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Введение.
Краеведение в Янтарном крае.

Балтийская «терра инкогнита»

Калининградская область представляет собой северную 
часть бывшей Восточной Пруссии (до 1945 г. — провинции 
Германии) и входит в состав России с 1946 г. Это было обус
ловлено решением стран-победительниц во Второй Мировой 
войне, принятым на Потсдамской мирной конференции 1945 г. 
Самый западный регион России, территориально ставший с 
1990 г. анклавным (то есть локальным) образованием — свое
образным «русским островом» на Балтике, занимает на юго-вос
точном побережье Балтийского моря площадь в 15100 кв. км. 
Большая часть границ области имеет естественное происхож
дение: с запада — Балтийское море и Калининградский (Вис
линский) залив, с севера — Балтийское море, Куршский залив 
и заболоченные низовья реки Неман, с востока — реки Шешу- 
пе и Ширвинта. Лишь с юга граница области с Польшей обра
зована произвольно, вне зависимости от географических рубе
жей, и представляет собой ломаную линию, пересекающую с 
запада на восток течения рек Лавы, Анграпы и Красной. Со
гласно новейшей легенде, эта ломаная линия образовалась по
тому, что под рукой «Лучшего друга всех картографов» в 1945 г. 
не оказалось достаточно протяжённой линейки, позволившей 
бы прочертить сию пограничную линию строго горизонталь
но. Таким образом, новейшая история Калининградской облас
ти, долгие десятилетия являвшейся фактически закрытой тер
риторией, полна своеобразия и загадок. Как выясняется, про
шлое нашего края во все периоды, предшествовавшие воз
никновению области имени всесоюзного старосты, также 
не лишено таинственности. Не будет преувеличением зая
вить, что Янтарный край России — уникум в географичес
ком, историческом, социальном и во всех прочих отношени
ях. Даже те калининградцы, которые по роду своей деятель-



ности далеки от науки, не могут не согласиться с этим на 
первый взгляд парадоксальным выводом.

Ввиду своего достаточно необычного процесса вхожде
ния в «Союз нерушимый», а также из-за крайне специфическо
го положения на границах между двумя полярными полити
ческими метасистемами нашей планеты Калининградская об
ласть вплоть до последнего времени в плане гуманитарного 
познания оставалась своеобразной «terra incognita» (лат. «не
известная земля»). Недоступность была свойственна не толь
ко границам области (что, в общем-то, вполне объяснимо), но и 
большей части её истории. Коренные калининградцы, третье 
поколение которых уже обживает берега Балтийского моря, 
никогда не имели возможности ознакомиться хотя бы в мини
мальном объёме с историей своего края, насчитывающей мно
гие тысячелетия. Ныне как никогда остро назрела необходи
мость открыть перед нашими земляками исполненную невы
разимой прелести книгу знаний о стране янтаря. Без знания 
краеведения духовная жизнь калининградцев остаётся диском
фортной: невозможно работать и жить на земле, представле
ние о которой отсутствует. Воды моря, заливов и рек, дубра
вы и берёзовые рощи, песчаные дюны и заросшие травами 
моренные холмы исполнены желания отдать нам ту информа
цию, которую запечатлели в них тысячелетия, пронёсшиеся 
над Янтарным краем. Лучше всего слушать чарующий рас
сказ природы в туристических походах и экскурсионных по
ездках, пролегающих тропами наших предшественников, неког
да населявших юго-восточную Балтию. Путеводитель по этим 
таинственным тропам истории — перед вами.

От краеведов-энциклопедистов — 
к историкам профессионалам

Прежде чем углубиться в дебри седой древности, по 
которым пройдут наши маршруты, необходимо представить себе 
тот объём знаний, которым обладали краеведы прежней Вос
точной Пруссии. Следует выяснить, смогут ли эти знания быть 
полезными для нас при углублённом изучении Янтарного края.
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Еще в конце XV в., в начале эпохи Возрождения, леген
ды недавнего прусского язычества привлекали внимание авто
ров исторических трактатов. Эней Сильвий Пикколомини и 
Эразм Стелла в написанных по латыни сочинениях дали свои 
версии возникновения и становления земли пруссов, их само
бытной культуры. При этом, в соответствии с традициями эпохи 
Возрождения, легенды переплетались с отзвуками реальных 
исторических событий, изложение получалось достаточно ту
манным и обрамлялось фантастическим ореолом. Подлинным 
прорывом в изучении истории края стала опубликованная в 
1526 г. «Прусская хроника», принадлежавшая перу монаха 
Симона Грунау. Будучи пруссом по происхождению, автор ут
верждал, что многочисленные легенды, приведённые в его кни
ге, он почерпнул из случайно обнаруженной рукописи первого 
епископа Пруссии Христиана, находившегося в 1231—1238 гг. 
в плену у жителей Самбии и узнавшего из уст жрецов их 
вариант изложения местной истории. Долгое время считавши
еся абсолютным вымыслом, ныне многие главы «Прусской хро
ники» находят подтверждение в объективных данных, добытых 
современными археологами и историками.

В XVI и начале XVII в. большинство писателей Прус
сии, интересовавшихся проблемами познания ее прошлого (Ге
орг Мельманн, Дионис Рунау, Лукас Давид, Каспар Шютц, Кри
стоф Харткнох и Каспар Хеннебергер), в своих работах бази
ровались в основном на легендарных текстах Симона Грунау. 
В это время в южной части Пруссии польские учёные Ян 
Малецкий, Мацей Стрыйковский и Ян Ласицкий начали сбор 
реальной информации о местных древностях и преданиях. В 
конце XVII в. эту эстафету принял Маттеус Преториус, слу
живший пастором в нескольких приходах на Неманском ле
вобережье. Интерес к древностям у читающей публики Прус
сии подогревался возникшей в эпоху Рефомации тягой к до
быванию древних сокровищ, ставшему совершенно безнака
занным после распространения идей либерализма на руинах 
Орденского государства. Эти самовольные «раскопки» в ко
нечном итоге были взяты образованными людьми под конт
роль и трансформировались в начале XVIII в. в регулярные 
научные исследования.
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Таким образом, задолго до проводившихся с 1738 г. в 
районе Неаполя генералом д’Эльбефом, маркизом Венути и 
Иоганном Винкельманом (по мнению писателя Курта Валь
тера Керама — основателем археологии как науки) расчис
ток развалин города Геркуланума первые полевые археологи
ческие исследования в Европе произошли на нашей земле. С 
1724 г. университетские профессора Иоганн Якоб Роде и 
Кристиан Фридрих Ройш1 стали публиковать результаты этих 
работ в журнале «Erleutertes Preussen». Тем не менее в ка
питальных трудах по истории Пруссии, вышедших в начале 
XIX в. из-под пера знаменитых историков Августа фон Коце
бу (1761 —1819 гг.) и Иоганна Фойгта (1786—1863 гг.), собы
тия, связанные с негерманским слоем местной истории, пред
ставлены некритическим изложением зачастую далёких от 
реальности идей Эразма Стеллы и Симона Грунау.

С возникновением в Кёнигсберге 18 октября 1844 г. 
Общества по изучению древностей «Пруссия» завершился 
период развития прусской романтической историографии. На
копление серьёзных научных знаний о прусском прошлом, 
которым были заполнен для местных учёных XIX в., не остав
ляло времени для создания краеведческой литературы. Следу
ет учесть и убеждения представителей академической школы 
в истории: занятие популяризацией своих знаний считалось 
среди них непрестижным и даже недостойным высокого зва
ния профессионала. Поэтому те обширные материалы по ис
тории края, которые к концу XIX в. скопились в архиве Обще
ства по изучению древностей «Пруссия», и огромное количе
ство экспонатов в музейных хранилищах Королевского замка 
в Кёнигсберге (Восточно-Прусский Провинциальный музей и 
Музей «Пруссия»), многие десятки народных преданий, кото
рые были собраны к середине XIX в. фольклористами Рудоль
фом Фридериком Ройшем, В. Теттау и Я. Темме, не использо
вались в тех немногочисленных краеведческих изданиях, 
которыми могли пользоваться путешественники по Прус
сии в начале XX в. Так складывался «прусский феномен 
краеведения» как части процесса человеческого познания 
окружающего мира. Исследованиями в этой области зани
мались люди, далёкие от понимания принципов научной ме
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тодики, незнакомые с идеей критического подхода к истори
ческой информации.

Лучшими примерами старой краеведческой литературы 
Пруссии является пособия по истории края, изданные Рихар
дом Армштедтом и Рихардом Фишером (1895 г.) и Августом 
Амбрассатом (1912 г.)2. В этих книгах, с одной из которых, в 
далёком от профессионализма переводе, калининградцы мог
ли ознакомиться в 1990 г., добросовестно даются достаточно 
распространённые сведения. В известном смысле слова их 
можно сравнить с теми рассказами, которыми в любом краю 
Европы местные уроженцы потчуют приезжих, показывая при
влекательность и своеобразие своих мест. К сожалению, авто
ры не ставили перед собой задачи изложения серьёзной исто
рической и природоведческой информации. Пожалуй, единствен
ной работой, отвечающей этим требованиям, является двух
томная монография Оскара Шлихта, посвящённая истории за
падной Самбии3. Однако эта книга, от чтения которой трудно 
оторваться, ныне стала библиографической редкостью даже в 
Германии. Оскар Шлихт в своей работе пошёл по пути макси
мально подробного описания всех свидетельств прусского 
прошлого, которые в начале XX в. можно было увидеть на 
Самбийском полуострове. Этот труд представляет собой луч
ший вариант краеведения, ориентированный на качественное 
и крайне объективное знакомство читателя с достопримеча
тельностями прародины западных балтов — нынешнего Ка
лининградского полуострова.

Краеведение Янтарного края сегодня
В послевоенное время традиция издания литературы, по

свящённой описаниям раритетов Восточной Пруссии, возрож
дается на западе Германии. На этой теме специализируется 
возникшее в Пруссии (округ Морунген) ещё в начале XIX в. 
Издательство Герхарда Раутенберга (ныне в городе Леер, зем
ля Шлезвиг-Гольштайн), переиздающее написанные в начале 
XX в. путеводители по Кёнигсбергу и всей провинции, красоч
ные фотоальбомы, связанные с этой тематикой. К сожалению,
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лейтмотивом этой книжной продукции, далёкой от реального 
краеведения, является ностальгия по утраченному «прусскому 
раю». Очень редко у наших западных соседей проявляется 
тенденция к познанию истинной сущности «балтийской Ат
лантиды» — именно так называют Янтарный край некоторые 
бывшие жители Восточной Пруссии. Традицию Оскара Шлих
та продолжили краеведческие издания, посвящённые опи
санию истории и достопримечательностей прежних адми
нистративных округов Восточной Пруссии. Лучшим приме
ром такого рода литературы является объёмный труд Пау
ля Гузовиуса о Самбии4.

В последние годы в Европе вырос читательский инте
рес к прусским преданиям, восходящим к седой языческой 
старине. Однако большинство публикаций (прежде всего — в 
обработке Хайнца Георга Поделя) представляют собой авто- 
ризированные пересказы саг, далёкие от подлинных фольк
лорных источников.

Эпоха крушения прежних идеологических норм откры
ла двери для современного краеведения Янтарного края. Прав
да, работы нынешних «знатоков земли пруссов» по объектив
ным причинам пока так и не смогли превысить уровень зау
рядной литературы по краеведению конца XIX в. Новую стра
ницу в период «перестройки и гласности» открыли литовские 
знатоки Восточной Пруссии. К несчастью, политические при
страстия наших восточных соседей причудливо исказили чис
тый образ страны янтаря.

Например, в книге с довольно оригинальным названи
ем «Следы культуры Малой Литвы», «малолитовской» оказы
вается вся территория нынешней Калининградской области5. 
Со своей стороны, калининградские краеведы предлагают мес
тному читателю различные варианты адаптированных пере
сказов старых хрестоматий по местной истории6. Даже в очень 
неплохом путеводителе по Калининграду один из его авторов 
сетует: «К сожалению, фактического материала о доорденском 
периоде мало»7.

На самом деле этим материалом наполнены областная 
библиотека и архив, фонды и экспозиции Областного истори
ко-художественного музея, они представлены в муниципаль-



ных музеях области (например, в музее «Рантава» в городе 
Пионерском). До сей поры эта информация остаётся неизвес
тной читателю, но уже не по инициативе властей (как рань
ше), а из-за неопытности и далеко не полной осведомлённости 
адептов калининградского краеведения, делающего первые 
шаги. Этому определению полностью отвечает новейшая кни
га Виктора Строкина, посвящённая, судя по названию, ознаком
лению калининградцев с памятниками местной истории и 
культуры8.

Наконец русский читатель получил возможность озна
комиться с каплей бескрайнего моря прусских преданий. Правда, 
автор сборника «сказок и саг» (кстати, для фольклора Пруссии 
эти понятия по смыслу неразделимы) Вадим Храппа забыл 
сообщить своему читателю, что он не сам записал эти преда
ния в странствиях по Витланду (как это следует из предисло
вия к сборнику9), а лишь весьма упрощённо пересказал не
сколько наиболее известных сказаний Самбии, изданных в со
временных сборниках, в большом числе продающихся ныне в 
книжных лавках Германии.

Это издание открыло серию «Саги Восточной Пруссии», 
продолженную вышедшими летом 1997 г. «Преданиями Кё
нигсберга», где собраны не только пересказы легенд города на 
Преголе, но и довольно поздние по происхождению сказки о 
различных проявлениях «нечистой силы» в Пруссии10. Следу
ет отдать должное этим двум книгам, великолепно изданным 
и снабжённым незабываемыми иллюстрациями. Появление 
этой серии является крупным событием в калининградском 
издательском деле.

Итак, путешествие в историю исследования прошлого 
Пруссии, предваряющее наши походы тропами Янтарного края, 
показало непростые судьбы местного краеведения. Интерес 
калининградцев к своей земле сегодня невероятно высок.

Понимая это, издатели и автор предлагаемой книги хо
тят вместе с её читателями увидеть тайны нашей земли и вме
сте найти путь к их разгадке. Отправимся же в странствия тро
пами древних пруссов, ведущими от одной загадке к другой.

9



Азбука истории Янтарного края

Прежде чем ступить на тропу истории, нам следует 
выяснить, какими именами называли нынешнюю землю кали
нинградскую её древние обитатели. Ведь почти забытая ныне 
мелодия прусского языка некогда была преисполнена велико
го смысла и сегодня способна донести до нас шелест потоков 
времени, веками и тысячелетиями проносившихся над Янтар
ным краем.

Древние имена земли пруссов
Пожалуй, каждый из калининградцев с детсадовского 

возраста знает, что эта земля до 1945 г. именовалась «Восточ
ная Пруссия». Однако далеко не все задумывались над очевид
ным вопросом: ”А почему, собственно, «Восточная»”? Перед 
нами — первая историческая тайна, однако её разгадка, к счас
тью, не сложна.

В 1466 г. в состав Польского Королевства отходит часть 
земель в низовьях Вислы, некогда, перед началом борьбы с 
пруссами, занятых Тевтонским Орденом. В позднем средне
вековье эта территория именовалась «Польская (Новая, Коро
левская) Пруссия». В 1772 г. в результате первого раздела 
Польши эти земли отошли к Королевству Пруссии (это имя в 
память о пруссах закрепилось за бывшим Орденским государ
ством ещё в 1525 г.). По приказу короля Фридриха II Велико
го они получили название «Западная Пруссия», а земли к вос
току от Вислы стали именоваться «Восточная Пруссия». Эти 
административные названия имели мало общего с реальной 
историей Балтии догерманского периода. Пруссы в конце 
XII — начале XIII в. совершали лишь отдельные набеги в 
завислинские земли, об их постоянных поселениях здесь гово
рить преждевременно. На территории Восточной Пруссии племя 
пруссов с V по начало XII в. занимало полуостров Самбию 
(прусск.- «земля», ныне - Калининградский полуостров) и при
брежные участки прилегающей территории. Таким образом, в
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нашей краеведческой деятельности, ориентированной прежде 
всего на познание исторической сущности страны янтаря, на
звание «Пруссия» (прилагательные «Восточная» или «Запад
ная» абсолютно неактуальны) следует соотнести прежде все
го с Янтарным берегом. Также неисторичными приходится при
знать модные ныне у наших восточных соседей названия Прус
сии «Малая Литва» и «Пруса».

В древности эта территория никогда не имела государ
ственной структуры. Тем не менее сохранилось множество 
названий, которыми местные жители и их соседи именовали 
Янтарный край. Это и неудивительно: начиная с бронзового 
века, эта земля была известна во многих уголках Европы свои
ми янтарными месторождениями. Кроме того, скрещение вод
ных и сухопутных путей делало область пруссов притягатель
ной для множества разноплемённых купцов, вынужденных по- 
разному, на своих языках, но всегда очень образно именовать 
предмет своих торговых вожделений — юго-восточную Бал
тию. Древние кельты и германцы эпохи Юлия Цезаря называ
ли эту землю «Озерикта» и «Аустеравия», что на русский язык 
переводится одинаково: «Восточная страна»11. Чрезвычайно 
интересно, что через много веков именно такой же геополити
ческий смысл был заложен в старогерманское название Авст
рии, сохранившееся до наших дней.

Далёких предков пруссов германские «варвары» в на
чале эры Христа называли именем Aestii (древнегерм. «эс- 
тии» — «живущие на востоке»). Их землю многие историки 
именовали вплоть до IX в. «Эстланд» (та же «Восточная 
страна»). На протяжении веков границы известного герман
цам мира Балтии отодвигались всё далее на восток, и теперь 
этим именем мы называем Эстонию, лингвистически и эт
нически никак не связанную с населением юго-восточной 
Балтии.

Писавшие свои трактаты по латыни учёные раннесред
невековой Западной Европы впервые называют жителей «Во
сточной Страны» пруссами в IX в. (анонимный «Баварский 
Географ»)12. Как считает известный русский лингвист 
О. Н. Трубачёв, к этому времени славяне балтийского Поморья 
именно так именовали население западной части балтского
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мира. Так, скорее всего, и родилось имя пруссов — по анало
гии с «фризами» самоназванием одного из племён, жившего на 
западной окраине Балтики. Примечательно, что сами пруссы 
себя так никогда не называли, в их обиходе было принято 
именование групп людей согласно землям, ими занимаемым 
(сембы — из Самбии, натанги — из Натангии и т.д.).

Однако среди иноземцев имя «пруссы» стало широко 
употребимым. По названию этого племени и вся их терри
тория на средневековой латыни стала именоваться «Борус
сия» (отсюда — название популярного на севере Германии 
футбольного клуба), «Брутения», позднее — «Пруссия». В 
начале XVI в. Симон Грунау объяснил это названия как 
производное от имени «Брутен» (прусск. brote — «брат»). 
По легенде, Брутен был братом военного вождя Видевута, 
пришедшего в Янтарный край из Кимбрии (Ютланд). Од
нако это слово не имеет никакого отношения к самим прус
сам, называвших свою землю волшебными по своему звуча
нию именами. Монах Грунау относит их ко времени до 
прихода Видевута и Брутена. Эти имена, которые звучат 
для нас как чарующая музыка столетий, — «Ульмигания», 
«Ульмигерия», «Ульмеригия»14 — имеют восточногерманс
кое происхождение и обозначают «Островное Царство».

Отдельные группы из состава племён готов и, воз
можно, гепидов совместно с эстиями мирно населяли в 
I — IV вв. н.э. Самбию. Память о таком добрососедстве 
осталась у пруссов в готском имени земли — Ульмери
гия. Специфика имени «Островное царство» не должна вы
зывать у современных читателей удивления. Важно отме
тить, что вплоть до XII века европейцы считали островом 
исконную прародину пруссов — полуостров Самбию, ок
ружённый водами Балтийского моря, заливов и рек Пре- 
голи и Деймы. Её западная часть была известна готам в 
V веке как «Витланд» или «Вейделант»15 (старогерм. «Страна 
мудрецов»). Некоторые германоязычные историки имено
вали так Самбию вплоть до XIV в.

Историческая справедливость требует возвращения стра
не янтаря её исконного имени, воспетого в местных народных 
преданиях и не связанного с различными политическими ак
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циями прежних лет. Это осенённое веками имя, которым мы 
будем руководствоваться в странствиях по тропам истории 
Янтарного края, — «Островное Царство», или Ульмеригия, как 
нельзя более точно передаёт сущность земли, на которой мы 
сегодня живём. Бывшая в древности островом янтаря, насе
лённым малочисленным, но гордым народом, почти со всех 
сторон окружённым иноплеменниками, ныне Ульмеригия в 
который раз за свою историю превратилась в этнический ос
тров на Балтике. Возможно, это и есть подлинная историчес
кая судьба Янтарного края. Нынешнее население, как и много 
веков назад, включает в свой состав пришельцев из различ
ных уголков Восточной Европы. Однако, так или иначе, па
мять о древних собирателях янтаря живёт в сердце нынеш
них жителей Ульмеригии. Эта земля своими необъяснимыми 
чарами, своей волшебной «янтарной аурой» объединяет сон
мы различных народов древности и сегодняшнего дня. Убе
диться в этом нам позволят путешествия по янтарному серд
цу Европы — Ульмеригии.

«Янтарный лес» и ледовые катаклизмы
Итак, погружение в глубины истории начинается. Для 

этого не нужны ни акваланги, ни батискафы для глубоко
водного плавания, ни специфическая подготовка, которой из
нуряют себя водолазы или покорители пещерных про
странств — спелеологи. Все необходимые принадлежности 
для странствий по волнам прошлого — замшелые фолианты 
с полуистлевшими страницами и лопаты археологов — уже 
давно сослужили специалистам свою службу. Ныне по праву 
можно сказать: история Ульмеригии — наиболее ясно читае
мая страница таинственной книги, посвящённой многовеково
му прошлому Балтии.

На заре истории нашей планеты пространство суши, на 
котором ныне живут наши читатели, то с востока, то с запада 
постоянно подвергалось наступлению грандиозных масс морс
кой воды. Их нынешние остатки, называемые Балтийским мо
рем, по сравнению с необъятным и неукротимым доистори
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ческим «супер-океаном» выглядят невинной дождевой лужей. 
В достаточно краткие промежутки между затоплениями, выз
ванными подъёмом океанических вод, в науке именуемыми 
«трансгрессией», на болотистой и явно невзрачной прибреж
ной равнине не менее 600 миллионов лет тому назад зароди
лась органическая жизнь. Первыми её ростками в прямом и 
переносном смысле этого слова стали водоросли, во множе
стве покрывавшие некогда придонные части заливов и озёр, 
береговая линия которых не отличалась постоянством. Как и 
все прочие виды растительности глубочайшей древности, эти 
водоросли с течением времени, которое неторопливо и велича
во скользило над просторами ещё не обжитой земли, пребы
вавшей в многовековом сне, перекрывались пластами осадоч
ных грунтов. Их вновь и вновь приносили беспокойные волны 
наводнений, перед которыми ветхозаветный потоп представля
ется невинной детской шалостью. Миллионы лет тяжёлыми 
крыльями сумрачных облаков проплывали над безлюдными 
просторами нашей планеты. Время делало свою неумолимую 
работу, и скрытые многометровой толщей глинистых грунтов 
водоросли превращались в столь знакомый нам битум. Этот 
естественный полуфабрикат для современных асфальтовых по
крытий наших улиц и дорог легко доступен обозрению в сво
ём первоначальном состоянии в береговых обрывах западной 
оконечности древней земли Самбия, у нынешних посёлков 
Обзорный и Донское (Зеленоградский район).

Участь быть погребёнными под нарастающей «кожей» 
земли постигла первые леса планеты, появившиеся в геологи
ческий период, называемый учёными «каменноугольным». Эти 
леса состояли преимущественно из гигантских папоротнико
вых растений. Покрывшиеся толщей грунтовых наслоений стеб
ли и ростки древовидных папоротников, в отличие от более 
ранних водорослей, превратились в чёрный уголь. Поэтому, 
под завывание балтийского шторма греясь зимой у горящей 
печи или у камина и подбрасывая в огонь кусочки угля, не 
забывайте, что вам дарят тепло волшебным образом преобра
зившиеся доисторические растения. Сходное происхождение 
имеет и природный газ, также играющий немаловажную роль 
в нашей жизни.



Рисунок схематического разреза янтарного берега в районе пос. Янтарный, 
экспонировавшийся некогда на Янтарном комбинате в пос. Пальмниккен

Растительность каменноугольного периода некогда дос
тигала фантастических размеров. Разгуливавшие около ста 
миллионов лет тому назад под сенью этих титанических де
рев отнюдь не миниатюрные бронтозавры в сравнении с ними 
явно не выглядели гигантами. Правда, в земле нашей области 
кости этих героев нынешних кинолент, излюбленных школь
никами, не сохранились. Однако некоторые учёные утвержда
ют, что скопления нефти, разбросанные в различных местах 
Старого Света, известные и в Янтарном крае, являются остат
ками крупных органических масс, возможно — массивами туш 
погибших доисторических гигантов. Впрочем, не исключено, что 
эти четвероногие непоседы предпочитали не забредать на топ
кие берега древнего суперокеана: ненадёжная трясина была 
для них явно небезопасна. Зато полным раздольем для суб
тропической растительности наша земля стала примерно 60 
миллионов лет тому назад: её распространению весьма спо
собствовал воцарившийся тогда на севере Европы влажный и 
жаркий климат. Стволы упавших древесных гигантов уноси
лись на запад мощными потоками — предвестниками совре
менных рек Немана и Шешупе. Бывшая гордость древних суб
тропиков успокаивалась навеки в придонных слоях этих по
токов под слоем речного ила. Грунт этот имел голубоватый
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цвет и уже много веков в обиходной речи различных наро
дов носит наименование «голубая земля».

Чудовищные стволы деревьев, сопоставимые по своим 
размерам лишь с современными баобабами Африки или сек
войями Канады, естественным образом сплавлялись по бур
ным водам грандиозных потоков и многоэтажными рядами 
«складировались» в их дельтах. Древесные породы того далё
кого времени были чрезвычайно крепки и смолисты. Эта смо
ла со временем, под давлением многотонных глыб «голубой 
земли», превратилась в столь знакомый нам янтарь. Вы, навер
ное, обращали внимание, что его вещество, нередко необосно
ванно называемое камнем, содержит пузырьки древнего возду
ха и частицы воды. Они попали в ещё не застывшую смолу 
деревьев, некогда стекавшую вниз по стволам. «Замурованны
ми» в смолу оказывались неосторожные насекомые и даже 
небольшие лягушки. Находка этих запечатанных в янтарь со
временников юности нашей планеты у специалистов счита
ется большим везением. Эти раритеты, именуемые «инклюзия
ми», зачастую содержат истинное проклятье современных ту
ристов — слепней, комаров, мошку и прочих лесных крово
пийц. Обозревая их в витринах калининградского Музея ян
таря, каждый из нас переживает невольное облегчение от того, 
что мы прокладываем свои маршруты уже по достаточно 
окультуренным современным лесам, а не по диким джунг
лям кайнозойской эры.

Однако не только инклюзиями славен янтарь Балтики. 
Он многоцветен, что связано с различным химическим соста
вом смолы бесчисленных пород доисторических деревьев. 
Благодаря своим физическим свойствам янтарь обладает эф
фектом электрического магнетизма. Удивительные качества 
янтаря создали ему живущую с древности и до наших дней 
славу поистине волшебного вещества. Во многих точках зем
ного шара находятся янтарные месторождения. Недра Средне
го Поднепровья и Южной Африки, Ютландского полуострова 
(Дания) и Юго-Восточной Азии обладают такими подземными 
сокровищницами. Правда, тамошний янтарь имеет преимуще
ственно красноватый оттенок, пронизан массой микроскопи
ческих трещин и потому чрезвычайно хрупок. В старину та
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кой янтарь назывался «бранденбургским». Один из вариантов 
тёмного янтаря — «копал» — пригоден лишь для благовоний 
и явно не может являться украшением самой непритязатель
ной модницы. Крупнейшее на Земле месторождение — так 
называемая «янтарная провинция» — находится в Калининг
радской области, преимущественно в западной части Кали
нинградского полуострова (древняя земля Самбия). Наш ян
тарь, именуемый «сукцинит», по своим размерам, цветовой гам
ме, структуре и плотности не имеет равных во всём мире. Он 
сыграл одну из ведущих ролей в определения исторической 
судьбы нашего региона, став для местных жителей сначала 
величайшим благом, а затем — страшнейшим проклятием. 
Но об этом парадоксе истории вы ещё прочтёте.

Итак, пропитанные смолой лесные великаны десятки мил
лионов лет тому назад оказались погребёнными в западной 
части нынешнего Янтарного края. Их залежи были затем час
тично перекрыты водами Балтики. Многие века бури разбива
ли залежи янтаря под морским дном. Морские волны по сей 
день даже при слабом волнении выбрасывают в зоне прибоя 
куски янтаря вперемешку с обломками доисторической древе
сины, по возрасту гораздо более молодой, нежели превратив
шиеся в каменный уголь гигантские папоротники. Куски де
ревьев, которые содержат янтарные жилы, сходны с углём лишь 
своим цветом.

Часть янтароносных пластов «голубой земли» была пе
рекрыта массами песчаного грунта, 2 миллиона лет тому назад 
принесённого ледником. Задолго перед этим катаклизмом 
климат Европы резко похолодал, и густые леса были стёрты с 
поверхности земли толщей льда, наступавшего на материк с 
севера, с территории нынешней Скандинавии. Ледник, эта чу
довищная махина, убивавшая всё живое, представляла собою 
ледяной панцирь толщиной до 1 километра, его неумолимое 
движение не могли остановить даже горные кряжи. Грандиоз
ные глыбы каменных пород под страшным давлением ледя
ной массы перетирались в песок и захватывались при даль
нейшем движении ледника. Однако вскоре климат многостра
дального континента вновь потеплел и казавшийся непобеди
мым ледник стал... таять. Его обратный путь по направлению
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к Северному полюсу был по меркам истории весьма скор: лед
ник в своём возвратном движении покрывал примерно один 
километр в год. Отступая, массы льда буквально утюжили 
поверхность земли. В какой-то момент развития этого титани
ческого процесса температура воздуха стала стремительно по
вышаться, подгоняя «бег» ледника. Тогда и образовалась цепь 
озёр, которая дугой опоясывает побережье Юго-Восточной Бал
тии от границ Польши до Псковщины.

Песчаные ландшафты с сотнями таких озёр, столь из
любленных нынешними туристами и рыболовами, располага
ющиеся в междуречье Вислы и Немана, именуются Мазурс
ким Поозерьем. Большинство водных гладей этого Поозе
рья располагается в Варминьско-Мазурском воеводстве 
Польши. Одно из озёр этого волшебного ожерелья — Виш
тынецкое — лежит на границах Калининградской области, 
Польши и Литвы.

Возникшая в эпоху финального, так называемого «вал
дайского» оледенения упомянутая выше цепь Мазурских озёр, 
охватывая территорию современной Калининградской облас
ти с юга и юго-востока, отделяет плоскость её равнин от мощ
ных дюн литовских ландшафтов.

Увеличение скорости «бега» ледника к Балтийскому 
морю вызвало сглаживание поверхности прибрежной зоны 
суши. Она приобрела характерный «столообразный» вид. Зна
чительные по своей высоте холмы имеются у нас лишь в 
Озёрском и Нестеровском районах, пограничных с бассейном 
Мазурских озёр.

Всё ускорявшееся движение ледовых масс к морю спо
собствовало перекрытию осадочными породами пластов про
питанной янтарными жилами древесины, лежавшей здесь с 
эпохи кайнозоя. Таково происхождение позднее прославив
ших Ульмеригию грунтовых месторождений янтаря в районе 
нынешних посёлков Синявино, Янтарный, Грачёвка и Романо
во. Месторождения эти перекрыты тоннами песка, принесён
ными с юга ледником и представлявшими собой перетёртые 
почти в пыль некогда крепчайшие куски горной породы. Лю
бителям солнечных пляжей Светлогорска, Пионерского и 
Зеленоградска интересно будет узнать, что устилающий побе
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режье золотистый песок был некогда составной частью непри
ступных горных кряжей и нынешний свой вид получил в ре
зультате многовековой деятельности ледника.

Итак, ледниковая шапка нашего континента под воздей
ствием солнечных лучей была торжественно низвергнута в 
волны Балтийского моря. Слабым напоминанием о ней слу
жат блистающие нестерпимыми бликами отражённых солнеч
ных лучей глетчеры Гренландии и торосы Северного полюса. 
Однако в древних скандинавских сагах сохранилось смутное 
воспоминание о том ужасе, который некогда рождала в людях 
деятельность ледника. Этому соответствует предание об Ине- 
истых Великанах — Ётунгах, населяющих северные области 
Скандинавии и исполненных леденящей ненависти к богам, 
людям и вообще ко всему живому.

По завершении ледникового периода линия балтийских 
берегов постепенно стабилизировалась и стала приближаться 
по своим очертаниям к положению, зафиксированному на со
временных географических картах. Лишь Балтийская и Курш
ская песчаные косы ещё долго (фактически — до эпохи разви
того средневековья) отличались юношеским непостоянством: 
они то превращались в цепь небольших по размерам остро
вков, то вовсе исчезали под морскими волнами. Дело в том, 
что эти косы, являющиеся своего рода географическим фено
меном (их аналог — коса Казантип в северо-восточном Кры
му), были результатом стихийной работы воздушных потоков 
и речных вод, деятельность которых, прежде всего — сброс 
массы воды рекой Неманом, не отличалась в древности ста
бильностью. Вплоть до XII—XIV вв. дюнные гряды этих кос 
прорезали многочисленные проливы, нередко менявшие своё 
местоположение. Уже в XIX в. мигрирующие под влиянием 
ветров песчаные дюны в районе современного посёлка Рыба
чий поглощали нередко целые деревни.

Однако оставим в покое эти груды песка, в последний 
раз проявившие свою строптивость в 1983 г. во время проры
ва Куршской косы водами залива к северо-востоку от Зеленог
радска. Перед нами — нечто гораздо более интересное. Пер
вой загадкой истории Янтарного края является появление на 
этой земле человека.
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Рыболовы и охотники среди дюн и озер

Самые ранние следы на этой земле оставлены нашими 
далёкими предшественниками примерно 8 тысяч лет назад. 
Эти древнейшие охотники обитали здесь в эпоху финального 
палеолита, то есть на закате ранней фазы каменного века. 
Отважные ловцы дикого зверя прокладывали свои тропы в 
соответствии с направлениями сезонных миграций северных 
оленей, водившихся тогда в великом множестве даже на тер
ритории нынешней Московской области. Эти подлинные кор
мильцы первопоселенцев Янтарного края давали им ежеднев
ное пропитание, их шкуры служили охотникам одеждой: не
смотря на уход ледника, климат тогдашней Балтии курортным 
назвать было никак нельзя. Вооружённые дрекольем и прими
тивными роговыми орудиями охотники не оставили на нашей 
земле следов постоянных поселений, ведь они непрестанно 
перемещались вслед за стадами оленей. В этом и состоит за
гадка первых обитателей Ульмеригии. Единственное напоми
нание об их непростой и полной приключений жизни — слу
чайно обронённые в охотничьем запале и также случайно 
находимые ныне орудия промысла. В земле остатки кратков
ременных становищ охотников не сохранились. Вспомните, ведь 
и от современной палатки через один-два сезона на земле не 
останется и следа (консервные банки — не в счёт!). Кто они, 
эти древние охотники, откуда пришли в страну янтаря и как 
её покинули — этот секрет веков пока ещё не раскрыт.

В эпоху мезолита (среднего каменного века) на востоке 
нашей области, в бассейне реки Шешупе, возникла группа по
селений, жители которых изготовляли свои орудия труда, ска
лывая небольшие отщепы кремня, нередко привозившегося на 
Балтику издалека. Затем эти сколы в опытных руках превра
щались в ножи, скребки и даже свёрла. Несколько иной харак
тер имели орудия жителей бассейна реки Лавы. Ряд современ
ных учёных считает этих собирателей лесных даров, называе
мых в науке носителями кундской археологической культуры, 
предками части современных народов, говорящих на языках фин
но-угорской группы16 (прежде всего имеются в виду эстонцы).
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В третьем тысячелетии до нашей эры в балтийском 
макрорегионе искусство обработки кремня достигло невероят
ного уровня и стало высокопрофессиональным. Эту эпоху ис
кусных мастеров каменного дела археологи называют неоли
том (поздний каменный век). Былые кормильцы человека — 
северные олени — в результате постепенного потепления кли
мата окончательно мигрировали на север Скандинавии. По сей 
день в приполярных областях Норвегии и Финляндии племе
на саамов (в старину известных на Руси под именем «лопа
ри») живут охотой на них. В нашем Заполярье сезонным, свя
занным с постоянными перекочёвками промыслом северного 
оленя существуют ненцы и эвенки. Так что желающие ощу
тить все прелести древнейшей в Балтии охоты на «красного 
зверя» могут насладиться ими и сегодня на бескрайних про
сторах тундры Ямала или на северных окраинах плато Путо
рана. Поистине, там и по сей день поют «... а олени — лучше!»

К подлинным открытиям древностей позднего каменно
го века на территории нашей области привели исследования, 
проводившиеся в 1972—1987 гг. Калининградским неолити
ческим отрядом под руководством кандидата исторических 
наук В. И. Тимофеева17. Талантливому ленинградскому архео
логу удалось выяснить, что хозяйственная ситуация в юго-во
сточной Балтии на закате каменного века по сравнению с пре
дыдущими эпохами резко переменилась. Далёкие охотничьи 
походы подвижных групп предприимчивых охотников, переме
жаемые обработкой добычи на редких сезонных стоянках, сме
нились длительной, вполне осёдлой жизнью в обширных ро
довых поселениях. Можно с уверенностью сказать, что в это 
время древний человек наконец-то остепенился. Как правило, 
долговременные поселения эпохи неолита возводились на сва
ях, вбивавшихся в илистое дно озёр невдалеке от берегов, с 
которыми отдельные дома соединялись бревенчатыми мостка
ми. Это и неудивительно: перешедшие к рыболовству бывшие 
кочевые охотники предпочитали, вероятно, для экономии вре
мени ловить рыбу прямо с порога своего жилища. Основная 
территория распространения таких поселений соответствует 
юго-восточным районам нынешней Калининградской области 
(прежде всего — Нестеровскому району). Однако и на бере-
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гах Шешупе и Немана в его нижнем течении нет-нет да и 
находят археологи в развеянных ветром дюнах россыпи мель
чайших кремневых орудий и сколов, образовавшихся при обра
ботке камня. Нередко эти находки сопровождаются фрагмен
тами примитивных, обожжённых на кострах сосудов — уро
вень культуры настолько повысился, что в обиходе появились 
глиняные емкости для хранения припасов, а также столовая 
посуда. Некоторые находки позволяют с уверенностью пред
полагать, что человек в наших краях уже за три тысячелетия 
до рождения Христа одомашнил свинью, лошадь и собаку. Это 
свершение наряду с покорением огня и изобретением лука и 
стрел можно считать поистине эпохальным в процессе созда
ния на Земле человеческой цивилизации.

