрядом из 800 человек и был убит;
6) Кольте. Погезания. Вождь
(«capitaneus»). Был оставлен Диване и
Линко для руководства осадой замка
Транпере в Помезании, во время которой
погиб;
7) Линко. Погезания. Вместе с Диваном
совершил поход в Кульмскую землю, командуя войском погезан и находясь в
подчинении у вождя бартов. Применительно к нему в хронике Петра из Дюсбурга не
приводится эпитета, однако факт командования войском позволяет отнести его к
вождям;
8) Побраво. Вармия. Командовал объединенным войском наттангов и вармийцев,
штурмовавших Бальгу в 1260 году. Погиб во время осады замка. Упомянут в хрониках
XIV века без эпитета, однако его командование объединенным войском пруссов
говорит о статусе вождя;
9) Скумо и Стульче. Вармия. В хронике Петра из Дюсбурга названы знатными и
могущественными («nobiles er potentes») людьми. Разбили братьев в сражении у
Бальги в 1260 году. Военные функции и употребленные эпитеты позволяют отнести их
к вождям;
10) Стинегота. Вождь («capitaneus») скаловов. Попытался настичь орденское войско,
совершившее поход в волости Скаловии, граничившие с Надровией, в начале 1270-х
годов, но был разбит;
11) Сурбанч, Свисдета, Сурдета. Вожди
(«domini»). Возглавляли войско скаловов и
вели войну против ордена. К 1274 году
подчинились ордену вследствие
постоянных нападений братьев, после чего
их примеру последовали остальные
скаловы.
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При изучении положения перечисленных
вождей обращает на себя внимание
обучение некоторых из них в германских
землях. Такое образование получили, как
свидетельствуют хроники XIV века,
Генрих Монте, изучивший военное дело и
немецкий язык, а также многие пруссы. По
сведениям хронистов XVI века, в число данных пруссов входили Диване, Ауттуне,
Гланде, Глаппе, принявшие крещение. Они обучались немецкому, латинскому языку и
рыцарскому искусству. Косвенно это подтверждается сообщениями о знании
перечисленными вождями правил осады, включающих возведение специальных
укреплений, блокирующих вход в город и выход из него (Гланде, Генрих Монте и
Диване), а также блокаду водного пути в город как при помощи кораблей, так и
посредством специально сооруженного моста (Гланде). Известен один из центров
данного обучения – Магдебург, где выходцам из знатных прусских семей оказывали
покровительство представители городского патрициата.
Такое внимание со стороны ордена к
прусским нобилям связано с тем, что эти
лица, представляющие семьи племенных
вождей, были призваны в будущем играть
значительную роль в жизни прусских
сообществ. Приобщая будущих вождей к
христианству и германской культуре,
братья рассчитывали получить в дальнейшем верных союзников в освоении Пруссии.
У орденской администрации были основания для такого проекта. Еще в 1212 году, до
начала покорения орденом прусских земель, два нобиля, Свабуно (Павел) и Вапроде
(Филипп), из Кульмской области приняли крещение и передали епископу Кристиану
(1165–1183) области Любавию и Ланзанию. Возможно, на схожее действие
рассчитывали братья ордена. В этом случае перед нами своего рода проект мирного
покорения прусских земель. Однако жесткие меры, принятые орденом в Вармии
(когда Вольрад Мирабилис, фогт Наттангии и Вармии, сжег в Ленценберге прусских
нобилей, подозреваемых в заговоре против него, и поражение братьев при р. Дурбине
в 1260 году создали ситуацию, при которой данный проект приобрел полярное
значение: будущие союзники ордена возглавили его противников. По-иному
развивались события в Скаловии, которая не участвовала в восстании названных
вождей и которую братья желали присоединить, чтобы расширить границы своего
государства. Однако и в этом случае во главе сопротивления, оказываемого пруссами,
находились местные вожди.
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Важно отметить, что и на данном этапе
восстания выделяются лидеры,
возглавляющие несколько племен. Однако
в отличие от предыдущего периода речь
шла о делегировании полномочий не
померанскому князю, а собственным
нобилям. Этому способствовали как их
подготовка, так и, вероятно, усилившаяся вследствие наступления ордена
самоорганизация прусских племен. Вместе с тем упоминание в грамоте великого
магистра Дитриха фон Альтенбурга (1335–1341) Генриха Монте как единственного
вождя восставших пруссов привело некоторых исследователей к выводу о том, что
именно он возглавил борьбу местного населения против ордена на данном этапе.
Однако в грамоте об этом не говорится. Сказано, что «Генрих Мурихе и все пруссы, а
также самбы от христианской веры отпали и упорно [против нее] боролись» («Hercus
Monte et universi prutheni ac Sampite a christiana fide prophanassent et contumaciter
apostatassent»). Как видно, никаких указаний на то, что Генрих Монте являлся вождем
всего восстания, фраза не содержит: в ней нет сведений о нем как о вожде или
предводителе всего прусского войска. Упоминание имени только одного вождя в
искаженном варианте «Мурихе» («Muriche») свидетельствует скорее о том, что к 1330м годам в воспоминаниях даже орденского руководства сохранилось мало сведений о
Великом восстании и его лидерах.
Период 1276–1283 годов.
Это время характеризуется локальным
восстанием в Погезании в 1276 году, в
ходе которого были пленены Гембольд,
комтур Эльбинга (1271–1277), и Герман
фон Шененберг, комтур Христбурга
(1275–1276), а также длительной борьбой с
судовами, продолжавшейся до 1283 года. В
этот период известны следующие вожди:
1) Мусо. Бартия. Вождь. В 1276 году пленил в Погезании комтуров Эльбинга и
Христбурга, которые были затем освобождены неким пруссом Повидой, как сказано в
хрониках XIV века. Имя вождя бартов в этих источниках не названо, однако
содержится в хронике Симона Грунау, в которой сообщается также о том, что
орденские чиновники были повешены. Согласно данной хронике, орденское войско
совершало походы в Погезанию два года подряд, разоряя область, однако схватить
Мусо им не удалось. Вождь, не имея сил противостоять братьям, отправился в Литву и
поселился в волости Гарту.
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Данные сведения подтверждаются сообщениями источников XIV века, согласно
которым глава пруссов, восставших в Погезании, успел уйти от ордена в Гарту, где
был убит в 1284 году;
2) Скоманд. Вождь судовов, волость Красима. Согласно сведениям Симона Грунау и
Луки Давида, получил образование (как и упомянутые выше вожди восстания 1260–
1274 годов) в Магдебурге, приняв в крещении имя Андреаса. Однако эти данные
опровергаются источниками XIV века, которые сообщают о том, что Скоманд принял
крещение в начале 1282 года.
Скоманд оказал длительное сопротивление
орденской экспансии и неоднократно – в
1263, 1271, 1277, 1278 годах – возглавлял
походы судовов в Кульмскую,
сосредоточив в своих руках верховную
власть над ними. В 1280–1282 годах, после
походов братьев в Судовию, он признал
власть ордена, что спровоцировало распад
судовского племенного союза;
3) Йедет (Гедета). Вождь судовов, волость Кименов. Имел сына Лупрехта. Перешел в
1283 году вместе с семьей, челядью и 1500 соплеменниками на сторону ордена;
4) Скурдо. Вождь судовов, волость Красима. По сообщению хроник XIV века, будучи
не в силах противостоять ордену, ушел в Литву в 1283 году. Однако, по сведениям
Грунау, он сначала перешел на сторону ордена, но затем, направляясь с рыцарями в
Самбию, бежал в Скаловию и совершал позднее набеги на Наттангию.
Как видно, в 1274–1283 годах количество
вождей, противостоявших ордену, резко
сократилось, что связано с победой
братьев в пределах основной части
Пруссии.
Центральной фигурой сопротивления
рыцарям в этот период являлся Скоманд, возглавлявший судовов. После того как он
принял сторону ордена, сопротивление его соплеменников практически прекратилось.
Переход судовских вождей, Скоманда и Йедета, на сторону рыцарей значительно
отличает рассматриваемую ситуацию от событий 1260–1274 годов, когда прусские
лидеры вплоть до своей гибели противостояли ордену, не признавая его власти.
Изменить ситуацию братья смогли, гарантировав сохранность имущественного
положения нобилей в обмен на их службу.
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В отличие от Судовии, военные действия в Помезании носили скорее локальный
характер, так как пруссы не захватили ни одного укрепленного пункта, позволившего
бы им поставить под сомнение господство ордена, а ограничились пленением
чиновников (комтуров), представлявших местную администрацию.
Таким образом, в нашем распоряжении имеются сведения о 21 вожде,
принимавшем участие в Великом восстании. Их можно разделить на три группы:
1) предводители восставших, объединившие под своей властью несколько племен
(Святополк, Генрих Монте, Диване, Глаппо, Гланде). Эти вожди наделялись
широкими военными полномочиями, в том числе разрабатывали общую стратегию
походов;
2) предводители одного племени (Ауттум, Линко, Скоманд). Находились в
подчинении у представителей первой группы, командуя войском племени, или
действовали самостоятельно;
3) вожди волостей (Годдуке, Тирвайдо, Мусо, Йедет, Скурдо, Скумо, Стульче,
Побраво, Кольте, Стинегота, Сурбанч, Свисдета, Сурдета).
Находились в подчинении у более
могущественных вождей, командуя
отдельными отрядами, однако
большинство изображены в источниках
как лица, ведущие борьбу с орденом
самостоятельно.
Среди пруссов, принимавших участие в военных кампаниях, выделяется группа лиц,
представляющая собой ближайшее окружение межплеменных и племенных лидеров.
Такие пруссы, названные в хронике Петра из Дюсбурга «соратники» («complices») и
«соучастники» («socii»), находились рядом с Генрихом Монте, когда тот скрывался в
Наттангии в 1273 году. Упоминается в хронике также некий Стейнов, подданный
(«subjectus») Глаппо, входивший в его окружение. О статусе таких приближенных
говорит тот факт, что они образовывали своего рода отдельный отряд – дружину.
Подобный отряд, состоявший из оруженосцев («armigeres»), упоминается в хронике,
когда речь идет о преследовании Диваном рыцарей, отступивших из Визенбурга.
Наличие указанной группы
свидетельствует о продолжавшемся в
середине XIII века процессе расслоения
прусской знати и выделении группы
воинов (дружины), составлявших
ближайшее окружение вождя.
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Функции вождей, несмотря на различия в
положении, были схожими. Прежде всего,
вождь командовал войском (дружиной и
ополчением), разрабатывая стратегию
похода и тактику сражения. При этом
решаемые задачи находились в
зависимости от положения нобиля.
Предводитель одного или нескольких племен получал в свое распоряжение войско,
возглавляемое вождями волостей, и распоряжался им для борьбы с экспансией ордена,
пытаясь выбить колонистов из укрепленных пунктов и нанося превентивные удары
(Святополк II, Генрих Монте, Гланде, Глаппо, Диване и Скоманд). Местные вожди,
действуя на меньшей площади, отдавали распоряжения только относительно выбора
опорного пункта для нападения и тактики его осады (Побраво, Скумо, Стульче). В их
ведении находился также сбор ополчения, которое распускалось после похода.
Поэтому в случае внезапного для пруссов нападения рыцарей войску часто удавалось
лишь отправиться в погоню за противником, где оно рисковало попасть в засаду (как в
случае со Стинеготой).
Помимо военных функций, обращает на себя внимание своего рода «право
вето», использованное Генрихом Монте во время принесения в жертву рыцарей после
битвы при Покарвисе. Этот случай показывает, что вождь имел право вмешаться в
порядок жертвоприношения (бросить жребий заново), хотя остановить или изменить
сам обряд он не мог.
Показателями эффективности военного руководства, осуществляемого вождями,
могут являться численность собранных воинов и территория, освобожденная от власти
ордена. В битве при Рензене участвовало 4000 пруссов, в осаде Кенигсберга – более
3000 человек. В осаде Бартенштейна приняло участие 1300 воинов, в штурме Шензе –
800 пруссов, в набеге Скоманда на Кульмскую землю – 4000 человек. Опираясь на эти
силы, вожди смогли разрушить или захватить большинство опорных пунктов ордена,
воздвигнутых братьями в период покорения Пруссии в 1231–1260 годах.
Широкий охват восставшими земель и их
большая численность ставят вопрос о том,
как была организована власть лидеров.
Прежде всего, обращает на себя внимание
ее соотношение с волей народного
собрания, являвшегося верховным органом
власти у пруссов к XIII веку. Различались
три вида собраний: межплеменные, племенные и волостные.
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По всей видимости, именно племенные
вече имеются в виду в хрониках XIV века,
когда говорится о том, что пруссы Самбии,
Бартии, Вармии, Погезании и Наттангии
приняли решение начать войну с орденом
и выбрали себе вождей (соответственно
Гланде, Диване, Глаппо, Ауттуне и
Генриха Монте).
Схожим было положение в Судовии, где в качестве вождя, признанного
племенем, фигурирует Скоманд. Межплеменные вече имеются в виду, когда в
указанных источниках речь идет о том, что пруссы Помезании, Погезании и Вармии
выбрали своим вождем Святополка.
Племенные вожди координировали свои действия на совете, решая общие для
восстания стратегические задачи (как в случае с осадами Кенигсберга, Бартенштейна и
Крейцбурга в 1261 году). Позднее, в начале 1270-х годов, мы видим, что некоторые из
них возглавляют одновременно войско из двух различных земель (как Генрих Монте,
Диване или Глаппо), уже не советуясь с другими вождями (Линко), а отдавая им
приказы. Это свидетельствует о дифференциации, начавшейся внутри данной группы.
Высокая степень организации восстания
подчеркивается терминологическим
оформлением его лидеров в источниках.
Речь идет о термине «capitaneus et dux»,
применяемом в хронике Петра из
Дюсбурга к вождям пруссов. Собственно,
термин «вождь» («dux»), переведенный в
немецко-язычной хронике Николая фон Ерошина как «herzog», означал нобиля,
обладавшего наиболее важным местом и в народном собрании, и в совете старейшин,
избираемого в качестве верховного правителя в период кризиса. Термин «военный
предводитель» («capitaneus» или «houbtman») означал нобиля, командовавшего
войском (собранным как из нескольких племен, так и из одной волости). Указанные
термины, призванные выделить различные стороны власти нобиля, часто
использовались отдельно друг от друга и отличались от обозначений «старейшина»
(«senior poppuli») и «господин» («dominus»).
В последнем случае речь шла о нобиле, не
обладавшем верховной властью в племени,
как вожди скаловов Сурбанч, Свисдета и
Сурдета.

117

Схожая ситуация характерна для XII века. В хронике Винценция Кадлубка
выделяется один вождь («princeps») полексиан (судовов), который признал власть
польского князя Казимира Справедливого (1166–1194), и другие вожди, самые
могущественные из старейшин («princepes illorum, quam magistratuum potestes»), также
признали его власть, но уже после разорения области.
Рассмотренное нами терминологическое выделение вождей говорит об
оформлении их как единой группы в конце XII – середине XIII века, что связано с
процессом кристаллизации соответствующих политических и социальных институтов
в прусском обществе в этот период.
Вместе с тем наличие у восставших
большого количества вождей, которым
делегировалась власть над племенем,
говорит о том, что конфедерация пруссов,
несмотря на активное развитие знати как
социальной группы, так и не перешла в
этот период к созданию единого
образования под властью правящего рода.
Итак, проведенное исследование позволяет сделать вывод о наличии трех групп
среди прусских нобилей, занимавшихся руководством Великим восстанием: вожди
нескольких племен, предводители одного племени и вожди волостей. Их функции
были в основном связаны с организацией и ведением военных кампаний, что говорит
о сохранении в середине – второй половине XIII века статуса прусских вождей прежде
всего, как военных лидеров. Терминологическое выделение вождей в польской и
орденских хрониках как лиц, обладающих значительным авторитетом в народном
собрании, свидетельствует о кристаллизации их положения в прусском обществе в
конце XII – середине XIII века. Данная кристаллизация, проходившая в условиях
продолжавшейся социальной дифференциации и консолидации знати перед
экспансией ордена, подготовила основу для перехода прусских племен под власть
одного лидера (как в случае с единым командованием войском, собранным из
нескольких племен), однако этот переход остался незавершенным. Вследствие этого
альтернатива, предлагаемая вождями восстания и ориентированная на уклад
прусского общества до прихода ордена, уступила место более скоординированному и
отлаженному аппарату Тевтонского государства.

В 1972 году на экраны огромной страны
вышла экранизация литовского режиссёра
Марионаса Гедриса мсторической драмы об
уничтожении прусского народа Тевтонским
Орденом «Геркус Мантас».
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17.

Видевут, Брутен и прусская археология начала эпохи Меровингов.

В. И. Кулаков, Институт Археологии РАН. Опубликовано в издании «Гуманитарный вектор» том 15
№ 3, 2020 г.