Основная часть неолитических находок открывается 
случайно — при разработках обезвоженных торфяников или, 
реже, при осушении болот. Ведь с течением времени свайные 
поселения перекрывались многослойными толщами озёрных 
отложений (прежде всего водорослей), превратившихся к на
шим дням в торф. Эта особенность неолитических памятни
ков археологии подчёркивает необходимость крайне береж
ного к ним отношения. Буквально каждая, даже мельчайшая 
по своим размерам, неолитическая находка должна передаваться 
в музеи области. Именно так сложилась украшающая витри
ны Областного историко-художественного музея великолеп
ная коллекция кремневых орудий эпохи неолита, поражающих 
своим поистине ювелирным изяществом. Эти находки пока
зывают, что неолитическими любителями рыбных блюд (кости 
представителей самых разных пород озёрных и речных рыб в 
изобилии находят при раскопках свайных поселений) не была 
чужда и охота в дремучих лесах.

Кстати, в то далёкое время леса состояли из тех же пород 
деревьев — дубов, грабов, лиственниц, — что известны сегодня 
каждому калининградцу. То же самое можно сказать и о живот
ном мире великих лесов древней Балтии. Жаль только, что охот
ники прошлого слишком увлекались добычей диких лошадей- 
тарпанов и зубров: благодаря весьма изысканным свойствам 
своего мяса эти чудесные звери так и не дожили до наших дней. 
Правда, на зубров охотились в Пруссии ещё и в XIX в.
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Аналогичная участь постигла и сами чащобы. Неумолч
но шумевшая некогда кронами сотен тысяч деревьев «Вели
кая пустошь», пересекавшая с северо-востока на юго-запад всю 
землю пруссов, усилиями средневековых землепашцев была 
превращена в локальные лесные массивы. Человек и ныне 
вносит жёсткие и не всегда необходимые коррективы в при
родный ландшафт Янтарного края.

Но вернёмся в закатную пору каменного века, когда дев
ственные леса, казалось, достигали своими вершинами низких 
туч не всегда приветливого балтийского неба. Возможно, в 
один из таких сумрачных весенних (или осенних) дней свин
цовые воды Куршского залива впервые омыли копыта коней, 
принесших к золотистым дюнам новых таинственных пришель
цев. Наиболее характерной особенностью их материальной 
культуры археологи признают крупные по размерам тарные 
сосуды, украшенные до обжига сложными переплетениями от
тисков кручёного шнура. Поэтому древности, которые сопро
вождаются такими находками, получили довольно прихотли
вое название — «культура шнуровой керамики».

Многие десятилетия учёные бились над разрешением 
тайны этих древностей. Культура шнуровой керамики, распро
странившаяся в позднем каменном веке на грандиозных про
сторах нашего континента от Кавказских гор до французской 
Вандеи, долгое время казалась сплошным скоплением нераз
решимых загадок. Только теперь можно с уверенностью ска
зать, что любителями шнуровой орнаментики на кухонных со
судах были племена, прибывшие с окраин Восточной Европы. 
Там, на огромных пространствах степей Северного Причерно
морья и Волжского Левобережья, на закате каменного века 
формировался этнический массив носителей так называемых 
«древнеевропейских диалектов». Древнейшей прародиной ин
доевропейцев в V—IV тысячелетиях до н.э. являлась Пере
дняя Азия в широких пределах от Балкан до Южной Туркме
нии. В эпоху неолита часть этих племён переместилась в степ
ную зону Восточной Европы. Именно отсюда в XI—X вв. до н.э. 
часть их потомков, именовавшая себя «арии» («воины», «благо
родные»), мощью своих боевых колесниц обрушились на древ
нюю цивилизацию Хараппы, созданную в третьем тысячеле-
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тии до н.э. в верховьях реки Инд местными дравидийскими 
племенами. Отголосками этой сокрушительной по тем време
нам боевой тактики является упоминание решающего аргу
мента в сражении — колесниц — в великом индийском эпо
се «Махабхарата»: её герои непременно сражались «на колес
нице громадной, белыми коньми влекомой...»18. В древностях 
южнорусских (ямная культура) и южноуральских степей («вто
рая прародина индоевропейцев») есть масса свидетельств об 
использовании колесниц будущими покорителями Европы. Ос
татки боевых колесниц индоевропейцев находят при раскоп
ках позднейших курганов эпохи бронзы в степях Северного 
Причерноморья.

Колесничная тактика с приходом ариев широко рас
пространилась в древнейших государствах Старого Света. 
В Месопотамии и Египте колесницы были боевой принад
лежностью царей и аристократов. Герои гомеровской Трои, 
на самом деле поверженной во прах набегом ариев (в 
Средиземноморье их называли «дорийцами»), Ахилл и Гек
тор, также красовались на поле битвы исключительно на 
колесницах.

Много позднее, в XVI в., величайший гений эпохи 
Возрождения Леонардо да Винчи значительное место в 
своих трактатах о воинском искусстве отвёл модерниза
ции боевых колесниц. Не исключено, что именно они обес
печили племенам — носителям культуры шнуровой кера
мики, которые являлись членами огромной семьи индоев
ропейцев, покорение непроходимых в древности пространств 
Европы.

Несколькими волнами в течение многих поколений при
шельцы с Востока проникали в слабозаселённые лесные про
странства, пользуясь при этом поймами рек и берегами морей, 
позволявшими передвигаться значительным людским массам. 
Индоевропейцы имели преимущество перед малочисленными 
местными жителями: они обладали колесницами, луком со 
стрелами и каменными топорами удобных форм. Их переселе
ние на запад и северо-запад было обусловлено поиском новых 
пастбищ для скота, являвшегося основой благосостояния на
ших далёких предков19.
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Происходившее в то время потепление климата сужало 
площади пастбищ. Это стало главной причиной великого ис
хода индоевропейцев в Европу. Грозные пришельцы, правив
шие запряжёнными в боевые колесницы конями, появились и 
на берегах Балтики. Вот здесь и находится одна из важнейших 
загадок европейской истории. Как доказала ещё в 1984 г. из
вестная литовская исследовательница шнуровых древностей 
Римуте Римантене, зона расселения ариев в юго-восточной 
Балтии, согласно анализу археологических находок, оказалась 
слабо связанной с Восточной Европой, по земле которой бое
вые колесницы «шнуровиков» должны были пройти в своём 
броске с Востока. Каким путём попали арии на Янтарный 
берег, остаётся по сей день неясным. Более того, само исполь
зование ими боевых колесниц в походах на Балтику вызывает 
сомнение. Однако прочие новшества культуры шнуровой ке
рамики представлены в археологии Калининградской облас
ти с избытком.

Ранее учёные считали, что древние индоевропейцы, по
явившиеся в конце III тысячелетия до н.э. на берегах Балтий
ского моря, постоянно перемещались мелкими группами с ме
ста на место. Именно поиски ими удобных мест для рыбной 
ловли подтверждались обнаруженными на Куршской косе при
мерно 20 временными стоянками, на которых были найдены об
ломки сосудов с оттисками шнура. Новейшие раскопки, прове
дённые Эдвином Зальцманом на окраине поселка Прибрежное 
(Балтийский р-н г. Калининграда), опровергли мнение о «непос
тоянстве» далёких предков народа пруссов. В 1996—1999 гг. 
здесь были найдены остатки долговременного поселения «шну
ровиков», живших на берегу нынешнего Калининградского за
лива в значительных по своим размерам домах, стены кото
рых были устроены из столбов, поставленных вертикально 
вплотную друг к другу. Под бережными движениями работав
ших на раскопе учеников калининградской школы № 10 взо
ру открывались лежавшие в беспорядке на полу жилищ и 
вокруг них многочисленные столовые и кухонные сосуды, ук
рашенные фантастическими композициями из оттисков шнура, 
всевозможные кремневые орудия, предметы быта, украшения и 
оружие. Как выяснилось, топоры действительно были «ноу-хау»
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пришельцев с Востока, возможно, именно этот тип оружия 
позволил им победно завоевать территорию своей новой 
родины.

Однако даже эта «новинка» материальной культуры не 
спасла жителей неолитического посёлка, древнего предшествен
ника Калининграда. Условия обнаружения находок, их невооб
разимое количество свидетельствуют о том, что крупное посе
ление рыболовов на рубеже III—II тысячелетий до н.э. было 
захвачено и сожжено в результате внезапного набега. В роли 
врагов могли выступать соседи-соплеменники: в то далёкое 
время способы добывания средств к существованию и прочих 
радостей жизни (к ним относились прежде всего скот и жен
щины) несколько отличались от принципов современной эти
ки. Нет сомнения в том, что и местные ладьи — основной 
транспорт рыболовов — были уведены нападавшими, которые, 
скорее всего, подобрались к поселению по воде залива под 
крылом ночи. Лишь в культурном слое, со временем скрыв
шем остатки разграбленных жилищ, остались глиняные моде
ли этих ладей, напоминавших по своей форме позднейшие ин
дейские каноэ. Именно так выглядели местные сосуды для 
изготовления рыбных блюд.

Возможно, здесь и лежит разгадка пути индоевропей
цев к Балтике: за долгие годы и десятилетия странствий по 
восточной Европе они могли отказаться от применения колес
ниц и полностью сосредоточиться на путешествии по речным 
волнам на небольших, но надёжных ладьях. В таком случае их 
путями к Янтарному берегу могли стать реки Даугава, Неман и, 
возможно, Висла. «Шнуровики» настолько привязались к но
вому для себя средству передвижения, что даже посуду изго
тавливали в форме миниатюрных лодочек.

Трагедия, случившаяся на закате каменного века на юго- 
западной окраине нынешнего Калининграда, о которой поведа
ли нам раскопки в Прибрежном, разумеется, не была для при
шельцев глобальной катастрофой. Напротив, в течение мно
гих поколений они осваивали земли юго-восточной Балтии, всё 
более и более отдаляясь от своих родичей, оставшихся в юж
ной части Восточной Европы. Местное, доиндоевропейское 
население Янтарного края было частично ассимилировано при-
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тельцами, частично вынуждено переместиться на северо-вос
ток, к границам современной Эстонии. Эти былые охотники на 
северных оленей позднее стали родоначальниками финно-угор
ских народов — нынешних финнов, эстонцев, мордвы, мери, му
ромы и т.д. На Янтарном берегу к началу II тысячелетия до н.э. 
повсеместно зазвучал новый для этих мест язык, являющийся 
древнейшим предшественником наречий позднейших запад
ных балтов. Над Балтикой занималась заря новой эпохи, назы
ваемой археологами бронзовым веком.

Начало эпохи металла
Применение местными жителями медных, а затем и брон

зовых орудий было связано не с обнаружением ими природ
ных месторождений соответствующего сырья (к сожалению, в 
Балтии запасы цветных металлов отсутствуют), а с межпле
менным обменом. Впервые за всю историю нашего региона 
его население осознало великую силу торговли. Её главным и, 
пожалуй, единственным продуктом в эпоху бронзы был ян
тарь. Этот «морской самоцвет» с развитием европейской ци
вилизации приобрёл в сознании людей невероятную притяга
тельную силу. Он служил не только украшением, но и, в силу 
своих естественных свойств, эксклюзивным лекарственным 
средством. По сей день в приморских городах Польши суще
ствуют элитные аптеки, где за весьма немалую цену вам пред
ложат настоянные на янтаре средства от болей в желудке, 
препараты, стабилизирующие работу щитовидной железы, кос
метику и многое другое. Кроме того, в современной медицине 
активно используются лечебные свойства янтарных украше
ний: благодаря своему естественному эффекту электрическо
го магнетизма детали ожерелий благотворно действуют на 
организм своего владельца. Это поистине волшебное свой
ство «морского самоцвета» было замечено, судя по всему, имен
но в эпоху бронзы.

Уже со II тысячелетия до н.э. янтарные украшения рас
пространяются в самых различных частях Европы. Древние 
жители нынешних Британии и запада Франции, аристократы
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великой крито-микенской цивилизации Средиземноморья и 
Египта при ранних фараонах, население лесной зоны Восточ
ной Европы и ранние земледельцы Северного Кавказа устре
мили свои помыслы к янтарю. Это неукоснительно подтверж
дается находками балтийского сукцинита в древностях этих 
регионов. Археологи пришли к выводу о том, что осевшие в 
Европе племена индоевропейцев относились к янтарю как к 
дару богов и, воспринимая его как «солнечный камень», счита
ли его сгустком лучей небесного светила, в культовом смыс
ле — частицей волшебной силы бога солнца, грома и молний.

Это божество, позднее известное под именами Индры 
(Индия), Тора (Скандинавия), Перуна (древние славяне) и Пер- 
куно (земля пруссов Ульмеригия), считалось ариями влады
кой небес и повелителем всех остальных богов. Этот вывод 
подтверждается, в частности, данными древнегреческой мифо
логии. На протяжении многих веков в Элладе жило предание 
о том, что сын бога Солнца Гелиоса — Фаэтон, управляя вол
шебной колесницей своего отца, преступил границы дозволен
ного и был повергнут Гелиосом. Обломки янтаря, называемого 
«электрон», греки считали рассеянными по всему свету частя
ми этой неземной колесницы. Сходный миф мы находим и в 
фольклоре куршей, северо-восточных соседей пруссов. Прав
да, это сказание повествует о янтарном дворце владыки моря, 
разрушенном разгневанным Перкуно. В любом случае наши 
древние предшественники связывали янтарь с культом солн
ца и воспринимали как материализованную священную силу 
лучей небесного светила.

Действительно, археология свидетельствует: многие язы
ческие святыни различных культур Старого света изготавли
вались из янтаря. Даже в эпоху владычества католицизма на 
берегах Балтики янтарные изображения святых и прежде все
го Девы Марии обладали особым значением. Истоки этой 
многовековой традиции почитания янтаря восходят к эпохе 
бронзы. Именно тогда осевшие на Янтарном берегу арийские 
племена обратили внимание на солнцеподобный дар моря.

Однако, следует отдать должное исторической правде: 
местные жители, судя по всему, считали янтарь прежде всего 
средством обмена. Американский исследователь Раймонд Сид-
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рис показал, что в эпоху бронзы и раннего железа (II — I 
тысячелетия до н.э.) находки янтаря в погребениях возраста
ют пропорционально удалению от Янтарного края. В частно
сти, поражает взгляд обилие янтарных украшений (ожерелий 
и даже пуговиц), принадлежавших неолитическим жителям 
современной Новгородской земли.

Стоимость янтарных раритетов возрастала по мере уда
ления от Балтики. Воистину к древним жителям Янтарного 
края можно с полным правом применить русскую пословицу 
«Что имеем — не храним». Хранили же они в своих могилах 
и многочисленных кладах, зарытых в юго-восточной Балтии, 
многочисленные и разнообразные изделия из бронзы. Это — 
результаты племенного обмена, связывавшего Балтию прежде 
всего с Балканами и Северным Кавказом. Янтарное сырьё пе
редавалось вдоль речных торговых путей от племени к племе
ни, навстречу ему, также из рук в руки, поступал цветной ме
талл и изделия из него. В курганах нынешней Калининградс
кой области археологи обнаруживают бронзовые серпы и ножи 
(в том числе — метательные), а также — копья и полирован
ные мечи. Курганы II тысячелетия до н.э. содержат одиноч
ные костяки, более поздние — кремированные захоронения, 
встречающиеся прежде всего на севере полуострова Самбия 
(Зеленоградский район). В связи с этим соответствующая ар
хеологическая культура именуется культурой самбийских 
курганов. С полным правом современные исследователи 
считают её прародительницей древностей западных балтов, 
в состав которых позднее входили племена пруссов, скаль- 
вов, ятвягов, куршей. Курганы эпохи ранней и средней брон
зы концентрируются вокруг города Пионерского. Его округу 
можно считать колыбелью западнобалтского этно-языкового 
единства.

Сам факт возникновения в Балтии традиции возведе
ния курганов связан с появлением здесь индоевропейцев. По 
их верованиям, особым вниманием бога Солнца, в ведении 
которого находился и мир мёртвых, пользовались горы и хол
мы. По вполне естественным причинам именно возвышенные 
участки суши при грозе подвергаются ударам молний. Это и 
считалось в древности знаком внимания Индры (Перкуно).
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Так появилась в Янтарном крае курганная традиция, благо 
образцов для подражания — дюнных всхолмлений — на Сам
бии предостаточно.

Примерно в 1250 г. до н.э. Янтарный край принимает 
волну новых поселенцев. С запада, из-за реки Вислы, в надеж
де на участие в янтарном промысле, в Мазурское Поозерье, а 
оттуда — на Самбию проникают группы носителей лужицкой 
культуры. Территория их первоначального расселения — Вос
точное Поморье — некоторыми учёными считается прароди
ной славян. Это переселение было вполне мирным, пришель
цы довольно быстро влились в общины местных жителей. 
Лишь к югу от современного поселка Янтарный можно пред
полагать наличие обособленного «лужицкого» поселения. Здесь 
Балтийская экспедиция изучила в 1975—1976 гг. грунтовой 
могильник, оставленный пришлыми любителями янтаря. В от
личие от местных жителей, они относились к «солнечному кам
ню» как к величайшей культовой ценности. Некоторые погре
бения были буквально усыпаны жжёным янтарём. Приобрет
ший в результате кроваво-красный цвет, янтарь символизиро
вал новую жизнь ушедших соплеменников, попавших в цар
ство владыки Солнца. Следует отметить серьёзное влияние 
культа пришельцев на местные верования. Слияние элемен
тов различных воззрений вылилось в результате в создание 
нового археологического феномена — культуры западнобал
тийских курганов. В её курганных насыпях прослеживаются 
«лужицкие» традиции: земля перекрывает сложенные из ка
менных плит гробницы («каменные ящики»), в которые на про
тяжении многих поколений помещались урны с прахом чле
нов определённого родового коллектива. Один из ярких при
меров таких курганов мы видим ныне на окраине поселка 
Отрадное к западу от города Светлогорска. После проведения 
здесь раскопок археологом из Кёнигсберга Карлом Энгелем 
в 1932 г. было воссоздано внутреннее устройство одного из 
курганов. Найденный в нём «каменный ящик» можно видеть 
и сегодня.

К 500 г. до н.э. культура западнобалтийских курганов 
начинает распространяться с Самбии в южном и восточном 
направлении. Жители Янтарного берега на закате эпохи брон
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зы осваивают Мазурское Поозерье и правый берег Немана. 
Так начинает складываться территория западных балтов, пра
родиной которых является земля, известная нам как Зеленог
радский район Калининградской области.

Янтарный «Клондайк»
В эпоху, традиционно называемую античной, слава Ян

тарного края в Европе увеличивается буквально в геометри
ческой прогрессии. Ещё в 320 г. до н.э. греческий путеше
ственник Пифей из Массилии (ныне — город Марсель во Фран
ции) отправился на север Европы. Как писал в своём капи
тальном труде «География» античный учёный Страбон (1 в. 
н.э.), Пифей нашёл на далёком для греков севере массу неиз
вестных ранее народов: «За венетами живут осисмии, которых 
Пифей называет остимиями. Они живут на мысе, довольно да
леко выступающем в Океан...»20. Многие позднейшие иссле
дователи подвергали сомнению свидетельства греческого пу
тешественника, привлечённого на север континента легендами 
о невероятном богатстве этих краёв. Однако имя одного из 
народов, которое он упомянул — «остимии» — поразительно 
похоже на имя предков пруссов — «эстии». Так называли их 
многие античные историки. Да и само описание местоположе
ния земли «остимиев» чрезвычайно сходно с реальным распо
ложением Самбии — славного Янтарного берега. По степени 
интереса, который проявляли к его богатствам древние греки и 
римляне, этот край действительно можно сравнить с Клондай
ком, золотой блеск приисков которого туманил разум многих 
поколений американцев и был воспет Бретом Гартом и Дже
ком Лондоном. Это вполне сравнимо с воздействием янтарных 
сокровищ Самбии на умы жителей античного Средиземноморья.

Ещё древние греки посещали этот край. Возможно, вре
менем путешествия Пифея датируется древнегреческая моне
та, найденная в XIX в. в одной из глубочайших янтарных 
шахт нынешнего Янтарного — в штреке «Анна». В середи
не I в. н.э. римский император Нерон посылает на Янтар
ный берег специальную экспедицию. Своеобразным отчётом
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об этой поездке стало сообщение римского учёного Плиния 
Старшего, которое он поместил в своём труде «Естественная 
история» (до 79 г. н.э.): «Установлено, что (янтарь) происхо
дит с островов Северного моря и у германцев носит название 
glaesum («глэзум», древнегерм. «прозрачный»), ввиду этого и 
наши соотечественники, участвовавшие в военных операциях 
флота цезаря Германика, назвали один из этих островов 
Glaesaria — у варваров он назывался раньше Аустеравия 
(кельтск. «Восточная страна», Самбия)... Недавно было точно 
установлено, что от Карнунтума в Паннонии 600 тысяч римс
ких шагов (900 км) до того берега Германии, откуда ввозится 
к нам янтарь. И поныне жив ещё римский всадник, послан
ный туда для приобретения янтаря Юлианом, ведавшим уст
ройством гладиаторских игр при принцепсе Нероне. Он обо
шёл некоторые торговые пункты и берега и привёз такое огром
ное количество янтаря, что сетки, защищавшие балкон (цирка) 
от диких зверей, скреплены были янтарём, а вся арена и носилки 
для убитых гладиаторов и всё прочее снаряжение, необходимое 
для игр, были сделаны из янтаря, чтобы создать разнообразие в 
самой пышности каждого отдельного дня этих игр»21.

В 1994 г. М. Б. Щукиным была высказана гипотеза о 
конкретной цели упомянутой экспедиции. По мнению ленинг
радского ученого, целью этой поездки были «...переговоры с 
вождями местных племён об условиях торговли, о пропуске 
купцов и т.д. Миссия была скорее дипломатическая, чем тор
говая»22. Более того, после находки надгробия в одном из кос
тёлов Южной Словакии, М. Б. Щукин определил имя упомя
нутого Плинием всадника (Квинт Атилий Прим), состав экс
педиции (воины XV легиона, базировавшегося в Карнунтуме, 
располагавшемся у нынешнего города Петронелл в Австрии) 
и дату поездки - до 62 г. Именно этому времени соответству
ют находки на могильнике Доллькайм (к юго-западу от совре
менного Зеленоградска) деталей римского воинского снаря
жения, прежде всего — нагрудных знаков отличия легио
неров («фалер») и римских воинских поясов. Судя по все
му, воины XV легиона, составлявшие охрану Квинта Атилия 
Прима, не устояли на янтарном берегу от соблазна лёгкого 
обогащения. Поражённые обилием янтаря, легионеры, ничем
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не обременённые, кроме своего снаряжения, срывали с себя его 
детали и отдавали эстиям в обмен на «солнечный камень». 
Это и неудивительно: по сообщению Плиния, самый крупный 
кусок янтаря, привезённый тогда в Рим, весил 4,26 кг.

Таким образом, легионеры из Карнунтума оказались бес
сильными перед «янтарной лихорадкой» и испытали на себе 
эффект от созерцания легко доступного несметного богатства, 
сходный с впечатлениями испанцев Колумба, через полтора 
тысячелетия попавших в богатый золотом Новый Свет. Как и 
ацтеки Мексики, населявшие Самбию эстии не слишком це
нили сокровища, которыми изобиловала их земля. Как писал 
на рубеже I—II вв. н.э. римский историк Корнелий Тацит, 
«... они (эстии) также обыскивают и море и одни из всех на его 
отмелях и даже на самом берегу собирают янтарь, который сами 
называют «глэзум». Но вопросом о природе его и как он возни
кает, они, будучи варварами, не задавались и ничего об этом не 
знают; ведь он долгое время лежал вместе со всем, что выбрасы
вает море, пока наша страсть к роскоши не создала ему славы. У 
них самих он никак не используется; собирают они его в есте
ственном виде, доставляют нашим купцам таким же необрабо
танным и, к своему изумлению, получают за него цену»23.

Итак, римские легионеры, также к изумлению, но уже к 
своему, осуществили на Янтарном берегу выгодную сделку, 
обменяв на бесценный «электрон» (так назывался янтарь в 
древнегреческих мифах) детали своего снаряжения. Будучи 
малочисленными и храня честь римского оружия, они не осме
лились применить к эстиям те жёсткие меры, которые через 
полтора тысячелетия использовались ослеплёнными ацтекским 
золотом конквистадорами Фернандо Кортеса. Эта чудесным 
образом сохранившаяся картинка двухтысячелетней давности, 
иллюстрирующая жизнь на Янтарном берегу в эпоху ранней 
Римской Империи, вполне нам понятна. Все те ощущения, ко
торые некогда потрясли римских легионеров при первом зна
комстве с янтарём, пережил и каждый из читателей этой кни
ги. Мы понимаем суровых воинов безрассудного Нерона!

Тацит донёс до нас описание внешнего вида и нравов 
эстиев: «Итак, правым берегом Свевского моря омывается земля 
племён эстиев, у которых обычаи и внешний вид как у свевов,
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а язык похож на британский. Они поклоняются матери богов 
и носят как символ своих верований изображения кабана. Это 
У них заменяющая оружие защита от всего, гарантирующая 
почитателю богини безопасность даже среди врагов. Они ред
ко пользуются железным оружием, часто же дубинами. Над 
хлебом и другими плодами земли они трудятся с большим 
терпением, чем нежели это соответствует обычной лености 
германцев»24.

Как видим из текста, Тацит считает жителей Самбии гер
манцами. Однако, судя по описанию эстиев, информаторам 
римского историка на золотых пляжах к северу от современ
ного города Балтийска встретились кельты. Эти древние море
ходы, своими походами опоясавшие всю Европу, в античную 
эпоху являлись подобием позднейших викингов и ганзейских 
купцов. Под сильным кельтским влиянием находились земли 
в Среднем Подунавье и территория нынешней северо-восточ
ной Польши, население которых выполняло посреднические 
функции в янтарной торговле, которую вели эстии с Римом. 
Судя по описанию Тацита, по западному берегу бродили не 
простые кельты, а представители их высшего сословия — язы
ческие жрецы-друиды, явно знакомые нашим читателям по мно
гочисленной литературе в стиле «фэнтези», прежде всего — 
по книгам Джона Толкиена.

Действительно, друиды поклонялись прежде всего Ма
тери богов — Ма Беллоне, объектами их ритуальних дей
ствий были культовые изображения кабана, а железо, как «не
чистый» металл, исключалось из обихода. Возможно, мисти
ческая охрана янтарных приисков была поручена эстиями жре
цам кельтов, группы которых осели на Самбии в I в. н.э.? Эта 
загадка пока не раскрыта.

В конце II в. н.э. в роли торговых посредников на Сам
бии кельты (вернее, их романизированные потомки) сменяют
ся германцами. Прибывшие из Южной Скандинавии в дельту 
реки Вислы в I в. до н.э. племена, позднее ставшие известны
ми под именами готов и гепидов, свои походы устремляют 
прежде всего на Янтарный берег. Здесь они постепенно вне
дряются в местные общины. Уже к концу I в. н.э. западно- 
балтские культурные традиции в Янтарном крае прослежи-
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ваются слабо. В это время обычай сооружать курганные на
сыпи, характерный для этой общности, перемещается восточ
нее Немана и достигает верховьев Оки. Там балты заселяют 
территорию нынешних Калужской и Московской областей. 
Позднее, в XI—XII вв. она становится известна как земля пле
мени голядь.

До сих пор названия населённых пунктов Подмосковья 
типа «Голицыно» и «Голяжье» напоминают о грандиозном пе
реселении жителей Янтарного края на дальний для них вос
ток. Причины этой тысячекилометровой миграции не совсем 
ясны. Возможно, сумятица, возникшая вокруг сенсационных для 
древнего мира янтарных залежей, напор различных племён 
вынудили значительную часть западных балтов искать более 
спокойный район для своих поселений. Материальные остат
ки «новосёлов» на будущей территории Московского княже
ства крайне скудны. Лишь множество рек и ручьёв Поочья и 
Верхнего Поднепровья
до сих пор носят балт- 
ские названия, показы
вая длительную языко
вую стабильность в 
этом регионе.

К 200 г. н.э. при
сутствие готов в запа
дной части нынешней 
Калининградской обла
сти становится зна
чительным. В этом вре
мя, по словам готского 
историка Йордана, гот
ский вождь Филимер 
“пришёл в земли Ски
фии, которые называют
ся на их языке Ойум 
(готск. «вода», «влаж
ная местность»). Ког
да...половина войска пе
реправилась, мост, по

Урновое захоронение IV— начала V вв. н.э. 
(бывший Гребитен, Зеленоградский район)
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которому он переходил реку, говорят, рухнул, и никому уже в 
дальнейшем не было возможности пройти туда или обратно. 
Ведь это место, как говорят, окружено пучиной, замкнуто зыб
кими болотами»25.

Это описание поразительно похоже на реальный вид за
полненной паводковыми водами долины реки Преголи в её 
низовьях, поражающей своими размерами и наших современ
ников. Видимо, записанные в начале VI в. Иорданом полуза
бытые готами древние легенды содержат смутную информа
цию о событиях многовековой давности, связанных с переме
щением части готов из района современного города Эльблон
га (Польша) на Самбию. Данные археологии (прежде всего — 
характерный для готов орнамент керамики Самбии III—V вв.) 
подтверждает эту гипотезу.

От «золота Балтики» — к стали клинков

Середина V в. н.э. — время великих потрясений, кото
рые принесли Европе завоевания пришедших из степей и пус
тынь Востока диких полчищ гуннов, возглавляемых не знав
шим пощады царём Аттилой. Былое благосостояние эстиев, 
основанное на деятельности янтарного торгового пути, связы
вавшего Самбию по рекам Висле и Дунаю с севером Италии, 
резко пошатнулось. В 250—450 гг. раздираемая внутренними 
распрями и поражаемая ударами «варварских» набегов Римс
кая Империя не могла уделять прежнего внимания янтарной 
торговле. Важнейший отрезок янтарного пути в Среднем 
Подунавье был перерезан гуннами. Бури этого лихолетья зат
ронули и Янтарный край. Часть воинов-эстиев вместе с груп
пами германцев приняли участие в гуннских походах. Их связи 
с пришельцами с Востока были настолько тесными, что римс
кий дипломат Приск писал около 470 г. о том, что власть пове
лителя гуннов Аттилы распространялась «даже до острова в 
Океане». Важно отметить, что многие авторы (от географа 
Помпония Мелы в I в. н.э. до церковного историка Адама 
Бременского в XI в.) считали Самбию островом.
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После поражения, нанесённого гуннам римлянами в 
451 г. в битве на Каталаунских полях (юг нынешней Фран
ции), и последовавшей через год смерти Аттилы прежние со
юзники диких степняков стали делить гуннское наследие. Этот 
процесс, воспоминания о котором сохранились в эпической 
«Песни о Нибелунгах», закончился в 453 г. битвой на реке 
Недао (бассейн Среднего Дуная на территории нынешней Ав
стрии), после которой часть бывших соратников (в их число 
входили и эстии) была вынуждена спасаться бегством26. Вете
раны-балты вернулись в Янтарный край и с этим фактом 
связано появление около 450—475 гг. новой общности — прус
ской археологической культуры (применение этнонима «прус
сы» в данном случае условно). Важно отметить, что послан
цы Аттилы появились в Ульмеригии ещё до 451 г. и завоева
ли для гуннов этот «остров в Океане». Привыкшие в борьбе 
с угасающим Римом использовать лишь право силы, вернув
шиеся на родину предков профессиональные воины подверг
ли родовые традиции серьёзным изменениям. К началу VI в. 
власть в местных общинах уже не опиралась на авторитет 
прародителей рода, а находилась в руках военных вождей. Это 
вызвало кардинальное изменение всей материальной культу
ры Янтарного края. Повсеместно распространяются двухъя
русные погребения, где кремированные останки всадника с 
оружием в обязательном порядке сопровождались костяком 
боевого коня в полном снаряжении — ранее лишь родовые 
аристократы могли позволить себе уход в мир иной с конём. 
Изменения во всех областях жизни пруссов реализовались 
через распространение традиции сооружения городищ — ук
реплённых валами и рвами возвышенных или мысовых участ
ков земли, предназначенных служить опорными пунктами 
для обороны от незваных пришельцев. Самыми ранними 
городищами Янтарного края являются укреплённые поселе
ния у современных поселков Дружное и Сиренево (Зеле
ноградский район). Создание системы городищ, представ
лявших собой центры поселенческих микрорегионов, ещё 
раз подчёркивает переход жителей Янтарного края от тра
диций добровольного подчинения власти родовых старей
шин к воцарению права силы. Важно отметить, что земля
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Типы прусских городищ X—XII вв.:
А — Логвино; Б —Дроздово; В — Кумачево; Г—Грачёвка
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пруссов первая в Балтии перешла к такому принципу обще
ственной жизни. Этот предвестник идеи государственности 
на севере Европы мог быть реализован лишь при наличии 
свободной от родовых пережитков, подчиняющейся лишь воле 
вождя военной организации — дружины, включавшей не толь
ко местных жителей, но и воинов любого рода-племени.

Ко времени окончательного формирования прусской 
культуры былое единство, которым являлись в начале нашей 
эры западные балты, давно распалось. Пруссы к началу VI в. 
занимали прибрежную зону юго-восточной Балтии, где на тер
риторию Калининградской области приходится известная по 
позднейшим письменным источникам земля Самбия (Зеле
ноградский район) и часть земель Натангии и Вармии (Багра
тионовский район).

С востока простиралась казавшаяся необъятной лесная 
пустошь, являвшаяся священной границей между пруссами, су- 
динами-ятвягами, скальвами и ламатами. Последние два не
больших племени обитали в низовьях Немана. Древности 
южных скальвов сохранились в Славском и Неманском рай
онах. С юго-запада с пруссами граничили редкие остатки гер
манского населения, ранее контролировавшие местную янтар
ную торговлю. Подавляющая часть германцев ушла из низо
вий Вислы ещё около 250 г., устремившись к манящим богат
ствам Римской Империи.

Историк Йордан так описывает ситуацию на границе 
пруссов и германцев к началу 6 века: “...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 отно
шениях мирный род людей...Теперь этот остров (Гепедойос, 
ныне — Эльблонгская возвышенность), населяет народ види
варии...(они) собраны из различных племён словно в единое 
убежище...”27. Эти остатки некогда могущественных племён 
готов и гепидов вобрали в себя других германцев, беглецов с 
полей гуннских сражений, возращение которых на родину по 
разным причинам было невозможным. Имя этой группы вои
нов — «видиварии» — с древнегерманского языка можно пе
ревести как «мудрые, вещие воины», «люди Видьи».
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Как показывают данные археологии, эти высококласс
ные, но весьма малочисленные профессионалы меча и копья 
влились в прусские дружины, придав им дополнительную 
мощь. Кроме многих археологических подтверждений этого 
факта (германский по происхождению инвентарь погребений 
прусских дружинных вождей), существуют и другие доказа
тельства — следы видивариев сохранились в прусских ле
гендах. Видимо, ко времени, прошедшему между битвой при 
Недао и фильтрацией видивариев в прусскую среду, следует 
отнести сообщение Симона Грунау, собравшего в своей «Прус
ской хронике» (1526 г.) древнейшие местные предания. Быв
ший монах писал о установлении в Ульмеригии власти при
шельцев с запада — братьев-князей Видевута и Брутена. По 
легенде, они прибыли из Кимбрии, что отражает сохранившуюся 
у эстиев память о переселении на Самбию «кимвров» из Ют- 
ланда (170—200 гг. н.э.), вошедших в историю под именем 
«готы». Имя одного из легендарных князей — Видевут Видья 
(готск. «вещий»)28 перекликается с названием видивариев.

На могильнике Варникам у поселка Первомайское (Баг
ратионовский район), являвшемся некрополем тогдашнего дру
жинного центра пруссов, обнаружены три пары погребений 
475—625 гг. вождей-братьев. Можно предположить, что эта 
двойственность в дружинной властной структуре отражала 
первоначальный этап слияния пруссов с остатками восточ
ных германцев на западных рубежах балтского мира. Усилен
ная тем самым интернациональная прусская дружина пыта
лась возродить былое великолепие Янтарного пути. Это зас
видетельствовано существовавшей до 526 г. перепиской прус
сов с готским королевством, возникшим на развалинах части 
Римской Империи. Готский король Теодорих Великий полу
чил в своей столице Равенне некий янтарный дар о.т жителей 
Самбии и передал с их посланцем ответные дары и благодар
ственное письмо29. Однако возрождению янтарной торговли 
Балтии с первым в Европе германским государством неожи
данно была поставлена преграда.

Ещё не стёрлись в памяти людей воспоминания о кро
вопролитных войнах с гуннами, как на юго-восток Европы об
рушилась новая катастрофа: вслед за жестокими воинами
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Атиллы из степей нынешней Монголии и Алтая нахлынула 
новая волна кочевой экспансии. На этот раз, в середине VI в., 
просторы бывших имперских провинций Паннонии и Норика 
(нынешние Венгрия и Австрия) заполонили орды авар. Это 
тюркское племя уже давно не давало покоя северным грани
цам Китая, жители которого называли авар жуань-жуанями. 
Однако, к счастью для Поднебесной Державы (таково тради
ционное название Империи в Китае), свирепые авары повер
нули бег своих коней на запад.

Обосновавшись к 562 г. в междуречье Дуная и Тиссы, 
авары создали своё государство, именовавшееся «Каганат», и 
покорили местные племена, главенствующую роль среди кото
рых играли германцы — гепиды и лангобарды. Сразу после 
этого неукротимые степняки предприняли грабительский по
ход в низовья реки Эльбы, завершившийся в 566 г. Парал
лельно отряды подвластных им германских воинов проникли 
в западную часть Мазурского Поозерья (нынешнее Варминь
ско-Мазурское воеводство Польши), где в конце V в. рассели
лись пруссы — выходцы из Самбии. Эта агрессия была связа
на со стремлением авар установить полный контроль над Ян
тарным путём и переориентировать его с Италии на Визан
тию. Расчёт авар был точен: янтарь стал поступать в Малую 
Азию через территорию Каганата, получавшего с этого, несом
ненно, немалые барыши.

Так «солнечный камень» впервые за историю юго-вос
точной Балтии превратился для её жителей из величайшего 
блага в страшнейшее проклятие. Осевшие в верховьях реки 
Лавы, примерно в 50 км к югу от современного города Багра
тионовска, посланцы авар — воины дружины, составленной из 
обломков различных германских племён Подунавья, установи
ли жёсткий контроль над Янтарным краем. Судя по сведениям, 
сохранившимся в «Прусской хронике» Симона Грунау, пруссы 
были вынуждены платить грозным пришельцам непосильную 
дань продуктами питания (прежде всего — копчёной рыбой) и 
отдавать в войско мазонов (так именует Симон Грунау враж
дебных пруссам жителей Мазурского озёрного края) своих 
детей — такая практика использовалась позднее турками на 
Балканах: в султанскую гвардию мамелюков входили исклю
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чительно славяне. Разумеется, главным составляющим эле
ментом этой дани являлся янтарь. Именно им откупались 
пруссы от неминуемых набегов подвластных аварскому Кага
нату отрядов. Материальная культура Янтарного края в VI — 
VII вв. выглядит гораздо скромнее, чем в предыдущих эпохах, 
выделяются лишь отдельные бронзовые украшения, которые 
мазурские мастера изготавливали в обмен на особо крупные 
партии янтаря. Впрочем, «солнечный камень» в изобилии был 
представлен и в земле самих Западных Мазур: эти месторож
дения славились здесь ещё в позднем средневековье.

Многие десятилетия длилась подневольная жизнь прус
сов. Однако их дружина не теряла времени даром. Собрав все 
свои силы, в конце VII в. после ряда неудачных сражений 
пруссы обрели наконец победу в финальной битве с врагом. 
Она произошла где-то на южных рубежах земель Натангии и 
Бартии (юг Правдинского района). Хотя мазурский князь Ан- 
тонес заручился поддержкой Каганата и на помощь мазонам 
прибыл аварский вождь Чинбех с мощным конным войском, 
счастье в битве перешло на сторону пруссов. Подкупом или 
иными ухищрениями они вернули в свои ряды выходцев из 
Самбии, сражавшихся в рядах противника. Битва окончилась 
победой прусских мечей. По словам Симона Грунау «...и раз
бит был Антонес, и низвергнут с Чинбехом, королём из Роксо- 
лании, и с людьми своими убиты, и после сожжения и разграб
ления (страны врагов) они (пруссы) вернулись домой»30.

Так был сокрушен самый северный форпост аварского 
влияния, возникший в эпоху переселения народов на границе 
балтского мира. К этому времени неудачи стали постигать авар 
и на юге. В 622 г. закончились их победоносные битвы с Визан
тией. Усиление государств франков и болгар поставили Кага
нат в конце VII в. на грань полного уничтожения31. Скоро в 
Европе от грозных авар осталась лишь память, отражённая, в 
частности, в древнерусских летописях словами «погибоша аки 
обре (авары)». Одновременно с закатом авар в начале VIII в. 
возникает известное теперь всему миру имя «пруссы».

Есть много версий его происхождения. Некоторые ис
следователи возводят его к готскому «prus» («конь»), к прус
скому «pruta» («разум»), даже к санкритскому термину «purusah»



43

(«человек»)32. Основоположник русской академической науки 
М. В. Ломоносов считал, что имя народа пруссов происходит 
от места их обитания рядом с Русью («Порусь»). К сожале
нию, все эти версии далеки от исторической действительнос
ти. Как неопровержимо доказал выдающийся русский линг
вист О. Н. Трубачёв, имя «пруссы» в известных нам транс
крипциях могло возникнуть в славянской языковой среде не 
позже начала IX в. и связано с именем фризов. Как показыва
ют данные археологии, на пороге средневековья внешний вид и 
общественная структура пруссов и фризов были сходны. Не 
исключена и возможность присутствия в тогдашней Ульмери
гии отдельных групп фризов. На долгие века в Янтарном крае 
сохранились фризские названия рек: Ильфинг — «река эль
фов», отсюда — город Эльбинг/Эльблонг; Фришинг— «фризс
кая река», отсюда — Фришес Хафф, ныне Вислинский/Ка- 
лининградский залив, омывавший берега Кроно-Халибо 
(готск. «чистая часть», т.е.— сакрализованная земля).

Победа пруссов над мазонами стала на заре средневе
ковья крупнейшим для Балтийского региона событием. Впер
вые местные племена смогли дать жёсткий отпор пришельцам 
извне. Это историческое событие было увековечено в релик
вии прусского народа — «кольце из Штробьенен». Обнару
женное в 1798 г. при пахоте на поле у современного поселка 
Куликово (Зеленоградский район), это кольцо, являвшееся ри
туальной гривной, украшавшей статую прусского божества, 
изображало поединок прусского и мазурского вождей и сим
волизировало победу народа Янтарного края33. К сожалению, 
эта реликвия, которую с полным правом можно назвать «язы
ческой короной пруссов», бесследно исчезла из берлинских 
музейных хранилищ после 1990 г.

После своей исторической победы над аваро-германски
ми полчищами дружина пруссов стала полновластной хозяйкой 
Ульмеригии. Оказавшиеся в подобной ситуации воины-про
фессионалы в других частях раннесредневековой Европы бра
ли власть над покорённым регионом в свои руки. Так на на
шем континенте зарождались первые государства, складывалась 
политическая карта современной Европы. С момента воцарения 
дружинного вождя как монарха бывшие члены местных родов и
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племён становились его подданными и под страхом физическо
го наказания платили дань в государственную казну. Позднее 
эта система принуждения оформлялась законодательно.

Как правило, зарождение большинства государств Ста
рого Света происходило в виде захвата власти иноплеменной 
или интернациональной дружиной. Так было в Англии и Фран
ции, в Италии и в Испании, так возникло позднее и Древне
русское государство. Таким же образом складывалась ситуа
ция в начале VIII в. и в Ульмеригии. Необычайно мощная 
дружина пруссов включала в свой состав не только предста
вителей различных западнобалтских племён, но и группы гер
манцев, тюрок и, не исключено, славян-антов. Действительно, 
мирные общины Янтарного края признали власть воинов. Од
нако она покоилась не на праве силы, не на мирской власти 
вождя и, позднее, легитимного монарха, а на культовом автори
тете. Победа над мазонами была приписана жрецами воле бо
гов, результаты её были присвоены адептами прусского куль
та. Народом стали править не мирские вожди, а верховные 
жрецы, из поколения в поколение именовавшиеся культовым 
именем (титулом) Криве-Кривайтис. Творческие силы прус
сов они направляли не на усиление могущества державы, а на 
бесконечные жертвоприношения. Возможность создания прус
ского государства была утеряна. Именно в это время балтий
ский песок впервые заскрежетал под килем скандинавского 
драккара: Ульмеригия вступала в эпоху викингов.

Кровавый шторм эпохи викингов

Предвестники этой суровой эпохи появились на Янтар
ном берегу задолго до возникновения самого исторического 
явления, называемого в современной науке «движении викин
гов», — начавшихся в последнем десятилетии VIII века морс
ких грабительских походах скандинавов-язычников, называв
шихся «i vikingu».

Не прошло и двух столетий со времени исчезновения на 
Самбии последних следов восточных готов, легендарной роди
ной которых был остров Готланд, как неугомонные жители
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этого клочка каменистой суши вновь появляются в земле прус
сов. Блеск янтаря волновал воображение алчных скандина
вов. Однако нашествием их действия назвать нельзя. Наравне 
с остальными воинами они включались в состав прусской 
дружины. Одним из самых ранних показателей этого процес
са является захоронение скандинавского вождя, обнаруженное 
в конце июля 1997 г. калининградским археологом К. Н. Сквор
цовым на северной окраине современного города Гурьевска. 
Здесь, на могильнике Кляйнхайде, было найдено погребение 
знатного северянина, сопровождаемого в мир иной двумя его 
соплеменниками, входившими в состав его личной дружины. 
Сложенная из камней ладья, в которой в конце VII в. были 
помещены эти захоронения, символизировала привычный для 
культа островов Южной Скандинавии (Борнхольм и Готланд) 
транспорт для перемещения в мир богов. Возможно, суще
ствовавший здесь в эпоху схваток с мазонами небольшой 
скандинавский гарнизон был призван контролировать тор
говый путь, связывавший по мелким рекам север Самбии с 
устьем Преголи.

Примерно в это время на далёкой юго-западной окраи
не Ульмеригии, у современного города Эльблонга, возникает 
торгово-ремесленный центр, именовавшийся Трусо (от прусск. 
«мелководный залив, болото»). Судя по многочисленным архе
ологическим находкам, сделанным в районе Трусо, этот важ
нейший для региона торгово-ремесленный пункт был заселён 
пруссами и готландцами. Здесь встречались потоки товаров 
из степной зоны Восточной Европы и из Византии, которые 
поставлялись по Висле и далее через море шли в Скандина
вию. Немалую роль играла деятельность местных мастеров 
по обработке янтаря и кости — их продукция поступала как в 
протогородские центры Западной Европы Дорестад (современ
ная Голландия) и Рибе (современная Дания), так и к восточ
ным соседям пруссов. Правда, с начала IX века накал торговли 
стал затухать: водные подходы к Трусо всё более затягивались 
илистыми отложениями. Внезапный набег викингов (резуль
тат торговой конкуренции) поверг Трусо между 850 и 880 гг.34 
в пучину грандиозного пожара. Разорённые поселение из пе
пелища так и не возродилось.
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Само расположение земли пруссов на скрещении морс
ких и речных дорог, обладание бесценным сокровищем Балти
ки — янтарными месторождениями — определили судьбу Уль
мигерии в эпоху викингов. В отличие от запада Европы, где 
суровые скандинавские воители огнём и мечом добывали со
кровища в христианских странах, на прусских берегах их ждал 
доброжелательный приём. Дело в том, что дружинные отно
шения, возникшие в прусском обществе задолго до появления 
викингов, делали Янтарный берег открытым для свободных 
воинов. Сказывалась и общность пантеонов богов Балтии и 
Скандинавии, отраженное и в описании центральных святи
лищ пруссов (Ромове) и шведов (Уппсала), что вызывало удив
ление позднейших исследователей35. В легендарных запове
дях, оставленных жителям Ульмеригии князем Видевутом, ска
зано: «Все соседи, которые почитают наших богов и приносят 
им жертвы, должны быть нами любимы и почитаемы»36. Пото
му-то и были привечаемы викинги на прусских берегах.

Как сообщает датский историк Саксон Грамматик, один 
из них, известный своей свирепостью датский конунг Рагнар 
Лодброк («Кожаные Штаны»), около 800 г. «отправился в тя
желое путешествие в страну куршей и сембов. Последние 
приняли его господство с большим почтением, словно он при
был со славнейшей победой»37. Разумеется, слова о скандинав
ском господстве в Ульмеригии остаются на совести Саксона, 
раннесредневекового собирателя датских преданий. Однако ло
гика в мирном общении викингов и сембов была: они покло
нялись общим богам и признавали право сильнейшего. Со 
временем посещения Рагнаром Самбии совпадает (возможно, 
неслучайно) появление на северо-восточной границе прусской 
земли нового торгово-ремесленного пункта, быстро затмившего 
затухавший Трусо. Имя нового центра викингов и торговцев — 
Кауп (в переводе с древнеисландского «торг», «ярмарка»).

Расположенный у юго-западной оконечности Куршско
го залива, Кауп был связан с ним через небольшую реку Вой 
(прусск. «устье»), следы которой видны и по сей день. Цитаде
лью Каупа стало небольшое городище, базировавшееся на кур
гане эпохи шнуровой керамики, где в конце XIX в. Иоганн 
Хейдек обнаружил захоронение двух воинов эпохи позднего
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неолита. Через три тысячелетия после сооружения этого кур
гана его поверхность была обжита викингами. К западу от цита
дели, именовавшейся скандинавами «борг», возникли лёгкие 
временные постройки, где во время ярмарок (как правило — в 
конце лета) встречались торговцы со всех концов Балтийско
го региона. Весть о Каупе долетела даже до Сицилии, где араб
ский историк XII в. Идриси упоминает его под именем «города 
Гинтийар» (от прусск. «гинтарс», т.е. «янтарь»).

Образовавшееся в 862 г. Древнерусское государство 
объективно способствовало стабилизации восточного рынка 
сбыта для контролировавших торговлю по балтийскому побе
режью купцов Каупа. С этого времени усиливается поток то
варов, стремившихся на север Самбии с восточного направле
ния. Эти товары доставлялись в землю пруссов по Неману и 
Куршскому заливу. После остановки на Каупе купцы продол
жали свой путь через пролив Брокист, прорезавший до XII в. 
Куршскую косу к северо-востоку от современного Зеленоград
ска. В середине X в. Хакон, сын датского конунга Харальда Сине- 
зубого, попытался установить контроль над Каупом и всей Сам- 
бией. Не исключено, что на короткий срок это датчанам удалось.

Бурлившая на Каупе и в его округе жизнь выходила за 
рамки, после победы над мазонами жёстко регламентирован
ные в прусском обществе жрецами. Возможно, ускользнув
шая из-под их контроля часть дружины, жившая вольной жиз
нью у пролива Брокист, откупалась от суровых поборников 
дедовских обычаев. Так или иначе, Кауп в X в. был окружён 
настоящим кольцом святилищ, через которые пруссы-общин
ники не могли проникнуть на территорию купеческой и воин
ской вольницы, чем-то напоминавшей, видимо, позднейшую За
порожскую Сечь. Именно эту сакральную преграду и пересёк 
23 апреля 997 г. первый миссионер Ульмеригии — Войцех- 
Адальберт, мечтавший о проповеди христианства на Каупе. Кара 
настигла его, мученик был повержен жрецом Сикко и прине
сён в жертву непреклонным прусским богам буквально в 
полукилометре к западу от Торжища. Однако оно пережило 
Адальберта, объявленного впоследствии святым, лишь на два 
десятка лет. Строго относившийся к конкурентам датских тор
говцев, конунг Канут Великий в 1016 г. сжёг Кауп.
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Но дружинные поселения вокруг разорённого Торжища 
существовали ещё столетие. Ремесленники, покинувшие пепе
лища своих мастерских, разошлись по округе, и вскоре оружие 
бывших соседей Каупа — прусских дружинников — заблис
тало волшебными серебряными узорами. Каждый воин имел 
теперь дамаскированные узорчатые копья, сбруя коней сияла 
многочисленными серебряными накладками. Кауп, ранее акку
мулировавший все выгоды от контроля торгового пути по про
ливу, больше не существовал, и поэтому «таможенные функ
ции» на этом участке дороги «из варяг в греки» осуществля
ли отряды местных дружинников. Их центрами стали поселе
ния Варгенава (прусск. «посёлок варягов») у нынешнего по
селка Малиновка и Бледава у поселка Сосновка (Зеленоградс
кий район).

Уже после того, как эпоха викингов в Западной Европе 
закончилась, что было ознаменовано захватом Англии герцо
гом Вильгельмом Завоевателем (битва при Гастингсе 14 ок
тября 1066 г.), север Самбии стал прибежищем последних ви
кингов. Теснимые отовсюду непреклонной волей королевской 
власти, былые владыки морей — норманны Запада и варяги 
Востока — свой последний оплот нашли в земле пруссов. По 
сей день хранит она погребения последних викингов, совер
шавшиеся ещё во второй половине XI в. по отеческим заве
там: в ладье и в сопровождении рабынь, младших дружинни
ков и богатого снаряжения.

Но пробил грозный час и для прусских воинов. Мы не 
знаем точно, какая катастрофа положила конец сообществу 
последних варягов. Возможно, жрецы не стали более терпеть 
своевольных воинов-профессионалов по соседству с подвлас
тным им населением. Быть может, всё было проще — и жаж
да дележа добычи привела к братоубийственной борьбе на Ян
тарном берегу. К тому же былой «кормилец» дружин — про
лив Брокист всё более и более затягивался песком, затрудняя 
проход купеческих судов, с которых так удобно было некогда 
собирать дань. Так или иначе, с конца XI в. дружинные древно
сти на Самбии более не прослеживаются, а воины-пруссы, по
кинув землю своих предков, уходят на службу к князьям 
Польши, Литвы и Руси.
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Под властью жрецов

Уход дружины из Ульмеригии прекрасно зафиксирован 
археологическими данными. До 1100 г. на Самбии исчезли 
позднейшие в Северной Европе захоронения в ладьях — пос
ледний отзвук погребального обряда викингов. Могильники 
пруссов с этого времени уже не содержат захоронения коней, 
характерных для местных древностей с середины III в. Обиль
ные предметы быта и вооружения сменяются в могилах Ян
тарного края керамическими сосудами и скромными деталями 
личного обихода. Исчезает характерный для юго-восточной 
Балтии, начиная с эпохи ранней бронзы, обряд кремации. По- 
прежнему восходят на погребальный костёр лишь прусские 
языческие жрецы, ставшие единственными хранителями тра
диций праотцов.

С концом эпохи викингов хозяйство Ульмеригии пере
страивается: ведущая роль переходит от янтарного промысла 
и транзитной торговли к земледелию. Эта перемена ведёт к 
неукоснительной стабилизации общественных отношений и 
прав собственности. Уже с XII в. можно смело говорить о 
формировании территориально-административной структуры 
пруссов. Её основополагающим элементом была индивидуаль
ная семья. Несколько семей, связанных единством происхож
дения и управляемые старейшиной («вурсхайт»), селились на 
хуторе и владели наследственными угодьями (прусск. «лаукс» 
— «поле»). Несколько подобных хуторов складывались в во
лость (прусск. «полка»), в состав которой входило округлое в 
плане городище, где периодически созывалось народное собра
ние и могли осуществляться коллективные жертвоприноше
ния. В промежутки между этими собраниями власть в «пол
ке» осуществлял выборный орган — «господа», в котором гла
венствовали жрецы. Их местопребыванием были хорошо ук
реплённые городища с двумя площадками, на одной из которых 
жили народные избранники, а на другой в случае опасности 
могли найти убежище окрестные жители со своим скотом. 
Как правило, за внешним валом таких городищ располагалось 
открытое поселение зависимых от «господы» крестьян. Воз
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можно, это был прототип позднейшей прусской деревни — 
«кайм». Одновременно жизнь продолжалась и на традицион
ных прусских мысовых городищах, располагавшихся на бере
гах рек и ручьёв и укреплённых одиночными валом и рвом.

Несколько волостей объединялись в «землю», также фор
мально управлявшуюся народным собранием. Реальная же 
власть находилась в руках жрецов, центром которых было 
единое для всех западных балтов святилище — Ромове (прусск. 
«чистое, святое место»). Впервые оно возникло в конце V века 
на севере земли Вармия, на берегу реки Ярфт, рядом с нынеш
ним поселком Липовка (Багратионовский район). Здесь, ви
димо, был сакральный центр дружинной власти, местом от
правления которой (у Симона Грунау — «Рикойто») являлись 
городища Бальга или Варникам (у поселка Первомайское). Ме
стью за убийство пруссами Св. Войцеха-Адальберта стал в 
1010 г. поход польского короля Болеслава Храброго, уничто
жившего древнейшее Ромове и убившего тогдашнего верхов
ного жреца (Криве-Кривайтиса) Ливойлеса38. Опасаясь после
дующих польских набегов, жрецы перенесли Ромове восточ
нее, на левобережье Преголи в её верхнем течении. Там по 
сей день высится самое грандиозное городище юго-восточной 
Балтии, на котором в последние века и десятилетия прусской 
независимости совершались тайные обряды и вершились судь
бы всей Ульмеригии.

Безграничная власть Криве-Кривайтиса удивляла даже 
крестоносцев. Историк Пётр из Дусбурга сравнивает её с ав
торитетом римского папы: «...как господин папа правит все
ленской церковью христиан, так и по его (Криве) воле или 
повелению управлялись не только вышеупомянутые язычни
ки (пруссы), но и литвины и прочие народы земли Ливонс
кой... даже гонец с его посохом... проходя по пределам... языч
ников, был в великом почёте у королей, нобилей и простого 
люда»39. Королями хронист называет прусских родовых вождей, 
чья власть была практически номинальна, а нобилями — деяте
лей жреческой администрации и потомком былых воинов-дру
жинников, чьё достояние позволяло делать обильные подноше
ния жрецам, приобретать обширные земельные наделы и завоё
вывать авторитет среди населения волостей и «земель».
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Уже к началу XII в. относится первое серьёзное испыта
ние прусского общества, покинутого профессиональными вои
нами. Зимой 1110—1111 гг. польский король Болеслав III, 
желая пройти по стопам своего славного предка Болеслава 
Храброго, предпринял поход на прусскую землю. Несмотря на 
то что, по словам его летописца Галла Анонима, «...страна эта, 
расположенная по островам, укреплена от природы озёрами и 
болотами...»40, польское войско не встретило здесь никакого 
отпора. Народные ополчения, сменившие в Ульмеригии от
важные дружины балтийских варягов, оказались неспособны
ми к действенному отпору.

Однако позднее поиски новых пахотных земель и дан
ников заставили пруссов вступить в военное противостоя
ние с княжествами северо-восточной Польши. Из заселённой 
ими с незапамятных времён прибрежной зоны Янтарного края 
пруссы начинают проникать в ранее запретные священные 
чащи Великой лесной пустоши по течению рек Лавы и Све
жей (ранее — Фришингу). Значительно расширились на вос
ток территории Натангии, Вармии и Погезании, образовалась 
земля Помезания. В стремлении объединить под властью Кри
ве-Кривайтиса все западнобалтские племена пруссы продвига
лись и к Неману. К концу XII века под их влияние попадают 
племена скальвов и ламатов. Между их территорией и Сам- 
бией появляются земли Бартия и Надравия. Крепнут связи и с 
ятвяжскими землями Судовией и Галиндией. Правда, их при
знание власти Криве весьма проблематично — эти земли бес
прекословно подчинялись местной верховной жрице.

В первой половине XII в. нарастает конфликт между 
ятвягами и западнорусскими княжествами, постоянно подвер
гающимися набегам западных балтов. Совместный поход 
польских и русских войск разоряет в 1147 г. землю ятвягов, 
но в конечном итоге в 1166 г. ятвяги наносят сокрушитель
ное поражение воинам польского короля Болеслава IV. Прав
да, из-за длившихся десятилетиями войн земля ятвягов была 
безвозвратно опустошена и обескровлена.

Земли Любавия и Хельминская, лежащие к юго-западу 
от мазурских озёр, стали для пруссов местом постоянных по
граничных сражений с войсками соседнего польского княже
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ства — Мазовии. Во всех раннесредневековых источниках зем
лёй пруссов именуется Самбия или, более обобщённо, Бруте
ния (Прутения). Все 11 вышеупомянутых земель именуются 
«прусскими» лишь в хронике Петра из Дусбурга, что ещё раз 
подчёркивает весьма позднее возникновение прусской терри
ториальной единицы «земля» («terra» орденских источников).

Территория нынешней Калининградской области охва
тывает, кроме Самбии, северные части земель Натангии, Вар
мии и Бартии, полностью — Надравию и южную часть Скало- 
вии (племенной ареал скальвов). Важно отметить, что за не
сколько десятилетий, прошедших между началом формирова
ния этих прусских земель и развёртыванием борьбы запад
ных балтов против крестоносной агрессии, пруссы так и не 
смогли заселить территорию к югу и востоку от своей праро
дины — Самбии и Натангии. Прусские могильники XII — на
чала XIII в. в этих местах практически неизвестны, а городища 
не имеют следов жизни: культурный слой на них отсутству
ют. Тот факт, что на них очень часто встречаются недостроен
ные укрепления, позволяет сделать вывод, что эти городища 
начали возводиться западными балтами только по необходи
мости — для обороны от орденских войск. Слова орденского 
хрониста: «Едва ли был хоть один из этих народов (население 
«прусских земель»), у которого не было бы для сражения двух 
тысяч конницы и многих тысяч воинов»41, к сожалению, далеки 
от действительности. Примитивное земледелие пруссов не в 
состоянии было так быстро превратить Великую пустошь в 
процветающие пахотные угодья, способные прокормить сотни 
тысяч людей. Французский историк Эрнест Лависс отмечал, 
что «земля их должна была и потом давать урожаи, и даже 
неслыханные, но суждено было настать дню, когда не осталось 
никого из пруссов, чтобы их собирать»42.

Итак, мечты прусских жрецов о многочисленных подвла
стных племенах и землях — основе будущего западнобалтского 
государства — остались нереализованными. Вера в единых бо
гов не могла стать причиной для общности государственного типа. 
Для этого был нужен иной метод — насилие. Оно не заставило 
себя ждать. В начале XIII в. на своих юго-западных рубежах прус
сы всё чаще стали наблюдать крест и кровь на белом плаще.
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Крест и кровь на белом плаще

После ухода дружины в прусском обществе возникают 
элементы «священного царства»., под властью жрецов форми
руется «конфедерация» прусских земель43. К началу XIII в. 
прусский ареал расширился до левобережья Немана на восто
ке и до среднего течения Лавы на юге. Здесь пруссы вошли 
в прямой военный контакт со славянами Мазовии. Со сторо
ны католической Польши экспансия в прусские земли прини
мала облик христианизации язычников. Ее стимулировали 
небольшие по объему крестовые походы польских феодалов 
в 1222—1223 гг. Это лишь усилило противостояние на север
ной границе Мазовии, не прекращавшееся с 1216 г.

Ситуация для польских феодалов становилась практи
чески безвыходной: пруссы были неуловимы в бескрайних 
лесах на границах Мазовии. Помощь христианам северо-вос
точной окраины неожиданно пришла с юга, с территории Вен
грии. Опять, как уже многократно случалось в истории Уль
меригии, пришельцы воспользовались древним Янтарным пу
тём, ведущим в юго-восточную Балтию из Среднего Подуна
вья. Однако главной целью страшного врага пруссов была не 
столько страсть к обретению контроля над янтарной торгов
лей — его вела неуклонная воля к полному подчинению сво
бодолюбивого народа Ульмеригии, а заодно и страсть к облада
нию бесценными сокровищами этой земли. Так кончалась мно
говековая прусская свобода, янтарные богатства Самбии пре
вращались из основы благосостояния её народа в проклятие 
пруссов. Над страной распласталась страшная тень осенённо
го чёрным крестом плаща Тевтонского Ордена.

Эта военно-монашеская организация возникла в ближ
невосточном городе Аккона весной 1198 г. (по орденской вер
сии — в 1190 г.) в процессе крестового похода в Палестину, 
предпринятого годом раньше императором Священной Римс
кой Империи германской нации Генрихом VI. Первоначально 
целью основателей Ордена была помощь рыцарям, получив
шим ранения и увечья в борьбе с «неверными» за Святую 
землю. Это отразилось и в раннем названии Ордена — «Гос



54

питаль Пресвятой Марии Иерусалимского Тевтонского дома». 
Однако в историю Европы этот «госпиталь» вошёл под име
нем Тевтонский Орден.

Памятью о начальном этапе истории этой военно-мона
шеской организации является золотой «иерусалимский крест», 
наложенный в гербе Ордена на чёрный «тевтонский крест». 
Уже с 1199 г. Орден начинает устраивать свои отделения («бал- 
леи») в различных точках Европы (Штирии и Вене в Авст
рии, Халле в Тюрингии, Праге в Чехии). С 1229 по 1244 гг. 
существовал орденский госпиталь и в Иерусалиме. Венгерс
кий король Андрей II в 1211 г. передал тевтонским рыцарям 
часть своих владений (румынскую землю Бурцу, именовавшу
юся немцами Burzenland). Разумеется, говорить о лечении кре
стоносцев в Подунавье не приходилось, речь шла об укрепле
нии организации, спаянной железной дисциплиной, на земле, 
свободной от чьей-либо юрисдикции. В занятую Орденом 
Трансильванию потянулись немецкие колонисты, помогавшие 
рыцарям не только возводить орденские замки и обустраи
вать приобретённые владения, но и отражать набеги своих во
сточных соседей — кочевников куманов (половцев).

Однако усиление на границах Венгрии нового государ
ства вызвало противодействие местных властей: епископ Се
миградья начал противодействовать тевтонцам. Несмотря на 
то что они 20 апреля 1224 г. передали свои владения под 
непосредственное покровительство папского престола, король 
Андрей своей волей выдворил из Трансильвании своих быв
ших любимцев. Через два года Великий Магистр Ордена Ген
рих фон Зальца получает совершенно неожиданную «благую 
весть» с севера: Конрад Мазовецкий призывает крестоносцев 
на свою землю. Перед рыцарями «Тевтонского дома» забрез
жила новая надежда на обретение места постоянного обита
ния. Вскоре им стала земля пруссов.

Ещё в 1215 г. настоятель монастыря в Оливе (к западу 
от города Гданьска) направил в Ульмеригию с религиозной 
миссией Христиана, монаха Ордена цисцерцианцев, ставшего 
первым епископом Пруссии. Его проповедь зазвучала в зем
лях Помезания и Погезания. В своих действиях Христиан опи
рался на вооружённую помощь польских рыцарей, что, разумеет
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ся, не могло не вызвать противодействия пруссов. В 1217 г. они 
начинают с оружием в руках бороться против незваного «про
светителя», оказавшегося в 1231 —1238 гг. в прусском плену.

Папской курии, под чьим покровительством действовал 
Христиан, только это и было нужно: в Янтарном крае ущем
лялись права христиан, язычники должны были понести за это 
«заслуженное» наказание. Идея провокационной миссии Хри
стиана сработала, по всей Европе прихожане узнали о том, как 
«злодеи»-пруссы уничтожили в христианской Мазовии 250 
церквей и 10000 деревень с 20000 жителями44. По этим явно 
пропагандистским данным получалось, что северо-западная 
окраина Польши в раннем средневековье была процветающей 
и густонаселённой страной. В 1228 г. для защиты от пруссов 
польскими рыцарями был создан Добжинский орден (его чле
ны, как и ливонские крестоносцы, носили красный крест на 
белом плаще), вскоре разгромленный пруссами. Это стало сиг
налом к широкомасштабной крестоносной агрессии в земли 
западных балтов.

Терпя большой урон от прусских набегов, князь Конрад 
Мазовецкий по договоренности с Великим магистром Тев
тонского Ордена Германом фон Зальца в 1230 г. уступает на 
20 лет крестоносцам Хельминскую землю. Задолго до этого, 
ещё в 1226 г., германский Император Фридрих 11 в итальянс
ком местечке Римини даровал Великому Магистру «Золотую 
буллу», в которой не только передавал Ордену навечно Хель
минскую землю, но и сделал Магистра имперским князем. Рим
ский папа Григорий IX вскоре пожаловал новоявленному вла
дыке Балтии, отпустив крестоносцам авансом все их будущие 
грехи, неограниченные права на покорение пруссов — осталь
ные здешние народы не были известны в тогдашнем Риме. 
Правда, это не остановило захватнические аппетиты кресто
носцев, впоследствии именовавших пруссами не только сем- 
бов, но и ятвягов-судинов, ламатов и скальвов. Так историчес
кая реальность была попрана жаждой захвата новых террито
рий. Посланный Великим Магистром Ландмейстер (тогдаш
ний глава Ордена в земле пруссов) Генрих Балк в 1230 г. 
основал в Хельминской земле, на левом берегу Вислы (близ 
современного города Торуня) замок Фогельзанг.
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Великий Магистр Герман фон Зальца ( по гравюре конца XVII в.)



Крест и кровь на белом плаще 57

Это событие является началом орденской экспансии на 
земли западных балтов. Согласно преданию, укрепление для 
первых пяти тевтонских рыцарей было сооружено стараниями 
Конрада Мазовецкого на ветвях гигантского дуба. Не следует 
забывать о том, что такие лесные великаны обожествлялись 
пруссами — легенда должна была показать правоту тевтонцев, 
которым «покорялись» даже священные дубы. Орденское об
лачение — белые плащи с чёрным крестом — также могли 
оказывать на пруссов определённое влияние: белый цвет 
был для них священным, а крест издревле почитался как 
знак бога Перкуно.

Итак, в «древесном замке» «...братья с горсточкой ору
женосцев, сопротивляясь бесчисленному множеству язычни
ков, пели песнь грусти и печали»45. Образы первых христиан 
в земле пруссов в средневековых хрониках, как правило, вы
зывали жалость и сочувствие. Это имело вполне определён
ный смысл для вербовки в Орден новых добровольцев и со
здания для их «подвигов» ореола мученичества во славу хрис
тианской миссии среди «свирепых язычников». На самом деле 
первые шаги тевтонцев по юго-западным окрестностям зем
ли пруссов не вызывали особого сопротивления. Как уже от
мечалось выше, древние ничейные земли представляли со
бой труднопроходимые лесные чащобы и были крайне сла
бо заселены.

Первое столкновение пруссов с Орденом — битва при 
Сиргуне в 1233 г. — завершилось победой крестоносцев. По 
мере проникновения воинственных пришельцев в густонасе
лённые области Ульмеригии сопротивление им нарастало. 
Орденскими историками это сопротивление обозначается как 
«восстания» (ведь по воле Императора и папы римского Уль
меригия уже заведомо принадлежала Ордену). На самом деле 
эти «восстания» являлись всплесками сопротивления пруссов 
и соседствовавших им племён прессу орденской агрессии, в 
1229—1283 гг. неумолимо продвигавшейся в глубь Балтии. 
Вспыхнувшее в 1242 г. «первое восстание пруссов» очисти
ло от крестоносцев весь запад тогдашнего племенного ареа
ла. Пруссы-христиане, представляя свою родину на Лионском 
соборе 1245 г., пытались обратить внимание папы римского на
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Печать Домского капитула 
Самбии XIV-XV вв.

далёкие от норм христианском 
морали бесчинства Ордена в 
Янтарном крае. Однако голос 
пруссов в Западной Европе 
услышан не был. Прибытие 
новых пилигримов из Европы 
принудило их заключить Кир
шпорский мирный договор 
(1249 г.), закреплявший за Ор
деном все его прежние заво
евания.

1249—1260 гг. соответ
ствуют «второму восстанию 
пруссов». В это время борьба 
развернулась вокруг земли 
Самбии, исконной прародины 
западных балтов. Взоры мно
гих европейцев были обраще
ны на неё, являвшуюся средо

точием янтарных богатств и узлом торговых трасс для всего 
южного побережья Балтики. Ещё 31 декабря 1242 г. Ландмей- 
стер Тевтонского Ордена Генрих фон Верда решил оказывать 
торговцам из города Любека поддержку в их инициативе гра
достроительства на земле пруссов. В 1246 г. любекцы, среди 
которых было много носителей западнославянской этно-куль- 
турной традиции, принимают решение о закладке города in portu 
Liрce (лат. «в устье реки Липцы»), Замечательно, что в дан
ном случае Преголя названа термином, в переводе на русский 
обозначающим «поднимающаяся вода», близким западносла
вянской лексике.

Однако для претворения этих далеко идущих планов 
Самбию следовало завоевать. Первая схватка за Янтарный берег 
оказалась для крестоносцев неудачной. Проникнув в 1253 г. 
по Балтийской косе на юго-западную оконечность Самбии, ком- 
тур Христбурга Генрих Штанге был завлечён пруссами в во
лость Гирмов. Там, в окрестностях одноимённой деревни, кре
стоносцы были разбиты. Погиб не только комтур, но и его 
брат Герман. Через год крестовый поход на Самбию возглавил
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Надгробие Великого Магистра 
Генриха фон Дуземер, 

умершего в 1351 г

чешский король Оттокар II из династии Пшемыслов. Под его 
знамёна собрались 60000 крестоносцев, которые, проследовав 
через замок Эльбинг, собрались в замке Бальга, откуда по льду 
Вислинского залива переправились на Самбию, к прусской де
ревне Пилав (ныне — город Балтийск). Не исключено, что в 
этом походе рыцари пользовались поддержкой местных ноби
лей, в частности членов клана Кандейм.

Подобно чудовищному поршню продвигаясь по Самбии 
с запада на восток, захватчики в местах сборов прусского 
ополчения у городищ Меденове (Кумачёво), Рудава (Мельни
кове) и Ногимпте (Сиренево) наносили пруссам поражения. 
Использовалась известная ещё со времён Римской Империи 
тактика divide et impera («раз
деляй и властвуй»). Лишён
ные профессиональной воин
ской дружины пруссы не 
смогли объединить свои об
щинные ополчения в единый 
вооружённый кулак, тактичес
кая инициатива находилась в 
руках Ордена. Восточную 
часть Самбии от Кведнавы 
(Северная Гора) до Тапиовы 
(город Гвардейск) пришельцы 
заняли без боя, воспользовав
шись методом захвата в за
ложники сыновей местных но
билей. На исходе 1254 г. вой
ско Оттокара остановилось 
на зимовку в южной части 
Самбии, возможно на городи
ще Варген (Люблино). После 
этого, уже направляясь на ро
дину, Оттокар пересёк реку 
Преголю близ её устья и, уви
дев на её правом берегу прус
ское городище Тувангсте, по
советовал своим соратникам
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по крестовому походу основать здесь замок. На его устрой
ство пошли «чудесные королевские дары»46, представлявшие 
собой на самом деле королевскую долю добычи, награбленной 
воинами Христа в Янтарном крае. Так возник будущий Кё
нигсберг, основание которого закрепило утрату сембами их 
независимости.

1260 г. стал началом последней, решающей фазы борь
бы пруссов за свободу. Новый всплеск сопротивления крес
тоносцам был вызван победой над ними войск Литвы и земли 
куршей, одержанной в битве у озера Дурбе (ныне — юго- 
запад Латвии) 13 июля 1260 г. В этот день пали 150 рыцарей 
вместе с маршалом Ордена Генрихом Бортелем. Кроме того, 
определённый импульс росту сопротивления пруссов мог дать 
поход монгольского военачальника Бурундая, затронувший в 
1258—1259 гг. восточную часть прусских земель.