Начиная с I в н.э. различные группы германцев
появляются на Янтарном берегу в надежде принять
участие в янтарной торговле. Данный факт
восстанавливается по многочисленным
археологическим реалиям германского
происхождения, фиксируемым в погребальных
обряде и инвентаре погребений на могильниках
Самбии. В V в. н.э. на юго-западную границу ареала
эстиев прибывают видиварии. Наконец, в начале VI
в. в погребальных древностях пруссов встречены
престижные находки, свидетельствующие о
появлении в Самбии вождей с западного берега
Балтии. Данный аспект перекликается с
информацией Симона Грунау о прибытии в
Пруссию легендарны вождей Видевута и Брутена.
Не исключено, что основанием для этого сообщения
стали реальные исторические факты. Важнейшим памятником прусского фольклора
является свод данных о легендарном прусском князе Видевуте и его брате Брутене,
известном по многотомной «Прусской Хронике», составленной Симоном Грунау. На
протяжении более века в европейской исторической науке считалось, что текст
начального тома «Хроники» Симона Грунау, повествующий о жизни и деятельности
первых князей пруссов, полностью автором выдуман и не имеет исторической
подосновы. Анализ данных прусской археологии позволяет сделать вывод о том, что
реальную деятельность военных вождей, один из которых в прусских легендах назван
Видевутом, можно отнести к середине V в. Очевидно, в сознании прусских
сказителей, формировавших недошедший до нас источник «Прусской хроники»,
образы Видьи/Видевута и Хамы/Брутена древнеанглийских и прусских сказаний,
между которыми лежит не менее полстолетия, слились воедино и в таком виде попали
в конечном итоге на страницы рукописи Симона Грунау.
На территории бывшей имперской Восточной Пруссии (это административное
название региона юго-восточной Балтии актуально с 1772 года; с 1945 года северная
часть этой территории находится в составе СССР) Западно-балтское племя пруссов с
V в н.э. занимало янтароносный полуостров Самбию (от прусского «земля», в
настоящее время _ Калининградский полуостров), береговую линию Frisches
Haff/Вислинского/Калининградского залива и бассейн реки Pregel/Преголя.
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Этникон die Balten для части жителей
Балтии, объединённых едиными
историческими и языковыми аспектами,
изобрёл профессор Кёнигсбергского
Альбертус-Университета Георг Генрих
Фердинанд Нессельман (1811 – 1881),
ориентируясь на литовский baltas –
«белый». Балтские племена, обитавшие на
западной окраине балтского мира, именуются западными балтами. Пруссы являются
самым западным среди этих племён. С IX в жители юго-восточной Балтии
европейские учёные начали именовать «пруссами».
Сами пруссы себя так никогда не называли, в их обиходе было принято
именование членов территориально-административных объединений согласно землям,
ими обжитым (сембы – из Самбии, натанги – из Натангии т.д.). По названию племени
пруссов и вся их территория в созданных на средневековой латыни письменных
источниках стала именоваться «Боруссия», «Брутения», а позднее – «Пруссия». В
начале XVI века монах-летописец Симон Грунау объяснил происхождение названия
земли пруссов как производное от имени «Брутен» (прусское brote – «брат»), бывшего
по легенде братом военного вождя легендарного Видевута и ставшего верховным
жрецом пруссов.
Важнейшим памятником прусского фольклора является свод данных о
легендарном прусском князе Видевуте и его брате Брутене, известном по много
томной «Прусской хронике» монаха Симона Грунау, изданном в 1529 году. Более
века, благодаря трудам М. Тёппена, В. Ф. Мержинского и прочих авторов, считалось,
что текст начального тома «Хроники» монаха Симона Грунау, повествующий о жизни
и деятельности первых князей пруссов, полностью автором выдуман. Современный
уровень наших знаний о прусских древностях начала эпохи Меровингов (конец V – VI
веков) позволяет проверить достоверность важнейшего сообщения «Хроники» о
переселении легендарных князей-братьев Брутена и Видевут из Кимбрии (очевидно
полуостров Ютланд) в Пруссию. В тексте Симона Грунау это «ключевое для
легендированной истории пруссов событие было датировано 521 годом н.э.».
Прежде всего следует рассмотреть вопрос о присутствии германского
этнокультурного элемента в Янтарном крае до прихода упомянутых в «Хронике»
Брутена и Видевута. Данная проблема была одной из основных в процессе изучения
древностей юго-восточной Балтии на протяжении последних двух столетий.
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В самом начале нашей эры погребальный
обряд эстиев обретает многочисленные
черты северогерманского происхождения.
Указанные аспекты местных древностей
прямо свидетельствуют о привлечении на
Самбию групп обитавшего на
противоположенном от Самбии берегу
Балтики германского населения,
заинтересованного в участии янтарной
торговлей. Распространение деталей
конских оголовий типа Vimose сначала на
Самбии, а затем – в островных святилищах
запада Балтики позволяет предполагать
культовые контакты между эстиями и жителями Ютланда.
Скопление фибул типа АII, 42 в западной части полуострова Самбия
свидетельствует о появлении здесь групп женщин из вельбарского ареала. Это прямое
свидетельство матримониальных (относящиеся к женитьбе, к браку) контактов эстиев
и восточных германцев. Позднее на Самбии отмечается приток германского
населения, пришедшего в том числе с западных берегов Балтики. Результатом этой
миграции стало распространение на Янтарном берегу урновых кремаций с оружием.
Начало эпохи Великого переселения народов было
ознаменовано для юго-восточной Балтии появление
групп vidivarii, упомянутых Йорданом. Эти,
очевидно, количественно незначительные группы
германоязычных воинов соседствовали с пруссами
и, несомненно, могли влиять на их этническую
неоднородность. В. П. Буданова, известный
исследователь эпохи Великого переселения народов,
считает видивариев «гото-гепидским племенем», а
соседствовавших с ними балтов – элементом
«стабилизации жизненного цикла отдельных
регионов Барбарикума» (так древние римляне
называли земли, населённые варварами за Рейном и Дунаем).
В середине – второй половине V в. н.э. часть западных балтов формирует
культуру, условно именуемую прусской. Эта культура обладает признаками,
позволяющими говорить об интенсивном распаде родо-племенных обычаев и
накопления нуждающегося в охране имущества в руках наиболее удачливых вождей в
отдельных общинах/общностях. Ведущую роль в прусском обществе обретает самая
ранняя в Балтии дружина.
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Массовые конские захоронения наряду с
помещавшимися в могилы предметами вооружения
и украшениями, выполненными в традициях
различных этнокультурных массивов, являются
свидетельством развития дружинной организации
пруссов. Дружинные древности включают ряд серий
артефактов, ранее не свойственных балтам. Среди
них: арбалетовидные фибулы со звёздчатой ножкой
(V в. н.э.); «звериноголовые» трёхлучевые фибулы
(кон. V-VI вв.); арбалетовидные фибулы типов
Roullee, Schonwarling, Duraton; однолезвийные
ножи-кинжалы с длинным шипом на конце клинка,
восходящие к древнегерманским скрамасаксам.
Такая специфика раннего прусского инвентаря 20
лет тому назад привела варшавского археолога А. Битнер-Врублевску к выводу о
плотных контактах жителей Самбии и Западной Скандинавии, хотя без конкретизации
характера этих контактов (торговые, матримониальные, социальные).
Культурно-этническим изменениям подвергается не только Самбия, но и
соседствующая с ней с юга западная часть Мазурскго Поозерья. В первой половине VI
в здесь возникает так называемая мазурская культурная группа, сформированная в
одном янтароносных регионов Балтии германскими пришельцами из Среднего
Подунавья.
Середина V в н.э. – время великих
потрясений в Европе. Былое
благосостояние эстиев, основанное на
деятельности Янтарного торгового пути,
связывавшего Самбию по Висле и Дунаю с
севером Италии, резко пошатнулась с
началом гуннских войн и крушением
Западной Римской империи.
Предположительно часть воинов-эстиев
вместе с группами германцев приняли
участие в гуннских походах. Из связи с
пришельцами с Востока были настолько
тесными, что римский дипломат Приск в V
в. писал о том, что власть повелителя
гуннов Аттилы распространялась «даже до
острова в Океане». Важно отметить, что многие авторы считали Самбию именно
островом, омывавшимися водами моря, залива и рек.
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Историк Йордан так описывает ситуацию на границе пруссов и германцев к нач.
VI в.: «…у побережья Океана, где тремя устьями поглощаются воды реки Вистулы
(=Висла), живут видиварии, соединившиеся из различных племён; за ними берегом
Океана владеют также эсты (=пруссы), во всех отношения мирный род людей…
Теперь этот остров (Гепедоис, ныне – Эльблонгская возвышенность) населяет народ
видиварии, …(они) собраны из различных племён словно в единое убежище…».
Одной из функций развернувшейся в сер. V в. н.э. деятельности вернувшихся на
земли юго-восточной Балтии балтских и германских по происхождению ветеранов
гуннских войн (vidivarii), возможно, стало обеспечение насущных нужд военных
отрядов, возвращавшихся в Скандинавию.
Как показывают данные археологии, деятельность видивариев, связанных своим
происхождением преимущественно с о. Зеланд, фактически положила начало
формированию прусской культуры. Активность видивариев, базировавшаяся, скорее
всего, на межплеменном обмене/торговле (прежде всего – янтарём), на границе
германского и балтского миров совпадает с двумя волнами поступления имперского
монетного золота в Балтию в эпохи Императоров Феодосия II и Анастасия I.
Таким образом, начатые в I в н.э. контакты
древних германцев и западных балтов
продолжились в бурную эпоху Великого
переселения народов. Наверное, не без
участия представителей общества
видивариев пруссы попытались возродить
рухнувший в ходе гуннских войн Великий
янтарный путь по р. Висла. Это
засвидетельствовано существовавшей до
526 г. перепиской пруссов с готским
государством в Италии, возникшей на
развалинах части Западной Римской
империи. Готский король Теодорих
Великий получил в своей столице Равенн
некий янтарный дар от жителей Самбии и
передал с их посланцем ответные дары и
благодарственное письмо.
К середине V в. н.э. на юго-западной границе прусского племенного ареала, на
землях будущей Натанги, возникает микрорегион, уникальность которого
подчёркивается как данными археологами, так и топонимическим материалом. В
«Хронике» Симона Грунау этот исторический ландшафт именуется Cgrono-Halilibo
(от святилища и грунтового могильника Mloteczno, woj. mazursko-warminskie до
городища и грунтового могильника Warnikam/Первомайское, Багратионовский р-н).
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Следует отметить, что в пределах Хайллибо зафиксировано самое крупное в
Балтии скопление гидронимов древнегерманского происхождения. Они
концентрируются в северо-восточной части этого микрорегиона и представлены
названиями водных потоков Banava и Stradik.
Отметим, что одно из многочисленных названий земли пруссов – Ulmerigia,
известное по источникам XVI в. имеет готское происхождение и складывается из
holmr – «остров» и reiki – «царство». Если ойконим Ulmerigia не является прямым
заимствованием из «Гетики» Йорана: «…вскоре они (=готы) продвинулись… на места
ульмеругов, которые сидели тогда по берегам океана…», то оно могло возникнуть в
среде видивариев для обозначения их плацдарма в земле эстиев – Хайллибо и острова
Бальга. Наличие трёх кладов золотых предметов, обнаруженных в центре
микрорегиона Chrono-Haillibo, позволяет предполагать его сакрализацию
пришельцами-видивариями.
Будучи втянутыми в сферу активности видивариев,
эстии во второй половине V в. начинают осваивать
сначала левобережье р. Frischihg/Прохладная (в
эпоху римского влияния – естественная граница
между ареалами эстиев и восточных германцев), а
затем и всю территорию Хайллибо. В середине V в.
археологическими признаками воинских
комплексов видивариев являются фибулы со
звёздчатой ножкой и ножи-кинжалы, сменившие
ранее распространённые на Самбии ножи типа
Krummesser, сопровождавшиеся перевязями типа balteus Vidgiriai.
К началу VI в. с традициями женских комплексов
первого поколения потомков видивариев
связываются пластинчатые звериноголовые фибулы.
Собственно, прусские погребальные комплексы
отличают арбалетовидные фибулы и биконические
сосуды.
Этникон vidivarii можно интерпретировать при
помощи имени легендарного князя пруссов Видевута, многократно упоминавшегося в
1-м томе «Хроники» Симона Грунау.
Этот этникон (скорее, название членов социальной по своей сущности группы
воинов) переводится с готского как «люди Видьи» (т.е. – Видевута прусских легенд).
Само же имя князя при помощи материалов готского языка переводится как
«Мудрый/Вещий», причём в древнеанглийском эпосе «Видсид» он упоминается под
именем «Видья».
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Таким образом, вперые следы героев «Хроники»
обнаруживаются в дельте р. Висла и в её округе (ChronoHaillibo) в V в. Более того, поразительная по своей структуре
парность погребальных комплексов (захоронение князейбратьев?) известна в материалах могильника
Warnikam/Первомайское.
Гипотетически связанные своим происхождением с
Ютландом воины-переселенцы, известные в устье р. Висла
как «видиварии», и два поколения наследников их традиций,
жившие в первое столетие существования прусской
культуры, удивительным образом напоминают «кимбров» и
«брутенов» прусских легенд. Первые из них под руководством братьев-князей
Видевута и Брутена покинули «Кимбрию»/Ютланд и переселились на Янтарный
берег.
20 лет тому назад было найдено важное
свидетельство присутствия скандинавов на Самбии
в VI в., что совпадает с легендарными данными
Симона Грунау. Это захоронение скандинавского
вождя, обнаруженное в конце июля 1997 года
калининградским краеведом К. Н. Скворцовым на
северной окраине современного г. Гурьевска. Здесь,
на могильнике Клайнхайде, было вскрыто
погребение знатного северянина,
сопровождавшегося в мир иной его двумя соплеменниками,
входившими в состав его личной дружины. Сложенная из
камней ладья с камерой в центре, в которой были помещены в
VI в. эти захоронения, символизировала привычный для
культа островов Южной Скандинавии (острова Борнхольм и
Готланд) транспорт для перемещения в Мир Богов.
Наконец, в последние годы в результате работ
Самбийской экспедиции ИА РАН в погр. Х-22 могильника
Skardelies Wald/Алейка-7 обнаружены находки,
типологически напрямую связанные с западным берегом
Балтии и предназначавшиеся или для пришельца из этого
региона, или для местного аристократа, манифестировавшего
себя как «понаехавшего» с Запада. Оголовье коня этого
персонажа украшено роскошными золочёными,
сопровождаемыми гранатовыми вставками накладками.
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Эти накладки в разной степени связаны с
традициями скандинавского декоративного
искусства кон. VI – сер. VII в. Данные традиции
заимствованы северянами у меровингских мастеров
запада Европы. Сделанные в предыдущие годы
находки инвентаря, принадлежавшего вождям
полиэтничных дружин и демонстрировавших связь
со скандинавскими изобразительными традициями
(погр. Wa-1 и Wa-4 могильника
Warnikam/Первомайское, погр. б/№ могильника
Rothebude; погр. 1 могильника Medenau/Логвино;
погр. 36 могильника Warten/Шоссейное), датируется
кон. V – нач. VI – сер. VI в.
Таким образом, можно с определённой долей уверенности полагать, что если в I
– V вв. на Янтарном берегу селились различные, очевидно – количественно
незначительные группы рядовых носителей германских традиций, то в кон. V – нач.
VI в. Самбию посещали вожди скандинавских дружин, очевидно, в сопровождении
подвластных им дружинников. Правда, погребения этих воинов в массиве прусских
могил сер. I в. н.э. не вычленяются. Более того, оказать заметное влияние на местное
декоративное искусство предметам, составившим инвентарь упомянутых вождей, не
удалось.
С достаточной долей уверенности можно полагать, что на протяжении всей
первой пол. I в н.э. германцы прибывали на Самбию с желанием принять участие в
янтарной торговле. Той же перспективой руководствовались, очевидно, вожди дружин
эпохи Меровингов, приплывшие на Янтарный берег и прнесшие с собой традиции
роскошных золочённых изделий, ранее не известную балтам. Тем самым
продолжается традиция престижных захоронений, принесённая на Самбию ещё
кельтами и германцами в римское время. Как уже упоминалось ранее, именно в нач.
VI в. развивались контакты пруссов с высшей аристократией готской Италии.
Обитавшие на Ютланде германские вожди могли узнать про эти контакты и, решив в
них поучаствовать, устремились в первой четверти VI в. на Самбию в надежде
принять участие в янтарной торговле с югом Европы.
Но надеждам современников Хильдерика
не суждено было реализоваться: в 567 г.
авары захватили Дунайско-Тисское
междуречье, основали Каганат, тем самым
прервали торговый путь, проходивший по
Великому Янтарному пути римского
времени.
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После указанной даты на Самбии можно
отметить присутствие лишь одного вождя,
прибывшего с запада континента и
похороненного в погр. Х-22 могильника
Skardelies Wald/Алейка-7. Пребывание
остальных вождей, судя по инвентарю их
могил, не выходило за пределы VI в.
Таким образом, их появление на Янтарном
берегу в самых общих чертах совпадает с
легендарной датой прибытия князей-братьев в Ульмеригию, указанной Симоном
Грунау, а заодно и перепиской эстиев и короля Теодориха.
Однако отнести деятельность Видевута и Брутена к нач. VI в. и считать
фольклорным отзвуком народной памяти данные о пришельцах из ареала
меровингских традиций нельзя. Как указывалось ранее, во времена Аттилы в устье р.
Вислы «Вудья и Хама // хоть и в изгнаньи, // мужами и жёнами //державили, и //
златом».
Заключение.
Таким образом, реальная деятельность Видьи/Видевута относится к сер. V в.
Очевидно в сознании прусских сказителей, формировавших недошедший до нас
источник «Прусской хроники», образы Видьи/Видевута и Хамы/Брутена и
«меровингских» князей, между которыми лежит не менее полстолетия, слились
воедино и в таком виде попали в конечном итоге на страницы рукописи Симона
Грунау.
18.

Археологический комментарий к легенде о Видевуте

Статья Владимира Кулакова опубликована в издании Зимовниковского краеведческого музея
(Ростовская область) «Историко-археологические записки» в 2016 году.

Свод данных о легендарном прусском князе Видевуте и его брате Брутене,
известный нам по многотомной «Прусской хронике» монаха Симона Грунау (1529 г.),
до сих пор остаётся tabula incognita в процессе изучения истории западных балтов.
Более века благодаря трудам А.Ф. Мержинского и прочих авторов считалось, что
текст первого тома «Хроники» Симона Грунау, повествующий о жизни и деятельности
князей пруссов, полностью автором выдуман. Ключевым сюжетом в жизнеописании
двух венценосных братьев было датированное 521 г. (sic !) переселение ведомого
братьями народа «Кимбров» из Кимбрии / Готланда в страну Брутению / Пруссию.
Попробуем при помощи археологического материала прокомментировать это
сообщение.
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Первые успешные действия по комментированию текста Симона Грунау были
предприняты ещё в советское время В. Г. Шименасом. В своей статье талантливый
литовский коллега первым предпринял успешный опыт сравнения археологических
реалий Понеманья V – VI вв., указывающих на инвазию в балтские земли неких
пришельцев из Подунавья, с легендой о Видевуте, отражённой (и, соответственно, не
выдуманной) в хронике Грунау. Полностью поддерживая идею В. Шименаса,
предлагаю пока именовать комплекс информации, представленной в первом томе
«Прусской хроники» С. Грунау, «легендой о Видевуте». Какие новации в изучении
древностей юго-восточной Балтии эпохи Меровингов мы имеем за последние
тридцать лет, истекших с момента публикации статьи В. Г. Шименаса?
Независимо от результатов анализа данных археологии современные литовские
исследователи пришли к выводу о глубоких изменениях в духовной жизни западных
балтов, стимулированной деятельностью вождей, прибывших из Кимбрии (Южная
Скандинавия, Дания?) дружин Видевута. Этот вывод, основанный на рассмотрении
текста Грунау при помощи данных религиоведения и культурологии, также
свидетельствует против мнения о фантастическом происхождении легенды о
Видевуте.
Оставляя в стороне дискуссионные моменты аутентичности этого текста,
обратимся к тем реалиям Симона Грунау, которые находят объяснение в
гидронимическом и археологическом материале исторической Пруссии. Прежде всего
необходимо уточнить место действия легенды о Видевуте, отражённой в первом томе
«Хроники».
Симон Грунау в 1529 г. издал «Прусскую
хронику», в значительной степени основанную на
прусской устной традиции, на что указывал в
своей статье Г. Береснявичюс. Правда, сам монахлетописец предварил свой текст сообщением о
том, что он составил его по записям епископа
Христиана, находившегося в плену у пруссов в
1231 – 1238 гг. Хронист пишет о том, что
«Vistula...fliest in Crono, das gesaltzene mehr» («Висла...течёт в Кроно, солёное море»),
«Brudeno und sein bruder Witowudo ... qwomen durch Crono, das wassir Haillibo...»
(«Брутен и его брат Видевут ... пришли по Кроно, воде (море, залив?) Хайллибо»),
«Vitowuto im baute ein schlos zwischen Crono und Hailibo ... und ist auff der Neringhe»
(«Видевут построил им замок между Кроно и Хайлибо ... на Неринге (= косе)».
Считалось, что по контексту «Хроники», упоминаемые при описании событий эпохи
переселения народов названия «Кроно» и «Хайллибо» соответствуют современным
географическим понятиям «река Преголя» (скорее – Вислинский залив или Балтийское
море) и «Куршская или Балтийская коса».
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В современной литературе представлено
мнение о том, что «гидроним» Chronos в
соответствии с данными Птолемея должен
соответствовать реке Неман. На мой
взгляд, феномен «Хроно-Хайллибо» (ср. с
совр. топонимом Heiligenbeil / Мамоново)
можно воспринимать на основании
готской языковой традиции как
обладающее культовым смыслом понятие
«чистой половины / части» (готск. Hrains halba), связанное с местоположением
хрестоматийно известного, сакрального по своему смыслу клада в Мłotecznо /
Hammersdorf.
Этот клад как раз и свидетельствует о серьёзных мерах, предпринятых в
середине V в. н.э. неким коллективом в поисках милости богов и, возможно, ради
культового очищения определённого участка суши. Судя по контексту легенды,
события, описанные в ней, происходили в ареале, который включал нынешние
окрестности Мłotecznо / Hammersdorf. Как известно из «Деяний готов» Иордана, эта
часть территории современной северо-восточной Польши (гмина Бранево
Варминьско-Мазурского воеводства) в эпоху Великого переселения народов входила в
ареал видивариев.
Полиэтничный характер этой группы подчёркнута древним автором : «На
побережье океана, там, где через три гирла поглощаются воды реки Вистулы, живут
видиварии, собравшиеся из различных племён, за ними берег океана держат эсты, вполне
мирный народ». В. П. Буданова, ведущий в России историк эпохи Великого

переселения народов, считает видивариев «гото-гепидским племенем», а
соседствовавших с ними балтов элементом «стабилизации жизненного цикла
отдельных регионов Барбарикума».
Как показывают находки самых поздних в
Европе артефактов, несущих элементы
декоративного стиля Sösdala,
обнаруженные в погребальных древностях
в ареале видивариев, можно предполагать
причастность этих воинов к культуре
позднеримских легионеров (например, в
качестве наёмников в римской армии), в
среде которых на Рейнском лимесе
зародился этот стиль.
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Полиэтничность общества видивариев косвенно
подтверждается находками в их погребениях
предметов, находящих параллели в древностях
англосаксов (фибула из погр. 73 Warnikam /
Первомайское, некоторые варианты орнамента
звериноголовых застёжек, сходные традиции
оформления ножей-кинжалов и саксов
раннеанглийских древностей). Нестабильная
ситуация, возникшая в 455 г. на вновь занятых
англами землях восточной части Британии, могла
вызвать отток этих поселенцев на восток, вплоть до
Янтарного берега.
В этом случае становится понятен интерес, проявлявшийся островными англосаксами (от текста «Видсида» до информации Вульфстана и Бартоломея Английского)
к ситуации в юго-восточной Балтии на протяжении V – IX вв. Правда, возможен и
более простой вариант попадания групп англосаксов на Янтарный берег – наличие в V
в. не только западной, но и восточной ветвей их миграции. Анализ археологического
материала давно дал возможность археологам предполагать связи аристократической
верхушки обществ запада и востока Балтики в V в., прежде всего – на
матримониальном уровне.
Вторым важным шагом для изучения легенды о Видевуте является попытка
извлечь информацию этно-культурного характера из самого имени вождя «кимвров» и
брутенов / пруссов, центральной фигуре первых глав «Прусской хроники» Симона
Грунау.
Имя «Видевут», с учетом того, что оно приурочено к
берегу Вислинского залива у дельты р. Вислы, в
измененной форме «Вудья» упоминается в
древнеанглийской поэме «Видсид». В этом тексте
деятельность этого вождя хредов / готов «в лесах у
Вистлы» связывается с эпохой Аттилы.
Эвентуальная историчность прототипа Видевута
позволяет найти объяснение известного по Иордану
этнонима vidivarii – от Wudja / Widja-varijs (готск.
«люди Вудьи / Видьи»). Стоящее в ряду таких
готских имён, как Водурид, Витимир и Видирих,
имя Видевут / WidewoÞs по данным готского языка
можно предварительно перевести как «Яростный /
Одержимый разумом».
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В поэме «Видсид» есть такие строки о событиях в лесу Мюрквид (устье Вислы)
в гуннскую эпоху:
Вудья и Хама
хоть и в изгнаньи,
мужами и жёнами
державили, и
златом