Во главе «третьего восстания» пруссов стал нобиль из 
земли Натангии Геркус Манто, с детства находившийся в Маг
дебурге в качестве заложника, принявший христианство и по
знакомившийся с европейской культурой. Его первой победой 
22 января 1261 г. стала битва при Покарвисе (к юго-востоку 
от поселка Ушаково), где было загнано в болото и уничтожено 
войско крестоносцев во главе с рыцарем де Рейдером. Празд
нование пруссами своей победы сопровождалось благодарствен
ными жертвоприношениями отеческим богам: были сожжены 
несколько пленных захватчиков, привязанных к своим коням. 
Позднее был уничтожен замок Христбург и осаждена Бальга. 
Как правило, рядом с каждым осаждаемым орденским укреп
лением возникал опорный пункт осаждающих — прусское 
городище. В 1261 г. был осаждён и Кёнигсберг — пруссы, 
используя суда, сражались с тевтонцами на реке и в конечном 
итоге перегодили её осадным мостом с башнями. Только це
ной многих потерь крестоносцам удалось уничтожить эти со
оружения. Но лишь после того, как возглавлявший пруссов 
Геркус Манто был тяжело ранен дротиком, они сняли осаду 
орденской твердыни.

Неудачи освободительного движения были связаны с 
массой причин. Среди них — переход значительной части но
билитета на сторону противника, использовавшего систему под-
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Фрагмент фрески Кафедрального собора в Кёнигсберге (около 1390 г.)

купа в виде раздачи грамот, закрепляющих права нобилей на 
владение крупными участками земли. Борьбу осложняло на
личие в наиболее стратегически важных пунктах прусской 
территории орденских замков, что не способствовало консоли
дации западных балтов перед лицом своего смертельного вра
га. Участь Ульмеригии была окончательно решена в 1273 г. 
после гибели Геркуса Манто — предположительно на цент
ральном святилище земли пруссов, расположенном к югу от 
замка Норкиттен (Междуречье). Ситуацию не смогли улуч
шить отдельные походы на Самбию и другие западнобалтские 
территории, покорённые Орденом, которые литовские князья 
предпринимали в 1277—1283 гг. В 1279—1283 гг. одна за
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Фрагмент фрески кирхи Юдиттен 
(около 1393 г.)

Реконструкция А. Клайна, 
представляющая внешний вид 
рыцаря XIV-начала XV вв., в 
состав вооружения которого

входил «Прусский щит»

другой сдаются твердыни восточных соседей пруссов — ятвя
гов. Последним всплеском освободительного движения прус
сов стало в 1295 г. восстание под руководством Сабине, охва
тившее Самбию и Натангию и направленное прежде всего 
против местных нобилей, предавших землю отцов. Лишь пос
ле измены Наудиоте, одного из вождей восставших, сопротив
ление было подавлено.

Крах прусской «конфедерации» показал нежизнеспособ
ность этой структуры, основанной на сакральной власти Криве. 
Тем не менее прусское сопротивление ослабило продвижение 
Ордена на восток, дав в результате возможность своим занеманс
ким соседям — литовцам создать государственную организацию.



Медленная гибель Тевтонского Ордена

Постепенное разрушение Тевтонского Ордена нача
лось практически сразу же после завоевания земли пруссов. 
Ещё после неудачной для крестоносцев битвы при Шауляе 
(1237 г.) Орден меченосцев Ливонии влился в Тевтонский 
Орден. Таким образом чётко обозначились неуёмные амби
ции рыцарей креста, их тяга к приобретению в Балтии новых 
владений. Это шло вразрез с официальной целью Тевтонского 
Ордена, которая неоднократно декларировалась как распрост
ранение христианства среди язычников. Это «благородное» 
стремление стало прикрытием элементарной агрессии тевтон
цев. На самом деле христианизация язычников-балтов прово
дилась Тевтонским Орденом весьма поверхностно. Это засви
детельствовано фактом сохранения пруссами отеческих обря
дов, которые в местных общинах вершились на протяжении 
всего средневековья. Остатки прусского язычества исчезают 
уже в Новое время. В частности, ещё в начале XVIII в. на 
городище Краам (к югу от современного города Светлогорска) 
совершались кровавые жертвоприношения — жертвенный ка
мень здесь сохранился до наших дней. Официально будучи 
христианами, пруссы осуществляли свои языческие обряды 
непосредственно под стенами орденских замков и кирх. Это 
подтверждается новейшими раскопками у кирхи Арнау (Ма
рьино) и у замка Альт-Велау (к северо-западу от Знаменска). 
Даже в первой половине XX в. в провинции Восточная Прус
сия любой гимназист знал народную песню, в которой говори
лось: «Утренняя звезда, утренняя звезда, освети мою раннюю 
смерть. Скоро зазвучат трубы, должен я оставить свою жизнь, 
я и другой парень»47. Этот грустный напев был памятью о 
человеческих жертвоприношениях, которые пруссы осуществ
ляли ранним утром, при восходе звезды Аушры (планета Ве
нера), испрашивая у богов благо для народа Ульмеригии.

Крестоносцы мало интересовались душами подвластных 
им пруссов, более всего их влекло использование практически 
бесплатного труда жителей некогда свободного Янтарного края. 
Орденское государство, с 1309 г. управлявшееся Великим
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Магистром Ордена из замка Мариенбург (ныне — Мальборк 
Варминьско-Мазурского воеводства Польши), основывалось 
прежде всего на сельском хозяйстве и на использовании заво
ёванной в неравной борьбе монополии на добычу янтаря. Лишь 
в малой степени зависимый от орденского капитула, хотя и 
выбиравшийся им. Великий Магистр был фактически самосто
ятельным правителем Орденского государства. Под его руко
водством находились Вице-Магистр (Великий Комтур), мар
шал и другие чины Ордена, также избиравшиеся капитулом, 
базировавшимся некоторое время в Венеции48.

Территория Орденского государства в Ульмеригии была 
подразделена на комтурии, центрами которых являлись замки, 
основанные крестоносцами в процессе войн с пруссами и по
зднее, в частности — Эльбинг, Христбург, Бальга, Кёнигсберг и 
другие. Их главами являлись комтуры, руководившие рыцарс
кими комтуриями, в чьих руках находилось решение всех 
микрорегиональных вопросов, вплоть до предоставления зем
ли во временное пользование. Некоторые территории (на
пример — земля Самбия) управлялись наместниками комту
ров — фогтами.

В период с 1257 по 1331 гг. произошел раздел завоёван
ных западнобалтских территорий между Тевтонским Орденом, 
получившим при Великом
Магистре Винрихе фон 
Книпроде вассалитет Свя
щенной Римской Империи 
(т.е. Великий Магистр мог 
принимать участие в выбо
рах Императора), и епископ
ством Самбии,традиционно 
пользовавшимся покрови
тельством римских пап.
Такая двойственная полити
ка католических владык в 
юго-восточной Балтии вос
ходила ко времени миссио
нерской деятельности епис
копа Христиана и отражала

Портрет Великого Магистра Генриха 
фон Плауэна на дукате, 1410-1411 гг



реальную картину соперничества папского и Императорского 
престолов в самых разных уголках средневековой Европы. 
Епископство Самбийское получило западную часть полуост
рова Самбия, где местопребыванием епископа стал город Фиш
хаузен (ныне — Приморск), территорию между замком Кёниг
сберг и юго-западным побережьем Куршского залива, а также 
земли по правому берегу Преголи, в её верховьях, при впаде
нии в неё реки Инструч. Кроме того, к 1309 г. были созданы 
епископства Эрмландское (Вармийское), Помезанское и Кульм
ское, занимавшие прежние южные подступы к земле пруссов.

Следует отметить, что епископы достаточно либерально 
управляли своими владениями, в которых пруссы подверга
лись меньшим притеснениям, чем в орденских. «Двойная» 
власть в Ульмеригии не замедлила сказаться на истории Ян
тарного края.

Основная причина проблем, возникших перед Орденс
ким государством практически сразу после покорения прус
сов, лежит в характере заселения немецкими колонистами но
вых для них земель. Уже при Великом Магистре Лютере фон 
Брауншвейге (с 1331 по 1335 гг.) крестьяне из различных 
частей Германии устремились в сельские районы Ульмери
гии, повсеместно распространяя прогрессивные для того вре
мени приёмы земледелия. В частности, большой популярнос
тью в среде переселенцев пользовалась пахота в воловьей 
упряжке при помощи «немецкого плуга». Его продуктивность 
была настолько высока, что орденские власти взимали налоги 
с крестьянских дворов, пользовавшихся таким плугом, в два 
раза больше, чем с земледельцев, пахавших «польско-прусским» 
конным плугом49. Как показывают данные археологии и этног
рафии, местные крестьяне и их «коллеги», переселившиеся в 
Ульмеригию с Запада, охотно обменивались элементами 
своей культуры.

Города, возникшие вокруг орденских замков в завоё
ванном крестоносцами Янтарном крае, в советской историо
графии считались оплотами реакционной, захватнической по
литики Ордена и гнёздами идеологии «пруссачества». При де
тальном рассмотрении проблемы возникновения прусских го
родов выясняется, что их местоположение (на берегах рек, моря
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и его заливов, у озёр и болот) объяснялось различными причи
нами. Часть их была основана как пункты охраны Орденского 
государства от литовских набегов (Алленбург, Инстербург, 
Норденбург и Тильзит), они известны в немецких письменных 
источниках как «die Wildhäuser» («посёлки у лесной пусто
ши»). Многие городские поселения Ульмеригии являлись тор
гово-ремесленными посадами (die Lischke), располагавшимися 
у стен орденских замков. К таким поселениям, не всегда ста
новившимся впоследствии городами, относятся Пройссиш- 
Эйлау, Рагнит, Тапиау, Лабиау, а также всевозможные «тракти
ры» (die Krügen) типа Крантакруг (ныне — Зеленоградск). Не
которые города (Кройцбург, Велау, Гердауен) сразу возводи
лись по единому плану в рамках обретённых ими «городских 
привилегий». Иные поселения обретали определённую адми
нистративную независимость (городское кульмское право) по 
мере упрочения отраслей своего производства и торговли. Та
кими методами Орден пытался разобщить городские организа
ции Пруссии, объективно слабо зависевшие от центрального 
орденского руководства50. Администрация Великого Магистра 
пыталась поставить города под свой контроль путем запрета 
диффузии подвластного ей сельского населения в состав го
родского, а также ограничения коммерческих контактов меж
ду городом и деревней.

Под властью Ордена в значительной степени сохрани
лась система прусских хуторов «лаукс». Вокруг усадеб рыца
рей-землевладельцев возникали деревни —«кайме», заселявши
еся зависимыми крестьянами-пруссами. Как правило, в центре 
таких деревень в XIV—XV вв. возводились орденские кирхи.

Поступательное развитие экономики и хозяйства земли 
пруссов осложнялось в эпоху развитого средневековья по
стоянными амбициями Ордена, направленными на максималь
но обширные территориальные захваты в Балтии. Эти амби
ции утеряли официальный характер борьбы с язычниками пос
ле того, как в 1251 г. литовский князь Миндовг принял католи
чество (правда, ненадолго), а двумя годами позже возложил на 
себя королевский венец. Этот акт был освящён папой римским, 
что фактически дезавуировало прежние папские буллы, предос
тавлявшие Ордену неограниченную свободу действий на зем-



лях Балтии. Тем не менее к началу XIV в. конфронтация меж
ду Орденом и Литвой не утихала, Неман стал рубежом крово
пролитных схваток. В одном из сражений с крестоносцами 
пал даже Великий Князь Литвы Гедимин. В 1345 г. под власть 
Ордена переходит Жемайтия, граничившая с Литвой с запада, 
в 1362 г. крестоносцы осаждают Каунас. В ответ на эти набе
ги князья Ольгерд и Кейстут осуществляют в 1370 г. совмес
тный поход на Кёнигсберг. Результатом этой акции стали раз
гром орденских войск у Рудау (Мельниково), при котором пали 
три комтура и Маршал Ордена Хеннинг Шиндекопф51, и, види
мо, сожжение Лёбенихта.

Согласно позднейшей легенде, пересказанной ныне Ва
димом Храппой52, в битве у Рудау отличился башмачник-под
мастерье Франц Саган, спасший знамя Ордена. На самом деле 
этот «героический» персонаж является памятью о герцоге 
Силезии Бальтазаре фон Сагане, оказавшем Ордену неоцени
мые услуги в борьбе с горожанами Кнайпхофа53.

Взаимные набеги и походы орденских и литовских войск 
продолжались на протяжении нескольких десятилетий. Прав
да, обессиленная Литва была вынуждена в 1382 г. отдать Ор
дену права на Жемайтию в обмен на прекращение орденских 
набегов на восточную часть земли ятвягов, которая находи
лась под контролем литовцев. Нестабильная ситуация на гра
ницах Пруссии и Литвы вынудила восточных соседей Ульме
ригии заключить в Кревском замке унию с Польшей. Литов
ские князья перешли из православия в католичество. Этот 
акт сделал возможным усиление антиорденской коалиции, в 
результате чего в битве при Грюнвальде (Танненберг) 15 июля 
1410 г. Орден потерпел сокрушительное поражение. Именно 
в этих местах семью веками ранее пруссы разгромили войска 
жителей Мазурского Поозерья. В Грюнвальдской битве пал 
Великий Магистр Ульрих фон Юнгинген со многими своими 
соратниками. Это было началом конца Ордена. Мирный дого
вор в Торне (1411 г.) вынудил государство крестоносцев пла
тить Польше и Литве значительную контрибуцию.

Ослабление позиций орденской администрации не за
медлило сказаться в обострении существовавшего с самого 
начала возникновения в Пруссии городов конфликта между

67



68

Орденом и горожанами. В 1440 г. был образован «Прусский 
союз», выступавший за предоставление городам исключитель
ных по своей самостоятельности прав. Значительную роль в 
росте независимости прусских патрициев (так в средневеко
вой Европе именовались богатые торговцы и представители 
сословия цеховых ремесленников) сыграл свободный от коро
левской власти Ганзейский торговый союз. В частности, один 
из древнейших городов Пруссии — Альтштадт — являлся 
членом Ганзейского союза с 1340 г.

Контакты купцов Ганзы с Янтарным краем не предпо
лагали руководящей роли орденской администрации. Благода
ря тому, что Император Священной Римской Империи Карл IV 
объявил создание «Прусского союза» незаконным, 4 февраля 
1454 г. во многих городах вспыхнули восстания против орден
ских властей. Это движение ориентировалось на Польшу, при
чём руководство «Прусского союза» вскоре присягнуло её ко
ролю Казимиру IV, который в ответ на это выступил на сторо
не прусских горожан и начал в 1455 г. военные действия про
тив Ордена, получившие название «Тринадцатилетней войны».

Горожане Кёнигсберга и прочих городов Ульмеригии, 
получив некоторые элементы независимости, в целом сохра
нили вассальные отношения с Орденом54. В 1457 г. из Мари
енбурга, отошедшего в составе «Королевской Пруссии», как и 
Эрмландское епископство, к Польше, Великий Магистр Люд
виг фон Эрлихсхаузен перевел свою резиденцию в замок 
Кёнигсберг.

Одним из результатов войны с Польшей, закончившей
ся в 1466 г. заключением в городе Торне мирного договора, 
стала открытость территории Орденского государства для за
селения негерманскими переселенцами. Был легализован на
чавшийся ранее приток в Мазурское Поозерье польских дво
рян и крестьян из былых владений князя Мазовецкого. Земли 
Ламата, Скаловия и Надравия стали заполняться литовскими 
переселенцами с правого берега Немана. Это, в частности, при
вело к тому, что позднее, в 1910 г., 48 процентов населения 
земли Ламата (округ Нидерунг в низовьях Немана) составля
ли литовцы55. Ослабление Ордена, чей Великий Магистр при
сягнул на верность польскому королю Казимиру IV, привело к
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изменению статуса страны на европейской политической аре
не. Возникший в конце XV в. «Швабский союз» подготовил в 
правление Императора Фридриха III Габсбурга имперскую ре
форму. В рамках её идей следующий Император, Максимили
ан I (1493—1519 гг.), не выделял орденскую Пруссию на Трир
ском рейхстаге (1512 г.) из ряда других германских государств, 
находящихся под влиянием Империи.

От герцогства — к королевству
В 1511 г. Великим Магистром по настоянию представи

телей рода Гогенцоллернов избирается член этой династии — 
третий сын маркграфа Фридриха фон Бранденбурга-Ансбаха 
Альбрехт. Первоначально молодой правитель попытался изба
виться от вассальной зависимости Ордена от Польши. Однако 
крестоносное воинство, не получавшее должной поддержки от 
городов «Прусского союза», стало терпеть одно поражение за 
другим. Польские войска летом 1520 г. заняли южные подсту
пы к Кёнигсбергу, корабли Гданьска готовились к высадке де
санта на северном побережье Самбии. Эти события показали 

окончательную девальва
цию идей католицизма в 
орденском государстве: на 
его защиту власти были вы
нуждены привлечь даже 
магические возможности, 
которыми обладали прус
ские языческие жрецы.

В 1520 г. в 4 км к во
стоку от посёлков Баттау 
и Рантау (ныне — Пионер
ский), именно на том учас
тке побережья, которое 
было сакрализовано ещё в 
эпоху бронзы, поблизости 
от священных источников 
было совершено последнее

Легендарный герб Ульмеригии 
(середина XVI в.)
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в Пруссии крупное языческое жертвоприношение. Об этом 
повествует сохранённая в летописи Лукаса Давида легенда о 
Вальтине Суплитте: «Поляки угрожали Кёнигсбергу с юга, че
рез Прегель. К берегам Самбии приближался флот Гданьска. 
Представители народа решили возобновить обет святому Адаль
берту. При этом смятении является из Самбии вольный чело
век Вальтин Суплитт и обещает отвратить неприятеля. По
слы принесли разрешение правителя. Суплитт потребовал от 
крестьян чёрного быка и две бочки пива. Всё доставили к Ран- 
тау. Там, на морском берегу, в присутствии только мужчин 
Суплитт сжёг кости и внутренности быка на специально разо
жжённом костре при сопровождении молитв и жестикуля
ций ногами и руками. Через несколько дней корабли, появив
шиеся у берегов, отплыли, ибо морякам побережье Самбии пред
ставилось в ужасном виде. Народ поверил в помощь богов...». 
Таким был последний триумф прусского язычества56.

Место этого жертвоприношения было найдено в ходе 
работ Балтийской экспедиции Института археологии РАН в 
1984 г. На морском берегу стоял грубо обработанный гранит
ный валун, острием направленный на восток: именно оттуда, 
из-за нынешнего мыса Гвардейский, могли приближаться 
польские корабли. Северо-восточный угол верхней плоскости 
камня был ограничен канавкой, видимо для стока жертвенной 
крови. К сожалению, до наших дней этот памятник величия 
прусского язычества не сохранился: в 1991 г. при строитель
стве очистных сооружений в районе Прибрежного он был 
уничтожен.

Война с Польшей оказалась неудачной для нового Вели
кого Магистра, четырехлетняя мирная передышка была получе
на Альбрехтом после переговоров Торне. Все слои прусского 
общества понимали бесперспективность существования Орден
ского государства в том виде, которое оно имело в начале 
XVI в. Движимый самыми лучшими побуждениями, епископ 
Самбийский Георг фон Поленц в 1523 г. переходит на сторо
ну движения Реформации, выступавшего за отмену католичес
ких нормативов в богослужении и общественной жизни и к 
тому времени завоевавшего в германских государствах массу 
сторонников. Вслед за этим Альбрехт упраздняет Орденское
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государство актом от 10 апреля 1525 г. и из последнего Вели
кого Магистра превращается в правителя светского герцог
ства Пруссии. С его белого знамени исчезает ненавистный 
для всех чёрный орденский крест. Гербом герцогства Пруссии 
становится чёрный на белом поле орёл с повёрнутой вправо 
головой. Учитывая геральдические традиции своих фамильных 
владений, первый герцог Пруссии для герба своего молодого 
государства избирает белый цвет гербового поля (как на гербе 
Ордена), а на плечи черного прусского орла помещает фигуру, 
именуемую «стебель клевера». Этот стебель разделён поме
щённым на груди птицы серебряным вензелем польского ко
роля Сигизмунда (S) под золотой королевской короной (знак 
ленной зависимости Пруссии от Польши).

Наученный горьким опытом неудачной войны с Польшей. 
Альбрехт буквально сразу после упразднения (секуляризации) 
административной системы Ордена заключает со своим юж
ным соседом Краковский мир. Согласно его документам, гер
цогство Пруссия, управляемое Альбрехтом и его наследника
ми, является ленным (то есть зависимым) владением польской 
короны. Тем самым Пруссия, формально ставшая на путь ре
лигиозного отступничества, фактически устранялась от воз
можности участия в делах Священной Римской Империи. Её 
тогдашний глава, фанатичный приверженец католицизма 
Карл V Габсбург, объявил герцога Альбрехта вне закона. Это 
ничуть не смутило молодого властителя Янтарного края. Яв
ляясь убеждённым поклонником радикальных идей пастора 
Андреаса Осиандера, сподвижника отца религиозной Реформа
ции в Германии Мартина Лютера, герцог Альбрехт приступил 
к последовательной перестройке всех сторон жизни прусско
го общества. Тевтонское владычество в земле пруссов было 
упразднено, орденское имущество секуляризовано (т. е. пере
ведено в разряд государственной собственности). Орденская 
администрация была выдворена из пределов Ульмеригии и по 
сей день располагается в Вене, в XVI в. бывшей оплотом 
католичества в германском мире.

В Пруссию с запада континента потянулись переселен
цы-протестанты. Значительная их часть мигрировала из Ни
дерландов, подвергавшихся в то время жёсткому прессингу
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католической Испании, и заселила часть купеческих кварта
лов Кёнигсберга. Окончательно неповторимый облик этой ча
сти столицы молодого герцогства оформился в начале XVIII в.57, 
когда на правобережье реки Новая Преголя (ныне — район 
набережной Петра Великого) сложился квартал домов типич
но голландской постройки. Само название этого торгового рай
она — Хундегат — имеет нидерландское происхождение.

Перемены в культурной жизни Ульмеригии, совершён
ные герцогом Альбрехтом, неоценимы. Было разрешено печа
тать духовную литературу на польском и литовском языках — 
в последнем случае необходимо отметить просветительскую 
деятельность Мартина Мажвидаса, издавшего в 1547 г. пер
вый литовский катехизис58. В 1561 г. первую книгу на прус
ском языке — «Энхиридион» — создаёт настоятель храма в 
Побетен (ныне — Романово) пастор Абель Билль59. С 1526 г. 
Альбрехт стал собирать уникальную «Серебряную библиоте
ку», которая впоследствии разместилась в башне Кафедраль
ного собора Кёнигсберга.

По инициативе герцога в его столице работали извест
ные деятели эпохи Возрождения: художник Криспин Геррант, 
астроном и мыслитель Николай Коперник, университетский 
деятель Георг Сабинус60. Правда, эпоха «духовной перестрой
ки» нанесла непоправимый ущерб наследию былых эпох, изме
нив облик бывших орденских замков и кирх. Фрески, укра
шавшие их стены, скрылись под слоем штукатурки. Учение

Лютера не нуждалось в из
лишне реалистичных изобра
жениях персонажей христиан
ского культа. Логичным завер
шением реформы культурной 
системы Пруссии при Альб
рехте, познакомившем страну 
с новейшими достижениями 
цивилизации, стало открытие в 
Кёнигсберге Университета. 
Возникшая в 1544 г., высшая 
школа знаний впоследствии в 
честь своего основателя стала

Спецгашение и почтовая марка 
с эмблемой Альбертус-Универ- 
ситета, выпущенные в честь

его 400 - летнего юбилея
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именоваться Университетом Альберта (т.е. Альбрехта). Одна
ко бурные события периода его правления сломали здоровье 
герцога, проведшего последние два года (1567 и 1568) своей 
жизни вдали от государственных проблем в замке Тапиау.

Наследовавший первому герцогу Пруссии его сын Аль
берт Фридрих в 1578 г. попал под регентскую опеку Георга 
Фридриха. После смерти сына Альбрехта (к тому времени по
лучившего почётное добавление «Великий» к своему имени), 
последовавшей в 1603 г., польский король, сюзерен Пруссии, 
признаёт её правителем курфюрста Бранденбургского Иоган
на Сигизмунда, полностью вступившего в герцогские права в 
1618 г. К этому времени реформы, начатые в Пруссии в эпоху 
увлечения Реформацией, принесли свои плоды. Принципы го
сударственной идеологии более не сдерживали духовные и 
предпринимательские инициативы представителей разных 
слоёв местного общества. Значительную роль в процессе рас
крепощения сыграли труды бывшего монаха Симона Грунау и 
его последователей (Лукаса Давида, Каспара Щютца и многих 
других), вернувшие жителям Ульмеригии духовные ценности 
языческих пруссов.

В результате к началу XVII в. стала складываться не
повторимая культура Пруссии Нового времени. Основными 
её чертами были как бережное отношение к своим древним 
корням, так и использование новейших достижений западных 
и восточных соседей. Особого расцвета достигает в это вре
мя деятельность местного купечества, освоившего внутрен
ний и внешний рынки на огромных пространствах Балтийс
кого бассейна. При формировании внешних торговых свя
зей немалую роль сыграло установление устойчивых отно
шений с Россией, произошедшее в эпоху Ливонской войны 
(1558—1583 гг.). Следует отметить, что эти связи, зародив
шиеся еще в IX—X вв., развивались и в Орденское время, 
когда в Новгород Великий отправлялись корабли с самбий
ским янтарём.

С приходом к власти в Пруссии курфюрста Бранден
бургского Иоганна Сигизмунда осуществилось династическое 
объединение герцогства с восточногерманским Бранденбур
гом. Через год после этого исторического акта в Пруссии во-
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«Колбасный праздник» в старом Кнайпхофе (Гравюра XIX в.)

царился Георг Вильгельм, правивший с 1619 по 1640 г. Раз
разившаяся в 1618 г. Тридцатилетняя война, опустошившая 
земли Бранденбурга, не могла не затронуть Пруссию. В 1626 г. 
шведские войска под руководством короля Густава IV Адоль
фа совершают нападение на западное побережье Самбии и 
захватывают крепость Альт-Пиллау (ныне — Балтийск), кото
рую удерживают в течении десятилетия. Правда, тем самым 
все ужасы первого общеевропейского военного конфликта для 
герцогства и ограничились.
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На исходе этой войны власть в стране перешла в руки 
Фридриха Вильгельма, занимавшего трон в замке Кёнигсберга 
с 1640 по 1688 г. Его недаром именовали Великим Курфюр
стом, в его эпоху герцогство прогрессирует. Заключив 15 ян
варя 1656 г. союз со шведским королём, курфюрст начинает 
формирование собственного флота с базой в Альт-Пиллау, 
предполагая использовать его в войне с Польшей. В этой га
вани, а также во многих других стратегически важных пунктах 
страны по велению правителя начинается строительство фор
тификационных сооружений, при этом используются новей
шие по тем временам идеи инженерного гения маршала Фран
ции Себастьена де Вобана. Правда, в 1656 г. война с Польшей 
привела к набегу на древние земли Надравию и Скаловию союз
ного ей татарского войска. В результате этих событий курфюрст, 
решив более не полагаться на ненадёжные услуги наёмных войск 
и союзников, приступил с 1641 г. к формированию на постоян
ной основе небольшой, но по возможности боеспособной армии.

В своей внутренней политике прусский правитель опи
рался не на бюргеров (как его предшественник Альбрехт Ве
ликий), а на служилое дворянство — формирующуюся про
слойку прусского юнкерства. Вследствие искусных диплома
тических маневров курфюрст в ходе Первой Северной войны 
(1655—1660 гг.) добился признания суверенитета Пруссии 
вначале со стороны Швеции (договор ноября 1656 г. в Ла
биау), а затем и от Польши (договор 1657 г. в Велау). С 1660 г. 
начинается формирование административной структуры Прус
сии: Генерального военного комиссариата, дворцовой коллегии, 
центральной государственной кассы (т.е. казённого банка), 
тайного совета при монархе. Эта система была ориентирова
на на укрепление абсолютной власти теперь уже независи
мого монарха.

К сожалению, меры по укреплению государства, созда
ние новых административных органов, возведение городских 
районов и фортификационных сооружений пагубным обра
зом отразились на свидетельствах былых эпох. Епископские 
дворцы и капеллы, орденские замки и кирхи сносились на кир
пич или неузнаваемо перестраивались, приспосабливаясь за
частую под самые прозаические нужды.
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В конце эпохи правления Великого Курфюрста оконча
тельно сформировалось неофициальное название «Прусская 
Литва», укрепившееся за древними землями Скаловией и Над
равией. Ранее весьма слабо заселённые пруссами, эти некогда 
покрытые глухими лесами пространства со времени Торнского 
мирного договора 1466 г. были заполнены литовскими пересе
ленцами, которых не останавливала достаточно условная гра
ница, проходившая по Неману.

Пастор Маттеус Преториус, в 1664 — 1685 гг. ведший 
богослужение в «Прусской Литве» и посетивший большое 
количество тамошних селений, оставил исчерпывающую ин
формацию о духовной культуре переселенцев. Не исключено, 
что они переняли элементы культурного и языкового насле
дия пруссов у родственного западнобалтского населения, за
селившего в раннеорденское время безлесные островки в 
казавшихся бескрайними лесах. В это время, как показывают 
результаты раскопок известного археолога Витаутаса Урбана
вичюса, во многих районах Литвы сохранялись традиции по
томков прусских дружинников, переселившихся на правый берег 
Немана на рубеже XI — XII вв. и позднее, в эпоху орденской 
экспансии.

Таким образом, к концу XVII в. оформилась картина мас
штабного этно-культурного обмена между родственными на
родами Ульмеригии и Литвы. При таком научно обоснован
ном взгляде на события современный тезис о «Малой Литве» 
в восточной части территории Ульмеригии кажется менее ак
туальным, нежели гипотеза (правда, скорее публицистического, 
нежели исторического характера) о «Великой земле пруссов», 
простиравшей своё влияние из Янтарного края в глубины ис
торической литовской территории61.

Властные амбиции Великого Курфюрста подхватил его 
сын Фридрих III, правивший с 1688 г. Он последовательно про
водил политику, направленную на усиление роли Пруссии на 
международной политической арене. С этой точки зрения сле
дует отметить посещение Кёнигсберга в 1697 г. молодым ца
рём-реформатором Петром I, воссоединившимся в столице 
Пруссии со своим посольством, по праву именовавшимся Ве
ликим. Пиршества владыки России с повелителем Пруссии
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происходили в юго-восточном флигеле (позднее известном 
как «здание Унфрида») замка в Кёнигсберге. Именно эта часть 
бывшей тевтонской твердыни изучалась во время раскопок Бал
тийской экспедиции Института археологии РАН в 1995 г.

В результате Коронного контракта, заключённого 16 
ноября 1700 г. между Императором Священной Римской Им
перии Леопольдом I Габсбургом и Фридрихом III, обещавшим 
помощь Империи в войне за испанское наследство, власти
тель Пруссии получил право на соискание королевского титу
ла. Официальная реализация этой возможности свершилась 18 
января 1701 г.: в некогда последней резиденции Великих Маги
стров Тевтонского Ордена курфюрст короновался под именем 
короля Пруссии Фридриха I. В память об этом историческом 
событии замок в Кёнигсберге стал именоваться «Королевским».

Ядро и окраина Империи
Итак, на карте Европы появилась ещё одна монархия, 

представители которой венчались королевской короной. Это 
государство объединило под своим чёрно-белым знаменем 
древнюю землю западных славян — Бранденбург и Янтар
ный край — Ульмеригию. Это молодое королевство — Прус
сия — было названо так по имени исконных обитателей юго- 
восточной Балтии. Правда, столицей её стал не наследник Ту
вангсте — Кёнигсберг, а расположенный гораздо западнее Бер
лин. Историческая земля пруссов занимала в королевстве Прус
сия небольшую часть теперь уже довольно обширной террито
рии постоянно растущего государства и являлась провинцией, 
одноименной со всем государством. Несмотря на эту свою кажу
щуюся значимость, Ульмеригия, являвшаяся первоначальным яд
ром возникшего в начале эпохи Просвещения королевства, не 
обладала никакими привилегиями, за исключением обязательно
го проведения в Королевском замке ряда протокольных актов.

Ещё при отце первого прусского короля, в соответствии 
с Нантским эдиктом 1685 г., стимулировавшим приток в вос
точногерманские земли протестантов, гонимых во Франции и 
Нидерландах, в Пруссию хлынул поток иммигрантов из За
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падной Европы. Среди них были не только купцы и ремеслен
ники, но и крестьяне. В Ульмеригии их руки, стосковавшиеся 
по свободному труду, взялись за рукояти плугов, под лемехами 
которых стала исчезать Великая лесная пустошь «Прусской 
Литвы», священные прусские дубравы, некогда запретные не только 
для распашки, но даже для разового посещения мирянами.

Разумеется, это массовое переселение сопровождалось 
определёнными сложностями, связанными с проблемами обус
тройства жизни на новом месте. Возможно, именно с прито
ком нового населения на берега Балтики пришла новая на
пасть — страшная эпидемия чумы, подлинный бич старой Ев
ропы. В течение 1709 г. по всей Ульмеригии расстались с 
жизнью тысячи людей, как старожилов, так и переселенцев. 
Нет в Янтарном краю ни одного старого сельского кладбища, 
где бы не покоились укрытые слоем извести останки несчас
тных, сражённых неумолимым недугом. Лишь с помощью жё
стких мер правителю молодого королевства удалось обуздать 
эпидемию. После её окончания волна единоверцев-протестан
тов с новой силой хлынула через западные границы Пруссии. 
Эти события стали в начале XVIII в. истинным пределом для 
ранее непрерывного процесса развития языка и культуры прус
сов, в деревнях не прекращавшегося даже в Новое время. 
Смертоносная эпидемия унесла жизни многих людей, судьба 
оставшихся в живых стала деталью в прихотливом рисунке 
этно-культурной мозаики, которую представляла из себя жизнь 
Пруссии этого времени.

Особого размаха поток пришельцев, искавших успокое
ния и лучшей доли под крылом чёрного прусского орла, достиг 
при Фридрихе II, находившемся на королевском троне с 1740 
по 1786 г. и уже в 1745 г. прозванном Великим. Однако этого 
почётного наименования невысокий ростом и сухощавый прус
ский король добился не покровительством переселенцам, а 
своим талантом великого полководца. Стремясь ослабить ис
торического противника Пруссии — Священную Римскую Им
перию, владыки которой управляли из Вены значительной ча
стью германских и славянских земель, Фридрих II 16 декабря 
1740 г. вступил в 1-ю Силезскую войну. В цепи бесконечных 
битв молодой король успешно применил тактическую новин-



П
ла

н К
ён

иг
сб

ер
га

, и
зг

от
ов

ле
нн

ы
й М

ер
иа

но
м 

(о
ко

ло
 16

11
г.)

81



Карта прусских земель из книги К. Харткноха (1684 г.)
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ку — «косой встречный удар», который позволял использовать 
огневую мощь пехоты в полную силу. Спаянная железной 
(на самом деле — палочной) дисциплиной прусская армия, 
рекрутировавшаяся преимущественно из крестьян, обретает ле
гендарную славу и начинает считаться непобедимой.

Однако покров этого мифа в ходе Семилетней войны 
(1756—1763 гг.) разорвали русские штыки. В 1757 и 1759 гг. 
в битвах при Гросс-Егерсдорфе (к западу от современного 
поселка Междуречье) и при Кунерсдорфе (Бранденбург) рус
ские войска под командой С. Ф. Апраксина и П. С. Салтыкова 
сокрушили военную мощь Пруссии. В рядах прусских войск, 
ходивших в атаку парадным сомкнутым строем, сотнями и 
тысячами гибли простые солдаты — последние прямые по
томки носителей прусской культуры и языка. В 1758 г. рус
ские войска оккупировали Ульмеригию, а двумя годами позже 
заняли столицу королевства — Берлин. Уже 10 января 1758 г. 
депутация в составе представителей всех уровней прусской 
провинциальной администрации вручила русскому командова
нию в лице генерал-аншефа В. В. Фермора предложение о 
переходе всех подвластных им земель под власть русской ко
роны. Древняя Ульмеригия на пять лет стала составной час
тью Российской Империи.

Лишь после смерти Императрицы Елизаветы Петров
ны наследовавший ей Пётр III заключил мирный договор с 
Фридрихом Великим. Над башнями Кенигсберга вновь взви
лось королевское знамя. Вскоре после этого произошел 1-й 
раздел Польши. Пруссия возвратила свои западные земли, не
когда, по Торнскому миру 1466 г., отошедшие к Польше. Эти 
земли получили название «Западная Пруссия». Так возникает 
ещё одна территориальная единица, никак не связанная исто
рически с прусским племенным ареалом, но носящая его лати
низированное имя. Древняя Ульмеригия с этих пор именуется 
«Провинция Восточная Пруссия».

Прусское королевство в век Просвещения оставило в 
европейской истории глубокий след. Во многом это связано с 
военными и дипломатическими достижениями Фридриха Ве
ликого. Недаром в обиход историков с тех пор вошло крыла
тое присловье «Glanz Sachsen und Preussens Gloria» («Блеск
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Саксонии и слава Пруссии»), чётко характеризовавшее внеш
неполитический имидж королевства. Действительно, культур
ной столицей германского мира того времени справедливо счи
талась частично находившаяся под властью Фридриха Саксо
ния. Ярким памятником архитектуры, воплощавшим этот блеск, 
является дворец Сансуси, воздвигнутый по эскизу самого Фрид
риха II в городе Потсдаме (южнее Берлина) в 1745—1747 г. 
Однако отсвет этого сияния лег и на обновлённый архитектур
ный облик Ульмеригии. Классический стиль, столь излюблен
ный европейскими эстетами эпохи Просвещения, отразился в 
облике многочисленных административных и общественных 
зданий, усадеб и «охотничьих замков», возникших в Восточной 
Пруссии во второй половине XVIII в. Однако подлинное вели
чие духа Ульмеригии в это время воплотилось в философс
ком гении Иммануила Канта (1724—1804 гг.), навеки просла
вившего Кёнигсберг и весь Янтарный край, потомка шотландс
кого переселенца эпохи Великого Курфюрста.

Спецгашение и почтовая марка 
с портретами И. Канта Иммануил Кант
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Важнейшим явлением в культурной жизни Восточной 
Пруссии того времени была просветительская и литературная 
деятельность пастора Кристионаса Донелайтиса (1714—1780 гг.). 
Его капитальный поэтический труд «Времена года» написан 
на языке, ставшем для позднейшей Литвы литературным. До
стижения современных языковедов позволяют предполагать, 
что К. Донелайтис в своём творчестве опирался на сокровищ
ницу прусского диалектного наследия. Реалии жизни простых 
крестьян востока Ульмеригии, отражённые во «Временах года», 
в значительной степени уходят корнями в далёкое прошлое 
Янтарного края.