Таким образом, Вудья из поэмы «Видсид» обладал братом (как и Видевут в
прусской легенде). Районы деятельности Видевута и Вудьи (в контексте
древнегерманских легенд последний является сыном божественного кузнеца Вёланда)
достаточно надёжно совпадают в дельте р. Вислы и в её округе. Их социальная
активность, ломавшая прежние родо-племенные общественные схемы, по своему
характеру адекватна у обоих персонажей и сопоставима с процессом создания «малого
варварского королевства», располагавшегося у истоков Вислинского (у М. Казанского
ошибочно – «Висленского») пути, по которому шла янтарная торговля как в римское
время, так и в эпоху Меровингов. Поразителен факт наличия братьев у двух
персонажей из прусской и древнегерманской легенд.
Упомянутые выше археологические таксоны
видивариев со временем меняются. Уже в конце IV
в. в ареале видивариев (первоначально –
Эльблонгская возвышенность / Остров Гепедойос»,
к середине V в. – Самбия) появляются фибулы со
звёздчатой ножкой, имеющие прототипы в
Скандинавии. Находки таких застёжек маркируют
во второй четверти V в. особо важные для
иноземных воинов пункты ареала эстиев –
окрестности перспективного плацдарма вторжения
(остров Бальга на побережье исторической земли
Натангия, ныне превратившийся в полуостров) в
янтароносную Самбию. Предполагается также
трактовка этих весьма редких для Балтии
артефактов как следы, оставленные группой
выходцев из германских племенных ареалов (в
Скандинавии?) по пути их следования на поля
сражений под знамёнами Аттилы в Паннонии и в
Норике.
После середины V в. следы иноэтничного присутствия в юго-восточной Балтии
не исчезают и реализуются распространением здесь ранее не свойственных балтам
ножей-кинжалов. Не исключено, что среди пришельцев были отошедшие после 455 г.
к северу от Дуная группы германцев.
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Легковооружённые воины, закалённые в боях под
знамёнами Аттилы, стали серьёзной угрозой для
окрестных балтов. Аммиан Марцеллин так
описывает роль кинжалов в руках «варварских»
воинов в битве при Салиции незадолго перед
сражением при Адрианополе (378 г. н. э.):
«Варвары, лёгкие и подвижные в своём строю,
метали в наших обожжённые палицы, поражали в
грудь кинжалами наиболее упорно
сопротивлявшихся…».
Предназначенные для нанесения молниеносного
колющего удара, ножи-кинжалы видивариев и
ранних пруссов вполне соответствуют тактике боя
германцев. Ножи-кинжалы, первоначально
совершенно чуждые материальной культуре Балтии,
являются одним из ведущих признаков появившейся
в середине V в. культуры пруссов, в становлении
которой радикальную роль сыграли видиварии. Есть смысл условно различать членов
местных родовых коллективов и противостоявших им в социальном отношении
воинов через оппозицию эстии – пруссы (первоначально – видиварии).
Анализ черт духовной культуры видивариев, осуществлённый на основе данных
погребального инвентаря, подчёркивает их германское происхождение. При этом
черты материальной и духовной культуры видивариев свидетельствуют о том, что они
стали катализатором при сложении прусской археологической культуры. Одними из
первых памятников археологии, обладающих признаками прусской культуры,
являются городище Pillgarten и грунтовой могильник Warnikam / Первомайское,
входящие в микрорегион Храйнс-Хальба. Показателен факт присутствия на
могильнике Варникам парного княжеского захоронения (Wa-30, Wa-31 – первая
половина V в. н.э.), сопоставимого с идеей братства Видевута и Брутена, отражённого
в легенде.
С конца V века на этой же территории
распространяются звериноголовые фибулы,
генетически связанные с древностями Ютланда
второй половины V в. Совпадая в пределах одного
прусского могильника с находками звёздчатых
фибул поздних вариантов типа II, в отличие от них,
звериноголовые фибулы являлись аксессуаром
женского убора, служили деталью свадебного убора.
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Это явление служит индикатором этапов внедрения
германоязычных ветеранов гуннских войн в
местную западнобалтскую среду. Одним из
прототипов звериноголовых фибул является
роскошная золотая застёжка с гранатовыми
вставками из депозита А (инвентарь погребения?) в
Мłotecznо / Hammersdorf. Позднее германские по
происхождению признаки ранней прусской
культуры исчезают вплоть до эпохи викингов.
Одна из специфических черт древностей видивариев
заключалась в симбиозе элементов провинциальноримского, германского и балтского прикладного
искусства. Этим феноменом стало распространение
ок. 400 – 450 гг. (скорее всего – сразу после прибытия воинов, потерпевших
поражение при Недао и вынужденных покинуть отныне негостеприимное Подунавье)
звёздчатых фибул и поясных наборов в стиле Sösdala. Автором этих строк отмечалась
возможность отражения этого уникального явления в северной части Барбарикум в
скандинавском предании о «поясе Брисингов» (brisinga girđr).
Важно отметить, что, учитывая этот аспект, с
Халибо можно сугубо гипотетически связать
деятельность автора этого «пояса» – легендарного
златокузнеца – Вёланда («Песня о Вёланде» навеяна
памятью о реальных событиях, связанных с битвой
при Недао). В германском эпосе упоминается о том,
что «... Вёланд один, в Ульвдалире (ср. с рекой Ylfing – В.К.) сидя, ... кольца, как змеи,
искусно сплетал ...» («Беовульф»). Поразительной аналогией этим строкам являются
змееподобные кольца (условно – «гривны») из депозита С в Мłotecznо / Hammersdorf в
микрорегионе Халибо. Этот депозит был найден в центре посёлка при пахоте в мае
1917 г., включает большое (диаметр 15 см, вес. 549,4 г) и малое (диаметр 13 см, вес
991,5 г) золотые кольца с заходящими концами.
Этот памятник декоративного искусства эпохи Великого переселения народов
недавно стал доступным для изучения. Интересен источник появления их
специфического орнамента. Он происходит от декора драконоголовых браслетов
гуннского круга древностей, относящихся к горизонтам Унтерзибенбрунн (ок. 380 /
400 – 440 / 450 гг. н.э.). В частности, на золотой гривне из Пётровиц (Восточное
Поморье) сохранились гравированные головки драконов, на шеях которых оттисками
треугольного штампа показан гребень, непременный признак этого образа
позднеримского изобразительного искусства.
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На более позднем малом кольце из депозита С в
Мłotecznо / Hammersdorf головы драконов заменены
треугольной композицией, составленной из
оттисков серповидных и круглых штампов.
Подлинное предназначение гривен становится
ясным тогда, когда были осмотрены торцы концов
дротов этих колец. На этих торцах обнаружились
конусовидные выемки со следами высверливания
металла. Такой приём ювелиры применяли в
различные исторические эпохи для того, чтобы
подогнать вес своего изделия под необходимый,
заранее заданный параметр. Действительно, вес
большого кольца из клада в пересчёте на римский стандарт соответствует 3,03 фунтам
(18,19 секстансов), вес малого кольца достигает 10,06 секстансов (1,68 фунта). Как
видим, ювелиры выполняли чёткий заказ изготовить кольца вполне определённого
веса в кратном значении единиц измерения, что было удобно в последующей
отчётности по расходу драгоценного металла. Разумеется, североевропейские мастера
эпохи Великого переселения народов не могли столь упорядоченно работать по
римским весовым эталонам. Да и штампованный декор, украшающий гривны,
появился в IV в. н.э. прежде всего в рейнских мастерских гибнущей Империи, а потом
уже распространился на «варварском» севере континента. Следы зубила на их
поверхности показывают, что эти гривны были разрублены на равные по весу части.
Это свидетельствует о том, что эти кольца – не шейные украшения, а средства
платежа, осуществлявшегося римлянами для наёмников-«варваров».
Шейные кольца, издревле служившие кельтам и германцам предметами для
жертвоприношений богам, стали для римлян удобной формой оплаты цены крови,
пролитой за Империю в боях с гуннами. Факт присутствия позднеримских легионеров
(точнее – ветеранов-«варваров») в низовьях р. Вислы предполагается из-за находок
бронзовых деталей римского доспеха в окрестностях современного г. Эльблонга.
«Гривны» из клада у Мłotecznо / Hammersdorf являются средствами платежа
представителями римских властных структур, осуществлённого некоему
«варварскому» воинскому формированию. В эпоху Великого переселения народов
римская армия практически полностью состояла из таких наёмных отрядов. Эти
кольца, ориентируясь на близкие «варварам» реалии материальной культуры, были
изготовлены в виде гривен римскими ремесленниками. Нарубки на них
свидетельствуют о том, что эти гривны были приготовлены к разделению между
воинами, но некто (вождь?) решил поместить их в землю в виде клада, скорее всего –
жертвенного.
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Эта жертва предварительно интерпретируется как
дар богам, принесённый им в процессе создания
малого «варварского королевства» на берегу
Вислинского залива в начале V в. В южной Балтии
имеются аналогичные по принадлежности находки.
На берегу южной Балтии золотые гривны могли
служить депозитом средства платежа воинам
дружин неких конунгов, представлять собой
инсигнии власти конунга или сакральную
племенную «казну», как сокровища в Апахиде
(Apahida), клады в Петроаса (Petroasa) и в Щимлеул
Сильваней (Şimleul Silvanei, Romanien). В любом
случае, такие яркие вещественные атрибуты, как
изготовленные провинциально-римскими мастерами
для вождей германских дружин гривны (а также
роскошный убор из клада А в Мłotecznо), являются
атрибутом малого «варварского» королевства как временного квази-государственного
образования. В нашем случае гривны связаны с общностью видивариев, осевших на
финальной стадии гуннской эпохи в дельте р. Висла, на дальней границе Barbaricum.
Через этот микрорегион северные германцы (герулы, лангобарды, скиры и
представители прочих племён) возвращались в Скандинавию. Некоторые из них по
разным причинам предпочитали остаться в Вислинской дельте. Именно они,
«собравшиеся из различных племён», стали фактическим катализатором
формирования прусской культуры в середине V в.
Таким образом, в последние десятилетия наши знания о древностях региона
Храйнс-Хальба пополнились настолько, что выявилась серия материальных
доказательств существования здесь в конце IV – середине V вв. н.э. некоей общности
(vidivarii Иордана), которую по праву можно именовать малым «варварским»
королевством.
Поразителен факт полного невнимания археологов Центральной Европы к
древностям видивариев и к историческому микрорегиону Храйнс-Хальба. Немецкие
археологи, изучив местные древности эпохи Великого переселения народов в конце
XIX в., позднее сконцентрировались на памятниках археологии иных периодов на
Самбии. В послевоенное время лишь В. Шименас и автор этих строк в разной степени
использовали материал Храйнс-Хальба. Наконец, недавно известный польский
археолог Войцех Новаковский опубликовал статью, посвящённую этим древностям.
Поразительно, но коллега из Варшавы не увидел в них никаких признаков
кардинальных исторических перемен, происходивших на берегах Вислинского залива
на заре прусской культуры.
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К сожалению, появления этой культуры он тоже не заметил, что традиционно
для наших польских коллег на современном этапе исследований. Напротив, В.
Новаковский, несмотря на знакомство с роскошным материалом могильника
Warnikam / Первомайское, с достойным иного применения упорством твердит о
некоей «прусской стабильности», о том, что пруссы, якобы, были «…единственным
предсказуемым партнёром … в этой части Европы». Поразительна явленная здесь
степень вульгаризации процесса анализа археологического материала. Признаки
становления малого «варварского» королевства в Храйнс-Хальба, например, в виде
роскошного инвентаря погр. 1 могильника Warnikam / Первомайское, которому В.
Новаковский видит соответствия в гепидском «княжеском захоронении» II в Апахиде,
Семиградье, Румыния, трактуются не как показатели слома племенной структуры и
присутствия иноземной знати, а как пресловутый фактор «стабильности». Полотно
богатой событиями прусской истории в глазах польского специалиста приобретает вид
неких биржевых ведомостей. К сожалению, это – не первая ошибка в научном
творчестве В. Новаковского, благодаря которому весь процесс изучения древностей
земли пруссов в Польше пошёл по ошибочному пути. К сожалению, эту тенденцию
ныне развивает К.Н. Скворцов, считающий яркие находки декоративного искусства
явно полиэтничного происхождения V в. н.э. на Самбии принадлежностью некоей
родовой элите, занимавшейся янтарной торговлей.
Современное состояние археологического
исследования в Северной и Центральной Европе
первой половины I тысячелетия н.э. позволяет
прийти к следующим выводам. Общественные
принципы, укоренившиеся у северогерманских
племён, характеризовались сочетанием в руках
племенного “короля” не только силовых, но и
культовых функций. Многовековые традиции такой
формы потестарности привели к тому, что
дружинные вожди (оппоненты племенных
«королей»), на протяжении всего I тысячелетия н.э.
стихийно пытавшиеся найти себе и своим воинам
место в современной им социальной структуре,
постоянно были вынуждены покидать земли
предков для подтверждения своих властных
амбиций. Культовая потестарность у западных
балтов и части западных славян в рамках идеи
«священного царства» (по Дж. Фрэзеру) обозначена
как в сообщениях хронистов, так и в
археологическом материале IX в.
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У пруссов начало этой традиции положено в эпоху Аттилы, отголоски которой
сохранились в легенде о Видевуте, дружинный характер власти которого прекрасно
виден из текста Симона Грунау.
Присутствие в этом тексте зёрен исторической действительности
подтверждается археологическим комментарием, связанным с микрорегионом
Храйнс-Хальба. Его древности дружинного характера – инвентарь могильника
Warnikam / Первомайское и сокровища из депозитов А – С Мłotecznо / Hammersdorf –
показывают высокий социальный статус их владельцев, сопоставимый с прочими
«варварскими» владыками бурного времени гуннских войн. Как и в иных регионах
Западной и Центральной Европы, эти удачливые военачальники и свирепые владыки
побеждённых племён возводят на новых землях, как повествует легенда о Видевуте,
укреплённые поселения для своих воинов, организовывают дружинные пиры,
собирают дань с общинников, создают законы (в стиле общеизвестных «варварских
правд»). В области материальных древностей эти новации отражены в возникновении
уникальной для Балтии прусской культуры. «Она являлась таковой уже не в результате
этно-языкового единства, как это было в доримский период, а как результат гентильной
нивелировки представителей различных этносов и социальных групп в едином populus,
сменявшем у пруссов gens… Во главе этого populus или его частей стояли вожди, известные
по легендам пруссов (Видевут и Брутен)…».

К сожалению, по сей день пути, по которым отголоски событий, связанных с
деятельности Вудьи / Видевута, правившего малым «варварским» королевством
видивариев в гуннскую эпоху, попали в виде легенды о Видевуте в текст Симона
Грунау, остаются не выясненным.
Легенда о Видевуте стала одной из легенд этногенетического характера,
возникших на рубеже эпох средневековья и Возрождения у ряда народов Центральной
Европы, которые не обладали, в отличие от готов, франков, англосаксов, датчан и
прочих западных европейцев, ранними записями народных преданий подобного рода.
Если указанные народы обрели списки этих преданий в эпоху Меровингов, то,
например, западные славяне сформировали этногенетическую легенду о братьях Чехе,
Лехе и Русе в первой половине XV в. Позднее, к концу этого столетия появляется
литовское предание о Палемонисе. В этом ряду легенда о Видевуте, опубликованная
лишь после крушения в Пруссии системы католической (орденской) идеологии,
выглядит наиболее поздней и, на первый взгляд, не вызывает доверия. Однако, в
отличие от славянских и литовских этногенетических сказаний, по родству
возводящих своих прародителей к римскому принцепсу Октавиану Августу, творцы
базовой прусской легенды поселили предков Видевута в северогерманских землях.
Такой вариант этноса властителя в ареале прусской культуры на её ранней фазе
находит ряд прямых подтверждений в археологическом материале микрорегиона
Хроно-Халибо, места, где разворачивались события, описанные в легенде о Видевуте.
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19.

«Кольцо из Штробьенен». Украшение из золота весом 374 гр.

Считается крупнейшей находкой земли
прусской VIII века. Сюжет изображения
представляет схватку двух воинов авара и
конника в сопровождении старика с сосудом на
волке – аварского князя и военачальника
пруссов Видевута и его старшего брата
Брутена. Поза старика понятна – прусский
жрец, по преданию мог превращаться в волка, в руках жертвенный сосуд, освятивший
победу пруссов.
Воины–профессионалы нашли приют среди пруссов и их образы изображались
на изделиях, судя по всему, в начале VIII в., сразу после победной для пруссов битвы.
Кольцо было изготовлено пленным аварским мастером из золота 900 пробы и
украшено многочисленными литыми изображениями.
В 1798 году кольцо было найдено при вспашке
поля, в окрестностях поселка Куликово
(Зеленоградский район).
Высокий уровень культового авторитета этой
земли в священной реликвии пруссов.
Это – единственный в истории декоративного
искусства раннесредневековой Европы
феномен. Воссоздание рисунка кольца в увеличенном размере, дает нам возможность
увидеть на рисунке: детали одежды, снаряжение воинов, культовые предметы.
Композицию дополняют сверхъестественные существа, помогающие
противоборствующим сторонам.
Описание этого сражения, ранее считавшегося
вымыслом, на самом деле является ценнейшим
документом истории сембов, все данные
соответствуют исторической
действительности.

По материалам работ В. И. Кулакова, Никоса Чаусидиса и Константина Скворцова.
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20.

Самбия. Ремесленное поселение в Куликово.

Культурно-образовательный центр проводит экскурсионный маршрут.
Одна из главных достопримечательностей региона –
янтарь. История развития янтарных промыслов – от
древних Самбийских поселенцев до уникальных
современных технологий –сопровождает маршрут
по ремесленному поселению «Самбия».
Повествование об истоках Великого янтарного пути
начинается с посещения реального места сбора
янтаря и начала античных торговых маршрутов с
берегов Балтики в Италию, об эпохе торговых ярмарок Кауп и древних поселений
языческих племен и народов, с их обрядовыми камнями и «заколдованными» лесами
на побережье Балтийского моря.
Программа предусматривает посещение «музея
ремесла», где можно не только увидеть спектр
традиционных ремёсел самбийцев (керамика,
дерево, стекло, ковка), но и погрузиться в мир
действующих ремесленных мастерских: поработать
на первых станках по обработке янтаря, найти «свой
камешек» в отвалах голубой глины «уникального
муромского красного янтаря», который залегает
только на территории Самбии, а также увезти с собой изготовленный своими руками
талисман.
Отдельная программа для взрослых включает дегустацию
«янтарных продуктов». Только в «ремесленном подворье»
можно поучаствовать в процессе производства косметических
средств на основе солнечного камня, продегустировать
эксклюзивное «янтарное пиво», сбитни, и эликсиры,
настоянные на целебных травах Самбии. Желающие смогут
увидеть работу пчел подсобного хозяйства и приготовить собственный «янтарный
мед», напитки, сиропы, леденцы, закоптить на янтаре рыбу и т.д.
Предусмотрена специальная оздоровительная программа с посещением
единственного в регионе «лечебного янтарного бассейна», наполненного солевыми
водами древнего балтийского протоморя, добытыми на территории Самбии с глубин
более 900 метров и являющими аналогичными по возрасту и составу солям «мертвого
моря». Предоставляется вниманию лекция на 45 мин. с демонстрацией применения
эксклюзивных лечебных и косметических препаратов по технологиям Института
янтаря.
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На площадке «ремесленного подворья» специалисты
Института янтаря проводят мастер-классы на базе
собственных музейных материалов, а их более 4тыс.
экспонатов, и также сведений, работающих на
территории Самбии, археологических экспедиций. В
отличии от других музеев, вы сможете поработать
на электронном микроскопе в поисках древнего
насекомого в янтаре, заглянуть в «янтарный
калейдоскоп» с полной цветовой гаммой
балтийского янтаря, рассмотреть глобус мировых
янтарных месторождений, увидеть единственные в
мире собрания и коллекции янтаря, в т.ч. древних
фигурок эпохи неолита и архидревнего таймырского
янтаря возрастом более 100 млн.лет , потрогать
руками «современную янтарную комнату»,
заложить свой камешек в способное предсказывать
судьбу «языческое изваяние – янтарную бабу»,
увидеть «живые» декорации панелей и макетов
янтарной комнаты «Царского села» в масштабе 1:1, присоединиться к изготовлению
мозаичных витражей подворья и «оздоровительных картин из янтарного песка».
Для творческих людей отличное место по обмену опытом и участию в
масштабных современных дизайн-проектах интерьеров и одежды с использованием
янтарных инноваций с последующим трудоустройством или открытием собственного
дела.
Эксклюзивный образовательный, научно-производственный и
исследовательский материал, собранный на протяжении 15 лет в т.ч. экспедицией
проекта «Кладовые Самбии», может быть интересен самой широкой аудитории
(туристам, школьникам, студентам, преподавателям, начинающим предпринимателям
и любителям древней старины).
Адрес: Зеленоградский район посёлок
Куликово, ул. Пионерская, 14.
Тлф. +7(921)103-62-17; +7(4012) 76-32-54
www.Baltic-amber.blog.ru
е-mail: 763254@bk.ru
Источник: http://svetlana.inster-tur.ru/7-моипутешествия/по-области/куликово-ремесленноепоселение/
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21.

Великий путь «из варяг в греки».
Традиционно считается, что существовал
один путь – так называемый "Варяжский",
но словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Эфрона
упоминает два пути "из варяг в греки":

Первый – Великий путь из Скандинавии в
Византию и обратно был в Европе
наиболее важным вплоть до XII века, когда
европейская торговля между югом и
севером переместилась на запад. Путь этот
не только соединял Скандинавию с
Византией, но и имел ответвления, наиболее значительным из которых был путь на
Каспий по Волге.
Великий водный путь из варяг в греки, по которому
шла главнейшая торговля между племенами,
жившими по Балтийскому морю, то есть варягами, с
далеким Царьградом, шел от Балтийского моря
через реку Неву в озеро Ладожское, или Нево, по
реке Волхову на озеро Ильмень, а оттуда вверх по
реке Ловати до ее верховьев в Волковском лесу;
здесь суда перетаскивались по сухому пути волоком
в верховья Днепра и спускались по нему в Черное
море.
По пути этому шло множество различных товаров:
от варягов шло сукно, холст, полотно, медные и
железные изделия, олово, свинец и драгоценный
янтарь; кроме того, шла в большом количестве
соленая сельдь. Русская земля торговала, как и в
Геродотовы времена, хлебом, дорогими мехами,
медом, лесом, салом, скотом, лошадьми и рабами; из
Царьграда шли главным образом паволоки, каковым
именем назывались греческие шелковые ткани с золотым или без него; паволоки были
в большом ходу как в Русской земле, так и у варягов, и всякий человек с достатком
непременно шил себе одежду из паволоки; затем греки торговали золотом и серебром
в различных вещах женского и мужского убора, каковыми были: серьги, запястья,
обручи, перстни, запонки, кольца и пуговицы; наконец, из Царьграда же шли тканые и
кованные кружева для отделки платья, разного рода южные плоды и вина.
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Н. К. Рерих. Заморские гости.