Правление наследовавшего Фридриху Великому его пле
мянника Фридриха Вильгельма II было кратким и закончилось 
в 1797 г. В то время на западе европейского континента над 
тронами монархий сгустилась смертельная угроза, имя кото
рой — сбросившая власть короля революционная Франция. В 
бурный XIX в. Пруссия вступила под властью Фридриха Виль
гельма III, на долю которого выпала борьба с неизмеримой мо
щью Наполеона I, Императора Франции. Войны с ним стали 
для Пруссии подлинной катастрофой, которую в значитель
ной мере подготовила сложившаяся к тому времени военно
административная структура, ориентированная на неукоснитель
ное поддержание абсолютной власти монарха. Правда, с 1799 г. 
в стране намечается тенденция к реформированию этой струк
туры. Во владениях королевского дома крестьяне получили 
право на обладание имуществом. С 1800 г. развернулся про
цесс роста самоуправления в аппарате провинциального прус
ского правительства.

9 октября 1806 г. король Пруссии, поддерживаемый лишь 
немногими мелкими германскими государствами, объявил вой
ну империи Наполеона. После молниеносных и сокрушитель
ных поражений под Йеной и Ауэрштедтом дезорганизован
ные прусские войска покидают Берлин, куда 27 октября торже
ственно вступает единовластный повелитель Франции. Коро
левский двор бежит в Кёнигсберг.

Согласно достигнутой ранее договорённости, Россия 
вступает в войну на стороне Пруссии и последовательно 
терпит поражения от французов в битвах у Пройссиш-Эйлау
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(7—8 февраля 1807 г.) и Фридланда (14 июня 1807 г.). По cей 
день поля у городов Багратионовска и Правдинска хранят сле
ды военной драмы тех времён. Непобедимые легионы новой 
властительницы Европы — Франции принудили русские вой
ска отступить вверх по течению Преголи, в направлении Тиль
зита (современный Советск), служившего в то время полевой 
ставкой Императора Александра I. Через два дня после битвы 
при Фридланде солдаты Наполеона после скоротечного штур
ма заняли Кёнигсберг. Близкий к паническому состоянию 
король со своими приближёнными был вынужден незадолго 
перед этим покинуть своё временное пристанище в Коро
левском замке и через посёлок Крантакруг отправиться по 
тракту, ведущему по Куршской косе в последнее убежище 
на самой дальней окраине своего государства — Мемель 
(ныне — Клайпеда).

Летом 1807 г. монархи основных воевавших государств 
встретились в Тильзите, где 7 июля был заключён мирный 
договор. В соответствии с подписанными высокими сторонами 
документами разгромленная Пруссия сохраняла свои государ
ственные прерогативы. Оценивая этот важнейший историчес
кий факт, решающую роль в смягчении воли Наполеона гер
манская историография отводит обаянию королевы Пруссии 
Луизы. Историки России, как правило, ослабление жёсткой 
позиции победившей стороны связывают с благородным за
ступничеством, оказанным Пруссии Александром I. Согласно 
положениям Тильзитского мира владения Фридриха Вильгель
ма III сокращались до размеров провинции Восточная Прус
сия, позднее страна была вынуждена заплатить контрибуцию 
в размере 120 миллионов франков и стать союзницей Фран
ции в дальнейших войнах.

Военный разгром, как ни странно, стимулировал ход ад
министративных, военных и гражданских реформ в Янтарном 
крае. Их инициаторами выступили имперский граф Карл фон 
унд цум Штайн (правда, вскоре отправленный в отставку) и 
Карл Август граф фон Харденберг. Деятельное участие в про
цессах прогрессивной перестройки общественной жизни при
нимали профессора Вильгельм и Александр фон Гумбольдты, 
философ Иоганн Готтфрид Фихте, Теодор фон Шён и Герхард
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фон Шарнхорст. Их деятельность не в последнюю очередь 
опиралась на антифранцузские настроения, бурлившие в Прус
сии. Идеи вооружённого сопротивления агрессорам распрост
раняли в массах члены образованного в Кёнигсберге (апрель 
1808) «Нравственно-научного Союза добродетели». Его 700 
членов под видом гуманитарных акций вели среди прусских 
бюргеров антифранцузскую пропаганду. Под лозунгом «Мо
нархическому правлению — демократические основы» 9 ок
тября 1807 г. были освобождены от крепостной зависимости 
крестьяне, за счёт резкого сокращения штатных генеральских 
должностей модернизирована армия, расширены права город
ских магистратур, повышена эффективность административной 
и образовательной деятельности62. Так проходило крушение 
системы «старой фридерицианской Пруссии», названной так 
по имени её реального творца - Фридриха II Великого, неофи
циально именуемого «старым Фрицем».

Однако эти позитивные перемены не отвратили от 
Ульмеригии её исторической судьбы — стать плацдармом 
для рокового броска Великой Армии Наполеона на Россию. 
Летом 1812 г. от Кёнигсберга по правому берегу Преголи 
французские войска двинулись на восток. Вместе с ними 16 
июня через пограничный Неман переправился «прусский 
корпус» под командованием генерала Г. Йорка фон Вартен- 
бурга. После начала французского вторжения в Россию часть 
оппозиционных Наполеону прусских офицеров (Г. фон Бойен, 
К. фон Клаузевитц) перешла на русскую службу. Находив
шийся в составе X армейского корпуса под командованием 
французского маршала Макдональда прусский воинский кон
тингент генерала Ганса Йорка представлял собой левый (се
верный) фланг Великой Армии и в сражениях против рус
ских практически не участвовал. Поражение, нанесённое 
французским войскам в России, подхлестнуло рост протес
тов в Пруссии. В ходе отступления французов, 30 декабря 
1812 г., генерал Йорк с русским генералом Дибичем заклю
чили в городе Тауроггене (ныне — Таураге, Литва) кон
венцию о нейтралитете прусского воинского контингента. 
Этот акт послужил сигналом для обострения отечествен
ной войны.
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Ещё 7 декабря 1812 в Ландсберге на Варте произошло 
серьёзное столкновение горожан с французским гарнизоном. 
Солдаты и офицеры генерала Йорка заняли откровенно анти
французскую позицию. Этому способствовала пропагандистс
кая работа созданных в Москве по инициативе барона фон 
Штайна «Комитета независимой Германии» и «Германо-Рус
ского Легиона». В феврале 1813 г. Пруссия разорвала союз с 
Францией. Продвижение по Пруссии частей Русской Армии 
вызвало к жизни появление местного ополчения (Ландвер) 
числом до 30000 штыков. Гоня неприятеля на запад, русские 
войска освободили Кёнигсберг. «Битва народов», свершившая
ся близ Лейпцига 16—19 октября 1813 г., в едином освободи
тельном порыве сплотила солдат Пруссии и других германс
ких государств в борьбе против общего врага. В ночь на 
новый, 1814 г., прусская армия, возглавляемая ветераном эпохи 
Фридриха Великого генералом Герхардом фон Блюхером в 
составе союзных войск перешла Рейн и вторглась в пределы 
Франции. Вскоре власть Наполеона была ограничена предела
ми острова Эльба, а позднее — острова Св. Елены, затерянного 
на колоссальных просторах Атлантического океана.

По решению Венского мирного конгресса 1815 г. к Прус
сии были присоединены Вестфалия и прочие западные гер
манские земли, позднее названные Рейнской провинцией. Эти 
территории, населённые преимущественно католиками, обла
дали весьма существенным хозяйственным и правовым по
тенциалом. Здесь продолжал действовать французский свод 
законов («Кодекс Наполеона»), дававший буржуазии самые 
широкие возможности для реализации своих амбиций. В но
вых структурах типа «Немецкий союз» и «Немецкое таможен
ное общество» западногерманские территории занимали, как 
правило, приоритетные места. Напротив, Восточная Пруссия, в 
1824 г. объединившаяся с Западной в единую провинцию, до
вольствовалась скромной ролью аграрной окраины обширно
го германского мира.

В эпоху правления (с 1840 по 1861 г.) короля Фридриха 
Вильгельма IV, славившегося своим либерализмом и внимани
ем к религиозным традициям, Пруссию потрясла буржуазная 
революция (март 1848 г.). Эти кровавые события обошли древ-
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Вид на Кёнигсберг от Фридландской мельницы с юго-востока (около 1840 г.)

нюю Ульмеригию стороной, что ещё раз подчёркивает сложив
шийся к тому времени патриархальный имидж Восточной Прус
сии. В конгломерате германских государств она являлась зем
лёй, населённой народом, сохранившим черты прусского наци
онального характера (бескомпромиссность, скрытность, основа
тельность и неторопливость в поступках)63. Язык этого наро
да (Platt-Sprache) сформировался на базе наречий жителей сред
невековых ганзейских городов южного побережья Балтики и 
был малопонятен западным и южным германцам. Чужды им 
были также и прусские сказания, активно собиравшиеся фоль
клористами Восточной Пруссии в первой половине XIX в.

После смерти Фридриха Вильгельма IV прусский трон 
наследовал его брат — Фридрих I. 23 апреля 1862 г. главой 
правительства (прусским министром-президентом) король на
значил Отто фон Бисмарка, приверженца идей прусского юн
керства. Этот политик, своим происхождением связанный с 
Померанией, взял курс на окончательную консолидацию гер
манских земель вокруг прусского престола. Победоносные 
войны с Данией и Австрией укрепили внешнеполитическое 
могущество Пруссии. В частности, Австрийская Империя поте
ряла значительную часть своих германских владений, превра



90

тившись в 1867 г. в двуединую монархию Австро-Венгрию. 
Финалом успехов Пруссии стало уничтожение мощи её стра
тегического соперника на европейской политической арене — 
Франции. На завершающем этапе войны с ней первый гер
манский Рейхстаг санкционировал создание Германской Им
перии (2-й Рейх), провозглашённой 18 января 1871 г. в Верса
ле, на подступах к осаждённому Парижу.

На пороге современности: мост между 
Востоком и Западом

На протяжении многих десятилетий в российской и 
западноевропейской историографиях складывался миф о ре
акционном характере Пруссии, этого «гнезда пруссачества и 
милитаризма», создавшего чудовищный и воинственный ко
лосс 2-го Рейха. На самом деле базой для формирования этого 
действительно амбициозного государства стали восточногер
манские земли, прежде всего — Бранденбург и Саксония. Ис
торическая территория племени пруссов — Ульмеригия, дав 
ядру Империи своё имя, на самом деле оставалась глухой ок
раиной, восточным форпостом объединённых под властью кай
зера земель. Консервативный характер Восточной Пруссии, в 
1878 г. вновь обретшей в составе федеративной Империи ста
тус провинции, подчёркивался отсутствием серьёзных прито
ков населения в её пределы. В 1871 г. число жителей про
винции исчислялось 1823 тысячами человек, в 1919 г., после 
падения 2-го Рейха, оно составляло лишь 2229 тысяч. Основ
ные миграционные потоки во второй половине XIX в. устрем
лялись в промышленно развитые районы Империи (Рейнская 
провинция).

Восточная Пруссия сохранила возникшее в 1815 г. раз
деление на «правительственные области» Кёнигсберг и Гум
биннен («Прусская Литва»). В древнем прусском ареале (зем
ля Самбия и север Натангии), в землях Вармия и Скаловия 
расположились мелкие административно-территориальные еди
ницы — 17 округов. Как правило, окружными центрами явля
лись города, возникшие на этих землях в период средневековья.



С середины XIX в. в Восточной Пруссии стали возводить
ся архитектурные сооружения нового стиля, во многом связанно
го с модным в то время стилем Бидермайер (во Франции — 
стиль Осман). Прусский его вариант был создан на базе ро
мантического переосмысления конструктивных приёмов зод
чих орденского времени. Среди памятников архитектуры это
го стиля следует отметить возводившиеся в конце XIX в. мно
гочисленные «башни Бисмарка» (триангуляционные вышки), 
названные по именам героев наполеоновских войн форты Кё
нигсберга и воинские казармы, здания хозяйственного назна
чения. Эту череду тяжеловесных громад из тёмно-красного 
кирпича дополняют административные и школьные здания, а 
также вокзальные и станционные строения, водонапорные баш
ни и миниатюрные вышки электрических трансформаторов, со
хранившиеся по сей день во многих уголках Янтарного края. К 
началу XX в. правительство провинции развернуло массиро
ванную компанию монументальной пропаганды. В итоге были 
возведены (прежде всего — в Кёнигсберге) серии бронзовых 
памятников, увековечивших память политических деятелей 
регионального и имперского масштаба.
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Начало XX в. принесло Ульмеригии новые испытания. 
Между Россией и Германией назрел серьёзный конфликт, в 
формировании которого немалую роль играла борьба за рынки 
сбыта аграрной продукции. Нарастающая мощь сельского хозяй
ства восточного соседа Пруссии давно уже перекрыла её ограни
ченные возможности как «кормилицы Германии». Военная гро
за, разразившаяся над Европой в 1914 г., первым делом обруши
лась на землю «Прусской Литвы». Округи Гумбиннен, Инстер
бург, Фридланд и ряд других были оккупированы 3-м корпусом 
Русской Армии. Однако несогласованные действия её руковод
ства и весьма странная нерасторопность командующего 1-й ар
мией генерала П. К. Реннекампфа привели в конце августа 
1914 г. к сокрушительному разгрому русских войск. Решающая 
битва произошла у посёлка Танненберг и впоследствии воспри
нималась реакционными деятелями Пруссии как реванш за по
ражение на этих полях войск Тевтонского Ордена в 1410 г.

Однако по прошествии четырёх лет гораздо более мас
штабная катастрофа постигла и саму Германию. В результате 
коммунистического путча, инспирированного деятельностью 
2-го (социалистического) Интернационала, 28 ноября 1918 г. 
кайзер Вильгельм 11, правивший с 1888 г., отрёкся от престола. 
На руинах 2-го Рейха 11 августа 1919 г. возникла так называ
емая «Веймарская республика». Бывшая имперская провинция 
Восточная Пруссия, находясь в составе этой республики, полу
чила статус «свободного государства».

К тому времени население Восточной Пруссии устрани
ло те разрушения, которые война оставила в правительствен
ной области Гумбиннен. Завершение Первой мировой войны, 
по своим итогам неудачной для Германии, привело к появле
нию в Ульмеригии серии новых памятников культуры. К ним 
относятся сооружавшиеся по единым идеологическим и пла
ниграфическим принципам воинские кладбища, хранившие 
останки как павших в битвах германских солдат, так и рус
ских воинов, нашедших свою смерть на полях сражений и в 
лагерях для военнопленных на территории Восточной Прус
сии. Кроме того, в городах и крупных посёлках возводились 
бетонные мемориальные обелиски, призванные сохранить па
мять о земляках, ушедших на фронт и там погибших.



Памятник кайзеру Вильгельму I у юго-западного угла Королевского замка 
в Кёнигсберге (рис. Г. Крюгера)
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Демократизация жизни в республиканских федеративных 
образованиях, возникших в 1919 г. на имперских руинах, способ
ствовала выполнению древнего предназначения Ульмеригии — 
служить мостом между Западом и Востоком. Загадочный фено
мен воссоздания прежней геополитической ситуации в юго-вос
точной Балтии усилился возникновением «Данцигского (Польско
го) коридора», отсекавшего Восточную Пруссию от лежавших 
западнее германских земель. Благодаря этому «коридору» Польша 
с 1920 г. получила в районе города Гдыня (бывший Гдинген 
Западной Пруссии) выход к Балтийскому морю, а Данциг обрёл 
статус «вольного города», и это стало апофеозом возникших ещё 
во времена «Тринадцатилетней войны» стремлений прусских 
горожан к самостоятельности.

В 1920 г. победившими в войне державами Антанты 
из состава Восточной Пруссии была выведена Мемельская 
область. На протяжении трёх лет находившаяся под контро
лем французских оккупационных властей, эта древняя земля 
куршей и ламатов была присоединена на правах широкой 
автономии к Литовской Республике. Таким образом, Ульме
ригия оказалась ограничена именно теми пределами, которы
ми очерчивалась земля пруссов и зоны их влияния к началу 
XIII в. В 20-х годах нашего столетия превратившуюся в анк
лав Восточную Пруссию некоторые деятели именовали «им
перским островом». Всё это необъяснимым образом пробу
дило в жителях провинции память далёких предков, их почти 
забытые творческие силы. Это непростое время, когда каждый 
должен был рассчитывать лишь на самого себя, стало перио
дом возрождения былой торговой и ремесленной славы Уль
меригии.

Подлинным спасением для восточнопрусских деловых 
кругов стало восстановление дипломатических отношений 
между Германией и Россией (правда, уже советской). Это про
изошло в североитальянском местечке Рапалло в апреле 
1922 г. Тогда же, вразрез с тенденциями Генуэзской мирной 
конференции, между СССР и Германией был подписан сепа
ратный мирный договор, и сразу же оживилась деятельность 
располагавшейся в Кёнигсберге Германской Восточной ярмарки, 
предоставлявшей возможности для заключения контрактов в



Герб «Свободного государства» (провинции) Восточная Пруссия 
(1923—1941 гг.)

рамках оптовой торговли между западными и восточными парт
нёрами. Для России, остро нуждавшейся в современных тех
нологиях, Восточная Пруссия стала тем самым «окном в Ев
ропу», которое за двести лет до этого мечтал прорубить на 
Балтике Пётр Великий.

В 1926—1928 гг. стало улучшаться финансово-экономи
ческое положении прусского «свободного государства». По
степенно нараставшие прибыли от прямой и посреднической 
торговли с Востоком, стабильные инвестиции (в том числе — 
беспроцентные сельскохозяйственные кредиты), получаемые от 
центрального правительства, способствовали выходу провин
ции из кризисной ситуации. Значительную роль в этом пози
тивном процессе сыграла централизованная акция по переда-
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че части государственных земельных наделов в частную соб
ственность. В результате комплекса экстренных, но тщатель
но спланированных мер определённо наметилась стабилиза
ция промышленного и сельскохозяйственного развития про
винции. Появились новые отрасли производства (целлюлоз
но-бумажная и спиртовая), использовавшие преимуществен
но русское сырьё. Для Кёнигсбергского морского порта настал 
подлинный «звёздный час». При отсутствии конкуренции со 
стороны портов Данцига и Мемеля Кёнигсберг смог пропус
кать практически весь объём зерна, хлынувший из России на 
Запад. Значительную роль в этом сыграло сооружение в кё
нигсбергском порту крупнейших в тогдашней Европе зерно
вых элеваторов.

Почтовый блок с изображениями важнейших памятников 
средневековой архитектуры Восточной Пруссии (1935 г.)



К сожалению, с приходом к власти в Германии апо
логетов нацистского движения мирное возрождение и раз
витие контактов Ульмеригии с Восточной Европой стало 
затухать. Правда, торговые отношения с СССР по инерции 
продолжались, эшелоны с русским зерном поступали в 
Кёнигсберг ещё в начале лета 1941 г. Однако взятый рей
хсканцлером Германии, с 1936 г. именовавшейся 3-м Рей
хом, курс на завоевание «жизненного пространства для арий
цев» превратил провинцию в стратегический плацдарм для 
удара на Восток. Этому способствовало, в частности, её 
воссоединение с основной имперской территорией, произо
шедшее осенью 1939 г. после раздела Польши между 
Германией и СССР. «Данцигский коридор» был упразд
нён.

Нацистская пропаганда искусственно раздувала тезис 
о величии воинской судьбы «старой, фридерицианской Прус
сии», якобы возрождаемой усилиями нацистского правитель
ства. В рамках этого направления массовой пропаганды его 
адепты пытались даже события древней истории Ульмери
гии представить как подтверждение прогрессивной роли 
германского этнического элемента (готов и викингов) на 
рубежах Восточной Европы. Так данные археологии были 
поставлены на службу далеко не объективным политичес
ким интересам. Крайне недобросовестное отношение наци
стских властей к прусскому историческому наследию про
явилось в программе переименований значительной части 
населённых пунктов провинции. Эта программа проводи
лась в 1938 г., благодаря ей с карт и дорожных указателей 
Пруссии исчезло множество топонимов, имевших западно- 
балтское происхождение. Они были заменены искусствен
но смоделированными немецкими названиями, никак не свя
занными с местной историей.

Правда, следует отдать должное потомкам древних прус
сов, составлявшим даже в начале XX в. значительную часть 
населения провинции. Они не оказали особой поддержки на
цистским идеям. К сожалению, весь народ Германии уже сде
лал свой выбор, итогом которого стала одна из самых страш
ных катастроф современности.
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Прусская трагедия повторяется

Курс на военную конфронтацию с СССР, взятый нацис
тами, стал особо заметен в Ульмеригии в 1939 г. Об этом 
неспокойном времени расссказала известный эстонский архе
олог Марта Хансовна Шмидехельм, к сожалению уже ушед
шая от нас. В 1939 г., благодаря своим блестящим успехам в 
изучении археологии Балтии, она получила возможность науч
ной стажировки в Восточной Пруссии и приступила к работе 
в археологических фондах Музея «Пруссия», располагавшего
ся во флигелях Королевского замка Кёнигсберга. Незабывае
мы её слова о казавшихся бесконечными стеллажах, на кото
рых в нескольких уровнях хранились погребальные урны, до
бытые раскопками на прусских могильниках I тысячелетия н.э. 
Правда, за музейными стенами бурлила уже совершенно иная 
жизнь.

По словам М. X. Шмидехельм, основным цветом одеж
ды пешеходов, заполнявших улицы столицы провинции, был 
коричневый — из-за униформы CA (Sturmsabteilung — штур
мовые отряды) и рубашек членов организации «Гитлерюгенд». 
Из состава этих полувоенных организаций и новобранцев, мас
сами прибывавших из западных частей Рейха, в юго-восточ
ной Балтии складывались воинские подразделения, ставшие 
затем частью армии «Центр». 22 июня 1941 г., повторяя путь, 
пройдённый в 1812 г. Великой Армией Наполеона, эти подраз
деления перешли границу по Неману и развернули массиро
ванное наступление на восток. Прежде всего оно было на
правлено против частей Красной Армии, дислоцированных на 
территориях республик Советской Прибалтики. Одновремен
но с нескольких аэродромов, сохранившихся и поныне, были осу
ществлены бомбовые удары по многим городам в глубине 
Восточной Европы. Ответные акции советской авиации, наце
ленные летом 1941 г. на Кёнигсберг, были малорезультативны.

Откатившаяся далеко на восток линия фронта на три 
долгих года сделала Восточную Пруссию скорее не прифрон
товой зоной (как в Первую мировую войну), а крупным уз
лом транспортных коммуникаций достаточно глубокого тыла.
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Вид с юга на юго-западную масть Королевского замка в Кёнигсберге 
(фото до 1938 г.)
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На восток по ним текли потоки боевой техники, боеприпасов и 
свежих подразделений вермахта. Навстречу им со времени зим
ней битвы под Москвой потянулись нескончаемые эшелоны 
обмороженных и раненых солдат, многие тысячи пленных красно
армейцев. С востока следовали также сокровища истории и 
культуры, которые нацистское руководство решило «сохранить» 
в Рейхе от военных невзгод. Ведущее место среди этих бесцен
ных раритетов по праву занимает легенда XX века — знамени
тая Янтарная комната, оставленная, вопреки приказу фюрера, в 
Королевском замке Кёнигсберга.

Однако к 1944 г. окончательно проявился роковой для 
Германии характер экспансионистских идей Альфреда Розен
берга, которыми руководствовались вожди Рейха в своей вос
точной политике. Война с Россией, обладавшей практически 
неисчерпаемыми людскими и материальными резервами, была 
для Германии заведомо проигрышной. Об этом предупреждал 
германских политиков ещё великий Бисмарк.

К концу 1944 г. после успешных Киевской и Корсунь- 
Шевченковской операций, вошедших в состав знаменитых 
«10 сталинских ударов», части Красной Армии стали неумоли
мо продвигаться к западным рубежам СССР. Вскоре ударом с 
юго-востока была рассечена линия немецкой обороны в Литве, 
были блокированы Курляндская и Восточно-Прусская группи
ровки вермахта. Предвидя такой поворот событий, англо-аме
риканское союзное командование осуществило превентивные 
меры, направленные, видимо, на ослабление тылов вермахта в 
юго-восточной Балтии в преддверии её оккупации Красной 
Армией. В частности, 27 и 30 августа 1944 г. сотни английских 
бомбардировщиков обрушили свой многотонный смертонос
ный груз на исторический центр Кёнигсберга. Подавляющая 
часть административных и жилых строений сгорели, многие 
дома были полностью превращены в руины. Пострадало пре
имущественно мирное население. Подобного рода акция, не 
находящая аналогов в истории Балтии, оказалась смертонос
ной для города-музея в устье Преголи: в нем не осталось 
практически ни одного неповреждённого памятника истории и 
культуры. Следующим актом современной прусской трагедии 
стали зимой и весной 1945 г. ожесточённые бои на террито
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рии провинции, финал которых наступил 9 апреля, когда капиту
лировал город Кёнигсберг, объявленный нацистами крепостью.

Всего лишь за несколько недель до этой страшной раз
вязки был обнародован приказ гауляйтера Восточной Пруссии 
Эриха Коха о проведении тотальной эвакуации гражданского 
населения. К сожалению, эта совершенно неподготовленная 
акция, долго откладывавшаяся из-за демагогических заявлений 
о неприступности «Восточного вала» (фрагментарного проти
вотанкового рва, призванного защитить провинцию с востока), 
вылилась в череду нечеловеческих мук для беженцев. Сфор
мированные ими караваны из тысяч телег и саней скопились 
в конечном итоге в районе орденского замка Бальга, в райо
не обороны танковой дивизии «Герман Геринг» и остатков 
прочих разрозненных подразделений вермахта. От Бальги, по 
льду Вислинского залива, проходил путь беженцев к порту 
Пиллау, откуда морские транспорты перевозили их на запад 
Германии, в основном — в землю Шлезвиг-Гольштайн. Мар
шрут Бальга — Пиллау повторил путь участников второго 
крестового похода 1255 г., в результате которого Орден поко
рил Самбию. Правда, в 1945 г. под пулями и бомбами советс
ких штурмовых самолётов эта дорога вёла не к победе, а к 
трагическому исходу.

По сей день берега Вислинского залива и его песчаное 
дно скрывают останки многих жителей Пруссии, нашедших в 
суровую годину военных испытаний свой последний покой на 
родине предков. Эта человеческая трагедия воссоздана на стра
ницах бессмертного романа Зигфрида Ленца, давно ставшего 
доступным русскому читателю64. Так повторилась трагедия 
утраты Ульмеригией своих жителей. Но если в первый раз 
этот процесс длился на протяжении нескольких веков и про
ходил не всегда катастрофически, то его новейшее повторение 
прошло для истории молниеносно: с 1945 по 1951 гг. Вдоба
вок Ульмеригия лишилась значительной части своего истори
ческого достояния (прежде всего — бесценных музейных фон
дов), рассеянного эвакуацией и пропавшего под бомбами.

Люди, по разным причинам оказавшиеся вне потока бе
женцев, стали в 1945 г. жителями Кёнигсбергской, а с 1946 г. — 
Калининградской области (так теперь стала называться север
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ная часть Восточной Пруссии, историческая Ульмеригия, со
гласно решению Потсдамской конференции отошедшая к 
СССР). В 1947 и 1948 гг. руководство Страны Советов по 
согласованию со своими западными союзниками принимает 
пакет решений о депортации остатков местного населения на 
запад. Их путь должен был пролегать через восточную Герма
нию и далее — в англо-американскую зону оккупации быв
шего 3-го Рейха.

102125 человек покинули в эти годы родину, последние 
единичные беженцы выехали на запад в 1951 г.65 Таким обра
зом возрождаемая в рамках американского плана Маршалла 
Западная Германия получила в качестве дешёвой рабочей силы 
тысячи высококлассных специалистов66, хранивших в своей 
памяти далеко не самые положительные воспоминания о со
циалистическом принципе хозяйствования.

Ко времени завершения этого беспрецедентного в со
временной истории исхода населения одного из исторических 
регионов Центральной Европы он утратил юридические ос
новы своей государственности. 25 февраля 1947 г. в соответ
ствии с решением № 46 Контрольного оккупационного совета, 
состоявшего из представителей победивших в войне сторон, 
«государство Пруссия, его центральное правительство и все 
соответствующие учреждения» упразднялись67. Так с полити
ческой карты Европы исчезла страна, ядром которой некогда 
послужила земля, называвшаяся впоследствии «провинция Во
сточная Пруссия».

Однако история Ульмеригии продолжается. По-прежне
му зеленеют её дубравы. Как и тысячелетия тому назад, бал
тийский прибой оставляет на золотом песке свои следы, окай
млённые кусочками янтаря. На этой земле выросло уже тре
тье поколение новых уроженцев Ульмеригии, говорящих по- 
русски. Как и древние пруссы, они по праву считают этот вол
шебный край своей родиной. Именно для новых поколений 
наследников славы Янтарного края предназначена эта книга. 
Она должна провести читателя по дорогам и малоизвестным 
тропам, пересекающим в разных направлениях прародину пле
мени пруссов — земли Самбию и Натангию, а также восточ
ные окраины Ульмеригии — Надравию и Скаловию.
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Из краткого очерка истории земли со многими истори
ческими именами — Ульмеригия, Боруссия, Восточная Прус
сия — становится ясным, каким богатым и уникальным явля
ется наследие веков, которое досталось нынешнему Янтарному 
краю России. Множество исторических бурь пронеслось над 
этой землёй, и каждая из них, казалось, была готова испепелить 
крохотный участок балтийского побережья. Но тем не менее 
память об Ульмеригии не умерла в умах наших современни
ков. Напротив, древний край янтаря обладает невероятным ко
личеством свидетельств своей истории. Здесь и сообщения 
античных, средневековых летописцев, и бережно сохранённые 
этнографами народные предания, и бесценные археологичес
кие данные, и овеянные веками урочища, замки и кирхи. Пожа
луй, по насыщенности информацией аналога этому замечатель
ному феномену не найти в иных регионах Балтики. Здесь-то 
и лежит главная тайна Ульмеригии: практически каждая пядь 
этой земли пропитана историей, факты которой интереснее 
любой повести в стиле «фэнтези». Раскрыть эту тайну нам 
помогут путешествия по древним землям Ульмеригии, знаком
ство с памятниками её прошлого.

Многие из этих достопримечательностей только сей
час, впервые за многие тысячелетия, начинают открывать лю
дям свои сокровенные секреты. Возможно, в наших стран
ствиях давно забытыми путями древних пруссов нам дове
дётся разрешить парадоксы, которыми богата история Янтар
ного края. Ведь до сих пор так и не ясно, откуда и какой 
народ принёс к бурным водам Балтики обычаи «культуры 
шнуровой керамики». По-прежнему непонятны причины со
здания местными жителями эпохи бронзы впечатляющих 
курганных насыпей на севере Самбии. Быть может, эти се
мейные усыпальницы имитировали своей формой и размера
ми те дюны, которые воздвигла природа в окрестностях ны
нешнего Светлогорска?

Ульмеригия вчера и сегодня: 
парадоксы истории
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Гербы Кёнигсберга и городов Самбии (Отто Хупп, 1894 г.)
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Также остаётся загадкой, куда в I в. н.э. исчезли племе
на, исповедовавшие курганные обычаи. За тысячи километров 
от Ульмеригии, в далёких окрестностях Калуги, находят архе
ологи аналогичные погребальные монументы. Возможно, от 
суеты янтарной торговли именно туда переместилась часть 
западных балтов, позднее ставших известными древнерусским 
летописцам под именем «племя голядь»? Если это так, то древ
няя Ульмеригия и южные окраины Подмосковья населялись 
некогда одним и тем же народом. Свидетельства современных 
языковедов подтверждают эту кажущуюся совершенно неве
роятной гипотезу.

По сей день остаётся до конца не известной причина, в 
начале XII в. толкнувшая прусскую дружину на исход из зем
ли своих предков. Много тайн хранит история битв пруссов 
и крестоносцев. А события эпохи Реформации, когда, подобно 
сказочному Фениксу, возродилась культура языческих прус
сов — это ли не подлинный исторический феномен? Ответа 
на эти вопросы пока нет.

Также нет ясности во многих событиях позднейшей 
истории Пруссии. Как сохранялись прусские обычаи и пре
дания, как уживались они с традициями западноевропейс
ких пришельцев, как сложился уникальный характер обита
телей Ульмеригии XIX в.? Загадкам нет конца... Наконец, 
требует объяснения и парадокс нашего времени. Как в ран
нем средневековье, так и в XX в. время Янтарный край, 
окружённый иными народами, прекрасно справлялся со своей 
основной исторической функцией — служить мостом меж
ду Западом и Востоком. Ныне Калининградская область, по
чти полностью повторяющая очертания древней Ульмери
гии, — вновь этнический «остров» на Балтике. Почему мы 
не используем исторический опыт выживания нашей зем
ли? Если объяснение этому заключается только в незна
нии прошлого Янтарного края, то его можно постичь, отпра
вившись в путешествие по историческим землям Ульме
ригии. Итак, в дорогу!



Исторические маршруты 
по землям пруссов

Своё путешествие мы начнём с исторического центра 
Ульмеригии — полуострова Самбия (от прусск. «земе» — «зем
ля»), Эта территория представляет собой слабо приподнятую 
над уровнем моря равнину, как бы отутюженную отступав
шим здесь в северо-западном направлении ледником. С тех 
пор прошли миллионы лет, однако перетёртые в песок остат
ки каменных глыб, принесённые в Балтию льдами, по сей день 
преобладают в почвах Самбии. Вплоть до начала XIV в. боль
шая часть этой земли, ныне именуемой Калининградским по
луостровом, была занята мощными лесными массивами, часть 
из них сохранилась поныне на северо-западе Зеленоградского 
района. В основном эти леса состоят из лиственных пород. 
Как показывают почвоведческие исследования, они достаточно 
молоды: ещё в XI в. пространства Самбии, покрытые лишь 
ковылём и полынью, фактически являлись степью. Она прони
зывалась массой мелких рек, русла которых были углублены в 
конце XVIII в. Одним из последствий этой акции стало нару
шение баланса местных грунтовых вод, пахотные поля стали 
нуждаться в дополнительном орошении.

Самбия
Город Калининград (прусск. «Тувангсте» — «запру

да», лат. Regiomontis, нем. Königsberg, польск. Krölewec, лит. 
Karaliauöius) мы осмотрим в несколько приёмов, заезжая в ны
нешний центр Янтарного края с различных наших маршрутов. 
Однако первый отрезок нашего пути по Самбии по праву начина
ется непосредственно в центре крупнейшего города Ульмеригии.

Следы древнейшего поселения на территории нынешне
го Калининграда были обнаружены в 1926 г. в южной части 
горы Тувангсте68, ныне частично занятой Домом Советов. Рас
копки, проводившиеся на горе в 1995 г., подтвердили наличие
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Эскиз плана замка в Кёнигсберге (И. М. Гизе, 1826 г.)

Схема расположения руин замка Ерино (Ринау) 
в пос. Галльгарбен/Кумачёво (И. М. Гизе)

Виды замка Фишхаузен: вверху — в 1638 г, внизу—около 1700 г. (вид с востока)
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здесь следов поселения эпохи неолита. Таким образом, наше
му городу как месту обитания человека не менее 5 тысяч лет. 
В районе нынешнего Южного вокзала были обнаружены сле
ды неолитического поселения, жители которого пользовались 
керамикой с так называемым «ямочно-гребенчатым» орнамен
том. Как правило, основным регионом распространения этого 
декора считается Верхнее Поволжье. Здесь перед нами — сви
детельство древнейшей миграции жителей Восточной Европы 
эпохи позднего камня в земли Нижней Преголи.

Территория нынешнего Калининграда была заселена прус
сами в первых веках нашей эры. Позднее, в эпоху викингов, 
здесь размещался отряд прусской дружины, охранявший скре
щение водных и сухопутных путей. В трёх пунктах на терри
тории города найдены погребения X—XI вв. Особый интерес 
вызывает грунтовой могильник у пос. Гросс-Фридрихсберг (за 
нынешней кольцевой дорогой, вблизи от проспекта Победы). 
При строительстве в 60-х гг. XIX в. форта «Гросс-Фридрисх- 
берг» здесь было обнаружено захоронение прусского вождя в 
железном шлеме, покрытом бронзовыми золочёными пласти
нами69. Это бесценное воинское снаряжение считается принад
лежностью древнерусских князей, чьи блистающие на солнце 
золочёные шлемы неоднократно упоминались в средневеко
вых письменных источниках Руси и Западной Европы. Такой 
шлем являлся показателем высокого социального положения 
его владельца. Ответ на вопрос о происхождении «князя из 
Гросс-Фридрихсберга» по сей день остаётся открытым. Кто он: 
русский князь-путешественник или прусский воин, удостоенный 
на службе в Киеве высокой награды — княжеского шлема? Это и 
поныне тайна. В любом случае не вызывает сомнений высокий 
статус этого князя, чья дружина в XI в. охраняла устье Преголи.

Этот водный путь, пронизывавший земли западных бал- 
тов с запада на восток, был крайне важен для местной торгов
ли. Как показывают археологические находки, уже с конца X в. 
эта торговая трасса была известна скандинавским воинам и 
купцам. Можно с уверенностью предполагать, что они знали 
место дислокации прусской дружины — городише на месте 
будущего Королевского замка, окружённое лесом Тувангсте. 
Так как здесь была резиденция прусского князя (прусск.
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КЕНИГСБЕРГ ок. 1257 г
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Геоморфологическая и поселенческая ситуация в Кёнигсберге ок. 1257 г. 
Схема Фр. Ларса (по: Исупов В С. Образование Орденского государства. 
Его взлёт и падение// Восточная Пруссия с древнейших времён до конца 
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«congos»), скандинавы, видимо, назвали эту гору Konungaberg 
(по-древнеисландски «Королевская гора»), В ближней и даль
ней округе даже на современных картах сохранились иные скан
динавские названия мест и урочищ — это говорит о существо
вании в низовьях Преголи своеобразной устной лоции эпохи 
викингов, хранившейся в народной памяти на протяжении мно
гих веков. Пруссы не только ценили главную реку своей земли 
как торговую трассу, но и чтили ее как путь в мир иной. Сохра
нившиеся памятники прусского языка позволяют перевести 
местное название реки — Pregora — как «Река, текущая из 
нездешнего мира». Пруссы верили, что её истоки выходят из 
владений повелителя подземного мира — бога Патолса.

Столичный город исторической Пруссии возник на мес
те прусского городища, предположительно называвшегося скан
динавами Конунгаберг, а местными жителями Конугарбс. На
селение этого городища XI — начала XIII вв. контролировало 
начальный отрезок речного пути по Преголе при помощи зап
руды (именно так с прусского переводится слово «тувангсте»). 
В это время Конугарбс и его округа входили в состав прус
ской волости («полки») Кведнава. Её центр находился в райо
не современного поселка Северная Гора. После захвата крес
тоносцами в середине XIII в. южной части земли Самбия на 
месте Конугарбс был воздвигнут орденский (позднее — Коро
левский) замок. Рыцари всегда оставляли старые прусские 
имена тем замкам, которые сооружали на местах старых горо
дищ. Так и название «Конугарбс» превратилось в «Кёнигс
берг», являющееся точным немецким переводом прусского и 
скандинавского наименований городища в устье Преголи.

На протяжении многих веков замок подвергался обнов
лению и перестройкам. Одним из крупнейших дополнений к 
средневековому ансамблю было возведение королевским ар
хитектором Шультхайсом фон Унфридом в 1704—1711 гг. 
юго-восточного флигеля. Имевший облик типичного дворца 
стиля барокко, этот флигель, именовавшийся «здание Унфрида», 
не был достроен из-за недостатка средств в прусской коро
левской казне. Окончательный облик замкового архитектур
ного ансамбля сложился после реставрации доминировавшей 
над всем строением Замковой башни, проведённой в 1864 г.



Однако, несмотря на уникальное значение замка, ставше
го с 18 января 1701 г. местом коронации прусских монархов 
(по этой причине нередко он стал называться Kronungschloß — 
т. е. Коронационным), исследователи обходили его своим вни
манием.

Лишь в 1926—1927 г. профессор архитектуры Фрид
рих Ларс предпринял раскопки в западной части замкового 
двора, приведшие к открытию фундаментов Дома Конвента, 
существовавшего с первой трети XIV в. по конец XVI в.

Кроме того, в 1929 г. на месте планируемого строи
тельства здания Имперского Банка (Reichsbank, ныне — под 
фундаментом недостроенного Дома Советов), на форбурге зам
ка Ф. Ларс осуществил незначительные по площади раскоп
ки, вскрывшие остатки деревянных укреплений. Вероятно, они 
являлись остатками первого из возникших здесь орденских 
сооружений, уничтоженного пруссами в 1261 г.

Вековые замковые стены, овеянные всеми ветрами исто
рии, впервые за всё время существования были серьёзно по
вреждены в результате осуществлённых королевскими воз
душными силами Великобритании 26—30 августа 1944 г. бом
бардировок исторического центра Кёнигсберга.

Позднее, в 1969—1974 гг., руины замка были оконча
тельно разобраны. На их месте, к югу от Центральной площа
ди, ныне струятся фонтаны и благоухают на клумбах цветы. 
Южная часть цоколя замка с 1974 г. скрыта облицовкой се
рым туфом, под которым находится северный фас «пархама» 
(средневекового рва, окружавшего замок). Чуть севернее со
временная брусчатка прячет фундаменты замковых башен: Уг
ловой, Вюрцбургской, Грубера и Рабенштайнерской.

Хочется верить, что рано или поздно лопата археолога 
откроет руины легендарного замка. Тогда прояснятся многие 
тайны, будут разрешены бесчисленные исторические загад
ки. Среди них — загадки подвалов и подземных ходов, кото
рыми, судя по неподтверждённым данным, изрыто всё основа
ние горы Конугарбс/Кёнигсберг. Правда, вряд ли можно на
деяться, что неумолимое время пощадило эти сооружения. 
Как минимум, они заполнены водой Преголи и — скорее все
го — обрушены.
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Однако вернёмся в раннее средневековье. Вокруг уро
чища Тувангсте после окончательного подавления сопротив
ления пруссов Южной Самбии стали селиться пришельцы с 
запада. Но память об одном из вождей пруссов — Глаппо, 
казнённом поблизости от замка, сохранилась на долгие века. 
В его честь была названа гора Глаппенберг, располагавшаяся 
на берегу ныне пересохшего русла Преголи в районе улицы 
Коперника

Исторически сложилось так, что расселение пришед
ших с крестоносцами ремесленников и купцов происходи
ло в пределах трёх городов, которым предстояло объеди
ниться лишь в 1724 г. Кстати, задолго до этого, во времена 
герцога Альбрехта Великого, на городских окраинах стали 
возникать пригороды («фрайхайтен») Заккхайм, Трагхайм, 
Внутренний и Внешний Россгартен, Нойе Зорге, позднее — 
Понарт, Модиттен, Юдиттен, Гросс-Фридрихсберг. Их насе
ление составляли преимущественно крестьяне, в меньшей 
степени — ремесленники. В начале XVIII в., особенно пос
ле эпидемии чумы 1709 г., резко усилился приток в Кёниг
сберг жителей запада Европы. Их размещению на новой 
родине благоприятствовала политика короля Фридриха II, 
предоставлявшего переселенцам значительные имуществен
ные и правовые льготы. Нередко соотечественники обосно
вывались в определённом районе города. Так, в частности, 
окрестности гавани были заселены голландскими купцами 
и корабельными мастерами, основавшими район Хундегатт. 
В пригородах, официально вошедших в состав города лишь 
к началу XX в., селились преимущественно выходцы из сель
ских районов северной и северо-западной Германии. С со
бой они принесли массу новых для Ульмеригии народных 
обычаев. Так, например, возник прусский «колбасный праз
дник». Уже в XVII в. мастера колбасного цеха изготавли
вали вскладчину грандиозную колбасину (длиной непре
менно более 100 м), торжественно проносили её по городу 
и под звуки музыки радостно поедали. С запада пришли и 
такие народные блюда, как «клопсы по-кёнигсбергски» (ва
рёные рисово-мясные шарики, подающиеся на стол под бе
лым грибным соусом).
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Границы трёх городов, наложенные на план центральной масти 
Кёнигсберга 1815 г. (по В. Хубачу)
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Город Альтштадт. 31 декабря 1242 г. Ландмайстер 
Тевтонского Ордена Генрих фон Верда решил оказывать под
держку торговцам из Любека в их инициативе градострои
тельства в земле пруссов. Жители западнославянского Помо
рья, в состав которого входил и город Любек (старослав. 
«Любимый город»), уже в X в. познакомились с Янтарным 
краем и с эпохи викингов стремились принять участие в 
янтарной торговле. 31 декабря 1242 г. любекцы, среди которых 
было много западных славян, выдвигают свои претензии на 
треть территории Самбии, где они намеревались основать го
род in portu Liрcе (лат. «в устье реки Липцы»), Кстати, это 
второе наименование Преголи (Прейгары) до сих пор вызыва
ет споры среди языковедов. Остаётся неясным, является ли 
это имя реки (его значение — «поднимающаяся, приливная 
вода») славянским или балтским.

На месте упомянутого выше порта, проектировавшегося 
в 1242 г., в настоящее время расположен один из крупней
ших в современной России портовых комплексов. Он ориен
тирован на выполнение как торговых, так и рыболовецких фун
кций. Нити исторической судьбы, связующие прошлое и совре
менность, здесь становятся особенно ощутимыми. Поистине 
Калининградский порт символизирует перспективу хозяйствен
ного процветания города на Преголе, предрешённую ещё в 
начале XIII в. Уже тогда по реке сплавлялись дровяные плоты 
и барки с прусским хлебом. Позднее, в конце XIX в., в порту 
Кёнигсберга возникли крупнейшие в тогдашней Европе зда
ния зерновых элеваторов и деревообрабатывающего комбина
та. Военное лихолетье миновало эти уникальные производ
ственные комплексы. В сегодняшнем Калининграде они про
должают промышленные традиции прежней Ульмеригии.

Однако вернёмся в таинственное средневековье. По до
говору, достигнутому 14 апреля 1257 г. между Вице-Ландмай
стером Ордена Герхардом фон Хирцбергом и епископом Сам
бии Генрихом, гора Конугарбс, окружённая лесом Тувангсте, 
была поделена между Орденом и епископством. Орден занял 
западную часть горы (в этом месте ныне находится Дом Сове
тов). Древнейшее поселение городского типа к северу от замка 
Кёнигсберг на территории позднейшего городского района Штай-
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Герб г. Альтштадта (около 1525—1540 гг.)
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ндамм впервые упоминается в 1258 г. Ныне здесь высятся 
здания гостиницы «Калининград» и магазина «Ромашка». Эмб
рион будущего города первоначально возник на «Янтарной 
дороге», уходившей от замка к месторождениям солнечного 
камня на западном берегу Самбии. Однако этому поселению 
не была суждена долгая жизнь: оно было разрушено в резуль
тате прусского восстания 1261 —1263 гг. Примечательно, что 
много позднее, в 1787—1804 гг., здесь, в доме №3 по Принцес- 
син-штрассе, проживал великий философ Иммануил Кант 70.

Город, впоследствии получивший имя Альтштадт, был 
воссоздан по договору между Самбийским епископством и 
Тевтонским Орденом сразу после подавления восстания. Его 
имя, на русский язык переводимое как «Старый город», до сих 
пор является загадкой. Старый по сравнению с чем? Ответа на 
это вопрос пока нет.

Поселение Альтштадт возникло на южном склоне горы 
Конугарбс, непосредственно между замком Кёнигсберг и пра
вым берегом — Новой (Самбийской) Преголи. 26 февраля 
1286 г. Ландмайстер Ордена Конрад фон Тирберг вручил это
му поселению городское право по «кульмскому» варианту. Тер
ритория города, достигшая к 1815 г. около 840 м по линии 
северо-запад — юго-восток и 330 м по линии северо-восток — 
юго-запад, была обустроена по ганзейским традициям, во главу 
угла ставившим занятия коммерцией и торговлей. Через пол
тора века после основания Кёнигсберга жители Альтштадта, в 
1340 г. ставшего членом Ганзейского союза, получили оконча
тельную торговую монополию на Балтике. Многовековая меч
та любекских торговцев осуществилась сполна: они стали кон
тролировать торговлю в акватории Балтики.

В эпоху средневековья на южной окраине Альтштадта, 
на речном берегу были построены торговые склады («лашта- 
ди»). Аналогичные по предназначению сооружения горожане 
возвели на расположенном южнее острове Кнайпхоф, часть 
которого входила в сферу влияния жителей Альтштадта, зани
мавшихся не только торговлей и ремёслами, но и рыбным про
мыслом. С юга город ограничивала Новая Преголя: с востока — 
ручей Лёбе, позднее — Катцбах (здесь теперь стоит бензоко
лонка), на левом берегу которого располагался город Лёбе-
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нихт; с севера — облицованный кирпичами ров («пархам») 
замка Кёнигсберг; с запада — сооружённая в 1333—1350 гг. 
у старого ручья городская стена с шестью башнями. К 1945 г. 
сохранилась лишь Жёлтая башня, ныне перекрытая проезжей 
частью Ленинского проспекта. Коммерческие интересы жите
лей Альтштадта в 1455 г. сподвигли бургомистра Андреаса Бру
нау предпринять попытку сделать город свободным портом типа 
Данцига, но попытка эта оказалась неудачной.

В северо-западной части города существовала Альтш
тадская кирха, разрушенная в 1838 г. В 1754—1756 гг. в цен
тре города, на восточной оконечности Рыночной площади, было 
возведено здание городской ратуши. Дома, окружавшие эту 
площадь, принадлежали городской торговой элите — патрици
ям. Одно из этих зданий (ул. Альтштэдтер-Маркт, 13), возведён
ное около 1640 г., было украшено уникальными скульптурами.

Юго-восточная часть Альтштадта была отдана Тевтонс
ким Орденом Самбийскому епископству. Здесь (а вовсе не на 
острове Кнайпхоф, как считают многие калининградцы) в кон
це XIII — начале XIV вв. был сооружен древнейший в Кёниг
сберге деревянный Кафедральный собор с помещением для 
курии и госпиталь «Zum Heiligen Geist» («У Святого Духа») с 
соответствующей кирхой.

В новое время в северной части города, на южной сто
роне улиц Кирхен- и Берггассе располагалась гимназия и се
верная часть городской ярмарочной площади. К 1815 г. участ
ки городской застройки практически вплотную примкнули к 
южному фасу стен Королевского замка, занимая территорию 
засыпанного ранее пархама.

Остатки городской застройки, основательно разрушен
ные бомбардировкой летом 1944 г., окончательно исчезли с 
лица земли в результате земляных работ 1967—1974 гг. Со
гласно информации 1967 г., культурный слой Альтштадта 
скрывает не менее шести слоёв деревянных мостовых, находя
щихся под асфальтовым покрытием современного Ленинско
го проспекта и ведущих к древнему мосту, некогда соединяв
шему правый берег Новой Преголи с островом Кнайпхоф. 
Осенью 1997 г. в северной части территории города были 
произведены земляные работы для создания пешеходной до-
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рожки. В котловане открылись остатки фундамента строе
ний Альтштадта. Таким образом, стало ясно, что древнейший 
город на территории нынешнего Калининграда хранит ещё 
много тайн. Одни из них связана с подземным ходом, кото
рый, по данным 1888 г., вёл с форбурга (укреплённого посада) 
замка на юго-запад. Правда, уже во второй половине XIX в. 
это подземелье было недоступно. По версии известного по
исковика Сергея Трифонова, именно в этом подземном ходу, 
якобы соединяющем берега Преголи по линии север — юг, 
нашла своё последнее убежище Янтарная комната. Этот ва
риант мифа XX века — один из многих, связанных с центром 
древнего Кёнигсберга.

Город Лёбенихт. Название этого города происходит 
от прусского имени посёлка Липеникай (в славянском вари
анте — «Липник»), по названию ручья Липник, впадавшего с 
севера в Преголю (Липцу). Ручей протекал восточнее горы 
Конугарбс, окружённой лесом Твангсте. Не исключено, что Зам
ковый (теперь — Нижний) пруд возник ещё до прихода сюда 
крестоносцев, и разлив вод ручья Липник дал лесу Тувангсте 
его незабываемое название (пруск. «запруда»), В образовав
шемся затоне было крайне удобно ловить рыбу, так что рыбо
ловство было основным занятие населения догерманского 
Липника. После установления на Самбии власти Тевтонского 
Ордена селение получило немецкое название Лёбенихт и по- 
прежнему населялось рыбаками, а также скотоводами и ре
месленниками. Правда, городское право посёлок получил весь
ма рано — в 1300 г.

Город Лёбенихт имел в средневековье размеры 275 на 
400 м. Эта территория была ограничена с запада Альтштадтом, 
с юга — нынешним Московским проспектом, с востока — 
зданием детского сада, с севера — точкой слияния нынешних 
улиц Шевченко и Фрунзе. Несмотря на то что Лёбенихт имел 
свои собственные городские стены (правда, весьма слабые с 
точки зрения фортификации), в политическом и экономичес
ком отношении его жители зависели от горожан Альтштадта. 
Лишь в 1506 г. проживавшие в Лёбенихте торговцы плодами 
огородов и полей обзавелись собственными оптовыми склада
ми и обрели возможность самостоятельного проведения торга-
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Кожаный футляр для актовой печати, найденный в 1999 г. в слое 
разгрома 1370 г. при раскопках кварталов Лёбенихта. Футляр 

(кустодия) принадлежал пруссу из рода Лайде

Кожаная часть ножен рыцарского меча конца XIII в., найденная в 1999 г. 
при раскопках на территории Лёбенихта
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вых операций. Религиозные нужды горожан обеспечивала кир
ха Св. Барбары, располагавшаяся в восточной части города. С 
юга через Преголю к ней вёл Деревянный Мост, неоднократно 
возводившийся заново и в варианте постройки XVIII в. сохра
нившийся до наших дней. Говорят, что по нему любил прогули
ваться Иммануил Кант. Пожалуй, кроме этого моста, от города 
Лёбенихт ничего более не осталось.

К северу от границы этого города, на берегу Замкового 
(ныне — Нижнего) пруда, в здании прежнего городского Кон
цертного зала («Штадтхалле») расположен Калининградский 
Областной историко-художественный музей (ул. Клиническая, 21). 
В его залах исчерпывающе представлены прусские древности, 
добытые в результате раскопок, проводимых с 1974 г. на терри
тории Калининградской области Балтийской экспедицией Ин
ститута археологии Российской Академии наук.

Город Кнайпхоф. Это поселение, получившее под име
нем «Нойштадт» городское право в 1327 г., полностью занимает 
остров между Старой и Новой Преголей. За многие века его 
существования на острове отложился мощный культурный слой. 
Возможно, по сей день пропитанные водой напластования скры
вают остатки строений древнейшего поселения, возведённого прус
сами на деревянных сваях. Название его отражено в старом 
имени острова — Книпабе, производном от прусского knipipe — 
«щипать», «воровать», «приобретать». Уже самого значения этого 
слова указывает на род занятий обитавших здесь пруссов, соби
равших дань с проходящих торговых судов. Немецкими горожа
нами название посёлка было превращёно в «Кнайпхоф», сменив
шее так и не прижившиеся «Нойштадт» и «Прегельмюнде».

Во время осады пруссами замка Кёнигсберг в 1261 — 
1265 гг. Кнайпхоф играл для них важную роль: на нём распола
галась южная опора осадного моста. Петр из Дусбурга пишет об 
этом так: «...все (пруссы) единодушно сошлись на том, чтобы 
построить мост через реку Прегель, а на каждом конце моста — 
прочное укрепление наподобие башни, и так можно было бы 
отбирать всё, что ни отправлялось по реке в замок Кёнигсберг»71. 
Это осадное сооружение в принципе повторяло дамбу, при по
мощи которой самбийские викинги в X—XI вв. останавливали 
плывшие по реке торговые суда и получали с купцов дань.
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20 мая 1322 г., после окончательного утверждения не
мецкого владычества в устье Преголи, Орден передаёт восточ
ную часть острова Самбийскому епископу Иоганну Кларе, ре
шившему построить здесь Кафедральный собор (Дом). Это 
величественное строение, серьёзно повреждённое летней бом
бёжкой 1944 г., благодаря деятельности фирмы «Кафедраль
ный собор» вновь обретает свой первозданный вид. Правда, 
неумолимое время не пощадило остатки внутреннего убран
ства собора, пережившего бомбовый удар 1944 г. Современные 
посетители уже не увидят здесь надгробия самбийских епис
копов Кубала и Зеефельда, созданные в XIV в., и белокамен
ных деталей гробницы герцога Альбрехта Великого, сохраняв
шихся в соборе до расчистки его внутреннего помещения в 
80-х годах. Безвозвратно исчезла и чаша для святой воды, изго
товленная в XIV в. из готландского песчаника, на которой 
изображен образ Св. Олафа, покровителя Норвегии. Учёные до 
сих пор не могут объяснить появление в Ульмеригии этого 
памятника раннесредневекового скандинавского искусства.

К счастью, печальная участь постигла не все исторические 
сокровища Кафедрального собора. Надгробия XVII—XVIII вв., 
вмурованные во внешние его стены, дожили до наших дней. 
С 1997 г. в западной его части по инициативе И. А. Одинцова 
создаётся Музей Кнайпхофа. Какие бы споры ни разворачива
лись вокруг процесса воссоздания собора, сегодня в центре 
города он один является свидетельством средневековой исто
рии Кёнигсберга. У северо-восточного угла собора расположе
на гробница И. Канта, возведённая в 1924 к его 200-летнему 
юбилею. В 1997 г. недалеко от неё, на месте основного здания 
университета «Альбертина», был поставлен памятный камень. 
Основанный 17 августа 1544 г. по велению герцога Альбрехта 
(Альберта) Великого, университет получил имя своего славно
го основателя. Ректором высшей школы в Кёнигсберге в 
1786—1788 гг. был Иммануил Кант. В конце XIX в. Альберти
на получила спортивный зал, по сей день функционирующий к 
югу от Центрального рынка. Кроме университетских зданий, 
на острове Кнайпхоф существовало много иных сооружений. 
На месте разрушенной бомбардировкой 26—30 августа 1944 г. 
средневековой застройки (около 200 зданий, включая мэрию,



крепостные ворота и постройки университета) в 1984 г. под 
открытым небом был создан Музей скульптуры, прихотливо 
пересечённый тропинками, вьющимися среди деревьев. Ещё 
одним памятником старой городской архитектуры является 
Медовый мост, перекинутый через рукав Старой Преголи в 
восточной части Кнайпхофа и связавший в 1642 г. остров с 
посёлком Ломзе (ныне — ул. Октябрьская).

Уже около 1370 г. в центре нынешнего города суще
ствовали два моста (северный — Крэмер-брюкке и южный — 
Грюне-брюкке)72, соединявшие берега Преголи через Кнайпхоф, 
в 1926 г. сменённые двухъярусным мостом, а в 1967 г. — 
единым эстакадным (реконструирован в 1997—1998 гг.).

У его южной оконечности у самой кромки речной глади 
высится Дворец культуры моряков торгового порта. В этом 
здании, возведённом в 1870—1875 гг. в стиле Бидермайер 
архитектором Генрихом Мюллером, ранее располагалась Но
вая Биржа. К северо-западу от неё, на правом берегу реки с 
XVI в. существовала рыбачья пристань Хундегатт (ныне — 
набережная Петра Великого). Здесь с 1992 г. располагается 
Музей Океана, в своих залах знакомящий посетителей с ма
нящими красотами подводного царства.

С 1996 г. экспозиция открыта и на корабле «Витязь», 
ставшем у Музея Океана на постоянный якорь. Между здани
ем музея и островом Кнайпхоф на северном берегу реки вы
сится спортивный комплекс «Юность», ставший в 1980 г. мес
том последнего выступления известнейшего поэта В. С. Вы
соцкого. У юго-западного угла комплекса стоит обелиск в 
виде стилизованного парусника. Осенью 1983 г. его основа
ние скрыли воды реки, бурно разлившейся в результате осен
них штормов.

На юг от Кнайпхофа идет Ленинский проспект (бывш. 
Форштедтише Ланггассе), заканчивающийся у Южного вокза
ла, здание которого возведено в 1929 г. Далее располагается 
старый промышленный пригород Понарт (ныне — Балтийс
кий район), известный раньше своей пивоваренной промыш
ленностью и вошедший в состав города к 1912 г. Сейчас на 
базе старого пивного завода развернуло свою деятельность 
предприятие «Балтминводы».
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До начала XX в. рост городской территории сдерживал
ся возведённой в 1842—1862 гг. линией укреплений, от кото
рой ныне сохранились форты Фридрихсбург, Бранденбург (пив
ной бар «Старые ворота»), Фридланд (частная экспозиция по 
истории города), Закхайм, являющийся южной окраиной Ли
товского вала, сооружённого в позднем средневековье для 
обороны города с восточного направления. Королевские воро
та и бастион Грольманн (складские помещения), Россгартен 
(помещение кафе), башня «дер Дона» (Музей янтаря), баш
ня «Врангель» (у северо-восточной оконечности Централь
ного рынка).

Наиболее целостное впечатление от старой застройки 
Кёнигсберга рубежа XIX—XX вв. можно получить в северной 
части современного Калининграда. Путь к ней ведёт по про
спекту Мира, где у здания Областного драматического театра 
высится один из немногих сохранившихся с довоенного време
ни памятников — монумент Фридриху Шиллеру (перенесён 
с острова Кнайпхоф в 1936 г.). Существует современная ле
генда о том, что в 1945 г. на его постаменте безвестный воин, 
памятуя поэму Шиллера «Разбойники», написал мелом: «Не 
стреляйте — это немецкий партизан». Эти слова и сохранили 
памятник от послевоенного лихолетья.

Далее на нашем пути лежит зоопарк, где с рубежа 
XVII—XVIII вв. уже существовал королевский зверинец. В 
1896 г. он был преобразован в Зоологический сад. В апреле 
1945 г. его территория стала местом ожесточённых боёв, о 
чём напоминает памятная мраморная плита73. Кроме того, до 
1944 г. здесь существовал Этнографический музей под от
крытым небом.

Далее мы оказывается у парка Калинина. Здесь, в ста
ром парке Луизенталь, в 1901 г. была освящена кирха, посвя
щённая памяти королевы Луизы, считавшейся спасительницей 
Пруссии от гнева Наполеона. С конца 70-х годов в ней распо
ложился Театр кукол. Парк Луизенталь, как, впрочем, и зооло
гический сад Кёнигсберга, на протяжении последних полутора 
веков славился своими редкими деревьями. Эти лесные вели
каны-интродуценты (т.е. экзотические породы деревьев, про
исходящие из различных уголков нашей планеты) были поса-
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жены не только в Кёнигсберге, но и во многих заповедниках, 
парках и лесах Ульмеригии, чему способствовал мягкий кли
мат юго-восточной Балтии. Не следует забывать, что в XIX в. 
на её земле росли и плодоносили виноградные лозы, дававшие 
чудесное вино. К сожалению, в 50-х годах из-за некомпетент
ности коммунальных служб значительное число интродуцен
тов было вырублено.

К северу от кирхи Луизы находился живописный ста
рый район Амалиенау с кирхой Св. Адальберта, посвящённой 
первому крестителю пруссов. Пролегающие здесь в районе 
кинотеатра «Победа» Каштановая аллея и улица Лесопарковая 
великолепно передают облик ближних пригородов старого Кё
нигсберга, а возникающие современные особняки напоминают 
средневековые сказочные замки, что придаёт особый романти
ческий ореол этому району Калининграда. Такое же впечатле
ние складывается после посещения расположенных восточнее 
Амалиенау улиц Карла Маркса и Красной.

От парка Калинина трамвайный маршрут идет по про
спекту Победы, на западной оконечности которого располага
ется старинный район Юдиттен с одноимённой кирхой, древ
нейшим христианским храмом Ульмеригии. Она была возве
дена в 1288—1298 гг. и к 1945 г. принадлежала баптистской 
общине Трагхайма74. Интерьер кирхи в основании её хоров 
справа от алтаря украшала великолепная скульптура Девы 
Марии с младенцем, стоящей на полумесяце. Это бесценное 
произведение XV в. было создано из дерева в и покрыто крас
кой75. По современной легенде, вплоть до 1947 г. кирха сохра
нялась в полной неприкосновенности, и даже в алтарной ча
сти на аналое лежала раскрытая Библия. Но вскоре в резуль
тате детских игр все это исчезло в пламени гибельного пожа
ра. Лишь в 1985 г. здесь был освящён Свято-Никольский со
бор, относящийся к первому православному приходу Калинин
града. К западу от возрождённого собора открывается вид на 
просторы Самбии, куда теперь и лежит наш путь.

Эта дорога, 13—17 апреля 1945 г. проутюженная танка
ми нашей 39-й армии, в древности не пользовалась особой 
популярностью. Она вела по южной оконечности полуострова 
Самбия, которая даже сегодня представляет собой густые леса
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и обширные болота. Близлежащий северный берег Калининг
радского (Вислинского) залива весьма низок и нередко затап
ливается водами залива. В XIII—XIV вв. крестоносцы пыта
лись создать здесь так называемую «Янтарную дорогу», по 
которой бесценные дары моря должны были доставляться в 
замок Кёнигсберг.

Первой остановкой на нашем маршруте по древней «Ян
тарной дороге» является поселок Космодемьянское (бывш. 
Metgethen, ныне — район Калининграда), впервые упомянутый 
1278 г. в письме Ландмайстера Конрада фон Тирберга под 
именем «Myntigeite». В 1665—1743 гг. здесь было имение 
генерала-фельдмаршала Герхарда Е. фон Рёдера. К сожалению, 
приусадебные постройки и роскошный парк были уничтожены 
в ходе прорыва, осуществлённого 19 февраля 1945 г. из осаж
дённого Кёнигсберга частями 1-й пехотной дивизии вермахта.

К юго-западу от поселка Космодемьянский находится 
поселок Жуковское (бывш. Margen). В 10 км к западу от 
Калининграда, на южной оконечности бывшего лесного запо
ведника Циммербуде расположено городище. Под именем 
Genauwe оно было упомянуто Петром из Дусбурга. Здесь в 
1273 г. в результате предательства своего соратника (прусса 
Стейнова) попал в плен к крестоносцам один из руководите
лей последнего восстания пруссов — вождь Глаппо, впослед
ствии повешенный в Кёнигсберге76. Позднее, в «Хронике Ве
ликих Магистров», это городище упоминается под именем «Ко
новедит». По сей день среди зарослей прибрежного камыша 
высятся остатки песчаного вала высотой до 3 м, опоясывающе
го площадку городища, в поперечнике достигающую 40 м. 
Можно предполагать, что этот пункт имел не оборонительное, 
а культовое значение. Скорее всего, Генауве-Коноведит исполь
зовался в X—XIII вв. окрестными жителями как место прове
дения ритуальных церемоний.

В 6 км к западу от этого пункта лежит поселок Взморье 
(бывш. Gross Heydekrug). В начале XVIII в. здесь, на краю 
королевского охотничьего заповедника, находилась таверна, где 
могли закусить и отведать пива притомившиеся охотники. Уже 
в 1744 г. у таверны была построена школа, которую посещали 
дети местных рыбаков. Ныне посёлок является важной базой
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План городища Генауве-Коноведит 
(г. Кроме, 1939 г., архив Гердер-Института, Марбург, INV. 6 VIII S 20)
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рыбного хозяйства области. Как видим, исторические тради
ции продолжаются. Рыбные богатства некогда составляли сла
ву Ульмеригии, и в Калининградской области рыболовецкий 
промысел по сей день остаётся одной из весомых статей дохо
да в областной бюджет. В перспективе развития Морского 
канала, проходящего в непосредственной близости от Взморья 
и с 1890 г. связывающего Калининград с проливом у Балтий
ска, здесь возможно сооружение современного портового ком
плекса. Кстати, на южном краю Морского канала на искусст
венных островах ещё сохранились караульные помещения, в 
которых в 1944—1945 гг. немецкие солдаты несли охрану 
этого важнейшего стратегического объекта. Правда, в после
военное время несколько таких «островков» было уничтожено, 
и сразу же с запада в нижнее течение Преголи стала посту
пать солёная вода, совершенно не нужная как для местных рыб, 
так и для городского хозяйства. Оказалось, что «островки» яв
лялись выбросом грунта из морского канала и служили рубе
жом, препятствовавшим поступлению в канал подсолёной 
воды залива.

К северо-востоку от Взморья, в глубине лесной чащи, 
некогда существовала таверна “Четыре брата”. Рядом с ней в 
1620 г. была воздвигнута деревянная колонна, достигавшая в 
высоту 12 локтей. От центра колонны отходили четыре ветви, 
каждая из которых была увенчана изображением бородатой 
головы в шлеме. Много легенд повествуют о предназначении 
этого таинственного монумента. Одна из саг гласит: в 1295 г. 
этим лесом проезжал отважный рыцарь Мартин фон Голин, 
которого сопровождали его друзья, крещёные пруссы Дивель, 
Штобемель, Кударе и Накайм. Утомившись, братья по оружию 
сели перекусить в тени вековых деревьев. И тут внезапно на 
них напал отряд судавов-ятвягов, пришедший в набег на заво
ёванную крестоносцами Самбию от далёких Мазурских Озёр. 
Уставшие друзья приняли неравный бой, из которого живым 
вышел лишь рыцарь Голин. В память о погибших первоначаль
но был поставлен скромный чёрный крест. Позднее, по веле
нию Ландмайстера Бруно фон Кверфурта, на месте кровавой 
битвы была установлена деревянная колонна с портретными 
изображениями героев.77
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Изображение колонны четырех братьев около Циммербуде 
(гравюра 1723 г.)
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На памятнике была надпись:
«Мечом, и копьём, и дрекольем 
Повержены четверо все,
И в память об этих героях 
Колонна поставлена здесь»78.

Возможно, появление этого странного для Тевтонского 
Ордена монумента было связано с тем, что ещё в языческие 
времена здесь высился идол, обладавший четырьмя божествен
ными ликами. Для того чтобы уничтожить местную традицию 
его почитания, орденские власти заменили это изваяние на 
памятник, призванный увековечить подвиги носителей креста. 
Долгие века этот памятник и названная в честь него таверна 
были излюбленным местом привалов охотников, ведь окрест
ные леса, именовавшиеся Капорновской чащей, изобиловали 
всевозможной дичью. Например, в 1718 г. во время одной охот
ничьей вылазки был добыт сразу 51 лось. Позднее местные 
охотничьи угодья оскуДели, да и сама колонна «Четырёх брать
ев» не вынесла испытания временем: в 1898 г. она была сме
нена бетонным обелиском, на котором под воспроизведенной 
старинной надписью был помещён герб Тевтонского Ордена. 
Современная судьба этого монумента неизвестна.

Двигаясь от поселка Взморье на запад, путник углубится 
в лесные угодья песчаного полуострова Пайзе, вдающегося на 
юг в Калининградский залив. Этот полуостров является ос
татками некогда обширной суши, опустившейся на дно залива 
в XIV в. в результате крупной экологической катастрофы. 
Многие сотни человеческих жизней унесли тогда разбушевав
шиеся волны. На этой равнине, некогда соединявшей земли 
Южной Самбии и окрестности замка Бальга, ещё в 1258 г. 
существовало множество прусских посёлков. Среди них — 
деревни Каймен, Лейтен, Боноде и Люнтове79, над которыми 
ныне волнуются воды залива, разрезаемые штевнями кораб
лей, направляющихся в Калининградский порт.

Кстати, многие из древних кораблей также не миновали 
гнева морской стихии. По сей день находят на дне залива яко
ря и части морских судов, верно хранящие тайны былых траге
дий. Эти свидетельства старинного мореходства можно уви
деть в экспозициях Областного историко-художественного
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музея и Музея Мирового Океана. Да и жителям берегов Уль- 
меригии в языческие времена морская стихия приносила много 
горя. В'прусском пантеоне бог моря Барсдойтис, аналог антич
ного Нептуна, славился своим зловещим нравом. Под водами 
залива скрыты не только свидетельства многочисленных кораб
лекрушений, но и замок, расположенный на северном краю бух
ты Сконе-Вик, на территории современного Приморска.

Этот город, прежде именовавшийся Fischhausen, до 1945 г. 
являлся центром округа Fischhausen /Samland, а в 1947—1971 гг. 
стал центром Приморского района области. Приморск располо
жен в 31 км к западу от Калининграда, на юго-западной око
нечности земли Самбия. В средневековье эту часть полуост
рова занимали епископские владения. Историческим предше
ственником города является замок Сконевик, основанный в 
1264 г. епископом Самбии Генрихом I. Название этого замка 
происходит от имени близлежащей бухты, переводящегося с 
древнеисландского языка как «шведская бухта». Здесь ещё одна 
загадка истории Ульмеригии, связанная, по-видимому, с пребы
ванием викингов на юго-западной оконечности полуострова. 
Имя, которое они дали бухте, дожило среди местных пруссов 
до XIII в.

Предместья Сконевика были заложены 11 августа 1268 г. 
Первые строения этого города — два пакгауза в замке — соору
жены из дерева. В них, оценен
ных в 20 марок золотом каж
дый, находилась резиденция 
христианского владыки Сам
бии80. В период правления 
епископа Христиана фон 
Мюльхаузена (1271—1294 гг.) 
был возведен замок из камня, 
а в 1292 г. была основана Дом
ская капелла — культово-ад
министративный центр епис
копских владений в Самбии, 
в 1302 г. переведённая на ос
тров Кнайпхоф в Кёнигсберг.
В Сконевике же вместо нее в

Печать города Фишхаузен 
(конец XVII в.)
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Планы замка и города Фишхаузен (1826 и 1919 гг.)
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Вид замка Фишхаузен в 1638 г. (сверху) и около 1700 г. (внизу)
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Фрески XV века в кирхе города Фишхаузен 
(рисунок Эбелинга, 1896 г.)
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1305—1315 гг. была сооружена кирха, украшенная в XVII в. 
керамическими скульптурами Христа, Св. Адальберта и епис
копа Георга фон Поленца.

Епископ Зигфрид фон Регенстшайн 7 апреля 1299 г. 
заключил с жителями западногерманского Штральзунда дого
вор о создании рядом со своим замком города с кульмским 
правом. Строительство города длилось шесть лет. В конеч
ном итоге он получил имя Бишовсхузен (старонемецкое «дом 
епископа»). Позднее, в документах 1436 г., это имя в сокра
щённом варианте звучало уже как «Фишхаузен» («рыбий 
дом»), что и привело к появлению с конца XVI в. на городс
ком гербе двух перекрещенных рыб. Правда, долгие годы вла
стителями Пруссии не признавалось право Фишхаузена на
зваться городом, кульмское городское право было дано ему 
лишь в 1613 г. Вплоть до 1939 г. город являлся центром 
округа Фишхаузен, охватывавшего основную часть древней 
земли Самбия. Эта низменная местность кишела комарами, и, 
согласно местной легенде, для борьбы с болотными крово
пийцами жители были вынуждены разжигать на церковных 
колокольнях дымные костры, за что и получили прозвище «го
нители комаров»81.

К сожалению, неумолимое время не оставило в покое 
памятники архитектуры. Уже к началу XX в. епископский 
замок был в основном разобран на кирпич, ныне остатки его 
фундамента еле видны в урезе левого берега Калининградс
кого залива при въезде в город со стороны Взморья. Гроз
ный 1945-й год не пощадил все четыре кирхи города. Однако 
практически в полной неприкосновенности сохранился ста
рый вокзал Самландской железной дороги и усадьба Турнгар
тен, расположенная на западной окраине города. Мимо её 
причудливых строений дорога ведёт на запад, к полуострову, 
направленному в сторону Балтийской косы. У его северо- 
восточной части, в 2,5 км к западу от Приморска, вблизи от 
берега Балтийского моря, расположен поселок. Лётное 
(бывш. Tenkitten). К северу от него берег Балтийского моря 
начинает повышаться, достигая высоты 40 м, и становится 
обрывистым (и, кстати, опасным для прогулок по самой кром
ке обрыва).
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Впервые посёлок Тенкиттен упоминается в епископс
ких документах в 1493 г. На западной его окраине с 1997 г. 
высится монументальный крест, поставленный на предпо
лагаемом месте гибели первого миссионера Пруссии — 
Св. Войцеха-Адальберта. Ранее, 2 октября 1991 г., по инициа
тиве католической общины Калининграда здесь был постав
лен крест из дерева. Впервые Тенкиттен был освящён в на
чале XI в., когда по велению датского конунга Канута Велико
го здесь была построена капелла82. Позднее, в 1422—1424 гг., 
при епископе Иоганне Кларе, здесь была воздвигнута готи
ческая капелла в честь Св. Войцеха-Адальберта. Стены ее 
были украшены великолепными фресками. Поблизости, в 
месте предполагаемой высадки миссионера, прибывшего на 
ладье из Данцига, в 1822 г. был поставлен деревянный крест, 
а в 1831 г., стараниями графини Випольской, крест изыскан
ных готических очертаний, изготовленный из железа. Эта 
почитательница католических святынь эмигрировала в Фиш
хаузен из России после польского восстания 1830 г. Ни 
капелла, ни крест не сохранились до сегодняшнего дня. Прав
да, в ознаменование 1000-летия гибели миссионера крест в 
упрощённой форме был восстановлен при содействии мэра 
Балтийска.