На этот путь из варяг в греки прибывали и товары из
далекой Пермской страны — самоцветные камни и
редчайшие меха, а также товары от Каспия, ковры
из Вавилона, индийские ткани с причудливейшими
узорами, бусы, бисер, пряности и благовония из
Аравии.
Торговое дело считалось у наших предков весьма
важным и большим делом! Купцы, или гости, как их
тогда называли, были всегда, везде и всюду
почтенными и желанными людьми. Они должны были не только отлично знать все
условия жизни тех стран, с которыми торговали, но должны были также обладать
немалой отвагой и воинским искусством, так как нередко им приходилось в своих
торговых странствованиях выдерживать бои с разбойниками или дикими туземцами.
Наибольшей известностью, как мореходы и славные
торговцы, пользовались в те времена варяжские
купцы, принадлежавшие преимущественно к
славянским племенам, жившим по южному
побережью Балтийского моря; они совершали
отважные плавания по самым дальним странам и
морям; однако не отставали от них и купцы из
природных уроженцев Русской земли.
Второй – по Западной Двине. По ней проходил
торговый "путь из варяг в греки"; ее знали
норманнские торговцы, по ней ходили в Византию
готландские моряки. По ней же ходили и русские к
Варяжскому морю и на о. Готланд. Особенно
развилась торговля со времени поселения в нижнем
течении Западной Двины немцев. По ней же ходили
и русские к Варяжскому морю и на о. Готланд.
Особенно развилась торговля со времени поселения
в нижнем течении Западной Двины немцев. В 1210
г. состоялся первый торговый договор Риги с
Полоцком.
Источник: http://lifecity.com.ua/?l=knowledge&mod=view&id=2321

Однако существовал ещё Неманский торговый путь, представляя собой
западный отрезок "путь из варяг в греки"…
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«Проблема межплеменных торговых связей в эпоху викингов,
осуществлявшихся по рекам с запада на восток, актуальна для прусской археологии
почти три столетия.
Волею случая первые археологические
раскопки, проведённые в исторической
Пруссии в июне 1724 г., открыли два
кургана рубежа X–XI вв. в бассейне р.
Инструч (бывш. Inster). Находки,
сделанные в этих курганах,
свидетельствуют об активном освоении
купцами эпохи викингов пути от Самбии
на восток. К сожалению, наши зарубежные
коллеги до сих пор не обратили должного
внимания на результаты этих вполне профессионально (конечно, для уровня развития
науки в XVIII в.) проведённых раскопок, лишь коротко отмечая обнаружение в
упомянутых курганах находок, датируемых от неолита до эпохи викингов. На самом
деле выявленные здесь два урновых трупосожжения принадлежат членам дружинного
сообщества второй половины Х в., очевидно участвовавшего в контроле над неким
торговым путём.
Эта трасса, связывавшая Центральную и ЮгоВосточную Скандинавию, в частности о. Готланд,
через ареалы пруссов, куршей и ряда иных балтских
племён с Восточной Европой, является Неманским
торговым путём. Он, в свою очередь, может
представлять собой западный отрезок пути «из варяг
в греки и из грек…», на юге завершавшийся в
Константинополе.
В ходе изучения древностей Восточной Европы на
протяжении последних полутора веков в целом этот
путь подвергся достаточно глубокому
исследованию. Обозначены конечные пункты этого
пути – «Бирка на северном побережье Балтики и
Константинополь на Босфоре…».
Узловым пунктом на этом пути в Восточной Европе
справедливо считается археологический комплекс Гнёздово близ современного г.
Смоленска. Правда, при этом современные исследователи роли Гнёздова в торговых
контактах между Севером и Югом в эпоху викингов пришли к выводу о том, что эти
контакты шли через р. Волхов или через р. Западная Двина (Даугава), не захватывая
юго-восточную Балтию.
143

Однако в последнее время накапливается банк данных
находок скандинавского происхождения,
свидетельствующих об активности торговых и военных
операций по рекам Прегель, Инструч и Неман, что позволяет
предполагать серьёзную роль Неманского пути в системе
межэтнических торговых контактов в Восточной Европе
эпохи викингов. Для развития этой гипотезы надо
осуществить сбор информации о древностях эпохи викингов
в наиболее изученной к настоящему времени западной части
указанного речного пути от берегов Балтийского моря в
районе современного г. Калининграда и до примерной
границы между балтским и славянским населением в
бассейне р. Неман. «… Граница между литовским и славянским населением в Верхнем
Понеманье в X–XI вв. проходила между Нарочем и Ошмянкой. Далее она шла на юго-запад,
причём правый берег Немана между Березиной и Лебедой тоже, вероятно, был занят
славянским населением».

Важен отбор этих древностей, сбор доказательств их связи с торговыми и
военными операциями. Подобный смысл имеют находки скандинавского
происхождения, что доказано многолетними исследованиями в Восточной Европе и в
Балтии.
Цель данной научной работы – сбор информации и
характеристика памятников археологии и отдельных находок
в свете упомянутых выше принципов на западном отрезке
Неманского пути, то есть на территории Калининградской
области России и в пределах Литовской Республики, в
ареалах расселения западнобалтских племён. Только после
достижения этой цели можно сделать окончательный вывод о
целесообразности определения Неманской торговой трассы
как возможного отрезка пути «из варяг в греки…». В результате реализации этой
работы можно будет обозначить хотя бы в общих чертах модель его деятельности. Эта
цель может быть достигнута при условии решения двух неравновесных задач:
1. Публикация всех имеющихся в нашем распоряжении данных о крупнейшем
археологическом комплексе эпохи викингов, известном на Неманском пути, – о Каупе.
2. Каталогизация всех доступных находок, связанных с торговой и военной
активностью скандинавов на предполагаемом западном отрезке Неманского пути,
свидетельствующей о его использовании в качестве торговой и, не исключено,
военной трассы, проходившей по землям балтов.
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Важно отметить то, что обе заявленные задачи раньше в русской (и ни в какой
другой) археологической науке не ставились и, соответственно, не решались.
И. К. Айвазовский.
Варяжская сага – путь из варяг в греки.

Уникальный для Балтии и всех раннесредневековых
европейских древностей археологический комплекс
Кауп включает открытое торгово-ремесленное
поселение, курганно-грунтовой могильник нач. IX –
нач. XI вв. С ними соседствуют грунтовые
могильники V, XI (?) и XI–XII вв. Кроме того, на
восточной окраине урочища Кауп, в пункте Kleine
Kaup И. В. Хейдек в 1873 г. раскопал кург. К/1 (курганные и грунтовые погребения на
Каупе для удобства идентификации сопровождаются индексом «К»), в котором были
обнаружены погребения эпох камня и бронзы. В его непосредственной близости
находились могилы раннего железного века. Такие же комплексы, как считал И. В.
Хейдек, располагались и на западной окраине лесного урочища Кауп.
Этот комплексный памятник археологии был открыт полтора столетия тому
назад и довольно активно исследовался в конце XIX – в первой половине XX вв.
Несмотря на это, современная археология рассматривает древности викингов в Балтии
и в Восточной Европе без учёта материала Каупа. Причины тому – исключительно
политические. Обработка материала раскопок Каупа не была проведена в срок ввиду
начавшейся 1 сентября 1939 г. Второй мировой войны. В послевоенное время лесное
урочище Кауп со всей округой оказалось на территории Калининградской области
РСФСР.
Благодаря изготовленной по заказу партийной идеологической структуры И. А.
Эренбургом («Папа, убей немца!» и т.д.) общеизвестной пропагандистской модели
негативного отношения русских к немцам, ко всему немецкому и, в частности, к
немецкой науке, внедрявшейся в сознание русских людей в 1945–1953 гг. и позже,
данные немецких раскопок в бывшей Имперской провинции Восточная Пруссия или
не принимались в расчёт советскими археологами вообще, или результаты их серьёзно
искажались».
Этот пробел в истории археологии Балтии пытается заполнить Владимир
Иванович Кулаков.

Вступительная статья из научного издания В. И. Кулакова «Неманский янтарный путь в эпоху
викингов», изданного при поддержке Министерства культуры Калининградской области,
Калининградского областного музея янтаря и Российской академии наук Института археологии в
2012 году.
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Книга является первым в истории мировой науки
исследованием западной части Неманского
янтарного пути, который в эпоху викингов соединял
Юго-Восточную Скандинавию, Янтарный берег
земли пруссов и западную окраину Киевской Руси.
На её страницах представлено всё, что известно
нашей археологии о древностях эпохи раннего
Средневековья в Юго-Восточной Балтии. Книга
представляет интерес не только для историков и
археологов, но и для читателей, интересующихся
освоением новых туристических маршрутов по
рекам Балтии.
О крупнейшем археологическом комплексе эпохи
викингов, известном на Неманском пути, – Каупе,
уникальном для Балтии и всех раннесредневековых
европейских древностей.
Археологический комплекс Кауп включает открытое торгово-ремесленное
поселение, курганно-грунтовой могильник нач. IX – нач. XI вв.
Этот комплексный памятник археологии был открыт полтора столетия тому
назад и довольно активно исследовался в конце XIX – в первой половине XX вв.
Несмотря на это, современная археология рассматривает древности викингов в Балтии
и в Восточной Европе без учёта материала Каупа. Этот пробел в истории археологии
Балтии пытается заполнить Владимир Иванович Кулаков.
В научной работе В. И. Кулакова «Неманский янтарный путь в эпоху викингов»,
изданного при поддержке Министерства культуры Калининградской области,
Калининградского областного музея янтаря и Российской академии наук Института
археологии в 2012 году, опубликована статья «История изучения комплексного
памятника археологии Кауп (у пос. Моховое Калининградской обл.)». Приводим
вниманию фрагменты огромного исследования доктора исторических наук Института
Археологии (ИА) РАН В. Кулакова.
22.

Кауп.

Статья Владимира Ивановича Кулакова «История изучения комплексного памятника
археологии Кауп (у пос. Моховое Калининградской обл.)» из научного издания «Неманский
янтарный путь в эпоху викингов», 2012 года.

В историческом лесном урочище Kaуп (дисл. «Торжище», впервые упомянуто в
середине ХIX в. Вульффом, в 1865 году), который находится в 3 км к югу от г.
Зеленоградска, у северо-западной окраины пос. Моховое (бывш. Wiskiauten, Kr.
Samland) расположен комплексный археологический памятник.
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В 1932 г. в ходе немецко-шведского
проекта был снят план могильника и
проведён подсчёт курганных насыпей,
которых оказалось 215. Ф. Д. Гуревич
располагала данными, что некогда на
могильнике насчитывалось то ли 500, то ли
400 насыпей. На 1980 г., время съёмки
современного топографического плана
Каупа, в пределах этого лесного урочища
насчитывались 203 курганные насыпи.
Правда, последующие раскопки
«сплошной площадью» показали, что
некоторое количество курганных насыпей, изначально невысоких, не было отмечено
ни немецкими, ни русскими топографами и может быть выявлено лишь
непосредственно в процессе раскопок. Количество грунтовых погребений учёту на
могильнике не поддаётся ввиду отсутствия у них наружных признаков. Размеры
поселения, частично перекрытого курганно-грунтовым могильником, по пятну
культурного слоя согласно данным аэрофотосъёмки (ок. 1956–1970 гг.) достигают
размеров не менее 400 х 250 м.
Размеры некоторых старейших лиственных деревьев в этом лесном урочище
таковы, что можно предполагать их возраст в пределах не менее 500 лет. Именно
полтысячелетия тому назад началось интенсивное сельскохозяйственное освоение
земель, под распашку очищались от деревьев всё новые и новые участки, но лес Kaуп
не подвергся вырубке. Очевидно, что даже в орденскую эпоху местные жители
помнили о расположенных здесь курганах, скрывавших останки воинов эпохи
викингов. Данная часть северной Самбии, не
исключено, была сакральной для аборигенов и
соответственно являлась табуированной для
освоения.
Языковеды предвоенного времени связывали
топоним Kaup с литовским (возможно –
куршским) словом kaūpas – «насыпная куча
земли». Этот термин активно используется в
обозначении всхолмлений при геологическом
изучении Куршской косы, однако на косе такие
«каупы» – небольшие, слабо сформированные
конусообразные кучки песчаного грунта, никак
не схожие с курганами.
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Тем не менее немецкие археологи с завидным постоянством связывают топоним
«Кауп» либо с упомянутым литовско-куршским “kaūpas”, либо с прусским (скорее –
литовским) словом «kapas/kapurn» – «могила/могильник». По мнению В. Герте,
могильник Кауп был упомянут при разделе территории Самбии между Тевтонским
орденом и Самбийским епископством под именем “Wosegowiskapinynis”.
Очевидна несостоятельность связи слов “kaūpas” и «kapas/kapurn» с названием
урочища Kaup. Как установлено известным русским лингвистом Владимиром
Николаевичем Топоровым, в прусском языке было существительное «kaupiskan» –
«торговля», генетически связанное с древнегерманским «kaup» – «торговля».
В современном словаре исландского языка
(максимально близкого к языку древних
скандинавов) находим: kaup n -s, 1) покупка; сделка;
eiga ~ við e-n иметь (торговые) дела с кем-л.; vera til
~s продаваться; verða af ~unum не суметь
осуществить сделку; 2) жалованье, заработок,
зарплата; ◊ það er ~ ~s, ~s ~s одно приходится на
одно, одно стоит другого.
kaupa vt, praet sg keypti, pp keypt 1) (e-ð af е-m)
покупать (что-л. у кого-л.); 2) (e-u) договариваться
(о чём-л.); □ ~ e-ð út выкупать (что-л.); ◊ komast að eu keyptu дорого заплатить за что-л. kaupa||fólk n coll
работники-подёнщики (во время сенокоса); ~héðinn
m торговый агент, маклер; ~kona f работницаподёнщица (во время сенокоса); ~maður m работникподёнщик (во время сенокоса); ~nautur m клиент.
kaup|andi m -anda, -endur 1) покупатель; 2)
подписчик; абонент.
kaup||staður m торговое местечко, торговый городок;
~stefna f рынок, базар; ярмарка; ~sýsla f торговое
предприятие http://www.slovarus.info/isl.php?id