Непосредственно к югу от Лётного расположен вал 
Гардине, пересекающий почти под прямым углом шоссе При
морск—Балтийск. Название этого урочища происходит от 
прусского слова «гертин» - «оборонительный частокол». Се
годня вал имеет длину 1 км, высота его достигает 1 м, а повер
хность первоначально была выложена валунами. Это укреп
ление было сооружено пруссами в эпоху викингов для за
щиты пролива Старая Балге (Alte Balge), пересекавшего Бал
тийскую косу в 2 км к юго-западу от вала. В 1253 г. кресто
носцы под руководством Комтура Христбурга Генриха Штан
ге впервые вторглись на Самбию непосредственно перед ва
лом Гардине и, видимо, беспрепятственно миновали это ук
репление. Как и этот вал, пролив Старая Балге укрепляло 
городище Лохштедт (прусск. Lauchstiete), расположенное 
на берегу Калининградского залива в 1 км к юго-западу от 
вала Гардине.
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Вид замка Лохштедт (рисунок 1837 г.)

Местность, в которой расположено городище, известно 
ещё с 1246 г. под именем «Витландсорт». Интересно, что «Вит- 
ланд» как наименование западной части прусской территории 
упоминается в тексте англо-саксонского купца Вульфстана, пу
тешествовавшего к границам Янтарного берега в конце IX в. 
В 1258—1264 гг. эта территория принадлежала Самбийскому 
епископу, обменявшему её затем у Ордена на территорию бу
дущего Фишхаузена. В 1270 г. на месте прусского городища 
Лаухстиете крестоносцы соорудили деревянный замок Лохш
тедт, стены которого были построены из камня и кирпича в 
1290—1300 гг. Вблизи от замка, впервые на территории Вос
точной Пруссии, стала производиться карьерная добыча янта
ря. Основателем карьера в 1585 г. стал гданьский янтарный 
мастер Андреас Мойрер. С 1327 г. вплоть до 1525 г. в замке 
находился надзиратель за янтарными приисками, каравший прус
сов за ловлю янтаря.

Стены замка и принадлежащей ему капеллы были укра
шены великолепными фресками. С 1931 г. в замке распола
гался краеведческий музей Самбии, которым руководил Ген-
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рих Зоммер. Часть фондов этого музея была эвакуирована в 
1945 г. в город Пиннеберг (окрестности Гамбурга). В после
дние месяцы войны в замке находилась часть библиотеки 
Кафедрального собора. Возможно, именно из подвалов замка 
Лохштедт часть этих бесценных книг попала впоследствии в 
Библиотеку Литовской Академии наук, где и хранится по сей 
день под шифром F. 15-383. К сожалению, сам замок в 1947 г. 
был уничтожен. В 100 м к югу от замка находятся следы 
древнего пролива Старая Балге, ограниченного с двух сторон 
валами Гардине и Вальдкруг (современный поселок Мечниково) 
и пересекавшего косу ещё в 1376 г. В XV в. после серии штор
мов этот пролив стало заносить песком, а вскоре, в 1510 г., для 
кораблей стал доступен новый пролив, прорезавший косу у горо
да Балтийска (бывш. Pillau), расположенного в 38 км к западу 
от Калининграда, на юго-западной оконечности бухты Сконе-Вик.

Предшествовало этому городу городище Нойтто (Най
тепиле), по легенде основанное священными прародителями 
пруссов — князьями Видевутом и Брутеном. Владелец Нойтто 
прусс Свайно доброжелательно встретил любекских морехо
дов, осуществлявших разведку подступов к Самбии в 1242— 
1246 гг. Правда, его брат Больтцо прогнал пришельцев. В от
вет рыцарь Иоганн Оземут в 1260 г. уничтожил Нойтто84. На 
его месте в 1376 г. возник город Пилав, своим названием 
обязанный, видимо, имени городища Найтепиле.

Непосредственно на месте Найтепиле стояла таможня (в 
1741 г. снабженная башней), её небольшой гарнизон контроли
ровал движение через пролив торговых и рыбачьих судов. В 
1626 г. город был захвачен шведскими войсками под командова
нием короля Густава Адольфа, повелевшего усилить укрепления, 
оберегавшие пролив и располагавшиеся на месте древней прус
ской деревни Камстигалль. С 1673 г. ввиду усиления роли горо
да как морских ворот Кёнигсберга здесь развернулось интенсив
ное строительство городских сооружений, причём строительный 
материал добывался из близлежащих замков Лохштедт и Баль
га. Более трёх веков тому назад (1697 г.) финал этих строитель
ных работ наблюдал царь Пётр Великий. Уже в наше время, в 
июне 1998 г., в память о его посещении Пиллау, на Морском 
бульваре была воздвигнута бронзовая фигура царя-реформатора.
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Вид с запада на Янтарный берег. В центре — городище Вахберг 
(гравюра из книги К. Харткноха 1684 г.)

Вид с юга на город и гавань Пиллау (гравюра из книги К. Харткноха 1684 г.)
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Почтовые штемпели Янтарного берега: слева — г. Пиллау 
(1 ноября 1937 г.), справа — г. Пальмниккен (15 октября 1934 г.)

Вид с юга на город и гавань Пиллау в первой половине XVII века. 
На переднем плане — шведский военный флот
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В 1725 г. Пиллау обрёл кульмское городское право и 
получил герб — коронованного осетра на пурпурном гераль
дическом щите. В 1759—1760 гг., во время нахождения Прус
сии под русской короной, пролив у Пиллау был углублён. Зи
мой 1945 г. порт Пиллау стал для многих жителей Восточной 
Пруссии последним пристанищем перед бегством на запад. 
25 апреля 1945 г. город пал. Несмотря на ожесточённое сопро
тивление, оказанное частям Красной Армии подразделениями 
LV корпуса вермахта, и большие разрушения, сегодня можно 
увидеть строения центральной части города, воздвигнутые в 
XVIII в., а также равелины внешней линии городских укрепле
ний, сооружённые в 40-х годах XIX в. В центре сохранились 
исторические здания реформатской кирхи (ныне — православ
ная церковь), вокзала и казармы, отеля «Золотой якорь» (город
ская гостиница), офицерского казино (сейчас — Дом культу
ры)85. В городе располагается единственный на Балтийском 
море незамерзающий порт России. Отсюда наш путь лежит на 
север, его целью является путешествие по периметру земли 
Самбии. И первым пунктом этого маршрута является посе
лок Лунино (прусск. Dargow, нем. Dargen), расположенный в 
1,5 км к северо-западу от Приморска.

На окраине посёлка, вблизи от морского берега, высит
ся городище Даргов/Дарген. С напольной, западной стороны 
его площадку ограничивает подковообразный вал высотой до 
1 м. С востока, через ручей, располагается открытое поселе
ние — селище, исторически связанное с городищем. Оба эти 
объекта функционировали в раннем железном веке (начало 
нашей эры).

Мимо охотничьего замка начала XIX в., чьи причудли
вые башенки скрываются в парке у поселка Парусное (бывш. 
Gaffken), путь ведёт на север, до ответвления шоссе в поселок 
Поваровка (бывш. Kirpehnen).

Повернув в его центре на юго-запад и проехав по грун
товой дороге 3 км, мы окажемся на Янтарном берегу, скрываю
щем тысячетонные подземные запасы самой крупной в мире 
янтарной провинции — именно так геологи называют место
рождения «солнечного камня». С незапамятной древности 
жители Самбии пользовались этим бесценным даром приро-
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близости от янтароносных слоёв, скрытых сушей и морем, в са
мом начале нашей эры возникло мощное скопление поселений 
эстиев — предков пруссов. В конце XIX в. были исследованы 
многочисленные могильники, оставленные жителями этих посе
лений. Находки, сделанные в древних погребениях, свидетель
ствуют о прочных связях с Римской Империей в I —III вв. н.э. 
Видимо, именно это побережье, по которому бродили кельтские 
жрецы-друиды с бронзовыми амулетами в виде священных ка
банов, описывал римский историк Корнелий Тацит. Пруссы до
бывали здесь янтарь на протяжении многих веков, даже в пери
од орденского владычества. Свидетельство этого обнаружено 
при раскопках у поселка Окунево (бывш. Nodems), располо
женного в 3,5 км к западу от Поваровки.

Это прусское поселение известно с 1491 г. под именем 
Nodimpste, которое переводится «рядом с усадьбой». Здесь, к 
северу от ныне не существующих строений Окунево, непос
редственно у морского берега высится городище Вахберг («сиг-

План городища у пос. Лунино (Дарген)
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План городища Вахберг, расположенного невдалеке от пос. Окунево

нальная гора»). Ограниченное с юга и севера двумя оврагами, 
по дну одного из которых струится ручей Крагграбен, в эпоху 
средневековья оно имело две площадки. Малая, западная пло
щадка практически полностью уничтожена береговой эрози
ей. Сохранились лишь укреплявшие ее с запада вал высотой 
до 1 м и ров глубиной 1,5 м. Восточнее расположена вторая 
площадка. С севера и востока она ограничена валом высотой 
0,4 м и рвом глубиной до 2 м. В 1975 г. в ходе раскопок, 
проводившихся здесь Балтийской экспедицией, выяснилось, что
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восточная площадка — «посад» — не имеет культурных напла
стований: пруссы так и не успели ею воспользоваться. Видимо, 
городище было сооружено после орденского набега 1253 г. в 
ожидании грядущих битв с крестоносцами. Их поход на Сам
бию в 1254 г. был направлен восточнее городища.

В северной части «посада», у подножия его вала, в рас
копе были обнаружены остатки кострища, в котором среди 
камней и кусков средневекового кирпича были найдены кус
ки прокалённого янтаря. Очевидно, пруссы, несмотря на запрет 
орденских властей, использовали в XIV—XV вв. своё забро
шенное укрепление для тайной обработки «солнечного кам
ня». Никакие угрозы жестокой расправы не могли заставить 
обитателей Янтарного берега отказаться от своего естествен
ного права пользоваться природными сокровищами своей ро
дины. Правда, как показывают старинные гравюры, именно на 
этом участке Янтарного берега орденские власти соорудили 
множество виселиц для устрашения пруссов, нарушавших так 
называемое «янтарное право» (орденская монополия на сбор 
янтаря). Если верить легенде, именно здесь скитался с криком 
«Во имя Бога, янтарь свободен!» неприкаянный дух фогта (ор
денского управителя) Самбии Ансельма фон Лозенберга. Так 
был наказан за излишнюю жестокость по отношению к соби
рателям «солнечного камня» немецкий чиновник.

Вернувшись от городища Вахберг обратно в Поваровку, 
мы направляемся на север от неё и попадаем в поселок. 
Русское (бывш. Germau), расположенный в 12 км к северу 
от Приморска. В этом пункте, именовавшемся пруссами Гир- 
мов, в 1253 г. произошла битва, завершившая первый кресто
вый поход на Самбию поражением орденских войск. В этом 
сражении погиб Комтур Христбурга Генрих фон Штанге и 
его брат Генрих86. Битва произошла, видимо, близ места сбо
ра народного ополчения жителей Самбии, которым являлось 
городище Гроссе Хаузен, расположенное в 2,3 км к северо- 
западу от Русского, на мощной залесенной возвышенности.

Площадка городища окружена по периметру валом вы
сотой до 3 м, поверхность которого выложена мелкими камня
ми. Через ров от него находится другой вал, имеющий спи
ральную форму. При таких укреплениях проникнуть внутрь
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можно было лишь по тропинке, ведшей между валами. В 1826 г. 
у Гросс Хаузена был найден жертвенный камень, а позднее на 
самой площадке при раскопках были обнаружены остатки 
вместительного жилища, служившего, видимо, казармой для 
прусского ополчения. Мощное городище было основным опор
ным пунктом пруссов в эпоху первого крестового похода на 
Самбию.

Юго-восточнее Гросс Хаузена находится городище 
Гермауэр Хаузен, расположенное на юго-восточной окраине 
поселка Русское, на правом берегу ручья, с эпохи средневеко
вья именовавшегося «Гермауэр Флисс». Площадка городища 
по периметру окружена валом высотой до 3 м. Культурный 
слой на ней отсутствует. К западу от городища обнаружено 
связанное с ним открытое поселение начала нашей эры. Тог
да его заселяли предки пруссов — эстии, занимавшиеся ян
тарным промыслом. Само же городище могло являться мес
том народных собраний, заброшенным пруссами в орденс
кую эпоху. В центре поселка Русское высятся руины. Это

План городища Гермауэр Хаузен близ пос.Русское
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замок. “Гирмов”, основанный тевтонскими рыцарями в 1270 г. 
Среди чиновников местной орденской администрации в 1301 г. 
одним из первых назван прусс Лунките.

В 1945 г. замок и находившаяся в его восточной части 
кирха (уменьшенная копия Кафедрального собора Кёнигсбер
га) стали полевым госпиталем вермахта, куда стекались ра
ненные в битве при Гермау (16 апреля 1945 г.). Жертвам ее 
посвящены мемориал советским воинам в центре посёлка и 
поставленный в 1995 г. у руин замка силами Общества «Ме
мориал» чёрный крест в память павших уроженцев Восточ
ной Пруссии. «Мемориал» приложил много усилий для сохра
нения остатков замка и связанных с ним руин кирхи.

План городища Гросс Хаузенберг близ пос. Русское
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Из поселка Русское одна из дорог ведёт на северо-запад, 
где находится поселок Янтарный (бывш. Palmnicken), распо
ложенный в 15 км к северо-западу от Приморска, на возвы
шенности между ручьями со старыми названиями Бардаушер 
Флисс и Бергенауэр Бах.

Многие века пруссы добывали в местном прибое ян
тарь, этому не смогла помешать даже монополия, объявленная 
в 1410 г. на этот промысел орденской администрацией. Лишь 
в 1781 г. на месте нынешнего посёлка возник первый янтар
ный карьер, в работе которого с 20 мая 1875 г. стало прини
мать участие и провинциальное правительство. Именно отсю
да происходил янтарь, из которого был изготовлен легендар
ный Янтарный кабинет, подаренный в 1716 г. прусским коро
лем Фридрихом-Вильгельмом Петру Великому. К 1934 г. здесь 
ежегодно добывалось от 300 до 700 т янтаря, что составляло 
тогда 94% от объёма мировой добычи «солнечного камня».

Об истории крупнейшего в мире янтарного комбината 
рассказывается в музее, многие годы существующем на его 
территории. В послевоенное время деятельность комбината 
быстро возродилась. Добыча «солнечного камня» ведётся ныне 
в открытых карьерах, янтароносная «голубая земля» размыва
ется направленным из трубы потоком воды. Как на протяже
нии минувших тысячелетий, так и сегодня добыча и обработка 
янтаря и торговля янтарными изделиями составляют подлин
ную славу Ульмеригии, подчёркивают уникальный характер 
этого региона Балтии.

В северном направлении от Янтарного шоссе ведёт к 
полуострову Брюстерорт — открытой всем ветрам рав
нинной северо-западной оконечности полуострова Самбия.

В XIV—XV вв. сюда, на безжизненные песчаные дюны, 
орденские власти вывезли остатки некогда многочисленного и 
воинственного племени судавов-ятвягов, на протяжении тыся
челетия заселявших огромные пространства между Мазурс
ким Поозерьем и Беловежской Пущей в нынешней Белорус
сии. С этого времени эта часть Самбии именовалась «судавс
ким углом» (Sudauerecke). Здесь, в своеобразном аналоге по
зднейших индейских резерваций Америки, нашли свой конец 
многие сотни отважных противников власти крестоносцев.



Ловцы янтаря перед выходом на промысел у мыса Брюстерорт 
(рисунок 1869 г.)

На западном краю «судавского угла» располагается 
поселок Донское (бывш. Gross Dirschkeim). Здесь в 30-х 
годах располагались общежития персонала подразделений 
люфтваффе, ныне это дачный посёлок. Близлежащее побере
жье славится не только романтическим ландшафтом и мало
людьем, но и целой коллекцией разнокалиберных судов, в 
70—80-х годах нашедших свой последний приют в полосе 
морского прибоя. К северу от посёлка, на самой оконечности 
«судавского угла», расположен мыс Таран (бывш. Brüsterort), 
с 1846 г. славящийся своим маяком, с которого можно уви
деть и сам Янтарный берег, и северное побережье Самбии и 
понаблюдать, как сталкиваются, бурля, воды Гданьской бухты 
и открытого моря.

В 3,5 км на восток от маяка на мысе Таран находится 
поселок Филино (бывш. Klein Kuhren), расположенный на 
левом берегу ручья, прежде носившего название Финкенфлисс. 
В месте его впадения в Балтийское море, на северной окраи
не посёлка, находится одно из самых таинственных мест Сам
бии — городище Вахбудденберг (гора Вахтенная). Оно 
занимает самую высокую точку самбийского берега с отмет
кой от уровня моря 60 м.

148
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Как видно из названия, в раннем средневековье городи
ще служило местом «вахтенного» дежурства пруссов. Судя по 
местной легенде, при появлении в открытом море вражеского 
корабля на Вахбудденберге зажигался сигнальный огонь, по
вторявшийся в глубине земли пруссов другими «вахтенны
ми». На огненный сигнал собирались воины-общинники, гото
вые дать отпор любому незваному пришельцу. К сожалению, в 
конце XIX в. на городище был устроен песчаный карьер, пол
ностью уничтоживший центр горы. Видимо, мы никогда не 
узнаем, насколько легенда соответствует исторической действи
тельности. Однако извне эта возвышенность, ныне занятая стро
ениями санатория, представляет собой крайне живописную 
картину.

В 1,5 км к востоку от городища по ходу дороги лежит 
поселок. Приморье (бывш. Gross Kuhren). У его восточной 
окраины, на правом берегу ручья, ранее именовавшегося «Мор- 
генграбен» впадающего в море, у кромки пляжного песка ещё 
и сейчас можно заметить остатки некогда монументального 
городища Ципфельберг (нем. «краешек горы»), из-за про
грессирующего воздействия морских ветров и береговой эро
зии исчезающего буквально на глазах.

Это городище — уникальный памятник экологии, суро
вое напоминание о необходимости беречь природу Янтарного 
края, своеобразные экологические часы Ульмеригии. Согласно 
географическим и археологическим исследованиям, морское побе
режье земли пруссов ежегодно (во всяком случае — с XVII в.) 
уменьшается со скоростью не менее 30 м за столетие87.

Двигаясь вдоль морского берега на восток, мы попадаем 
в поселок Лесное (бывш. Warnicken), уже в XIX в. бывший 
центром крупного государственного природного заповедника 
«Варниккер Форет». Этот грандиозный лесной массив, имену
емый ныне парк «Ильинское», начинается далеко на юго-запа
де, у городища Гросс Хаузен и простирается на 15 км до морс
кого побережья.

К востоку от поселка лесной массив Варниккер вплот
ную подступает к обрывистому морскому берегу. Этот обрыв 
на протяжении многих веков разрушается морским прибоем, 
подгоняемым господствующим северо-западным ветром. По
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инициативе инженера Гундлаха ещё в 1926—1928 гг. здесь 
было предпринято сооружение бунов — двойных рядов дубо
вых стволов, вбивавшихся в морское дно перпендикулярно 
берегу. Они предназначались для ослабления мощи морского 
прибоя, разрушительно действовавшего на берег. Полоса бу
нов тянется, не прерываясь, от Приморья до Светлогорска. 
Участки береговых укреплений этого типа встречаются и вос
точнее, вплоть до Зеленоградска. В последние годы областная 
организация «Балтберегозащита» предприняла беспрецедент
ные акции по защите берега, выразившиеся в создании целой 
системы берегоохранных сооружений. Основной их массив 
возведён на пляже города Пионерский. Если присмотреться 
внимательней к лесу у Взморья, можно заметить, что даже ста
рые деревья, сохранившиеся на северном побережье Самбии с 
XVI и XVII в., наклонены неумолимым ветром на юго-восток. 
В таком «склонённом» лесу скрывается поселок Отрадное 
(бывш. Georgenswalde).

Этот населённый пункт, ныне славящийся своими вели
колепными домами отдыха, относительно молод. Земля, на ко
торой он расположен, была в июле 1629 г. пожалована кур
фюрстом Георгом Вильгельмом некоему Каспару Кавеманну, 
построившему здесь деревню Юргенвальде88, насчитывавшую 
в 1939 г. лишь 791 жителя89. Однако обитатели Георгенсваль
де догадывались, что поселок их имеет свою глубокую исто
рию, полную тайн и загадок. На это указывает масса преданий, 
связанных с одной из местных достопримечательностей — уще
льем Гаузупп (прусс, «коровий ручей»), по которому с берега 
моря к восточной окраине посёлка ведёт воссозданная в эпо
ху перестройки деревянная лестница, некогда именовавшаяся 
«ведущей на небеса». Одно из преданий повествует о том, что 
в 1807 г. бедный юноша брёл по дну ущелья, мечтая о приоб
ретении лошади. Внезапно его казавшиеся недостижимыми 
мечты стали явью: он услышал цокот копыт — к нему мчал
ся конь. Правда, это явно неземное создание было лишено 
головы...90.

Эта считавшаяся вполне правдивой история и многие 
другие предания о Гаузуппе связаны с тем, что овраг ведёт к 
месту, почитавшемуся пруссами как святое, — курганным мо
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гильникам. На одном из них, чьи 11 насыпей ныне надёжно 
скрыты мхом и лесными зарослями, сотрудник Пруссия-Музе
ум Карл Энгель в 1932 г. провёл раскопки. Две изученных 
насыпи относятся к середине 1 тысячелетия до н.э.

В одном из курганов был обнаружен сложенный из 
каменных плит «ящик», содержавший погребальные урны. Это 
была гробница одного из древних родов, некогда населявших 
север Самбии. К. Энгель распорядился устроить здесь музей
ную экспозицию под открытым небом. Её может увидеть и 
современный путешественник. Согласно местной легенде, ещё 
семь курганов некогда высились в южной части посёлка. В 
конце XIX в. на их месте возведено самое высокое строение 
Георгенсвальде — водонапорная башня, выполненная в псев
доготическом стиле. У посёлка расположен Музей леса, в 
котором туристы могут получить подробную информацию о 
природных богатствах парка «Ильинское». В самом посёлке 
Отрадное интересно посетить музей местного скульптора эпо
хи Модерна (Jugendstil) Германа Брахерта (1890—1972 гг.). 
Его произведения по праву украшают современный город 
Светлогорск (бывш. Rauschen).

Старое имя этого города происходит от прусского слова 
«rasa» («роса», «туман»). В эпоху раннего средневековья так 
романтически именовалась омываемая водами речки Русис 
прусская волость — polca Rusemother (mother — прусское на
звание группы поселений)91.
Её административный центр 
находился в 3 км к западу 
от современного города.
Здесь, у поселка Грачёвка 
(бывш. Сгааш) по сей день 
на берегу ручья, текущего по 
дну оврага Хёлле (старонем.
«ад»), высится городище 
Пильберг. Оно имеет две 
площадки. Как показали рас
копки, проводившиеся здесь 
в 1947—1949 гг. Ф.Д. Гуре
вич, это городище в XII—

Почтовый штемпель пос. Раушен 
(1937 г.)
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начале XIV вв. было местом пребывания жрецов-вайделотов92 
и знатных прусских землевладельцев, руководивших полкой 
Руземотер. Был обнаружен даже запас зерна, собранного на 
Пильберге в качестве дани с жителей волости. По легенде, 
некогда на городище в 12 часов дня являлся дух прекрасной 
женщины, в лучах полуденного солнца расчёсывавшей свои 
золотистые волосы. К востоку от Пильберга находится место, 
где в незапамятные времена проходили народные собрания 
местных жителей. Это городище у поселка Богатое (бывш. 
Pokalstein/Pokirben), в народе именовавшееся Schanzenberg 
(нем. «укреплённая гора»).

Площадка его по периметру окружена валом высотой 
до 2 м. Городище напоминает чашу, отчего и близлежащее 
селение получило имя Pokalstein (нем. «каменный бокал»). По 
сей день из травы, покрывающей вал Шанценберга, выглядыва
ют валуны, которыми пруссы некогда выложили внешнюю по
верхность своих укреплений. В позднем средневековье роди
лась легенда о том, что эти камни приготовленные для строи
тельства кирхи93 в поселке Сальское (бывш. St. Lorenz), ко
торый расположен в 2 км к юго-востоку от г. Светлогорска. В 
центре посёлка находятся руины кирхи Св. Лаврентия, строи
тельству которой в начале XV в. мешали упомянутые в при
ведённой выше легенде тёмные силы. Кирха представляет со
бой редкое в Ульмеригии зрелище. Если её западный фасад в 
процессе обновлениях храма в XVII в. выполнен в стиле ба
рокко, то внешние стены алтарной части в результате рестав
рационных работ 1905—1906 гг. представляют собой поздней
ший вариант готического стиля. В 60 м от юго-западного угла 
кирхи, на перекрёстке деревенских улиц, стоит единственное 
из сохранившихся на территории Калининградской области 
прусских каменных изваяний. Правда, древние камнерезы не 
довели свою работу до конца. Никто никогда уже не узнает, 
черты какого божества или героя должны были быть нанесе
ны прусским резцом на едва различимое лицо статуи. Уже в 
XIV в. на изваянии были изображены щит с гербом Тевтонс
кого Ордена и епископский равносторонний крест: камень стал 
обозначать границу между орденскими и епископскими владе
ниями на Самбии.
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По дороге, ведущей от Сальского на север, мы вернёмся 
в Светлогорск. Впервые он был упомянут в документах 1258 г. 
под именем «Руземотер». Многие считали, что это селение 
располагалось на мощном холме, возвышающемся на южном 
берегу Мельничного пруда. На самом деле городище Руземо
тер, возможно, было расположено на противоположном берегу 
запруженной речки Русис, к северу от здания пожарной части. 
В XVIII в. на месте Руземотер была маленькая рыбачья деревня, в 
1813 г. принявшая первых отдыхающих. В 1903 г. под руковод
ством строительного инспектора Генриха Клинке здесь по едино
му плану был возведен целый курортный комплекс, использую
щийся по своему первоначальному предназначению по сей день. 
Благодаря исключительным возможностям для отдыха местная 
здравница получила неофициальное название «Сочи севера».

Ныне, выходя из электрички на станции Светлогорск-II, 
вы непременно поразитесь прекрасно сохранившимся зданиям 
старинных вилл, напоминающих усадьбы швейцарских горцев. 
Романтический вид имеет воздвигнутое в северной части горо
да в 1906 г. здание кирхи. Ныне оно нередко используется в 
качестве органного зала. Пожалуй, подлинной архитектурной 
жемчужиной Светлогорска, его своеобразной визитной карточ
кой является высящаяся в его центре с 1908 г. водонапорная 
башня лечебницы тёплых морских вод. В 1984 г. эту башню 
украсили причудливо орнаментированные часы. С башней со
седствует прекрасный парк со скульптурным фонтаном Г. Бра- 
херта. Ещё одно творение этого талантливого скульптора — 
бронзовая скульптура «Нимфа» (1938 г.) — украшает спуск к 
морю невдалеке от крупнейшего в Европе пляжного лифта. 
Наконец, на северной окраине города, у пансионата «Балтика», 
взоры путешественников привлечёт старинный янтарный карь
ер, последний раз использовавшийся в 1848 г. коммерсантом 
Дугласом. Двигаясь от этого живописного ландшафта на восток, 
мы переправимся через речку Катц (Русис) и попадём в город 
Пионерский (бывш. Neu Kuhren).

Его предшественником является группа прусских посе
лений, именовавшаяся Bathowe moter (прусск. «городская часть», 
ныне — поселок Бобровка), впервые упомянутая в документе 
1259 г. Городище на правом берегу ручья Лах являлось цент-
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ром этой волости. Площадка городища в плане имеет треу
гольную форму и с юго-востока ограничена валом. Судя по 
всему, оно возникло задолго до эпохи викингов. На противопо
ложном берегу ручья находится интересный природный фено
мен — огромный «камень лжи». Название валуна (Lügestein) 
легенда объясняет так: «Однажды портной из Нойкурена пе
ред отправкой в путешествие встретился у этого камня со 
своей возлюбленной. Они поклялись во взаимной верности 
добавив: «Так будем держать клятву, как и камень, части кото
рого никогда не сойдутся». Вернувшись, портной вновь встре
тился у камня со своей любимой и захотел получить подтвер
ждение её верности. Однако, когда девушка положила руку в 
расщелину в камне, с небес ударила молния, и части камня 
сошлись». Местные жители верили, что между двумя частями 
этого расколотого камня никогда не сможет пройти лжец. Ле
генда эта не относится к древнейшим сказаниям земли прус
сов и отражает, видимо, достаточно поздние события. Счита
лось, что камни, в изобилии покрывавшие долину ручья Лах, 
росли из земли. Причём после того как камень из грунта из
влекался, прекращался его рост94.

Правда, как свидетельствуют проводившиеся Балтийской 
экспедицией в 1985—1993 гг. раскопки на Горе Великанов 
(огромная песчаная дюна на южной окраине Пионерского), жизнь 
на этой земле бурлила уже в конце III тысячелетия до н.э. На 
вершине дюны мы нашли остатки святилища, устроенного у 
подножия дуба первыми индоевропейцами Балтики. Не явля
ются ли далёкими потомками этого священного древа молодые 
дубки, которые растут ныне на Горе Великанов, занятой дач
ным посёлком? На эту загадку пока нет ответа. Однако о по
клонении дубу, который арии считали древом бога молний, мес
тные жители помнили на протяжении многих веков. В XVIII в. 
эта песчаная гора именовалась «горой грома». Лишь позже, 
обнаружив здесь кости погребённых пруссами коней, крестья
не посчитали их останками допотопных великанов. Так роди
лось живущее по сей день название этого славного урочища.

В начале нашей эры здесь жили эстии и группы вос
точных германцев из племени готов. Именно они, а не ловкий 
коммерсант Дуглас первыми начали разрабатывать янтарный
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карьер на восточной окраине современного Светлогорска. Бес
ценные исторические реликвии, добытые раскопками на Горе 
Великанов, ныне хранятся в Музее «Рантава» в центре Пио
нерского. В торжествах, происходивших 8 августа 1998 г. по 
случаю открытия нового здания этого музея, принимал учас
тие губернатор Калининградской области Л. П. Горбенко. Му
зей носит имя непосредственного исторического предше
ственника Ной Курена/Пионерского — прусского селения 
Рантава («прибрежное»), ставшего сегодня восточной окраи
ной города. В письменных источниках Рантава впервые упо
мянута в 1297 г., благодаря этому недавно город отметил свой 
семивековой юбилей.

В музее посетители познакомятся с историей города, 
узнают о том, как развивалось местное рыболовство - основа 
благосостояния обитателей Рантавы. Здесь самой природой 
созданы поистине райские условия для рыбаков. Бухта у Пио
нерского является единственной на всём северном побережье 
Самбии и на протяжении столетий служила удобным приста
нищем для рыбачьих судов. В 1904 г. здесь было начато со
оружение регулярной гавани с молом, защищающим её от гос
подствующего на Самбии северо-западного ветра. И сегодня, 
продолжая старые традиции, бухта служит труженикам моря. 
Здесь располагается крупнейшая в Калининградской области 
рыболовецкая база Океанрыбфлота.

Проехав мимо неё и полюбовавшись на изящные очер
тания морских судов, мы устремляемся на восток, где к городс
кой окраине примыкает поселок Заостровье (бывш. Rantau), 
расположенный при впадении в море реки Рантава. У покры
того вековым лесом мыса Гвардейский (бывш. Rantauer Spitze) 
в 1972 г. потерпело крушение греческое судно-сухогруз «Анна 
Форет», ныне покоящееся на прибрежных камнях и являющее 
собой величественное зрелище. Напротив него, за лесом, рас
положены старое стрельбище и аэродром, с которого, как гово
рят, в августе 1941 г. самолёты люфтваффе летали бомбить 
Москву. Однако не этим по-настоящему примечательно Заос
тровье. В его окрестностях, на водоразделе ручьёв Рантава и 
Алькниккер (прусск. «чистый», «священный») расположено 
большое количество курганных групп эпохи бронзы. Самая
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живописная из них возвышается на холме у восточной окраи
ны поселка Заостровье.

Как показывают последние работы германских археоло
гов в бывшей Восточной Пруссии, весь полуостров, на севере 
заканчивающийся остроконечным выступом Rantauer-Spitze 
и на местном диалекте Platt носивший название Palwe («сто
лообразная возвышенность», «плато»)95, в конце II тысячелетия 
до н.э. был занят многочисленными памятниками археологии, 
относящимися к культуре самбийских курганов96. К 2 км юго- 
востоку от Пионерского, в бывшем урочище Zauberwald («Чу
десный лес») в конце XIX в. были исследованы два кургана, 
содержавшие предметы II — I вв. до н.э. Вызывает удивление 
урна с уникальными для земли пруссов изображениями чело
веческих фигурок97.

Здесь, на священной земле к северу от этих курганов, в 
1520 г. последний жрец Ульмеригии Вальтин Суплитт осуще
ствил вошедшее в историю Балтии двойное жертвоприноше
ние, отгоняя от берегов Самбии флот Гданьска. Упоминание 
об этом сохранилось в хронике историка Лукаса Давида. Как 
уже говорилось (см. стр. 68), это место было обнаружено в 
ходе археологических разведок. Удалось установить, что в 
хронике приведена не очередная легенда, а исторический факт, 
прекраснее и значимее любого вымысла. Много веков на бе
регу Самбии гордо высился жертвенный камень — величе
ственный памятник последнего триумфа прусского язычества98. 
Слава о духовном подвиге последнего вайделота Вальтина Суп- 
лита дожила до наших дней не только на страницах хроники, 
но и в реальности. Хотя камень-жертвенник не сохранился до 
наших дней, живописный ландшафт у посёлка Прибрежное 
позволяет ощутить дыхание прусской истории. От Заостровья 
наша дорога сворачивает на юг. В 2 км далее шоссе проходит 
вдоль древней возвышенности Кальксте, на которой находится 
городище у поселка Ярославское (бывш. Schlakalken).

Впервые он был упомянут под именем Slakelauks в до
кументах 1333 г. К западу от городища, которое было центром 
древнего селения, на значительной площади располагается по
сад. И посад и городище окружены единым рвом общим диа
метром около 350 м, сооружённым не позднее XII в. По сей
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день в паводок или при больших дождях этот ров заполняет
ся водой. Городище Slakelauks, по своему строению не имею
щее аналогов в Ульмеригии, являлось бастионом пруссов на 
северной окраине волости Бетен. Об этой местности хронист 
Тевтонского Ордена Петр фон Дусбург писал так: «На Самбии 
есть часть её территории, именуемая Бетен, в которой живут 
столь многочисленные и отважные люди, что из одной деревни 
могут по тревоге подняться 500 воинов»99. Возможно, именно 
такая деревня и располагалась к западу от городища, которое 
мы сейчас посетили. Места на его посаде хватило бы для 
проживания сотен пруссов. А может, деревня, упомянутая хро
нистом, располагалась южнее, у городище Пильгар, в 1,5 км к 
северу от поселка Романово.

Это городище высится к востоку от нашей дороги, на склоне 
водораздела между ручьями Алькниккер и Побетер мельнич
ный. Площадка его имеет трапециевидную форму и с юго-за
падной стороны укреплена валом высотой до 3,2 м и двумя 
рвами. Рядом с этим городищем действительно имеются остат
ки прусской деревни. Оба объекта датируются XI — XII вв. 
Центром богатой отважными прусскими воинами волости Бе
тен в раннем средневековье являлся посёлок Pubethin, ныне 
именуемый Романово. Имя героя Великой Отечественной вой
ны сменило прежнее официальное название — Pobethen. В 
письменных источниках оно впервые упоминается в 1320 г., 
однако церковный настоятель действовал здесь и до 1295 г.100 
До конца XIV в. религиозные обряды отправлялись в капелле 
замка, построенного на юго-западном берегу Мельничного пру
да. Замок этот возник вскоре после гибельной для местных прус
сов битвы с крестоносцами, случившейся здесь в промежуток 
между 1261 и 1267 гг. По данным древнейшего списка «Хрони
ки Великих Магистров», в этом сражении сложили свои голо
вы 5000 воинов Самбии101. Опорой им служило городище, в 
XIX в. именовавшееся Hahnhenberg (нем. «гора петушка») и 
бывшее древним Pubethin.

Это городище, находящееся у нынешнего сельского ма
газина, имеет площадку диаметром около 75 м. В новейшее 
время при сооружении здесь усадьбы валы и рвы городища 
были безжалостно уничтожены. Памятник прусской истории
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крушился и на наших глазах: долгое время здесь находился 
песчаный карьер.

Главной достопримечательностью Романова является 
кирха, возведённая в конце XIV в. к востоку от замка. Правда, 
замок этот не пережил бурных событий крестьянской войны 
начала XVI века и был разрушен старшим капитаном Гансом 
Герикке (судя по фамилии — пруссом) в 1525 г. Тем не ме
нее стены кирхи возвышаются по сей день. На них даже сей
час можно проследить остатки готических фресок, изображаю
щих вид орденского замка и фигуры рыцарей-дарителей хра
мового убранства. Этот памятник истории и архитектуры сла
вен ещё и тем, что в 1561 г. его настоятелем Абелем Виллем 
был переведён на прусский язык «Энхиридион» (малый сбор
ник молитв, принадлежащий перу основоположника движения 
Реформации Мартина Лютера). Эта первая прусская книга при 
поддержке герцога Альбрехта Великого была незамедлительно 
напечатана102 в Побетен.