Ничто не мешает предположить, что урочище Кауп своим происхождением
может быть связано или с прусским, или с древнегерманским (скандинавским)
понятием «торговля». Наличие большого количества импортных вещей в погребениях
могильника Кауп и соответствующего поселения прямо свидетельствует о торговле
как об одном из важнейших (если не основном) видов занятий жителей Каупа.
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Таким образом, название урочища Кауп может быть отражением старого
названия поселения эпохи викингов, сохранившегося (как и многие другие самбийские
топонимы) на протяжении многих веков. Хорошим аналогом такого названия может
являться имя города в Южной Норвегии Kaupangr, рядом с которым, близ поселка
Skiringssal также расположен известный в европейской археологии комплекс
памятников эпохи викингов. Не зная ничего о торговом центре Кауп на Самбии,
известный специалист по раннесредневековой истории скандинавов Аарон Яковлевич
Гуревич писал: «Название Kaupangr, означающее «торговое место», «торжище»,
вообще носил ряд подобных пунктов обмена и городов раннего средневековья (ср.
швед. köping и англ. ceaping)».
История открытия археологического комплекса Kaup забыта в странах Запада и
неизвестна восточноевропейским коллегам.
Премьер-лейтенант Вульфф, проходивший службу во 2-м
Восточно-прусском гренадерском короля Фридриха
Вильгельма I полку, в ходе учений, осуществлявшихся в
районе пос. Mülsen (Kr. Fischhausen/Samland, ныне – пос.
Холмы Зеленоградского района) в августе 1865 г., в
свободное от занятий время, изучал окрестности района
дислокации своего полка и проводил опрос местного
населения относительно находок древних раритетов. В
частности, в имении Wiskiauten (ныне – пос. Моховое
Зеленоградского района) премьер-лейтенант Вульфф
установил факт находок крестьянами в соседнем с имением
лесу Kaуп (первое упоминание данного топонима в научной
литературе) человеческих и конских костей, наконечников
копий, ножниц. Один из найденных селянами на Каупе древних топоров лейтенант
приспособил к работе по рубке дров (?). Премьер-лейтенант Вульфф таким образом
обратил внимание на находки из разрушенных грунтовых могил в восточной части
леса (уроч. Kleine Kaup). Это разделение на два лесных урочища Grosse и Kleine Kaup,
между которыми пролегла дорога Wosegau/Mülsen,
ввёл в 1932 г. Карл Энгель.
3 августа 1865 г. в послеобеденное время Вульфф
вместе с несколькими солдатами в центре леса Kaуп
начал раскопки кургана, в котором на глубине до 2
м было обнаружено кольцо, сложенное из камней.
На глубине около 1 м от вершины насыпи в этом
кургане гренадеры нашли 7 наконечников копий,
обломки бронзы и меч длиной 2 м (!), на конце
которого был железный (?) наконечник ножен.
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Всего за 5 дней работ на Kaупе археолог-любитель в нескольких курганах нашёл
множество фибул, 21 наконечник копья, 8 стремян, 3 шиферных пряслица, обломки
«бронзовых накладок щита с рунообразными знаками» (скорее всего, так Вульфф
определил обломки бронзовых блюд типа “mit Ängel”, на которых сохранялись
фрагменты прорезных изображений). Данные предметы являлись, по мнению
премьер-лейтенанта Вульффа, инвентарём из могил литовских воинов (жертвы битвы
при Рудау 1370 г.?). Дальнейшая судьба этих находок неизвестна. Возможно, они
поступили в фонды Восточно-Прусского Провинциального музея (позднее – Музей
«Пруссия»). Правда, в известной нам части фондов этого музея находки Вульффа не
представлены.
Открытие любознательного гренадёрского
офицера привлекло к археологическому
комплексу Kaуп внимание кёнигсбергских
археологов из Общества по изучению
древностей «Пруссия» и на протяжении
1873–1937 гг. на могильнике было
раскопано большое число курганов эпохи
викингов. К сожалению, опубликованы
данные лишь о 86 курганах, которые
предоставляют минимум необходимой
информации.
В 1873 г. работы на Каупе начал известный
восточно-прусский художник и археолог
Иоганнес Вильгельм Хейдек (1835-1910
гг.), уроженец посёлка из окрестностей
Клайпеды (бывш. Memel).
Краткая информация о раскопках курганов
эпохи викингов была помещена им в двух
небольших статьях.
Всего первый исследователь могильника
Кауп раскопал 47 курганных насыпей (август 1873 г., сентябрь 1874 г., сентябрь 1877
г., август 1880 г., 1897 г., 1899 г.).
Методический уровень полевых работ И. Хейдека вряд ли был высоким, ведь
членом Общества по изучению древностей «Пруссия» он стал лишь за год до начала
раскопок и, не имея специального образования, не обладал раскопочным опытом. Это,
в частности, видно по полевым чертежам этого исследователя. Зато рисунки находок,
обнаруженных И. Хейдеком в курганах Каупа, принадлежат перу графиковпрофессионалов и поражают высоким уровнем.
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Известно, что И. Хейдек являлся
талантливым графиком. Соответственно,
графическому отображению своих находок
он уделял особое внимание, контролируя
работу рисовальщиков. Весьма краткая
информация о составе инвентаря
комплексов, изученных на Каупе И.
Хейдеком, представлена в монографии (предвоенная диссертация) выпускника
Альбрехтс-Университета (Кёнигсберг), самого молодого участника предвоенных
раскопок Каупа Бернта фон цур Мюлена. Здесь и далее число раскопанных до 1939 г.
курганов приводится по данным, собранным этим коллегой.
9 августа 1897 г. курган раскопал на Каупе известный
языковед, этнолог и археолог Адальберт Бецценбергер (1851–
1922 гг.). В 1924 г. один курган на Каупе раскопал Макс
Эберт. В июле 1927 г. директор Музея «Пруссия» Вильгельм
Герте исследовал здесь 2 кургана.
В сентябре и октябре 1932 г. на Каупе проводила работы
совместная немецко-шведская экспедиция под общим
руководством известного специалиста по древностям
Скандинавии I тысячелетия н.э. Биргера Нермана. При
участии с немецкой стороны археолога Петера Паульсена и
реставратора Музея «Пруссия» Фрица (Фридриха) Йенша,
шведский коллега раскопал здесь 20 курганов. Один из них – кург. К143/ – скрывал
под своей насыпью редкое для Каупа камерное погребение с захоронением коня.
Кроме того, на Каупе в предвоенное время незначительные по объёму работы
проводили Отто Клееманн (1937 г., 2 кургана), Курт Фойгтманн (1933, 1934 гг., 4
кургана), Петер Паульсен (8 курганов). Благодаря ценнейшему изданию Б. Мюлена,
мы располагаем сейчас данными о 86 курганах, изученных к 1939 г. на могильнике
Кауп. По мнению этого немецкого исследователя, в 1873–1939 гг. на Каупе были
раскопаны 90 курганов. В послевоенное время первый советский исследователь Каупа
– Фрида Давидовна Гуревич – привела иные цифры о раскопанных здесь курганах. По
её данным, И. Хейдек и А. Бецценбергер в целом вскрыли более 250 насыпей, а Б.
Нерман раскопал в 1932 г. 32 кургана.
К сожалению, представители прусской археологической школы не сочли
необходимым опубликовать полный свод данных, полученных ими за время раскопок
на Каупе в 1873–1939 гг. Этому не способствовала тревожная обстановка в
преддверии Мировой войны, к тому же, судя по всему, немецкие коллеги на
методическом уровне не были готовы осуществить фундаментальную публикацию
Каупа.
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В частности, их смущало отсутствие поселения эпохи викингов, к которому
должен быть приурочен могильник Кауп.
Правда, считалось, что следы поселения эпохи викингов в
1924 г. к югу от этого могильника нашёл Макс Эберт. Отто
Клееманн сожалел о том, что никаких документальных
свидетельств (в виде хотя бы картографических набросков
или архивных записей), подтверждающих эту находку, не
сохранилось. Сам О. Клееманн считал необходимым искать
поселение в непосредственной близости от могильника,
располагающегося в лесном урочище Кауп, то есть – на
камовой возвышенности, которую занимает упомянутое
урочище. Ныне Тимо Ибсен утверждает, что план Каупа,
выполненный М. Эбертом, сохранился в архиве
Археологического музея во дворце Готторф (Шлезвиг). На
этом плане поселение помечено М. Эбертом у юго-восточной окраины лесного
урочища Кауп, там, где ныне расположено автохозяйство А. Я. Классена.
В предвоенное время материалы,
полученные при раскопках курганов
Каупа, изредка упоминались в научнопопулярных работах, посвящённых общим
вопросам археологии Балтии или
Скандинавии. Прямые аналогии чертам
обряда Каупа (каменный круг вокруг
насыпи, каменный панцирь над курганом,
камень на его вершине) Вильгельм Герте
находит в могильнике Бирка и считает
Центральную Швецию (точнее –
окрестности оз. Меларен) родиной
викингов, погребённых на Каупе. Местоположение поселения, связанного с
могильником Кауп, В. Герте полагал к востоку от лесного урочища с курганным
могильником, в направлении к древнему берегу Куршского залива и считал его
«шведской колонией» (у пос. Сосновка, бывш. Bledau).
Б. Нерман в одной из своих монографий также уделил внимание
предварительным результатам своих работ на Каупе, где он насчитал 215 курганных
насыпей. Характеризуя 32 раскопанных им комплекса, он указал на крайнюю редкость
ингумаций на данном могильнике. Их он насчитал в своих раскопках до четырёх.
Кремация, как считал Б. Нерман, осуществлялась на Каупе на материке in situ, после
затухания костра кальцинированные кости сгребались к его центру и перекрывались
насыпью.
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Особое внимание в своей книге шведский коллега уделил
редкому для Каупа погребению К/143 (Х в.), где в камерной
гробнице на грунтовой ступеньке были найдены остатки
скелета коня с кольчатыми удилами в зубах.
Ниже, на дне камеры, найден деревянный «саркофаг», где
возлежал костяк воина с мечом. Основная часть
исследованных Б. Нерманом погребений принадлежат
мужчинам, лишь от 2 до 4 могил автор раскопок признал
женскими. Биргер Нерман считал, что население «шведской
колонии у Вискиаутен» обеспечивало деятельность западного
отрезка Неманского торгового пути, связывавшего в IX–XI
вв. Центральную Швецию (прежде всего – торговоремесленное поселение Бирка) через Поднепровье с
Константинополем. Таким образом, первым гипотезу о существовании Неманского
торгового пути эпохи викингов выдвинул шведский археолог Биргер Нерман более
полувека назад.
Найденные при раскопках курганов Каупа предметы
поступали в фонды Музея «Пруссия». Там они в предвоенное
время проходили реставрацию в лаборатории Фрица Йенша,
после чего поступали в экспозицию (Schausammlung) и в
фонды (Studiensammlung, Magazine). Неоднократно эти
находки участвовали в выставках, проводившихся в Музее «Пруссия». Так на
«особой» (т. е. выездной) выставке «Серебряные и золотые находки из восточнопрусской доистории», организованной в 1929 г., в витрине № 4 экспонировалось
серебряное ожерелье из кург. o/Nr, Inv. Pr. Mus. III.258.1197:20.
В 1937 г. на выставке «Викинги», проводившейся в
северо-западной башне Королевского замка в
Кёнигсберге (так наз. Башня жестянщика), был
подведён своеобразный итог работам археологов в
«Роще викингов» (нем. Wikingerhain – так
именовалось лесное урочище Кауп среди
представителей прусской археологической школы).
В текстовых таблицах на стендах выставки
декларировались основные воззрения немецких археологов на Кауп («шведская
колония» и проч.), уже многократно к 1937 г. опубликованные (см. выше). Выставка
1937 г. стала не столько промежуточным итогом продолжающихся работ на Каупе,
сколько фактическим подведением черты под археологическими раскопками,
проводившимися в «Роще викингов» представителями старой прусской
археологической школы.
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Через два года началась Вторая мировая война и большая часть археологов
Восточной Пруссии была мобилизована в Вермахт или в организацию Ahnenerbe
(«Наследие предков»). В рядах этой организации древности эпохи викингов изучал
Герман Янкун, начало научной деятельности которого было связано с прусской
археологией.
Сам лес Кауп также был затронут войной. В конце
января – начале февраля 1945 г. солдаты из
оборонявшей Северную Самбию 551-й фольксгренадёрской дивизии пытались устраивать места
ночёвки среди скандинавских курганов.
При их раскопках нами неоднократно были
обнаружены следы установки немецких палаток, в
ряде случаев – с фундаментом из кирпичей или с углублённым в грунт котлованом.
Эти особенности оформления мест ночёвки указывают именно на зимнее их
использование. Известно, что январские морозы 1945 г. были в Восточной Пруссии
особенно сильными. Следов боевых действий в лесном урочище Кауп не обнаружено.
Известно, что подразделения Вермахта оставили курортный город Кранц и его округу,
в которую входил и Кауп, практически без сопротивления.
В послевоенное время, после вхождения
северной части Восточной Пруссии в состав
РСФСР, Кауп долгое время не привлекал
внимания советских археологов. С 1947 г.
впервые в истории советской (да, впрочем, и
русской) археологии были начаты работы по
изучению древностей пруссов. Они
проводились Калининградским отрядом
Прибалтийской экспедиции под руководством Фриды Давидовны Гуревич (г.
Ленинград). Будучи медиевистом по образованию и специализируясь по проблемам
германской истории эпохи Реформации, при своём знании немецкого языка она была
«мобилизована» властями в 1947 г. для занятий археологией в молодой тогда
Калининградской области.
Долгие годы она исследовала памятники прусской археологии, фактически
выполняя соцзаказ по поискам здесь свидетельств культурно-этнической
принадлежности пруссов к славянам. Как известно, эта идея была высказана И. В.
Сталиным на Тегеранской конференции 28 ноября – 1 декабря 1943 г.
Лишь в 1956 г. ленинградская коллега изменила (явно не без влияния идей ХХ
съезда КПСС) круг своих научных интересов и начала раскопки Каупа, продолженные
в сезоне 1958 г.
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Судя по сообщению Фриды Давидовны Гуревич в 1963 году,
она изучала Кауп и в 1959 г., однако полевой отчёт об этих
работах в Архиве Института археологии Российской
академии наук отсутствует (возможно, не был сдан). В
полевых отчётах за 1956 и 1958 гг. представлена довольно
краткая сводка информации о комплексах, изученных ею на
могильнике Кауп. Нумерация этих комплексов закодирована
по принципу буквенно (сокращение названия памятника)цифровой (номер комплекса) индексации, предложенному
для погребальных комплексов Восточной Пруссии Генрихом
Кемке в 1902 году. При этом слева от косой скобки показан
номер кургана по данным подсчётов 1956, 1958 и 1980 гг., в
правой части индекса – по старой нумерации, использованной в каталоге Бернта фон
цур Мюлена в 1975 года.
Выводы Ф. Д. Гуревич, полученные ею в результате раскопок на Каупе 14
курганных насыпей и 3 «каменных кладок» (так Фрида Давидовна называла грунтовые
погребения и/или жертвенные комплексы в межкурганном пространстве) и
опубликованные ею в двух статьях в 1963 и 1978 годах, вызывают большой интерес.
Они заключаются в весьма своеобразном подходе автора раскопок к их результатам.
Напомним читателю в оправдание ленинградской коллеги: она не обладала
археологическим образованием, археологическую методику приходилось осваивать «с
колёс», специальной литературы по древностям юго-восточной Балтии в её
распоряжении фактически не было.
Прежде всего само количество курганов на Каупе для Ф. Д. Гуревич осталось
неясным. В 1956 и 1958 гг. в лесном урочище она отыскала 20 курганных насыпей, в
1959 г. увидела там ещё 20 курганов, то есть примерно в 5 раз меньше реального
количества тамошних насыпей.
Количество раскрытых Ф.Д. Гуревич комплексов она помнила в 1973 г. также не
твёрдо: «Исследовано более 20 погребальных сооружений». На самом деле в 1956 и
1958 гг. она раскопала здесь 14 курганных насыпей и 3 «каменные кладки» (см. выше).
Остальные комплексы, так и не опубликованные, она, очевидно, вскрыла в 1959
г. Соответствующий полевой отчёт в Архив ИА РАН так и не поступил.
В описании курганных насыпей Ф. Д. Гуревич фактически слово в слово
повторяет тезисы упоминавшихся выше довоенных исследователей. Как и они,
ленинградская коллега увидела на Каупе курганы диаметром в среднем 6 м, с
кольцевыми каменными кругами по периметру насыпей, нередко – с камнем на
вершине насыпи. Впервые для Каупа исследовательница отмечает наличие здесь
различных по форме каменных «бескурганных» кладок.
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Информация о раскопанных ею курганах в
публикации предельно кратка: «При раскопках
курганов мы встретили погребения по обряду
трупосожжения. Кальцинированные кости лежали
в насыпи или на материке. В последнем случае они
иногда были прикрыты глиной». «Иногда на
материке сооружалась выкладка из камней,
возводилась насыпь, в которую кидали горелые
жёлуди и уголь». Сообщение о «горелых желудях»
ярко отражает специфику лесного урочища Кауп.
Представители его фауны – грызуны различных
видов – охотно прячут в землю (в том числе в
курганные насыпи) жёлуди в качестве зимних
запасов. Мы их часто находим при вскрытии
раскопов. Лежалые жёлуди при отсутствии опыта работы на Каупе смело можно
принять за «обожжённые».
Выводы, которые Ф. Д. Гуревич сделала относительно курганного могильника
Кауп и эвентуально связанного с ним, но в её время ещё не открытого поселения,
основывались сугубо на материалах старых раскопок. Автор считала, что большая
часть курганов Каупа была сооружена в Х в. «Судя по инвентарю могильника у бывш.
Вискиаутен, там жили преимущественно воины-колонизаторы. …в могильнике
находилось много оружия. … в скандинавском могильнике на территории древних
пруссов меч имелся у каждого второго из мужчин (в 46 погребениях найдено 23
меча)». К сожалению, для Фриды Давидовны осталось неизвестным, сколь характерен
был обычай класть оружие (мечи и наконечники копий) в могилы сородичей для
многих племён Балтии эпохи викингов (в первую очередь – для пруссов, куршей и
ливов). Назвать их «колонизаторами» своих собственных земель не представляется
возможным.
То, что по находкам удил и стремян (?) Ф. Д. Гуревич объявила женщин Каупа
наездницами, стоит, пожалуй, считать недоразумением.
Наконец, автор приходит к выводу о том, что «… длительное пребывание
скандинавов в инородной среде привело к постепенному слиянию колонизатороввикингов с местным населением». Этот вывод делается на основании наличия на
восточной окраине лесного урочища Кауп (в так называемом Kleine Kaup) грунтового
могильника с прусскими трупосожжениями, которые предварительно датируются XI–
XII вв. На самом деле кроме планиграфического соседства двух погребальных
памятников больше их ничего не связывает. Вывод Ф. Д. Гуревич о роли Каупа в
истории земли пруссов сколь краток, столь и неверен: «… культура скандинавского
населения не оказала существенного влияния на культуру пруссов…».
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Очевидно, лейтмотив последней статьи Фриды Давидовны о Каупе был прямо
связан с политикой СССР эпохи «развитой стагнации», направленной на обличение
колониализма. Как в мире эпохи правления Брежнева, так и на Самбии в эпоху
викингов, считала Ф. Д. Гуревич, колониализм потерпел крах.
В апреле 1979 г. к исследованиям комплексного
памятника археологии в урочище Кауп приступила
Балтийская экспедиция Института археологии
Академии наук СССР. Тогда на северо-западной
окраине пос. Моховое в распашке было обнаружено
поселение эпохи викингов, первичная информация о
котором была получена при анализе материалов
аэрофотосъёмки.
Основываясь на распространении находок на пашне (фрагменты лепной
керамики IX–X вв., отходы косторезного производства), первоначальная территория
поселения была определена в размерах не менее 350 х 110 м. Аэрофотосъёмка
показала, что значительная часть поселения занята лесным урочищем Кауп. Таким
образом ясно, что имя этого урочища может быть связано не только с расположенным
здесь могильником, но и с вновь открытым поселением. Часть территории поселения
была занята курганами, что указывает на нестабильность параметров этой территории.
Кроме того, данные аэрофотосъёмки и снятого в 1980 г. топографического плана
участка Каупа позволяют предполагать наличие в восточной части лесного урочища (а
именно – к востоку от пункта Kleine Kaup, названном так для отличия от курганного
могильника Großе Kaup) округлого в плане возвышения («борг»), располагавшегося на
поверхности раскопанного Иоганнесом В. Хейдеком в 1873 г. кургана K/1,
датированного эпохами неолита и бронзы. В основании насыпи кург. 1 были найдены
два скорченных костяка с инвентарём жуцевской культуры рубежа эпох неолита и
ранней бронзы. При раскопках этого кургана были выявлены три фазы создания его
насыпи диаметром ок. 50 м, в ряде случаев окружавшейся частоколом.
Быть может, этот частокол связан не во всех случаях
с погребальными церемониями, но был возведён
позже, в эпоху викингов, в качестве
оборонительного палисада для цитадели Каупа.
Часть ям от столбов этого частокола была
обнаружена при раскопках в полевом сезоне 2010 г.
Указанная выше территория поселения, как было
видно из аэрофотосъёмки и в результате
наблюдений на распашке, ограничивалась к
настоящему времени распаханным валом,
насыпанным в древности из глинистого грунта.
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«С запада и юга вал ограничивался рвом, выходящим к реке (Вой), в устье
которой, судя по находке каменного якоря, располагалась гавань». Гипотетическая
гавань прекрасно видна на космосъёмке к юго-востоку от лесного урочища Кауп.
Обнаруженный в 0,1 км к северо-востоку от этой гавани
якорь, представляющий собой каменный диск с вырезанным
по периметру жёлобом для каната, не находит аналогов в
морском снаряжении самландцев Нового и Новейшего
времени и связан, очевидно, с судами, которыми
пользовались обитатели Каупа в эпоху викингов.
В 1979 и 1980 гг. на территории поселения в двух шурфах
были обнаружены остатки столбовых построек с обломками круговой и лепной
керамики эпохи викингов. В 1980 г. Балтийская экспедиция ИА РАН раскопала на
могильнике Кауп 3 курганных насыпи Х в. и сложенный из камней кольцевидный в
плане жертвенный комплекс. Позднее, в 2000 г. вскрыт курган (К167/167),
сооружённый в X в. над могилой знатного скандинавского воина и разрушенный
местными крестьянами в XVIII в. в поисках камня для строительства.
C 2005 г. в районе уроч. Кауп начались раскопки, проводимые Балтийской
экспедицией ИА РАН в рамках международного проекта “Wiskiauten” совместно с
Земельным археологическим музеем (Готторф) и Кильским университетом.
Группа немецких археологов во главе с Тимо Ибсеном вела геомагнитные
исследования и раскопки на поселении Кауп. За 2005–2007 гг. ими были обследованы
62,5 га поверхности распашки, вскрыты 20 шурфов и 6 раскопов. Благодаря этим
раскопкам в разных пунктах окрестностей лесного урочища Кауп были выявлены
остатки поселенческой деятельности различных эпох, в том числе X–XII вв.
В 2000, 2004 гг. и позднее, в 2005–2007 гг.,
в рамках совместного немецко-русского
проекта “Wiskiauten” нами в лесном
урочище Grosse Kaup были раскопаны 5
раскопов общей площадью 596,5 кв. м
(2000 г – 86 кв. м, 2004 г. – 96,5 кв. м, 2005 г. – 199 кв. м, 2006 г. – 94 кв. м, 2007 г. –
121 кв. м) для исследования расположенных здесь курганов. Работы велись «широкой
площадью», ежегодно линия раскопов продвигалась с запада на восток. В пределах
раскопа каждый полевой сезон вскрывались все объекты, входившие в его пределы, в
том числе не отмеченные при топографических съёмках 1932 и 1980 гг. В этих
раскопах выявлены курганы с соответствующей порядку вскрытия нумерацией
K128/168, K127/147 и К126/146, К126а/, К140а/.
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Особый интерес представляет курган К127/147, содержавший расположенный в
его центре кенотаф, окружённый четырьмя погребениями, содержавшими останки
родственников погибшего на стороне члена общины Каупа или жертв, принесённых в
его память.
Погребения осуществлялись, судя по сделанным в них
находкам, на протяжении всего Х в. Аналог такому
комплексу – курган К /163 – был вскрыт на Каупе Куртом
Фойгтманном в 1934 г.
На поселении Кауп, кроме вскрытых Тимо Ибсеном двадцати
шурфов (публикацию о них по уговору он будет
осуществлять самостоятельно), наша экспедиция в 2006 г.
раскопала шурф 3а (разм. 7 х 4 м), располагавшийся к югу от лесного урочища Кауп,
как раз на юго-восточной границе пятна культурного слоя, отмеченного ещё в 1979 г.
на аэрофотосъёмке. В этом шурфе были обнаружены три ямы, предположительно
оставленные столбами частокола, ограничивавшего здесь некую усадьбу или участок
поселения. К сожалению, датирующего материала, относящегося ко времени
сооружения и существования этого частокола, в шурфе 3а обнаружено не было.
Немецкие коллеги при шурфовке поверхности поселения к северу от уроч. Кауп
в шурфе 4 обнаружили интересные находки.
Среди них – серебряный миллиарисий византийского
Императора Алексея II Комнина (кон. XI–нач. XII вв.) и
обломок бронзового крючка для подвески кошелька.
Согласно определению, проведённому польским нумизматом
М. Богуцким, упомянутая монета чеканена в начале эпохи
правления Императора Алексия I Комнина, до
проводившихся им реформ монетного чекана, точнее – в
1081–1087 гг.
В шурфе 2 к юго-востоку от уроч. Кауп Тимо Ибсен в 2005–
2007 гг. исследовал колодец кон. XI в. Среди случайных
находок, связанных с Каупом, следует отметить
вислообушный топор, обнаруженный во дворе усадьбы в пос.
Вишнёвка в 2006 г. У лезвия топора слабо виден сварочный шов, свидетельствующий
о напайке лезвия. В скандинавском материале наибольшую близость топору из пос.
Вишнёвка представляет тип J.P.В, в основном относимый к IX–Х вв.
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В начале работ 2008 г. на северо-восточной
окраине уроч. Kl. Kaup был разбит Раскоп
2 общими размерами 13 х 6 м, в целом – Гобразной формы (+ северная и западная
прирезки), вытянутый по линии северозапад – юго-восток. В итоге Раскоп 2
(названный так в отличие от Раскопа 1,
вскрытого в уроч. Kl. Kaup Карлом Энглем
в 1932 г.) достиг площади в 50 кв. м.
В северной части Раскопа 2 были выявлены остатки слабо углублённого в
материк помещения. В южной части Раскопа 2 были обнаружены следы северной
части Раскопа 1. В его пределах найдены остатки не докопанного до конца в 1932 г.
погр. L-19 (нумерация К. Энгеля).
Нами здесь были обнаружены в остатках могилы зубы и разрозненные кости
коня.
К северо-западу от этого комплекса выявлены остатки повреждённого
немецкими строителями погр. 26 (находилось уже за пределами Раскопа 1) с
кальцинированными костями, фрагментом костяной/роговой шкатулки и камнемтёрочником.
Глубина упомянутых погребальных комплексов достигала не более 0,3 м от
современной дневной поверхности. Таким образом, стало ясно, что эти комплексы,
находящие по своему обряду аналоги в грунтовом могильнике Поваровка (точнее –
Pokirben), относящемся к XI–XIII вв., стратиграфически перекрывают уровень пом. 4.
К моменту их создания котлован упомянутой постройки был уже засыпан грунтом с
большим количеством остатков горения (следы пожара, уничтожившего пом. 4).
Именно в его пределах был разбит в 1932 г. Раскоп 1 и были дообследованы
затронутые глинищем нач. ХХ в. погребения XI–XIII вв., устроенные в заполнении
котлована пом. 4. Его заполнение К. Энгель ошибочно поименовал «позднеязыческий
зольник». Эта ошибка полевого археолога привела к ещё большей ошибке,
опубликованной в уважаемом интернациональном издании кабинетным археологом В.
Врублевским. Выдвинутый им тезис о «зольниках» (Aschenplätze) как особой форме
прусской обрядности X–XIII вв. нуждается в серьёзных уточнениях.
Дело в том, что «зольниками» немецкие археологи называли и места сожжения
при прусских грунтовых могильниках XI–XII вв., и части этих могильников с
перемешанными из-за плотности расположения могил их верхними ярусами.
Польскому автору, слабо знакомому с прусской археологией, нужно было точнее
определить, чтó в каждом конкретном случае имелось в виду в архивных текстах о
«зольниках».
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Наличие «зольника» в части могильника – не особая форма обрядности, а
хронологический (быть может, социальный) показатель мутации прусского
погребального ритуала в предорденский период. В любом случае данный феномен на
могильнике, перекрывшем остатки постройки в урочище Kl. Kaup, отсутствует.
Ни одной черты прусского происхождения не
прослеживается в списке признаков вскрытого в Раскопе 2
пом. 4 вне зависимости от его возможной интерпретации как
жилого дома, мастерской литейщика или торгово-складского
павильона, датируемого, судя по многочисленным находкам
из бронзы, рубежом X–XI вв. Это не соответствует гипотезе о
специфике поселения Кауп, выдвинутой Тимо Ибсеном. Он
утверждает, что в сер. IX в. в состав обитавших на местном
торговом поселении аборигенов была включена группа
скандинавов. Правда, убедительно доказанных следов
прусской (при этом – со скандинавским этно-культурным
компонентом) поселенческой активности IX–XI вв. вокруг
уроч. Kaуп не обнаружено. Отсутствие связи между
скандинавами Kaупa и окружавшими это поселение пруссами
подчёркивается наличием хронологического хиатуса в более
чем 100 лет между пом. 4 и перекрывшими его заполнение «позднеязыческими»
погребениями.
Более того, игнорируя факт открытия и изучения поселения Кауп, этот польский
«специалист», считающий скандинавскими лишь женские погребения на Каупе,
предлагает интерпретировать его как место захоронения небольшой группы неких
северян, проживавших «где-то» на Самбии среди пруссов. Если использовать
логические построения Врублевского, то скандинавов, лежащих под курганами в
лесном урочище Кауп, следует признать потомками пруссов, создавших в V в. н.э. на
северной окраине этого леса грунтовой могильник. Кстати, судя по находкам, на этом
очередном для Каупа могильнике также находились двухъярусные прусские
трупосожжения XI в.
На самом деле для погребальных памятников
прусской культуры вполне характерно
перекрывание поздними комплексами ранних могил,
что в ряде случаев вызывало курьёзные эксцессы.
Например, к урновым захоронениям IV в. н.э.,
случайно вскрытым (на могильнике
Dollkeim/Коврово) в XI в., пруссы на финальной
стадии эпохи викингов могли подхоронить коня.
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При этом, разумеется, никто не предполагал наличие здесь родственных
отношений между воинами, между которыми пролегли семь столетий.
Судя по весьма отрывочной информации, содержащейся в плане раскопанной
части грунтового могильника Kleinе Kaup, он представляет собой типичный для
сембов XI–XII вв. могильник с нечёткими по своим планиграфическим очертаниям,
нередко перекрывающими друг друга двухъярусными трупосожжениями. Аналог
этому могильнику недавно раскопан на западном побережье Самбии.
Такой вариант погребального памятника является результатом стабильного
развития прусской культуры и, наряду с могильником Kleinе Kaup, никакого
отношения к древностям скандинавов не имеет.
К сожалению, серьёзная ошибка, допущенная В. Врублевским ввиду незнания
им азов прусской археологии, привела его к фантастическому выводу о
существовании на Самбии некоего изолированного скандинавского «эксклава»,
находившегося среди прусских сельских поселений с совершенно непонятной целью.
Несмотря на то, что археологические раскопки,
возобновлённые на Каупе в 1979 г., принесли массу
новой информации об этом археологическом
комплексе, первичные выводы о его датировке и
характеристике, опубликованные мною ещё на
пороге эпохи «перестройки», остались фактически
не замеченными как отечественными, так и
зарубежными коллегами. Как и ранее, в процессе
изучения древностей Северной и Восточной Европы
эпохи викингов, материал, добытый при раскопках памятников IX–XI вв. во всей
Восточной Балтии (пожалуй, за исключением городища Даугмале) и в исторической
Пруссии в частности, нашими западными и восточными коллегами игнорировался,
очевидно, не вписываясь в рамки уже существующих гипотез.
Отсутствие информации (в числе прочего – из-за языкового барьера) у западных
коллег привело к тому, что даже в 90-х годах ХХ в. знания некоторых из них
относительно датировки Каупа и оценки его роли в движении викингов продолжали
оставаться на уровне предвоенных исследований.
Так, Юрген Мартенс вслед за Биргером Нерманом считал прародиной викингов,
захороненных на Каупе, Центральную Швецию, а вслед за Отто Клееманном
предполагал необходимым (через 17 лет после открытия поселения Кауп) «искать
«поселение викингов» в непосредственной близости от могильника Кауп». Кстати, это
мнение, как отмечалось выше, в сущности вполне справедливо. Как уже было
показано, часть построек поселения Кауп почти вплотную примыкает к территории
курганного могильника с северо-востока.
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Иную точку зрения относительно расположения высказал украинский археолог
Фёдор Андрощук. Он предлагает искать поселение в «Вискяутене» (авторская версия
написания топонима Wiskiauten) к востоку от могильника Кауп, на низменном лугу
Schwentmedfeld. К сожалению, наш украинский коллега попытался механически
перенести на планиграфию Каупа (где он ни разу не побывал) геоморфологическую
ситуацию Трусо, поселения близкого, но не идентичного Каупу.
Действительно, Фёдору Андреевичу, даже не видящему
разницы между «сембами» и «земгалами» (живой пример
тому он показал при прочтении доклада в Калининграде в
2004 г.), сложно ориентироваться в непривычной для него
археологии Балтии.
Однако относительно этнокультурной интерпретации
женских погребений на Каупе Ф.А. Андрощук высказал
неожиданно здравое суждение об отсутствии здесь масс
готландского населения. На о. Готланд овальные
(черепаховидные) фибулы не использовались, их место
занимали лишь фибулы типа Tierkopffibeln. В свою очередь,
на Каупе они отсутствуют.
Погребённые здесь в IX–X вв. женщины снабжены только
овальными фибулами, и их обладательницы, очевидно, происходят из «материковой»
Скандинавии.
23.

О свидетельствах военной и торговой активности Неманского пути.

Хронология и происхождение свидетельств военной и торговой активности в
Нижнем Понеманье в IX–XI вв.
В. И. Кулаков, автор научной работы «Неманский янтарный путь в эпоху викингов», изданной
при поддержке Министерства культуры Калининградской области, Калининградского областного
музея янтаря и Российской академии наук Института археологии в 2012 году.

Итак, наличие к югу от совр. г. Зеленоградска торгово-ремесленного (?) пункта,
эвентуально типологизируемого как «вик» (зафиксированные на аэрофотосъёмке
остатки укреплений предполагают стабильную застройку, характерную для поселений
этого типа) у юго-западной оконечности Куршской косы, подтверждается как
находками на курганно-грунтовом могильнике Кауп (Grosse Kaup и Kleine Kaup), так и
исследованиями местного поселенческого материала. Население Каупа
контролировало торговлю (как это засвидетельствовано самим именем «Кауп»),
осуществлявшуюся по проливу Брокист, соединявшему Куршский залив и Балтийское
море. Очевидно, трасса межплеменных контактов, ведшая к этому проливу, должна
была оставить свидетельства торговой и, несомненно, военной активности
скандинавов на ряде памятников археологии.
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Их размещение на карте юго-восточной Балтии
будет, скорее всего, в определённой мере
соответствовать искомой трассе межплеменных
контактов, ведших к Каупу из глубин балтской
территории. Свидетельствами торговой и военной
активности пришельцев с севера в ареале западных
балтов для IX–XI вв. могут служить
археологические комплексы с несомненными
«импортами» из Среднего Поднепровья или с юга
Европы, а также комплекты вооружения
исключительно североевропейского происхождения.
<далее следует КАТАЛОГ памятников археологии и
находок в Юго-Восточной Балтии, обладающих признаками
торговой и военной активности скандинавов>

Благодаря многолетним археологическим исследованиям части территории
Литвы в низовьях р. Неман известным литовским археологам В. Жулкусу и Л. Климке
удалось выявить начальные элементы Неманского торгового пути.
Они зафиксированы при помощи сбора и анализа данных поселенческой
археологии, при этом удалось выявить не только микрорегиональные трассы торговых
контактов между землями куршей (Mėguva, Pilsotas) и ламатов (Lamata), но и
определить микрорегион, откуда расходились пути следования товара,
импортируемого из Скандинавии и с куршского берега (прежде всего – янтарь-сырец)
как на восток (Неманский путь), так и на северо-восток (к истокам Даугавского пути).
Этим микрорегионом, как показывают скопления поселений со следами торговой
деятельности, является куршская земля Mėguva. От неё в южном направлении по
мелким рекам земли куршей и по крупной водной трассе р. Миния караваны с товаром
спускались в X–XI вв. до впадения последней в правую часть дельты р. Неман. Затем,
как основательно доказали В. Жулкус и Л. Климка, эти караваны поворачивали на
восток и достигали ареала скальвов, где опорными пунктами торговых операций в
эпоху викингов служили поселения близ могильника Ржевское/Linkuhnen, Rambynas и
Opstainys.
Литовские коллеги немалую роль в торговых операциях на западной окраине
балтских земель отводили торговым трассам, эвентуально пролегавшим по водам
Куршского залива. Косвенно это положение подтверждается наличием серии
древнеисландских топонимов и гидронимов (остатки лоции эпохи викингов) на
берегах Куршского залива у Каупа и в дельте р. Неман. Данные следы активности
скандинавов в ключевых пунктах Неманского торгового пути показывают высокий
уровень освоения ими информации об условиях мореплавания в важнейших пунктах
побережья Куршского залива.
164

Находки, сделанные В. Жулкусом при
раскопках городища Palanga с
привлечением данных соседствующих
памятников эпохи викингов, позволили
литовскому коллеге сделать вывод о том,
что товары по Неманскому пути начинают
поступать из Скандинавии уже в IX в.
Однако расцвет деятельности этого пути
приходится на XI и даже XII в.
Далее на восток от места слияния рек Неман и Юра торговый путь выходил из
ареала скальвов и оказывался на племенной территории западнобалтского племени
аукштайтов, занимавшей бассейн р. Неман вплоть до впадения в неё правого притока,
р. Нярис. Расположение поселений различных племён балтов Понеманья разделялось
озёрами, реками и мощными лесными массивами, сакрализованными в древности.
Распределение поселенческих и погребальных памятников аукштайтов исключительно
по долинам р. Неман и её притоков убедительно свидетельствует о важной роли
водных путей в жизни этого балтского племени (причём задолго до эпохи викингов. К
этому выводу подводила уже сделанная Карлом Энглем в 1931 г. карта
распространения находок североевропейского (по его мнению) происхождения в
низовьях р. Неман.
Итак, археологические источники самого
разного рода – от черт северо-европейской
обрядности и предметов скандинавского
происхождения до находок янтаря-сырца и
изделий из него (ведущего продукта,
поставлявшегося на восток по Неманскому
пути) и выявленных принципов
поселенческой археологи ряда
западнобалтских племён с разных сторон,
нередко независимо друг от друга,
свидетельствуют о существовании в IX–XI
вв. Неманского торгового пути. Указанные выше археологические источники
позволяют выявить трассу этого пути от устья р. Неман до верховий р. Нярис.
24.

Посёлок Озерово. Битва при Рудау.

«… Они же пришли со всей силой со многими тысячами в воскресенье Ехurge domine,
которое пришлось на 17 февраля, ранним утром в землю самаитов в замку Рудову. В полдень
против них вышли великий магистр и главный маршал, и произошла битва, в которой пало
около 5 500 храбрых мужей, большею частью русских, не считая тех, кои, рассеявшись по
пустыне, погибли от холода. Так Везевильте, благородный боярин, погиб от мороза.
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Из наших же пали главный маршал, командор и замковый командор Бранденбургский,
командор реденский с двадцатью другими орденскими братьями и несколькими другими
знатными людьми из Пруссии, из иностранцев пали три храбрых мужа, а именно Арнольд
Лареттский с двумя другими рыцарями; общая потеря наших не превышала 300 человек».
Из «Ливонской хроники» Германа Вартберга.

17 февраля 2020 года исполнилось 650 лет битве при Рудау (Рудаве).
В бывшем местечке Рудау (сейчас – поселок
Мельниково Зеленоградского района
Калининградской области) сохранились
остатки кирхи. Когда-то она представляла
собой флигель одноименного орденского замка,
стоявшего на Самбийском полуострове.
Битва, которой замок дал имя, состоялась в
нескольких километрах от пос. Мельниково, у
пос. Озерово (ранее Трансау).
В большом сражении сошлись войска Тевтонского ордена и Великого княжества
Литовского. Армией ордена командовали великий магистр Винрих фон Книпроде и
маршал Хеннинг Шиндекопф, армией Великого княжества Литовского – князья
Ольгерд и Кейстут. В ходе битвы войско Великого княжества Литовского потерпело
поражение.
Тогда же, в XIV веке, на месте битвы был сооружен памятный
знак, восстановленный через 500 лет. Памятник представляет
собой каменную стелу. С лицевой ее стороны выбито: "Schlacht
bei Rudau, 1370" (Битва при Рудау, 1370), с обратной – "Renov
1835" (восстановлен в 1835). Более того, сбоку основания на
плите тоже проступает надпись "Renov irt 1870". Очевидно, что
памятник дважды приводили в порядок в XIX веке.
Каменный обелиск установлен на месте гибели орденского
маршала Хеннинга Шиндекопфа, который был убит ударом
копья во время битвы при Рудау. В кирхе в Кведнау находилась
броня, которая якобы принадлежала Шиндекопфу. В старом
Кенигсберге имелась улица, названная в честь этого рыцаря. Поэтесса Агнес Мигель
(Agnes Miegel) также написала балладу о нём.
Спустя века памятник, установленный одному маршалу, фактически приобрел
значение монумента, посвященного всем павшим в этой битве. Учитывая большое
число погибших литовских и русских воинов его, конечно же, надо сохранить и
отремонтировать.
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Однако дело в том, что памятника битве при Рудау
официально… не существует, в списке объектов
культурного наследия он не значится.
О поражении литовцев в столкновении у Рудау
говорит немецкая хроника, но русское (тверское)
летописание характеризует кампанию зимы 1370 г.,
как «Ольгерд имел сечу с немцами», т.е. победителя
не называют. При этом факт тяжелого поражение
при Стреве в 1348 г. русские летописи
подтверждают.
Походы литовско-русских войск в Пруссию и
Ливонию представляли собой набеги "по-татарски"
(стремительные конные переходы). Целей завязать
большое сражение не было, обыденные стычки
перерастали в «большую драку» и литовское войско
просто выходило из боя, не видя смысла в «пустом
размене убитыми».
Судя по описанию, сражение при Рудау было
весьма кровопролитным и с большими потерями
для литовского войска. В хронике особенно выделен
урон "русских", т.е. тех полков, что шли с
территории нынешней Беларуси и, вероятно,
Украины.
…Справа бежали, увязая в глубоком снегу. Бежали позорно, роняя оружие; падая на
колена и прикрывая руками головы, ждали ударов, а немцы, в развевающихся рыцарских
плащах, скакали, словно на турнире или на смотру, наотмашь рубя бегущих. Волынская
рать пятила, ощетиненная копьями, но было ясно, что скоро побежит и она. Кейстут,
далеко на левой руке, усланный обойти рыцарей, сейчас, попавши в засаду, бешено
прорубается сквозь немецкие ряды, ежели уже не убит!
Ольгерд, до крови кусая губы, опустил иззубренный меч, затравленным
волком озирая поле, усеянное трупами русичей и литвы. Сын, Андрей,
сейчас выводит полоцкую дружину… Отрежут! Отрезают уже! Кого
кинуть в бой? Смольнян! Он вырвал рожок у горниста, сам протрубил
призыв. Битву еще можно было спасти, ежели, ежели… И все дело
опять испортил Наримунт! Жалкий трус, сто раз прощенный,
убежавший было в Орду, и теперь, когда приполз из Москвы, виляя
хвостом, Евнутий (Ольгерд спросил брата: «Ну как, помог тебе твой
Христос?» О своем крещении он ныне старался не вспоминать), когда
приполз Явнут, Наримунт прискакал тоже – ордынский прихвостень, прихвостень Калиты,
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в этом несчастном бою он задумал выслужиться перед братьями и, точно пьяный, не
разбирая дела, вломился со своею конницей в самую середину, поруша до конца строй
волынской рати. Тотчас под согласные певучие звуки своих труб оба немецких клина обняли,
сжали, стиснули Наримунта и началось уничтожение.
– Так умирай же! Умирай! Умирай! – кричал Ольгерд в забытьи, кровавя шпорами бока
своего скакуна. – Недоносок Христов! Выродок! Стой!! Стой!!! К-куда-а!
Наримунтовы к мети уже бежали, бежали в лоб смольнянам, всеконечно губя
сражение. И пели рожки, и, разворачиваясь, точно на смотру, немцы рубили бегущих.
В этот миг из-за дальних кустов выбилась горсть ратных и пошла
наметом прямо на рыцарский клин. По платью и оружию Ольгерд
издалека признал Кейстута. Брат был жив!
– Мало вас! Куда же! Сомнут! – в отчаянии, почти рыдая, кричал
Ольгерд, не понимая уже, что его не слышат, что в грохоте и стоне
сражения, ржании коней, гомоне дружин и стонах, умирающих его голос
тонет, как в бурном море утлый челнок. Наримунта надо было бросать
на произвол судьбы и отступать, отступать, загородясь гибнущими
смольнянами, снегами, завьюженной, в сырых водомоинах, Стравою,
наконец! Он и вправду рыдал от бессилия и злости. Приходило бросать Кейстута тоже на
произвол судьбы, а без него Жемайтия не устоит! Три года назад они так славно вдвоем,
измотавши в лесах, отразили едва ли не крестовый поход на Литву всего Ордена и
многочисленных спесивых союзников его, а теперь… Позор!
Андрей отступал, огрызаясь. Сын был жив и, спасенный Кейстутом, сумел
ускользнуть из кольца. Здесь, за перелесками, за лощиною, засыпанной тяжелым глубоким
снегом, следовало собрать и перестроить оставшихся в живых. Ратники шли, скакали,
ковыляли, ползли. Иные, тяжело раненные, добравшись до своих, ложились и тут же
умирали в снегу.
Разгром был страшен. Сотни и сотни подвижных тел пятнали
истоптанный снег. И пели победно рожки, и, пестрея на солнце
штандартами, блистая железом, рыцари рубили ползущих по
снегу раненых и умирающих людей.
Он так и не понял, в какой миг залитый своей и чужою кровью,
худой и высокий Кейстут на раненом шатающемся коне оказался
рядом. За ним словно тени, спотыкаясь, ехали, как и он залитые
кровью, пять человек – все, что осталось от дружины Кейстута.
И все же он совершил невозможное, трижды пробившись сквозь
рыцарский строй. Ольгерд обнял брата.
– Где Наримунт? – хрипло спросил Кейстут. Ольгерд ответил, махнувши рукою:
– Там!
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На лбу Кейстута вздулись свирепые жилы, лицо перекосило гневом. Залитый кровью,
с горящими глазами на бледном лице, точно дух войны, он был страшен в сей миг.
– И ты не пошел его выручать?!
– Кого?! – крикнул Ольгерд, ярея. – Взгляни! Нам теперь лишь бы отступить в порядке! Не
то немцы возьмут Вильну!
– Их мало… – устало ответил Кейстут. – Никуда они не пойдут дальше этого поля! Гляди!
Добивают раненых! И это – рыцари! – с яростью выкрикнул он. – Псы!
– Мы для них – лесные звери! – мрачно подтвердил Ольгерд. – На литвинов охотятся, словно
на волков и медведей! Возьми моего запасного коня, Кейстут! Ты еще можешь держаться в
седле?
Кейстут кивнул:
– Да! Пока не умру!
– Тогда выводи смольнян и волынян. Любарт не простит нам гибели всех своих воинов… За
тем лесом – сбор!
Вдалеке победоносно пели немецкие трубы. Бой затихал. Рыцари
спешивались, одирая доспехи и платье с убитых. Оставшиеся в
живых русичи и литвины поспешно отходили к опушке леса.
Раненые ползли, зарывались в снег. Долежать бы до ночи!
Увидят – зарубят без милости. Раненых редко щадили в этой
войне!
Магистр Генрих Дусемер торжествовал. Первая внушительная
победа после того позорного похода трехлетней давности, когда
цвет рыцарства, все орденское войско вместе с союзными
отрядами высоких гостей, приехавших к ратной потехе – два
короля: Иоанн Чешский и Людовик Венгерский, моравский,
герцог, Карл Люксембургский, бургундский герцог и герцог
Бурбон, графы Голландии, Нюрнберга и Шварцбурга с дружинами, сколько собралось
рыцарей, стягов, гербов, сколько гордой ратной силы! – всё это огромное войско, обманутое
литвинами, десять дней бродило в пустынных лесах, в то время как полки Ольгерда
пустошили Ливонию! Голодные, мокрые (началась распутица), на измотанных конях
воротились рыцари, не застав ни единого язычника… Старый магистр, Людольф Кёниг, был
тогда снят, обвинен в легкомыслии, в измене, признан умопомешанным и заключен под
стражу в Энгельсберг… Заколебалась честь Ордена, заколебалось будущее его! И он, Генрих
Дусемер, должен был спасти любыми средствами потерянную рыцарскую честь Ливонии.
Любыми!
«Об этой битве… Об этой великой победе, – поправил он сам себя, – следует
повестить по всему миру!»
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Он шагом ехал по полю битвы, озирая горы трупов. Сколько тут
их? Сотни? Быть может, даже тысячи? Навстречу гнали
нестройную толпу обезоруженных, израненных пленных. Магистр
остановился, считая. Поднял руку в железной перчатке, приказал:
– Этих – к тем!
Тотчас толпу пленных окружили конные рыцари и начали рубить
безоружных, точно мечущееся, загнанное зверье. С хриплыми
выдохами вздымались и падали мечи, круг все сужался и сужался,
стихали режущие уши крики избиваемых… Все!
К нему подъезжали, поздравляли с победой.
– Сколько их? – спросил он, кивая в сторону кровавого поля.
– Да… Тысячи полторы… А то и все две! – неуверенно произнес
кто-то.
– Все четыре! – выкрикнул рыцарь Дитмар.
Подъезжали командиры отрядов, счет убитых литвинов множился, рос на глазах.
– Повестить всем! Пало шесть тысяч язычников! – громко приказал Дусемер. – Гонца в
Ригу! Гонцов к королю! Мы победили!
– Шести тысяч никак не будет! – тихо сказал, подъехавши вплотную к магистру, Иоганн
Штакельберг. Генрих Дусемер покосился на старого воина, ответил негромко:
– Молчи! Ордену нужны пополнения. Громкая победа привлечет к нам рыцарей со всей
Европы! И так слишком много тягостных неудач в этой войне! Сегодняшний бой тоже
дался не даром!
Возвысив голос, он обернул лицо к соратникам:
– Приказываю перебить всех оставшихся пленных и отходить!
«Ночью, – подумал он про себя, – Ольгерд с Кейстутом могут захотеть сквитаться
за дневной разгром!»
Призывно трубили рожки. Победители, торопливо вьюча добычу, вскакивали на
коней, ровняли ряды. Внезапность! Вот что решило дело. Ольгерд не ожидал, что рыцари
выступят так рано. Внезапность и недолгие сборы. Всего восемьсот рыцарей (с кнехтами и
оруженосцами до трех тысяч людей) отправились в этот поход. Теперь можно будет хоть
на несколько месяцев отдохнуть от литовских набегов, а тою порой укрепить дороги и
порубежные крепости. Генрих Дусемер отлично понимал, невзирая на днешний успех, что
война с Литвою, в лучшем случае, затянется на много лет…

Источник: https://grigvas.livejournal.com/602243.html
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25.

История Рудау.

Район вокруг Рудау был заселён уже в Первом тысячелетии до нашей эры, о чем
свидетельствует множество могильников – курганные и грунтовые, городища и
селища, а также обнаруженные в XIX веке клады римских монет.
Рудау уютно расположился на берегу
озера, его прусское название означало чтото вроде «ржавый или цветной пруд».
В Рудау рядом с прусским городище
находилось и место жертвоприношения.
Впервые Рудау упоминается в 1274 году, в
тот год на священном месте пруссов
братьями Тевтонского ордена было
построено крепостное сооружение. Однако есть основания предполагать, что
строительство первого орденского замка на месте старой прусской крепости началось
уже в 1263 году. Эта стройка не была доведена до конца, рядом возвели другую
крепость, изначально как деревянно-земляное строение. В начале 14-го века крепость
перестроили в камне, и она приобрела вид замка. О самом замке до нас дошло мало
информации, ни о его постройке, ни о его порче не известно. Во всяком случае, в 1723
году сохранились лишь небольшие фрагменты стен, а в земле, возможно, остались
фрагменты фундамента.
К юго-западу от Рудау вдоль Кинтаубах,
небольшой речки с прекрасным именем
Славная, расположен один из важнейших
природных памятников Самланда –
Хюненберг – еще один прусский вал, его
пересекает дорога от Сиренево
(Айзельбиттен) в Экриттен, ныне не
существующий посёлок. Основной вал имеет длину около 400 метров. Возможно,
здесь находился прусский замок Ногимпте, бежавшие сюда пруссы в 1255 году
подчинились победоносному королю Богемии Оттокару.
На второй день после завоевания Меденау, войско под предводительством
Пржемысла Отакара II захватило прусское укрепление Рудов (Рудава), сожгло
поселение и учинило резню местных жителей. Мощным штурмом была взята крепость
– резиденция местного нобиля рода Зипенов (Зюпайне). Остаётся открытым, какая
именно крепость была взята – Рудов или Нагюмптен (Ногимпте). После удачного
штурма воинами Отакара было совершено полное истребление гарнизона. Род
Зипенов вынужден был бежать.
171

Узнав об этом, прусские вожди местностей Кведенов,
Вальдов, Кайме и Тапиов, чтобы избежать
уничтожения были вынуждены отдать в заложники
своих сыновей, обязуясь смиренно повиноваться
требованиям веры и орденским братьям.
Местный нобиль обратился к королю с просьбой
пощадить народ. Оттокар II согласился при условии
немедленного принятия пруссами христианства.
Обряд крещения провел находящийся в войске
рыцарей оломоуцкий епископ Бруно.
Владения бежавших Зипенов земли Рудау 18 января
1255 года вицеландмейстером Бурхардом фон
Хорнхаузеном были пожалованы сембу Ибуте
(Ибетонис, Ибуте, Йобото) из Лаптау. Это была одна
из самых старых витингских привилегий. Благодаря этому факту, представители таких
старопрусских дворянских фамилий как Вайссель, Зургите и Винкке проживали в
округе Рудау вплоть до XVI века.
Во время прусского восстания 1260-1274 гг. многие самбийцы остались верными
ордену, в том числе роды Гедуне, Стантете, Байзе Сантирне, Дивоте, Пагауле, Самбил
и Гланде.
Около 1263 года, во время второго прусского
восстания 1260-1274 годов, Орден приступил к
сооружению в Рудау рядом с горой Амтсберг
деревянно-земляного замка. После раздела земель
Пруссии между Тевтонским орденом и церковью
местность Рудау отошла Ордену, здесь был создан
каммерамт, который входил в состав
Кенигсбергского комтурства. На протяжении
столетий каммерамтом Рудау управляли
представители семьи Хундертмарк.
Крепость, окружённая глубоким рвом с водой, состояла из замка и форбурга,
разделённые также рвом. Замок состоял из одного или двух флигелей, окружённых
оборонительной стеной. По пархаму его размеры с учётом неправильной формы холма
достигали примерно 60х60 м. Флигели были построены из камня и только проёмы
окон, военный ход и внутренняя облицовка стен были выложены из кирпича. Толщина
стен достигала 1,7–1.75 м. По крайней мере, западный флигель имел глубокие
сводчатые подвалы, обнаруженные в 1818 г. Замок с форбургом соединялся
подъёмным мостом. Уже в 1314 г. упоминается замковая капелла.
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Форбург был небольшой, приблизительно 60х90 м с жилыми и хозяйственными
постройками.
Возле орденского замка Рудау в 1291 году были построены
мельница и трактир, которые были предписаны
кенигсбергским комтуром Бертольдом фон Брюхавеном
некому Ульманну. Официально постоялый двор упоминался в
1670 году, в 1791 году носил уже название «Блауэр Круг».
Вплотную к замку была заложена кирха с оборонительной
башней, которая впервые упоминается в документах в 1354
году, в начале XIV века в форбурге замка был построен
пасторский дом. В замке Рудау располагался один из восьми
Самбийских каммерамтов, центров казначейства, сбора
налогов. Во время литовских набегов местные жители
укрывались за его стенами. Не часто литовские отряды
пытались штурмовать такие убежища.
17 февраля 1370 года на поле между Трансау (ныне поселок Озерово) и
Мюльзеном (ныне поселок Холмы) произошло сражение, вошедшее в историю под
названием «битва при Рудау». Литовские войска двигались к месту сражения с двух
сторон. Князь Ольгерд с сыном Ягайло выступил с территории Жмуди, перешел по
льду Куршского залива и подошел к Рудау с севера. Князь Кейстут с сыном Витовтом
перешел реку Неман возле Рагнита (ныне город Неман), разорил окрестности
Инстербурга (ныне город Черняховск) и подошел к Рудау с востока.
После объединения войск, литовские князья планировали
выступить на Кенигсберг. Великий магистр Тевтонского
ордена Винрих фон Книпроде и маршал Хеннинг Шиндекопф
узнали о приближении литвинов 2 февраля, собрали войско из
рыцарей и ополченцев, которое выдвинулось навстречу
неприятелю. 17 февраля произошла битва между войсками
Литвы и Тевтонского ордена.
Результаты битвы стороны оценивают по-разному, занижая
свои потери и преувеличивая потери противника.
Литовское войско после битвы ушло в Литву, сохранив
добычу, тевтонцы их не преследовали. Герман Вартберг в
Ливонской хронике говорит о 5,5 тыс. павших воинах с
литовской стороны, реалистичные оценки позволяют
говорить о потерях в 500-750 человек.
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Со стороны Тевтонского ордена были убиты 26 рыцарей, среди которых маршал
Хеннинг Шиндекопф, комтур Бранденбурга Конрад фон Хатенштейн, комтур
Рединский, подкомтур Генрих фон Хатенштейн, Арнольд Лареттский, от 176 до 300
конных воинов. Павших ополченцев и оруженосцев никто не считал.
Гроссмейстер Тевтонского ордена Винрих фон Книпроде в
честь павших при Рудау распорядился установить две
капеллы – одну в Лаптау, другую в Рудау, и соорудить в честь
маршала Шиндекопфа памятную стелу на поле битвы,
которая была обновлена в 1870 году.
После секуляризации Тевтонского ордена в 1525 году
каммерамт Рудау был объединен с Побетеном (ныне поселок
Романово) и Грюнхофом (ныне поселок Рощино), был
образован церковный приход Рудау, который более двух
столетий находился в руках фамилии Хундертмарк. К концу
16 века замок одряхлел и потерял оборонительное значение.
Часть его помещений была разобрана. Не полностью
сохранившийся флигель был переделан в кирху.
В 1528 году в Рудау существовал трактир у леса Лизер.
4 сентября 1797 года почти всю деревню уничтожил пожар. Сообщается, что
всего за пятнадцать минут, включая только что засыпанные сараи, сгорели 23 здания.
Два человека при пожаре погибли.
За четыреста лет, с 1525 года и до окончания Второй
мировой войны, в поселении Рудау происходили
значительные перемены. Росло число жителей,
развивалась торговля, поселение благоустраивалось
и прихорашивалось. В 1830 году в Рудау
существовали мельница, трактир, пять батрацких
хозяйств. Население Рудау в 1830 году составляло
200 человек, в 1844 году – 283 человека, в 1858 году
– 329 человек, в 1895 году – 493 человека, в 1919 году – 713 человек. 85 жителей Рудау
погибли на полях сражений Первой мировой войны. Орденскую мельницу
(Ordensmühle) в период Первой мировой войны расширили и перестроили в самую
большую на то время паровую мельницу в Замланде.
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В январе 1945 года Рудау был занят без боя частями 11-й
гвардейской армии.
Первые переселенцы из Горьковской области прибыли в
Рудау 3 сентября 1946 года. С 1947 года поселок стал
называться Мельниково.
В 1996 году поселок Мельниково посетил Президент России
Б.Н. Ельцин.
Сегодня здесь, в Мельниково, бывшем Рудау, живет много
поволжских немцев.
Достопримечательностью посёлка Мельниково является
кирха, построенная в конце XVI века в результате
перестройки флигеля замка Рудау. Стоит она на своём
прежнем месте над склоном пруда.
Об историческом объекте – руинах кирхи Рудау – творческая
команда проекта «История. Люди. Память» в цикле
«Уходящее наследие» выпустила репортаж «Кирха в Рудау»
https://www.youtube.com/watch?v=kqLSYDU7ugk&t=9s

В 1615 году в кирхе произошло «кровяное чудо»: во время
причастия снизу чаши для причащений в вино начала
поступать наполнившая чашу жидкость, похожая на кровь, а
затем вино вновь стало прозрачным. Платок священника с
пятнами этой жидкости позже хранился в Берлине.
Кирха неоднократно перестраивалась, последний раз в 18201824 годах, после того, как в январе 1818 года она была
разрушена ураганом. При ремонте были обнаруженные
глубокие подвалы, оставшиеся от замка, которые были
засыпаны песком. Внутри кирхи остатки сводчатых этажей
полностью нивелированы. Была построена и новая трёхэтажная башня, с северовостока пристроена ризница, с запада – притвор. Во дворе орденского замка было
устроено кладбище остатки стен по
периметру выполняли роль
кладбищенского забора.
В 1903 году были обновлены росписи
стен, установлены цветные витражи. У
кирхи в это время были бронзовый и два
стальных колокола, в 1906 году был
смонтирован новый орган.
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Сама кирха была оштукатурена внутри и
снаружи. Поэтому некоторые
исследователи (Erich Weise, Dechio/Gall)
считали эту кирху построенной в 1354 г.
рядом с крепостью. Скорей всего, речь
идёт о замковой капелле. К тому же в
католическое время кирхи строили
ориентированные с востока на запад, а эта
постройка с севера на юг. Другие
доказывали (Friedrich Borcherd), что от
замка остались только фундаменты зданий
и стен, которые находятся в земле.
В результате боев 1945 года кирха не пострадала.
В мирное время кирха использовалась в качестве склада и зерносушилки, для
чего была закрыта часть входов и заасфальтирована прилегающая к зданию
территория, в том числе и церковное кладбище. Позднее из-за отсутствия ремонта
обрушилась крыша, после здание забросили.
В конце 90-х годов ХХ века штукатурка стала активно осыпаться и в 1999 г. при
осмотре кирхи, на восточной стене (со двора) были обнаружены небольшие окна и
двери, заложенные в более поздние времена, когда оставшейся флигель замка,
перестраивался под кирху. Во время перестройки замковые окна и вход были
заложены и пробиты новые большие и высокие окна. С наружной стороны флигеля в
местах, где штукатурка осыпалась, видны готические слепые окна и заложенные
небольшие также готические оконца. То, что не весь флигель был задействован под
кирху, а только его часть, это видно по южной стене, к которой в 1820 г. была
пристроена башня – эта стена в два раза тоньше западной, северной и восточной стен,
оставшихся от орденских времён. Остатки флигеля имеют размеры 35,15х11,14 м.
В начале XXI века остались стены кирхи,
которые продолжают разрушаться. В
центре руин кирхи был установлен
деревянный православный крест.

Постановлением Правительства
Калининградской области от 23 марта 2007
года № 132 кирха получила статус объекта
культурного наследия регионального
значения.
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Интерес вызывают и знаменитые жители Рудау. Художник и портретист Артур
Вайс родился в Рудау в 1866 году. Альберт Боровский, политик, видный деятель
рабочего движения, родился в Рудау в 1876 году, активный участник общественной
жизни провинции. Врач и политик Карл Кольвиц, родившийся в Рудау в 1863 году,
муж известной художницы Кете Кольвиц.
Его отец был шорником и трактирщиком,
дед кузнецом. Его мать Доротея (1826–
1878) происходила из семьи владельцев
имения Данненберг, которая сначала была
в Лаптау, а с 1906 года уже поблизости –в
Сандхофе, была богатой. После ранней
смерти отца мать отдала полусирот в
Королевский приют в районе Закхайм в
Кенигсберге. Там он посещал
Вильгельмгимназию, затем изучал
медицину в Альбертине и получил степень
доктора медицыны. После ранней смерти матери в 1878 году дядя, помещик из
Данненберга, стал опекуном, у которого Карл Кольвиц проводил каникулы.
Сиротский опыт в Кенигсберге и контакты с детьми социал-демократического пастора
в Рудау во время каникул сформировали его политическую позицию и его
дальнейшую работу в качестве врача для бедных. После ноябрьской революции 1919
года он стал представителем социал-демократического города в Берлине и членом
социал-демократической медицинской ассоциации в комитете по делам молодежи в
районе Пренцлауэр-Берг и в Лиге прав человека.
Карл Кольвиц дружил с художником Артуром Вайсом, также родом из Рудау.
Его отец Карл Ойген Вайс был пастором в Рудау в течение 28 лет, но в 1887 году ему
пришлось сменить пасторское положение, потому что он представлял собой слишком
социальную и либеральную позицию. Поэтому он переехал в Швейцарию. Сын Артур
остался в Пруссии и с 1884 года учился в Академии художеств в Кенигсберге. В это
время два друга посетили дом пастора Руппа, где Карл Кольвиц встретил свою
будущую жену Кете. По возвращению из Берлина в Кенигсберг Артур Вайс сделал
себе имя как портретист. В этом жанре он сосредоточился на пасторских лицах, но в
тоже время работал и на различные темы.

Источники: www.ostpreussen.net www.prussia39.ru www.apb-to.jimdofree.com
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26.

Битва под Рудау.
Битва под Рудау – одно из самых значительных
событий в средневековой истории северной части
Восточной Пруссии, которую в настоящее время
занимает Калининградская область. Она произошла
между литовским и орденским войсками.

Однако до сих пор остается много неясного: где
произошла битва, численность войск,
участвовавших в ней, потери с обеих сторон.
Вызывает дискуссии исследователей и подвиг Ганса Загана – связан ли он с битвой
под Рудау или событиями, происходившими позднее в Кенигсберге.
В работе «Битва под Рудау» кружка «Краевед» (МОУ ДОД «Центр детского
творчества «Бригантина» г. Зеленоградск, филиал в МОУ СОШ п. Мельниково) юные
авторы под руководством учителя истории Ефремова Леонида Александровича
попытались осветить некоторые из спорных вопросов, опираясь на описания,
представленные в источниках. Текст подготовлен Артеменко Кристиной.
Накануне битвы.
Одна из самых известных битв, произошедших на территории Пруссии в период
господства Тевтонского ордена, произошла 17 февраля 1370 г. под Рудау (п.
Мельниково Зеленоградского р-на). Она освещена не только в исторических
источниках, но и многочисленной исторической литературе.
Источники, в которых содержится информация о битве, можно разделить на
ранние и поздние. Авторы первых были современниками случившегося, вторые –
описывали событие, которое произошло относительно давно. Как оказалось, поздние
хронисты «знали» многие подробности битвы, о чем были не осведомлены ранние.
Правдивая информация содержится только у четырех хронистов: Германа фон
Вартберга – капелана лифляндского магистра, монаха-францисканца из Торна (так
называемый Торнский анналист), Виганда фон Марбургского, который был герольдом
магистра Ордена, и Йоханна Позильге, который описал
историю Ордена с 1360 по 1404 гг. На них мы и будем
опираться.
После покорения пруссов рыцари Тевтонского ордена вышли
к границам восточных балтов. Так как они были язычниками,
а главная цель ордена – распространение христианства, то
литовцы, жмудь и другие племена, также как и пруссы,
рассматривались как враги.
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Вражда вылилась в двустороннее противостояние, которое выражалось в XIV в.
в постоянных набегах как с одной, так и с другой стороны. Набеги были двух видов:
малые и большие. Малые предпринимались комтурами приграничных замков.
Они осуществляли их своими силами (200-300
человек), длительностью в несколько дней. Литовцы
отплачивали той же монетой. Но в период
правления великого магистра Винриха фон
Книпроде на литовскую территорию стали
осуществляться один раз в год большие набеги или
походы. В них принимали участие не только рыцари
Тевтонского ордена, но и знать из европейских
государств. Помимо регулярных походов началось
планомерное строительство крепостей вдоль реки Мемель (Неман). Чтобы
обезопасить себя от неожиданных набегов, Орден создал сторожевую службу. Для
этого использовались осведомители на местах и шпионы, засылаемые в Литву. Вся
информация стекалась к управляющим областями, а от них – маршалу в Кенигсберг.
В это время в Литве правили два брата Кейстут и Ольгерд. Разграничив «сферы
влияния» и интересы, они выполняли общую задачу — сохранения и расширения
Великого княжества Литовского. Кейстут, управлявший коренной Литвой и Жмудью,
взял на себя отражение натиска крестоносцев.
«Восточную» и «южную» политику государства он предоставил Ольгерду.
Кейстут и Ольгерд, сумевшие сохранить редкое для политических деятелей качество
— искреннюю братскую любовь, успешно ладили друг с другом.
Зимой 1369/70 г. руководству Ордена стало известно, что Ольгерд и Кейстут
хотят объединиться, чтобы совершить набег на Пруссию. Естественно, они не могли
разгромить орденское государство. На это у них просто-напросто не хватило бы сил.
Поэтому задача, которая стояла перед ними – затормозить экспансию Ордена.
Первоначально информацию о готовящемся вторжении литовцев получил
комтур Рагнита Бурхард фон Мансфельд и сообщил ее маршалу в Кенигсберг, а тот в
свою очередь, магистру в Мариенбург. Маршал получил указание лично проверить
сообщение. Для этого он с войском вторгся на территорию Литвы 2 февраля 1370 г.
Немецкие рыцари учинили здесь разбой, так как территорию некому было охранять.
Скорее всего, вооруженные мужчины-литовцы к этому времени отправились к
месту сбора войска. Оставшиеся в селениях жители были убиты или попали в плен.
Пленные подтвердили, что оба брата собирают войско для похода в Пруссию.
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Маршал достиг своей цели, и, заночевав на
вражеской территории, на следующий день вернулся
обратно. Цели литовцев стали понятны, поэтому
Орден тоже начал собирать войско. Следует
отметить, что военное дело в Тевтонском ордене во
всех организационных и технических вопросах в то
время достигло своего совершенства и было более
развито, чем в других государствах.
Сколько было собрано хоругвей для предстоящей битвы – неизвестно.
Руководил войском маршал, ему подчинялись гроссгебитеры – управляющие
областями.
Местом сбора назначили Кенигсберг. Возможно, здесь присутствовали и гости
Ордена, которые собирались участвовать в набеге на Литву. Литовцы планировали
вторгнуться на Замланд по Куршскому заливу. Набег должен был состояться на
масленицу. Так как христиане обычно отмечали столь важное событие застольями, то
их можно было застать врасплох. Литовцы опустошили вначале Мемельскую
низменность. Это не составило им большого труда, так как здесь было мало крепостей.
Узнав о случившемся комтур Рагнита тотчас же направил о нем сообщение великому
магистру в Кенигсберг. Так же он послал одного кнехта и 10 мужчин, которые должны
были наблюдать за перемещением противника. После переправы через реку Руса
(рукав Немана) литовцы двигались вдоль реки Гильге. Потом они переправились
верхом по льду юго-восточной части Куршского залива на территорию Замланда.
Здесь у них состоялся совет, на котором был разработан план грабежа Замланда, после
чего войско разделилось. На Замланде знали о литовском вторжении, но не знали,
откуда придет враг, поэтому оно оказалось неожиданным.
Одна часть войска осадила крепость Рудау, а вторая стала грабить
окрестные территории. Какое по численности войско послал
маршал Ордена против вторгшегося противника – неизвестно. Но
известно, что кроме маршала в Кенигсберге находился великий
комтур Вольфрам фон Бальдерсхайм. Кто еще был из высших
руководителей? Об этом можно судить по данным Виганда
Марбургского. Он упоминает кроме маршала еще трех комтуров,
которые погибли: фон Хаттенштайн (1360-1370 гг.), Генрих фон
Штокхайм – оба из комтурства Бранденбург, Петцольд фон
Курвис (Кѐрвитц) – комтур Редена (1363-1370 гг.). Численность
участвовавших в битве, как со стороны ордена, так и литовцев
практически нельзя установить.
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В ночь с 16 на 17 февраля известие о том, что враг вторгся на
территорию Замланда севернее Кенигсберга, дошло до
магистра. Информация поступила от жителей деревень,
пострадавших от литовцев. Возможно, той же ночью был
созван военный совет комтуров. Начались приготовления, и
уже ранним утром войско смогло выступить на север. Для
продвижения была использована старая дорога КенигсбергКранц (Калининград-Зеленоградск). Первые результаты
литовского вторжения были видны с холма у Кведнау
(Северная гора) – зарево пылающих деревень. Так как магистр
теперь точно знал, где враг, то он выслал одного из маршалов и
20 воинов на разведку. При выполнении этого задания
маршалу удалось захватить в плен одного литовца и вернуться с ним к магистру. Его
допросили и узнали не только сведения о вражеском войске, но и то, что враг стоит у
Рудау и ожидает битвы. Местность у Рудау преимущественно равнинная.
Возможно, что в XIV в. Фрицен форст (Константиновский лес) был значительно
больше и достигал самого Рудау. Об этом свидетельствуют небольшие лесные
массивы между большим лесом и населенным пунктом. Так как позднее ландшафт
значительно изменился, то точное место сражения так и не было установлено. Вряд ли
она произошла там, где позднее был воздвигнут памятник.
Описание битвы у ранних хронистов.
К полудню 17 февраля 1370 г. магистр встретился с
врагом у Рудау. Литовское войско возглавляли два
брата – Ольгерд и Кейстут. О начале битвы ничего
не известно. Некоторые подробности о второй части
сражения содержатся у Виганд. Он сообщает об
отступлении литовцев с боем в лес, а Позильге
изображает в некоторых деталях преследование врага. Вартберг и Торнский анналист
приводят короткое описание без подробностей. Лишь только в более поздних по
времени хрониках появляются подробности. Но их сообщения по большому счету
являются выдумками. Один из этих поздних хронистов, Грунау, дошел до того, что
приписал Ордену поражение. Таким образом, о первой части сражения ничего не
известно. Виганд рассказывает только в общем, что оба войска сражались друг против
друга с большим ожесточением и мужеством.
Наступление на литовцев начали кульмцы. Возможно, что это было войско
округа Реден, которое прибыло в Кенигсберг. Кейстут, не выдержав натиска тевтонов,
начал отступление. Его положение спас Ольгерд. В это время он со своими людьми
находился в соседнем лесу, вероятно, оказавшись там на первом этапе боя, подобно
Кейстуту, не справившись с противником.
181

Он умело превратил свое
месторасположение в укрепление,
соорудив засеку – препятствия из
срубленных деревьев. Орденское войско
предприняло штурм этого
оборонительного сооружения, выгнало
войско Ольгерда из леса и начало
преследование. Так как для штурма
Ордену пришлось отвлечь часть сил,
которые сражались против Кейстута, то последний смог отступить, избежав больших
потерь. Предпринятый штурм укрепления, где скрывался Ольгерд, оказался успешным
для Ордена. Ольгерда не только выгнали из засек, и леса, но и стали преследовать,
нанеся тем самым литовцам значительный урон.
Но великому маршалу Ордена Хеннингу Шиндекопфу это преследование стоило
жизни. Он был смертельно ранен стрелой (то ли копьем) в лицо. При отступлении
многие литовцы утонули при переправах через водные преграды, умерли от голода
или замерзли. Их преследовали до Мемеля. Пленных литовцев не стали убивать, а
превратили в рабов и разместили по крепостям или же приберегли для обмена. Так
выглядит реконструкция сражения, составленная по данным ранних исторических
источников.
В них приводятся сведения и о потерях. Виганд называет точную цифру – 26
братьев и 100 воинов. Незначительные потери подтверждают Торнский анналист и
Позильге.
Это обусловлено тем, что Орден только в начале битвы сражался с
объединенным литовским войском. Именно этот период был самым кровопролитным.
После этого Орден практически не понес никаких потерь. Тяжелой утратой для
магистра была потеря великого маршала Хеннинга Шиндекопфа. О потерях литовцев
известно меньше. Учитывая их отступление, во время которого потери значительно
выше, чем у преследователей, это число могло составлять 500-750 человек.
Описание битва у поздних хронистов.
У поздних хронистов неизвестно откуда появились подробности этого сражения,
вплоть до того, что Орден проиграл битву по Рудау. В настоящее время эту точку
зрения поддерживает археолог В. И. Кулаков, который в своих работах очень часто
апеллирует к данным поздних хронистов. По их рассказам известно, что литовское
войско, численностью 70000 человек, состояло кроме литовцев еще из жемайтов,
русских и татар. Маршал Ордена Х. Шиндекопф выступил, не дождавшись
поддержки, обещанной магистром Ордена Винрихом фон Книпроде. Его войско
численность 40000 человек состояло из горожан Кенигсберга и крестьян.
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Битва началась утром и ее исход не был известен до полудня. Лишь к вечеру
смог потеснить Х. Шиндекопф левое крыло неприятельского войска, которое
возглавлял Ольгерд. При нем находился его сын Ягайло, ставший позднее королем
объединенного польско-литовского государства Владиславом II (1386—1434). Из-за
создавшейся угрозы для Ягайло, который мог попасть в руки Ордена, начался отход
левого фланга. Кейстуту как руководителю правого крыла в данной ситуации не
оставалось ничего иного, как прекратить борьбу.
Орденское войско преследовало противника до глубокой ночи. При этом
литовское войско понесло значительные потери.
По легенде своей победой Орден был обязан Гансу
фон Загану, который во время битвы подхватил
орденское знамя и устремился на врага, тем самым
воодушевив отступающих рыцарей.
Но эта легенда, как и появившаяся якобы с этим
традиция пробовать пиво в Королевском замке на
праздник Вознесения, не имеет никакого отношения
к битве под Рудау. В ней описываются события
середины XV в.
Значение битвы под Рудау.
Значение битвы под Рудау русские историки оценивают по-разному. Например,
С. Ф. Платонов хотя и относит ее наряду со сражением на р. Страве в 1348 г. в разряд
«больших и решительных», но считает, что «они не имели никаких последствий».
Противоположенная точка зрения принадлежит С. М. Соловьеву. Как известно,
на Руси в XIV в. шел процесс объединения, соперниками в котором выступали
Великое княжество Литовское и Москва, у которой был сильный соперник Тверь. Так
вот после битвы под Рудау «Москва, отдохнувши год [от постоянных столкновений со
своими конкурентами, а особенно литовцами – авт.], начала наступательное движение;
ее войска вместе с волочанами воевали смоленские области…, потом Дмитрий
посылал рать к Брянску, наконец, в августе 1370 г. послал объявить войну Михаилу
Тверскому…». Таким образом, можно предположить, что, понеся поражение в битве
под Рудау, Литва ослабела и не смогла объединить русские земли. С этим успешно
справилась Москва.
Для немцев значение битвы было огромно. Память об этом событии они
увековечили в стихах (А. Мигель даже написала произведение «Die Schlacht bei
Rudau». Königsberg, 1944) для театрального представления из десяти частей,
выдержавшее несколько переизданий) и памятниках.
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12 июля 1370 г. на одном из холмов, где происходила битва, была воздвигнута
колонна. Часть ее еще в 1724 г. находилась в кирхе в Лаптау (Муромское
Зеленоградского р-на).
Так как со временем этот памятник разрушился, то в
первой трети XIX в. встал вопрос о его
восстановлении. Инициатором выступил лейтенант
Зигфрид. Контроль над строительством осуществлял
тайный правительственный советник и директор
земельного строительства Мюллер, советник Аберг,
со стороны культурного общества – Деген.
Памятник должен был сохранить прежний вид –
колонна с крестом. В качестве символа победы
служил орденский крест из песчаника, в середине
которого располагался орел на серебряном поле, а
на оборотной стороне – перекрещивающиеся
позолоченные лилии.
На пьедестал устанавливалась доска с надписью:
«17 февраля 1370 г. здесь пал победитель Ольгерда
и Кейстута немецкий орденский маршал Хеннинг
Шиндекопф». Сверху надписи находился герб Х.
Шиндекопфа, а вокруг надпись: «Герб маршала
немецкого ордена», которые выполнил Ф. Убель. Памятник полукругом окаймляли
ров, через который вел мост, и вал, обсаженный боярышником.
Открытие памятника состоялось 3 августа 1835 г. Место торжества украсили
знаменами, к подножию постамента был возложен венок из цветов. Об открытии
мероприятия возвестили три выстрела из пушки, речи высокопоставленных особ,
среди которых был даже первый обер-президент Восточной Пруссии Теодор фон Шѐн.
В Транссау (Озерово Зеленоградского р-на) было устроено массовое гуляние. Для
этого там были накрыты столы, играла музыка.
Памятник обновляли в 1857 и в 1870 гг. В последнем случае средства выделял
владелец имения Бледау (Сосновка Зеленоградского р-на) – Батоцки. В результате
обновления 1870 г. памятник приобрел свой последний вид – крест на постаменте,
выложенном из булыжников. В настоящее время от этого памятника сохранилась
только часть постамента.
Недалеко от Матцкалена (пос. Богатово Гурьевского района) между тремя
соснами находился каменный шар с надписью: «Шиндекопф». Между 1925 и 1928 гг.
на месте этого шара была установлена каменная стела высотою 1,2 м. Возможно, что
это была часть колонны из кирхи в Лаптау (Муромское).
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Одна из улиц в Кенигсберге называлась в честь погибшего маршала –
Шиндекопфштрассе (ныне ул. Генерала Озерова), которая перекрещивалась с Рудауер
вег и Рудауер плац.
В кирхе в Рудау находился щит с прикрепленным к
нему вооружением, о котором говорили, что оно
принадлежало Шиндекопфу.
Почему маршал был удостоен такой чести?

Биография Х. Шиндекопфа.
Хеннинг Шиндекопф родился около 1320 (?) умер у Рудау I7. 2. 1370. Его
родители неизвестны. Происходил из небольшого тюрингского рода министериалов.
Х. Шиндекопф упоминается первый раз в грамоте верховного маршала Винриха фон
Книпроде в 1344 г. в Кенигсберге в качестве сопроводителя караванов (должность,
введенная во время пребывания Ордена в Палестине, а затем используемая и во время
его пребывания в Европе). В 1350 г. Х. Шиндекопф был комтуром Рагнита. Занимая
эту должность, он, Изображение оттиска благодаря применению умелой тактики,
разбил печати Шиндекопфа неожиданно вторгшееся на Куршскую косу литовское
войско. Затем он был комтуром Бальги и фогтом Натангена. О его военный подвигах в
это время неизвестно, зато он прославился заселением районов, которыми управлял,
особенно в 1356 и 1357 гг., когда им было выдано 11 грамот и пожалований с
кульмским правом. В 1360 г. Х. Шиндекопф стал верховным маршалом. Занимая эту
должность, он зарекомендовал себя не только как хороший воин, но и как управленец.
Заключение
В результате работы над темой мы пришли к
следующим выводам:
1. События, связанные с битвой под Рудау, описаны
в ранних и поздних источниках. Наиболее
достоверная информация, по нашему мнению,
содержится в первых.
2. По имеющейся на данный момент информации
установить точное место сражения не
представляется возможным, также как и численность войск.
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3. Данные о потерях в битве наиболее близкие к реальности представлены в
ранних источниках.
4. Подвиг, совершенный Гансом Заганом, не имеет отношения к битве под
Рудау.
5. Битва под Рудау имела большое значение для немцев, так как в честь нее был
установлен памятник, оборудовано место смерти Х. Шиндекопфа, его яко бы
снаряжение хранилось в кирхе Рудау, в честь него была названа одна из улиц
Кенигсберга (ныне Калининград), битва описана в исторических и литературных
произведениях. Однако следует отметить, что
влияние битвы недостаточно изучено в вопросе
взаимоотношениях Литвы и Руси.
6. В результате выезда на местность, оказалось, что
памятник в честь битвы под Рудау находится в
полуразрушенном состоянии и, если в ближайшее
время не приложить усилий для его сохранения и
восстановления, то мы можем его утратить.

В заврешении сопроводительного материала к туристическому маршруту по
Зеленоградскому району «Вокруг Самбийских холмов в поисках Волшебной горы»
обратимся к работе ведущего специалиста в области археологии на территории
Калининградской области В. И. Кулакова и попытаемся вместе с ним по-новому
взглянуть на начало истории Руси.
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Морское побережье Балтики с древнейших времён заселяли племена,
родственные по культуре и языку и объединённые учёными под общим именем
«балты». Ведущая роль жителей Янтарного берега (ныне Калининградская область
России) демонстрируется в обменных процессах между Скандинавией и Северным
Кавказом уже в начале I тысячелетия до н.э. С этого момента на протяжении многих
веков контакты севера Европы с её другими частями базировались во многом на
балтийском янтаре. Правда, аспекты истории балтов никогда не принимались в расчёт
при изучении событий, легших в основу истории Руси.
«Калининградская область известна своей историей, как немецкой, так и
послевоенной советской и русской. Но мало кто вспоминает, что существует ещё
догерманская история – славяно-балтийская, которая рассказывает нам о том, что на
этой земле уже были очаги христианства, что пруссы не имеют отношения к немцам, что
в Пруссии зародились две русские царские династии - Рюриковичей и Романовых, без
которых не было бы сегодняшней России. Этот вечный спор – откуда пришёл Рюрик с
братьями, кем он был, где располагался остров русов, и существовал ли Гланда Камбилла –
прусский князь, как считается предок Ивана Кобылы – первого документально
подтвержденного предка династии Романовых – об этом в нашем новом фильме».
www.chaplinstudio.com https://youtu.be/hgBI1qCSt-Q

27.

Путь Рюрика.

Н. К. Рерих. Волоком (Путь Рюрика).

Предметом рассмотрения в данной статье
является ключевой для отечественной
истории вопрос «призвания» Рюрика на
княжение в 862 г. С этой проблемой
связаны не только начала истории России,
но и проблема выявления её национальной
идеи и самой сути Русского государства.

«Земля наша велика и обильна, а наряда
(=порядка) в ней нет. Да поидете у нас
княжити и володети».
Эти известные всем слова, древнерусский летописец вложил в уста посланцев
славян-новгородцев, отправившихся в неспокойном 862 году искать «за морем» князя
для своей земли, истерзанной межплеменной усобицей. По традиции отечественного
летописания, братья Рюрик, Синеус и Трувор, собрав свою дружину, «звахуся варязирусь», откликнулись на призыв новгородцев.
Так начиналась наше государство Русь-Россия, изначальное название которого
традиционно связывается с племенным названием пришельцев из-за моря.
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Давно отшумели научные дискуссии о роли варягов в
сложении Руси – гаранта стабильности на великом
Восточном пути, связывавшим в эпоху раннего
средневековья север и восток Европы с волшебным
Востоком, поставлявшим нашим предкам роскошные ткани
и звонкое серебро, пряности и покрытые прихотливыми
узорами сосуды. Большинство исследователей уже не
отрицает значительную роль в сложении Руси неславянских
народов, в том числе, и скандинавских викингов,
именовавшихся в Восточной Европе “варягами” (от
древнеисландского “вэр” = “клятва”, которой викинги были
неразрывно связаны со своим вождём). Летописный Рюрик
справедливо отождествлён с датским конунгом Рюриком (дисл. “Богатый Славой” –
прозвище, достойное предводителя воинов моря). Правда, остаются открытыми
вопросы о том, каким же путём новгородцы добирались до своих будущих наёмников
и какой маршрут проложил Рюрик на восток. Для поисков ответов на эти вопросы
обратимся к тем временам, когда наводившее ужас на своих современников слово
“викинг” ещё не было известно европейцам.
Морское побережье Балтики с древнейших времён заселяли предки
современных литовцев и латышей, относившиеся к племенам, родственным по
культуре и языку. Эти племена объединяются учёными под общим именем «балты».
Правда, аспекты их истории никогда не принимались в расчёт при изучении событий,
легших в основу истории Руси.
Великий речной путь, именовавшийся в наших летописях
«из варяг в греки», издревле связывал Север и Восток
Европы. Этот путь пролегал по Неману и Днепру. Был и
«Восточный путь», отмеченный многочисленными
находками восточной монеты и ведший по Даугаве и Волге
в богатую серебром Среднюю Азию и на Кавказ. Основой
для широких межплеменных общений, начавшихся в
истории нашего континента глобальными перемещениями
индоевропейцев в эпоху неолита и завершившихся
движением викингов, являются поиски представителями
различных социумов своего места в меняющемся мире на
разных уровнях хозяйственной и общественной
деятельности.
Именно на заре европейской истории обозначилось важнейшее звено,
соединявшее взаимные устремления жителей севера и юго-востока нашего
континента.
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Этим звеном стало население юго-восточных берегов Балтики. Его
посреднические функции на самых разных этапах исторического развития до сих пор
слабо изучены. Именно этот вопрос, ранее совершенно не принимавшийся в расчёт
отечественными учёными, является ключевым в осмыслении характера движения
викингов в его восточном варианте.
Археологический материал (оружие и
предметы быта, изготовленные далеко за
пределами Балтии) показывает ведущую
роль жителей Янтарного берега (ныне
Калининградская область России) в
обменных процессах между Скандинавией
и Северным Кавказом уже в начале I
тысячелетия до н.э. С этого момента на
протяжении многих веков контакты севера
Европы с её другими частями
базировались во многом на балтийском янтаре.
Ключом к Восточному пути по Волжскому направлению была Старая Ладога. С
самого её основания в середине VIII века одной из основных видов хозяйственной
деятельности её многонационального населения являлись обработка балтийского
янтаря и торговля янтарными изделиями. Именно здесь в третьей четверти IX века
обнаруженные в раскопах следы разрушений и пожаров показывают конфликт,
произошедший между местным населением и, видимо, готландцами. Эти
скандинавские островитяне, видимо, и были теми летописными “варягами из-за моря”,
которым словене прекратили в начале 862 г. выплату дани.
Возможно, результатом именно этого конфликта стало
призвание новгородcкими словенами князя Рюрика с братьями
и дружиной, которые понадобились, в частности, ладожанам
для поддержания элементарного порядка в городе и его округе.
Словене в поисках опытных помощников в этом немаловажном
деле могли использовать давно знакомый им речной путь к
Янтарному берегу. Не будучи опытными мореходами, они
отправились “за море” (то есть, на большое расстояние,
отделённое от их родины водными гладями) по речной
системе, пронизывающей огромные пространства суши между
низовьями рек Невы и Вислы. Прибыв на Янтарный берег,
словене, скорее всего, воспользовались услугами своих давних
торговых партнёров – пруссов, которые давно известным для себя маршрутом
отправились в Данию с вестью Рюрику.
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Сей вождь в своём пути к словенам мог плыть как
по упоминавшемуся выше речному пути, используя
волоки, так и (что предпочтительней), отправиться
каботажным маршрутом, огибая Куршский
полуостров и стремясь в Финский залив. Эта трасса
была известна древним германцам ещё в VI в. н.э.
Незадолго до этого путешествия на Балтике пути
гибнет центр межплеменной торговли Трусо (устье
р. Ногаты) близ совр. г. Эльблонг, а действиями
шведского ополчения в середине IX века разрушается центр куршских дружинников
Апуоле к югу от совр. г. Лиепая. Это усложняло морской маршрут Рюрика, лишая его
небольшой флот удобных стоянок. Однако возникшие к середине IX в. типы кораблей
(«кнорр» и «драккар»), позволявших основательно загрузиться дорожными запасами и
не бояться мелей и шхер Финского залива, а также свирепых пиратов из племён
куршей и эстов, бороздивших восточную часть Балтийкого моря.
Название возникшего как гарант порядка в торговле и в
межплеменных отношениях в истоках «Восточного пути»
государства – Русь – гипотетически можно связать с
прусским термином irt в его отглагольной форме iryso. Его
эквивалентом является русское “я – гребец”. Именно так
определялась контролировавшими Восточный путь
прусскими воинами их принадлежность к дружине.
Несмотря на то, что торговая инициатива на Востоке
впоследствии перешла к скандинавам, пруссы могли попрежнему обеспечивать здесь воинское прикрытие
караванов, в том числе, видимо, и маленькую флотилию
Рюрика. Позже, после захвата в 882 г. князем Олегом Киева
«Роуская земля» фиксируется летописцами в Среднем Поднепровье. Одной из
ведущих задач этого молодого государства был контроль над речными путями,
ведшими к манящему викингов Востоку. Так маршруты ладожан и Рюрика в 862 г.
символически обозначили грядущую судьбу молодой Руси.
Славянское в своей этнической основе государство Русь заняла своё прочное
место на европейской политической арене. Тесные этнические, культурные и торговые
связи между народами Восточной Европы и различными племенами Скандинавии и
Балтии, близость их социального развития логически привели к образованию
Древнерусского государства, первоначально как гаранта стабильности торговых путей
из Скандинавии и Балтии на восток и на юг. Такая судьба Руси, сложившейся
благодаря совместной деятельности многих племён, на века определила национальную
идею нашей Родины.
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Сущность этой идеи – совместная работа представителей разных народов над
укреплением общего для всех государства как гаранта стабильности существования
этих племён. На раннем этапе его жизни прусс и готландец, степной кочевник и
обитатель заселённой угро-финнами Верхней Волги безо всякого различия
обозначался прилагательным «русский». Национальные грани на Руси не
существовали, степень ценности её жителя определялась трудами по защите и
укреплению Отечества. Это навеки утвердилось в русском национальном характере.
Пока он жив, жива и Русь-Россия.
Владимир Иванович Кулаков, доктор исторических наук Института Археологии (ИА) РАН.
Источник: https://www.facebook.com/vladimir.kulakov.39/posts/3107480206038986
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