В кирхе с XVII в. хранились оружие и труба, по легенде 
принадлежавшие жителю хутора Кэзниккен (близ Побетен), 
служившему в прусской армии военным музыкантом. Попав 
в начале XVII в. в плен к шведам, этот потомок пруссов 
умудрился перебраться на своём коне по морскому льду из 
Скандинавии напрямик к Рантау, а затем — и в свой родной 
Побетен. Наконец, обязательно следует упомянуть памятник 
уже совсем другой исторической эпохи, увековечивший па
мять советских воинов, погибших здесь на исходе Второй ми
ровой войны.

Продвигаясь от Романова далее на восток, мы попадем 
на городище Шведеншанце, расположенное на левом берегу 
ручья, несущего свои воды в речку Алл, впадающую в море. 
Южная часть его площадки давно уже обрушилась в ручей, 
оставшаяся имеет в плане полукруглую форму. С севера горо
дище ограничено валом высотой 2 м. Как показали раскопки, 
этот вал не имел оборонительного значения — он скрывает 
многочисленные жертвенники, сложенные в древности из ва
лунов. Среди камней были найдены куски жжёного янтаря — 
остатки прусских жертвоприношений. В начале нашей эры 
обитатели Ульмеригии поклонялись здесь своим богам. Доку-



менты 1404 г. упоминают прусский посёлок Kringitten, распо
ложенный невдалеке от этой древней языческой святыни. 
Позднее к северу от него появились селения Strobjehnen и 
Garbseiden, ныне известные как поселок Куликово.

Эти названия прославила в мировой археологии наход
ка, сделанная здесь в 1798 г. безвестным крестьянином. При 
пахоте он обнаружил гривну, поверхность которой покрывали 
рельефные изображения богов, сражающихся героев и охотя
щихся зверей. Этот уникальный образец южноевропейского 
искусства был создан в начале VIII в. в память о победе прус
сов над воинами из племени авар, которых привёл в Ульмери
гию вождь Чинбех. В середине VI в. пришельцы осели на бере
гах Мазурских Озёр и стали силой принуждать жителей Ян
тарного края платить дань103. Гривну по велению победителей 
кровавой битвы, случившейся южнее современного города Баг
ратионовска, изготовил пленный аварский мастер, его творе
ние было принесено в дар суровым богам Ульмеригии.

В 1,5 км к северо-западу от места находки этой релик
вии, в устье реки Хёлле (одноименной с ущельем близ горо
дища Краам), у морского берега находятся два городища. Не
мецким археологам они не были известны. Северное служило 
пруссам убежищем или выполняло культовые функции. Юж
ное может, пожалуй, претендовать на звание самого маленько
го городища Ульмеригии. Если судить по расположению и па
раметрам, это микроукрепление служило пруссам сторожевым 
пунктом. Существует вполне логичное объяснение этого: мор
ская бухта, в которую впадают воды Хёлле, на северном побе
режье Самбии была единственным, кроме бухты у Пионерско
го, местом, где в древности могли бросить якорь морские круп
нотоннажные суда.

В начале нашей эры к этой бухте от находящейся в 
верховьях Хёлле Горы Великанов сплавлялись караваны ла
дей с янтарным сырьём. С полным правом можно утверждать, 
что именно здесь, к северо-западу от нынешнего поселка Кули
ково, в III—V вв. н.э. начинался общеизвестный Янтарный 
путь. Выходя с драгоценным грузом из гавани у реки Хёлле, 
римские торговые суда с севера и запада огибали Самбию, входи
ли в устье Вислы (лат. Vistula, от древнегерманского kvisl —
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«устье») и поднимались к её истокам. Там янтарь перегружал
ся на вьючных животных, которые доставляли его к берегам 
Дуная. Далее караванщики вновь садились в ладьи и плыли 
до римской крепости Карнунтум (восточные предместья со
временной Вены). Оттуда торговцы двигались сушей до римс
кого города Аквилея (Северная Италия). Так завершалось пу
тешествие по Янтарному пути, занимавшее в начале нашей 
эры от нескольких недель до 3 месяцев.

Завершая экскурсию в устье Хёлле, стоит осмотреть 
курган, стоящий у её правого берега в 20 м от полосы прибоя. 
Так как погребение в кургане отсутствует, следует полагать, 
что эту мемориальную насыпь соорудили древние воины в 
память о соратнике, погибшем на чужбине. Здесь и скрывает
ся разгадка тайны имени «адской» реки. Она была названа так 
отважными мореходами древности в память о своём товари
ще, ушедшем в последнее плавание, из которого нет возврата. 
Неожиданно судьба ещё раз подтвердила справедливость та
кого наименования. В 1987 г. литовские кинематографисты 
проводили в этой местности натурные съёмки фильма «Пик
ник в аду», название и смысл которого странным образом 
совпали с именем местного водного потока.

Мы продолжаем своё путешествие по Самбии. Следую
щей остановкой на нашем маршруте будет поселок Рощино 
(бывш. Grünhof). Некогда здесь расстилались священные поля, 
на которых пруссы позволяли пастись лишь коням белой ма
сти, посвящённым богу Перкуно. Пришедшие на эту землю 
крестоносцы превратили запретные для смертных луга в паст
бища для своих боевых коней. На месте современного Рощино 
в 1322 г. был сооружён «рыцарский двор»104, где подневольные 
пруссы были вынуждены ухаживать за конями своих врагов. 
Ныне это длинное, прямоугольное, приземистое строение, пре
жнее орденское хозяйство, сохранилось почти в неприкосно
венности. Поразительно то, что в послевоенные годы эта сред
невековая конюшня использовалась колхозом им. М. И. Калини
на по своему первоначальному назначению.

Наша дорога идёт далее на восток, где на самом морс
ком берегу прихотливо раскинулся поселок Сокольники 
(бывш. Weischkitten), первый из многочисленных дачных по-



162 Исторические маршруты по землям пруссов

сёлков в прежней береговой погранзоне. К востоку от него 
расположен поселок Вишнево (бывш. Wosegau). В XIII в. 
здесь находилась усадьба витинга (так крестоносцы называли 
перешедших на сторону христиан знатных прусских землевла
дельцев) Юнанда из Возговы. В 1 км к югу от Вишнева на 
горизонте виден крупный лесной массив, который археологи 
Европы называют Wikingerhain («роща викингов»). Дубы, гра
бы и буки, растущие здесь с XIV в., своими пышными кронами 
осеняют остатки поселения, бывшего крупнейшим в Балтии 
местом обитания викингов — отважных первопроходцев мор
ских просторов Северной и Восточной Европы.

К югу от этой рощи находится поселок Моховое (бывш. 
Wiskiauten). Прусское название этого селения — Weyskawten 
(в переводе с древнескандинавского и прусского — «святили
ще черепов») — благодаря своей необычности сохранило до 
наших дней информацию о некоей тайне, скрывающейся по
близости. Имя этой тайны — Кауп: именно так издревле на
зывали местное лесное урочище. В переводе с языка древних 
скандинавов это значит «торжище» (сравни с названием со
временного норвежского города Каупанг). Имя «Кауп» принад
лежало поселению разноплеменных воинов, ремесленников и 
торговцев, возникшему здесь в начале IX в. и погибшему в 
1016 г. в результате нападения воинства датского конунга 
Канута Великого.

Долгие века остатки Каупа были скрыты толстыми на
пластованиями земли. Лишь в 1979 г. Балтийская экспедиция 
открыла для науки это последнее пристанище викингов Бал
тики. В гостеприимной Ульмеригии они спасались от караю
щих мечей христианских королей Севера. Вот как описывает 
датский хронист Саксон Грамматик события, вершившиеся в 
середине X в. в окрестностях Каупа: «Хакон, сын конунга Ха
ральда, прозванного Синезубым, напал на сембов. Когда он уви
дел, что его воины ослабели от смертоносной битвы, он пове
лел предать огню вытащенные на сушу корабли, тем самым 
устранив надежду на бегство. Битва оказалось победной для 
датского меча. Датчане поселились на Самбии, женились на 
жёнах павших пруссов и повели свою жизнь вместе с (быв
шими) врагами»105. Жизнь на торжище бурлила после этого
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ещё полвека: звенели молоты кузнечных наковален, отправля
лись в далёкие путешествия по Куршскому заливу и далее по 
Неману купеческие ладьи под разноцветными парусами.

Продолжая наш путь по северному побережью Самбии, 
вскоре после Каупа мы оказываемся в городе Зеленоградске 
(бывш. Cranz). Некогда здесь существовала деревенька прус
ских рыбаков под именем Pillkoppen (прусск. «прибрежное 
городище»), на месте которой в 1282 г. возникло селение Kranta- 
Krug (смешанное прусско-немецкое «трактир на берегу»). Оно 
обслуживало дорогу, ведущую из Кёнигсберга в Клайпеду

Схема окрестностей позднейшего пос. Кранц, затоплявшихся в эпоху 
викингов (покрытая водой территория заштрихована горизонтально) 

(по Г. фон Вихдорффу)

дилювиальная возвышенность бывший пролив у Кранца



(бывш. Memelburg) по Куршской косе. Опасаясь набегов ли
товцев, которые нередко, используя эту дорогу, нападали на 
Самбию, крестоносцы в 1283 г. соорудили в нынешнем уро
чище Затон (в 1,5 км к юго-востоку от Зеленоградска) за
мок Neuhaus (нем. «новый дом»). Если повезёт, то в песке на 
берегу Куршского залива и сейчас можно увидеть дубовые брёвна 
фундамента этого орденского замка. Невдалеке от его руин в 
XVI в. возникла таможенная станция, рядом с которой сразу 
появилась таверна под названием Glomsack, погибшая при по
жаре около 1813 г. Ныне этот живописный исторический пей
заж осеняют кроны деревьев полузатопленного водами зали
ва польдерного леса.

Однако вернёмся в Зеленоградск. В 1816 г. решением 
тогдашнего земельного министра и важного политического де
ятеля либеральной ориентации графа Теодора фон Шёна этот 
нынешний районный центр был предназначен к использова
нию в качестве морского курорта. Правда, в свой первый се
зон один из первых балтийских курортов принял лишь 35 
отдыхающих106. Однако популярность его постепенно росла, в 
частности, в 1829 г. его посетил известный польский поэт 
Адам Микцевич. Первоначально здание курорта помещалось 
довольно далеко от моря — это явно не способствовало прито
ку купальщиков. Пожар 1835 г. полностью уничтожил это 
строение, и новые курортные корпуса возникли уже севернее. 
На их месте в 1970-х годах было воздвигнуто здание рестора
на «Прибой». Оно расположилось на месте одной из самых 
известных в Кранце гостиниц. Напротив ресторана сохрани
лись старые здания отелей «Морской пейзаж» и «У лося».

Зеленоградск интересен своими культовыми сооруже
ниями. В его восточной части с 10 августа 1896 г. высится 
кирха Св. Адальберта, обладающая башней высотой 42 м. Пос
ле войны кирха долгое время использовалась в качестве спорт
зала. В центре города мирно соседствовали католическая ка
пелла Св. Андрея (сооружена в 1904 г., в 90-х годах нашего 
столетия стала православным храмом) и синагога. Последняя 
была возведена в псевдоготическом стиле в 1911 г. Её руины 
еще в 1995 г. были видны во дворе санатория «Зеленоградск» 
(бывш. курорт «Кранц») — важнейшего лечебно-оздорови-
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Почтовые штемпеля пос. Кранц (1925—1935 гг.)

тельного учреждения современного райцентра. Город этот из
вестен своими чудесными пляжами, омываемыми ласковым при
боем. Осенённые вековыми липами уютные улочки на восточ
ной городской окраине вызывают ностальгию по старым време
нам — здесь на фасадах домов по сей день сохранились дере
вянные украшения, на которых резчики конца XIX в. запечатле
ли многие языческие символы прусской народной культуры.

Но мало кто знает, что в 1,5 км к северо-востоку от 
города пески Куршской косы с XIV в. скрывают пролив, по 
которому некогда проходили ладьи викингов. Имя этого про
лива — Brokist (древнеисл. «мост из ящиков», то есть понтон
ный мост). Название это говорит о нехитром техническом при
ёме, при помощи которого прусские викинги, жившие на Каупе 
и вокруг него, контролировали пролив: воины Самбии перего
раживали его своими остроносыми челнами (их остатки были 
обнаружены при раскопках к западу от Зеленоградска). Чел
ны не раздвигались до тех пор, пока купцы со сгрудившихся у 
пролива кораблей не расплачивались с пруссами звонкой мо
нетой. Судя по всему, именно этим проливом 24 апреля 997 г. 
проплыл к берегам Куршского залива чёлн первого миссионе
ра Ульмеригии Св. Войцеха-Адальберта. Традиционно признан
ное место его мученической гибели — морской берег к западу 
от нынешнего Приморска — мы уже посещали и видели крест, 
воздвигнутый здесь в 1995 г.
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Однако если бы миссионер действительно высадился 
там, он был бы вынужден проповедовать лишь перед болотны
ми лягушками и лесными зверями — прусское население на 
юго-западной оконечности Самбии в конце X в. практически 
отсутствовало. Зато север полуострова был заселён основа
тельно, и проповедь энтузиаста христианских идей могла най
ти там благодарных слушателей. Ясно, что Св. Войцех-Адаль
берт стремился к Каупу с его разноплеменным населением. 
Но он не смог туда добраться. Буквально в 700 м к западу от 
своей цели миссионер был схвачен прусскими жрецами, руко
водимыми вайделотом Сикко, и 26 апреля 997 г. принесён в 
жертву суровым богам Ульмеригии, которые руками пруссов 
неумолимо карали всех иноверцев, осквернивших своим при
сутствием священную землю Янтарного края. Летом 1981 г. 
Балтийская экспедиция раскопала место гибели первого мис
сионера Пруссии. Данные археологии полностью совпали с 
информацией, содержащейся в трёх вариантах средневекового 
текста «Страстей Св. Адальберта», составленных его спутни

ками, избежавшими суровой 
кары богов Ульмеригии.

Теперь наш путь лежит 
по Куршской косе. Этот вели
колепный природный парк 
стал в 1997 г. государственным 
заповедником федерального 
подчинения. Сегодняшний вид 
она приобрела сравнительно 
недавно. Шесть тысяч лет то
му назад и берег Самбии, и 
коса, образованная мощными 
песчаными выбросами из древ
него устья Немана, располага
лись много севернее. Шли века, 
и под влиянием морских те
чений и ветров береговая ли
ния Самбии переместилась 
южнее, и Куршская коса «ста
ла» на своё место. Интересно,

Почтовая марка, 
посвященная 1000-летию 

гибели Св. Войцеха-Адальберта
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что её геологическая граница пролегает в Зеленоградске и 
маркируется зданием бывшего ресторана «Прибой». Оказы
вается, восточная часть райцентра лежит на песчаном грун
те косы.

Ещё в XIV в. Куршскую косу прорезали многочислен
ные проливы, то заносившиеся песком, то появлявшиеся вновь 
под действием ветров. А ещё раньше, в доисторические вре
мена, она вообще представляла собой цепочку песчаных остро
вов, то и дело скрывавшихся под волнами бурлящего моря. 
Однако свой ненадёжный характер Куршская коса показывала 
и в XIX в., когда песчаные дюны, подгоняемые порывистым 
ветром, накрывали целые рыбачьи деревни. Да и на нашей 
памяти поздней осенью 1983 г. под напором морских волн 
внезапно открылся упоминавшийся выше пролив Брокист. 
Природная катастрофа вызвала разрушение шоссе, пролегаю
щего по косе. Эта дорога многое пережила на своём веку. По 
ней ступали босые ноги рыболовов эпохи неолита, здесь шур
шали обмотанные кожей (для скрытности) копыта коней кур
шских воинов, шедших в набег на завоёванную крестоносца
ми Самбию. По этому пути после краткой остановки в Кран
та-Круг в 1807 г. проследовала кавалькада карет, уносившая 
из находящегося под угрозой захвата французами Кёнигсберга 
в захолустный тогда Мемель королеву Пруссии Луизу. Имен
но эта дорога приведёт нас от скрытого песками пролива Бро
кист к славному своими курортными коттеджами поселку 
Лесное (бывш. Sarkau).

К северо-востоку от этого излюбленного места отдохно
вения калининградцев Куршскую косу перерезает песчаный 
вал высотой до 2 м. Поразительно, что с юго-западной его сто
роны расположен ров. Кем мог быть насыпан этот вал в эпо
ху средневековья? Куршам он был не нужен, от крестоносцев 
из Самбии они не оборонялись, а сами нападали на них. Рыца
ри же никогда не соорудили бы такой вал, ров при котором 
мешал бы обороняющимся. Ответ на эту загадку прост: перед 
нами — остатки рукотворного пролива, пересекавшего косу в 
эпоху викингов в стороне от Брокиста, посещённого нами 
ранее. Купцы, недовольные «таможенным досмотром» пруссов, 
создали здесь свой, альтернативный путь через косу. Выбро
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шенный из канала песок и составил этот вал. Однако канал 
вскоре затянуло вновь: законы природы неумолимы. Лишь 
при редком в этих местах юго-восточном ветре воды Куршс
кого залива заполняют остатки затянутого песком пролива... 
Позднее этот полузасыпанный канал помог пруссам. Его вал, по
крытый засекой из наспех срубленных деревьев, не смогли пре
одолеть орденские рыцари, преследовавшие пруссов в 1256 г. 
после неудачной для них осады Мемельбурга.

Далее перед нами замелькают строения заповедника, со
зданного 6 ноября 1987 г. Здесь, в Музее Куршской косы, 
глазам посетителей предстанет экспозиция, посвящённая ис
тории и животному миру этого чуда природы. У поселка 
Рыбачий (бывш. Rossitten) — настоящее птичье царство. Здесь 
располагается известная всему миру орнитологическая стан
ция, начало деятельности которой 1 января 1901 г. связано с 
феноменальным знатоком птиц профессором Иоганном Тине
манном, погребённым в нынешнем Рыбачьем в 1938 г. (над
гробие сохранилось). Здесь и по сей день изучают и по необ
ходимости подвергают кольцеванию местных и залётных пер
натых гостей. Эта неопасная для птиц операция помогает учё
ным изучить пути тысячекилометровых птичьих странствий.

Именно здесь, у поселка Рыбачий, нам наконец-то откро
ется загадка названия Куршской косы, которое является точ

Почтовый штемпель пос. Росситтен 
(1935 г.)

ным переводом немецкого 
Kurische Nehrung. Как мы 
уже знаем, по историческим 
масштабам эта многокиломет
ровая полоса песка относи
тельно недавно стала «не
прерывным» полуостровом — 
именно по ней в 1253 г. сем- 
бы беспрепятственно отправи
лись на осаду только что воз
ведённого замка Memelburg 
(ныне Клайпеда). В 1258 г. 
коса получает своё первое 
немецкое имя — Nestland 
(«Страна гнёзд»). Однако вско-
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ре оно меняется западнобалтским словом Nerija («коса»), а 
к XVI в. возникает эпитет «Куршская» (по имени северо- 
восточных соседей пруссов — племени куршей). Правда, 
определенный парадокс заключается в том, что первые сле
ды куршей на Куршской косе относятся лишь к XIV в. Толь
ко тогда они заселяют мощные дюны к юго-западу от ны
нешнего Рыбачьего. Так что коса, общая длина которой дос
тигает 97 км, не очень-то привлекала к себе взоры древних 
жителей Балтии.

Однако в орденское время ситуация изменилась. Для 
контроля над проходившей по косе дорогой, по которой то и 
дело мчались лихие куршские всадники, в 1372 г. на восточ
ной окраине мыса, ныне занятого Рыбачьим, Орден соорудил 
замок Rossitten. Сохранилось смутное предание о том, что он 
был заложен на месте прусского святилища Rosa (вспомним 
Rusemother — Светлогорск), а стоявший там идол был-нисп
ровергнут. Ввиду ненадобности в 1507 г. замок был упразд
нён, на обломках его рухнувших в залив стен впоследствии 
был поставлен маяк. Согласно местной легенде, эта груда кам
ней образовалась здесь в результате схватки двух братьев- 
великанов, живших на противоположных берегах Куршского 
залива. Повздорив, они принялись бросать друг в друга гро
мадные валуны, однако великан, живший в Розиттен, запас сво
их «боеприпасов» до конца так и не израсходовал. Романти
ческие руины замка продолжали будоражить воображение пу
тешественников. Великий Э.Т.А. Гоффман посвятил остаткам 
замка свою новеллу «Майорат».

Продвигаясь далее на северо-восток от Рыбачьего, мы 
попадём в последний на косе российский поселок — Морс
кое (бывш. Pillkoppen). Кроме того, что здесь проходит грани
ца с нашей соседкой Литвой, этот посёлок славен тем, что на 
его территории некогда существовали многочисленные остат
ки сезонных поселений рыбаков эпохи неолита, являвшихся 
носителями культуры шнуровой керамики, — первых индоев
ропейцев, увидевших суровые волны Балтики. К сожалению, 
время не пощадило эти памятники седого прошлого: к 1969 г. 
они скрылись под многотонными махинами песчаных дюн. Та 
же участь постигла замок, возведённый орденскими рыцарями



в 1283 г. на горе Пиллекоп. Интересно, что название этой 
горы с прусского переводится как «дюна, на которой стоит 
городище». Рядом с замком существовал посёлок Нойштадт 
(«новый город»), жители которого именовали себя кривингами 
и своё происхождение возводили к великому жрецу пруссов 
Криве-Кривайтису107.

Уже сто лет селение Пиллькоппен является любимым 
местом отдыха знатоков балтийской экзотики — именно на 
их интересы ориентировались некогда местные строители. Сре
ди построек начала XX в. в современном Морском сохрани
лись здания двух школ (ныне — магазин и жилой дом), этногра
фической гостиницы «К мечте» (ныне — Дом культуры).

От этого пункта наш маршрут поворачивает назад, к Зе
леноградску. Свернув в центре города налево, мы оказываем
ся на дороге, которая приводит нас мимо расположенной в 
поселке Сосновка (древняя волость Bilden) усадьбы профес
сора юридического факультета прежнего Альбертс-Универси- 
тета (Кёнигсберг) Адольфа Тортилович фон Батоцки-Фрибе, в 
поселок Храброво (бывш. Powunden, прусск. «у воды»). К 
югу от этого посёлка в 1265—1270 гг. возник одноименный 
деревянный замок, уже в 1319—1344 гг. перестроенный в 
камне самбийским епископом Иоганном Кларе. Правда, зда
ние это не дожило до наших дней: в 1584 г. его стены были 
разобраны для строительства епископского дворца в Laptau 
(см. ниже). Остатки замка в Повунден были уничтожены в 
1870 г. Следы укрепления, которое, в отличие от орденских 
оборонительных сооружений, имело в плане не прямоуголь
ную, а круглую форму (при общем диаметре 35 м), окончатель
но скрылись с глаз после того, как перед Второй мировой вой
ной здесь был построен аэродром люфтваффе.

На западной окраине посёлка возвышаются руины кир
хи Св. Барбары, построенной одновременно с замком Повун
ден. Храм реставрировался в 1691, 1843 и 1862 гг., причём в 
последний раз его башня была надстроена108. Романтическое 
впечатление от этого величественного готического сооруже
ния усиливаются после осмотра остатков фресок, нанесённых 
на его стены в XV в. Одна из них, представленная на стене 
южного притвора, изображает мученицу Св. Барбару.
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Из посёлка, где расположен внутренний и международ
ный аэропорты Храброво, наш путь лежит далее на восток, 
вдоль южного берега Куршского залива. Следующая останов
ка — поселок Некрасово (бывш. Liska-Schaaken). Здесь, на 
берегу реки Жиока, находилось прусское городище, впервые 
упомянутое в 1258 г., а около 1270 г. на его месте возник 
орденский замок. В 1331 г. он перешёл во владение епископа 
Самбии, сразу же был перестроен Иоганном Кларе и приобрёл 
8-угольную форму. В 1606 г. замок сгорел, но вскоре был зано
во отстроен, а в начале XVIII в. реконструирован в неоготи
ческом стиле. Задолго до этого, ещё перед 1370 г., у стен замка 
возник посёлок городского типа. Такие маленькие торгово-ре
месленные «городки» именовались по-старонемецки Lischke. 
Отсюда и происходит прежнее название поселка Некрасово.

В 2 км к юго-востоку от замка, мощные стены которого 
по сей день высятся над окружающей низиной, с третьей чет
верти XIV в. стоит кирха. Её средневековые фрески частично

План замка Шаакен (Иоганн фон Коллас, 1713 г.)
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Планы городищ центральной Самбии (И.М. Гизе)
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сохранились. Здесь, как и в других храмах Самбии, был особо 
популярен «крест в круге», который странным образом напо
минает эмблему совсем не Тевтонского Ордена (что было бы 
логично), а Ордена Иерусалимского Храма (то есть тамплие
ров). Правда, в католической традиции такие знаки предполо
жительно связываются с обрядом освящения храма. В любом 
случае, эта очередная загадка Ульмеригии пока ждёт ответа.

Буквально в 1,5 км к северу от этой кирхи расположе
на старая рыбачья деревня Schaakswitte (ныне — поселок Ка
ширское). Здесь глазам путешественника предстаёт почти не 
изменившаяся с начала XX в. картина жизни рыбаков побере
жья Куршского залива. Глубоко в посёлок вдаётся ведущий в 
сторону залива канал — основная жизненная трасса местных 
обитателей. Близлежащее побережье имеет рыбачью гавань, 
возраст которой насчитывает более ста лет. При взгляде на 
неё кажется, что здесь время остановило свой бег. Современ
ные жители Каширского полностью воссоздали хозяйствен
ный цикл жизни прежних обитателей берегов Куршского за
лива. Этот цикл замыкается на рыбной ловле и предполагает 
максимальное использование природных и климатических осо
бенностей местного ландшафта. К северу от местной рыбачь
ей гавани раскинулась водная гладь залива, на горизонте ог
раниченная Куршской косой. На ней мы видим пункты на
шего прежнего маршрута и всю косу от Брокиста вплоть до 
Клайпеды.

Из поселка Каширское мы направляемся на юг, в город 
Гурьевск (бывш. Neuhausen-Tiergarten). В его центре возвы
шается хорошо сохранившийся замок Neuhausen (в плане — 
прямоугольник размерами 90 х 57 м), построенный в 1292 г. В 
начале эпохи Реформации, в 1525 г., он стал резиденцией ли
берального политического деятеля того бурного времени епис
копа Георга фон Поленца. В XVII в. курфюрст Георг Виль
гельм сделал этот замок центром своих местных охотничьих 
угодий. Отсюда происходит вторая часть старого названия го
рода — Tiergarten («сад зверей»),

К югу от замка, ныне занятого производственным комп
лексом, на противоположном берегу реки Гурьевки (прусск. 
Stantava), находится прусское городище, устроенное в середи-
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План прусского городища к югу от замка Нойхаузен 
(Г. Кроме, 1939г., архив Гердер-Института, Марбург, Inv. 6 VIII S 20)
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План замка Нойхаузен (Иоганн фон Коллас, 1713 г.)

не XIII в. для осады замка крестоносцев. Позднее, в конце 
XIV в., на месте городища была возведена орденская водяная 
мельница, представлявшая собой, судя по сохранившимся ос
таткам фундамента стен, не только хозяйственное, но и оборо
нительное сооружение. Около 1350 г. к востоку от замка 
Neuhausen была построена кирха, великолепно сохранившаяся 
до наших дней. С 1996 г. одна из христианских общин взяла 
этот памятник истории и архитектуры под свою опеку. С ис
торией Гурьевска, представленной в экспонатах и документах, 
можно ознакомиться в городском музее, с 1996 г. располо
женном в парке у здания городской администрации.
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План замка Каймен
(Г. Кроме, 1939 г, архив Гердер-Института, Марбург, Inv. 6 VIII S 20)
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Следующая остановка в нашем путешествии по Сам
бии — поселок Заречье (бывш. Caymen). Имя этого поселе
ния, известного в истории с начала 1255 г., по-прусски означа
ет «деревня». После захвата крестоносцами Самбии здесь был 
возведён деревянный замок, уничтоженный пруссами в 1260 г. 
Через год его строительство было возобновлено, причём ря
дом с орденской твердыней стали селиться верные Ордену 
пруссы. Среди них особым авторитетом пользовался местный 
аристократ по имени Гедуте. Замок перестраивался в 1582 и 
1668 гг., в последний год Первой мировой войны он был пре
вращён в сельскую усадьбу. Однако руины его цитадели (стро
ение размерами 60 х 60 м) по сей день производят величе
ственное впечатление.

К северо-востоку от цитадели, на противоположной сто
роне деревенской улицы располагается прямоугольный фор- 
бург — площадка размерами 150 х 120 м, укреплённая оплыв
шим валом и предназначавшаяся в случае опасности для раз
мещения вспомогательных войск. Примечательно, что в XIII в. 
система обороны замка, включавшая рукотворный пруд, была 
устроена настолько основательно, что до сих пор ров вокруг 
цитадели и форбурга наполняется водой.

Следуя от Заречья далее, мы оказываемся на восточной 
границе древней Самбии. Эту границу обозначает река Дейма, 
которая впадает в Куршский залив у города Полесска (бывш. 
Labiau). Этот древний центр прусской волости Labegow-Mother 
впервые упоминается в письменном источнике 1258 г. как 
конечный пункт второго крестового похода на Самбию. Это 
название приблизительно можно перевести как «хорошее по
селение». Его первые обитатели появились на болотистом 
южном берегу Куршского залива ещё в I в. н.э., о чём свиде
тельствуют находки на многочисленных могильниках вокруг 
Полесска.

Для жителей неманского побережья — куршей, лама
тов и скальвов — Дейма была удобным путём в Ульмеригию, 
своеобразными воротами Янтарного берега. Многие караван
щики оседали на землях вокруг ее устья — болотистые угодья 
не очень-то привлекали жителей возвышенной, западной час
ти Самбии. Уже в 1258 г. в центре местной волости был
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построен орденский замок, сохранивший прусское имя Лабиау. 
В плане этот замок представляет собой прямоугольник разме
рами 60 х 28 м и состоит из четырёх строений, соединённых 
между собой углами. С запада к этой цитадели примыкает 
форбург с Мельничными воротами. Все эти постройки нео
днократно обновлялись, особую роль в перестройках замка в 
1548—1552 гг. сыграл Кристоф Рёмер, придворный архитек
тор герцога Альбрехта Великого. Несмотря на то что в 1965 г. 
замок был основательно повреждён пожаром, представление 
об этом древнем сооружении можно получить и сегодня.

Дорога, вьющаяся по левому берегу Деймы к югу от го
рода, приводит нас к городищу-1 Шлоссберг у поселка Забарье 
(бывш. Gross-Keylau). Площадка городища, расположенного на 
высоком левом берегу Деймы, укреплена с северо-запада ва
лом высотой до 4 м. Хотя находки на площадке городища от
сутствуют109, можно с уверенностью предположить, что перед 
нами один из последних бастионов борьбы сембов за свою 
свободу, созданный в 1255 г. В 1,5 км к югу от этого свидете
ля кровавых событий XIII в. расположен очередной памятник 
истории Ульмеригии — городище-2 у поселка Забарье (бывш. 
Lischkau), ставшее известным в 1397 г.

Как уже упоминалось в случае с Liska-Schaaken, подоб
ные имена (Lischka) немцы давали средневековым посёлкам 
городского типа. Правда, у Забарья не обнаружено следов та
кого поселка, что само по себе довольно странно (названия 
населённых пунктов в эпоху средневековья всегда соответ
ствовали действительности). Местное городище своими очер
таниями110 напоминает цитадель небольшого замка, сооружён
ного в 1255 г. на левом берегу Деймы. Рядом с такими замка
ми впоследствии, как правило, возникали торгово-ремесленные 
посады (Lischke).

Правда, восточная граница Самбии даже в XV в. была 
крайне неспокойна: воинственные литовцы своими набегами 
постоянно стремились нанести возможно больший урон не
званым хозяевам Ульмеригии. Так, видимо, и погиб замок 
Lischkau — судьба не позволила ему превратиться в полно
ценный город. Ранее для осады окопавшихся в нем кресто
носцев пруссами было сооружено одно из городищ, осмотрен
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ное нами. Итак, здесь, на левом берегу Деймы, в XIII—XV вв. 
разыгрывались почти забытые ныне трагедии. Их немые сви
детели — городища у поселка Забарье — верно хранят тайны 
этих кровавых событий. Лишь в шуме растущих здесь деревь
ев иногда слышатся крики атакующих воинов и лязганье лип
ких от вражеской крови мечей.

Продвигаясь далее к югу, мы проходим по остаткам 
немецких оборонительных сооружений, которые в феврале 
1945 г. надолго задержали части Красной Армии, в соответ
ствии с приказом Главнокомандующего продвигавшиеся к Кё
нигсбергу. Нашему наступлению серьёзно мешал паводок, сде
лавший совершенно непреодолимой километровую пойму Дей
мы. В конце концов советские части произвели обход пози
ций вермахта с юга, по направлению к городу Эльбингу (ныне 
— Эльблонг), и в результате вышли в далёкий тыл линии 
укреплений по Дейме. Уже после войны эти бетонные грома
ды были взорваны за ненадобностью.

На самой юго-восточной окраине Самбии, там, где Дейма 
устремляет из Преголи свои быстрые воды, расположился 
город Гвардейск (бывш. Tapiau). Впервые орденский замок, 
сооружённый на месте прусского селения Tapiov или Tepliava 
(«тёплое жильё») упоминается в 1280 г. Ещё в 1265 г. для 
обороны Самбии пруссы и пришедшие к ним на помощь вои
ны соседних племён на стрелке у соединения русел Преголи и 
Деймы возвели городище Sugurbi (прусск. «у горы»), просуще
ствовавшее недолго. Видимо, его место заняли постройки го
рода, возникшего невдалеке от стен орденского замка в 1450 
г. В настоящее время этот замок является наиболее хорошо 
сохранившимся памятником средневековой архитектуры в Ка
лининградской области.

Как и положено стандартному замку Ордена, он состо
ит из четырёх расположенных в виде квадрата флигелей 
общей площадью 48 х 46 м. Кое-где ещё видны остатки окру
жавшего замок рва, некогда достигавшего ширины 10 м. Этот 
памятник истории известен тем, что в 1568 г. в его стенах 
скончался в возрасте 78 лет герцог Альбрехт, маркграф Бран
денбургский, великий реформатор Пруссии. После войны за
мок, отличавшийся особой мощью сложенных из валунов стен,



План города Тапиау (Реефельд, 1807—1818 гг.)

стал местом заключения. Благодаря этому в замке Тапиов 
за последние десятилетия было сохранено всё, даже детали 
старой крыши.

К северо-западу от замка находятся вытянутые вдоль 
правого берега Преголи строения форбурга. Много позднее, 
чем замок, в начале XVI в., невдалеке от Ярмарочной площади 
в центре города была основана кирха. В 1991 г. она, порядком 
обветшавшая с начала XVI в., была отремонтирована и занята 
под православную церковь. Эта кирха славна тем, что в 1914 г. 
её украсил триптих работы Ловиса Коринта. Трёхчастное по
лотно изображало распятие, по сторонам которого были раз
мещены образы апостолов Павла и Матвея. Ловис Коринт, 
своим творчеством прославивший Ульмеригию, родился в Та
пиау 21 июля 1858 г.

Кроме того, в Гвардейске наш взгляд порадуют домики 
XVIII — начала XIX вв., обступившие центральную Ярмароч
ную ^площадь. К северу от неё в 1922 г. была построена город
ская'ратуша, украшенная затейливой башенкой.

Для того чтобы закончить наше путешествие по Сам
бии, от Гвардейска мы тронемся по правому берегу Преголи на 
запад, в сторону Калининграда. Первая остановка ожидает нас 
в поселке Сокольники (бывш. Langendorf). Здесь, на берегу 
реки, не доезжая 200 м до деревни, мы увидим городище, уст
роенное пруссами рода Пербанд в конце XIII в., но так, видимо,
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никогда и не слышавшее у своих стен звона мечей. Западную 
часть городища составляет цитадель размерами 50 х 45 м. 
К востоку от неё вытянулся на 95 м форбург. Обе части этого 
замка были укреплены ныне почти полностью заплывшими 
валами. Цитадель дополнительно ограничена рвом глубиной 
до 1 м, с внешней стороны которого видны остатки ещё одного 
вала. Судя по тому, что культурный слой на городище отсут
ствует, можно предположить, что оно практически никогда не 
использовалось и в XVIII в. было занято под приусадебный 
парк. Он был разбит по велению представителей знатного рода 
Пербанд, владения которого издревле существовали в данной 
части Самбии.

Существует интересная легенда о происхождении этой 
славной в истории Ульмеригии фамилии. Некогда отважный 
рыцарь отправился с прекрасной девицей на прогулку в один 
из дремучих лесов, которыми так славились семьсот лет назад 
окрестности нынешних Сокольников. Прогулка проходила впол
не благополучно — до тех пор, пока из густых зарослей не 
выскочил на гуляющих огромный медведь. Рыцарь, идя на сви
дание, своего оружия, разумеется, не взял, а зря! Однако нахо
дившаяся рядом прелестная спутница так воспламенила серд
це отважного юноши, что он своим рыцарским поясом заду
шил лесного великана. С тех пор фамилия, к которой принад
лежал герой, стала именоваться Perband (старонемецкое выра
жение «при помощи пояса»).

Правда, на самом деле это родовое имя имеет прусское 
происхождение. Прародителем фамилии был Склодо де Квед
нава, чьё имение первоначально располагалось в местечке Вин
декайм111. Единственное, в чём не ошиблась легенда, — в ука
зании факта ношения пруссом рыцарского пояса. Многие ви
тинги, смирившиеся с властью Тевтонского Ордена, с XIV в. 
стали получать рыцарские звания, сопровождавшиеся обрете
нием украшенного тяжёлыми железными накладками пояса. 
Судя по недавним находкам таких поясов, выставленных ныне 
в археологической экспозиции Калининградского историко
художественного музея, в опытных руках эта невинная с виду 
деталь мужского средневекового костюма действительно мог
ла стать грозным оружием.
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Невдалеке от Сокольников, у бывш. поселка Cremitten, 
до 1996 г. располагалась сооружённая в XIV в. кирха. К сожа
лению, в начале 90-х годов нашего столетия при строитель
стве нефтедобывающего комплекса она была уничтожена. В 
конце XIII в. здесь же возник «Дом Кремиттен», представляв
ший собой небольшой орденский замок. По углам его строе
ния находились четыре башенки. «Дом» принадлежал Комту
рии Кёнигсберга и являлся резиденцией руководителя мест
ной Камеральной конторы, с приходом в Ульмеригию Ордена 
сменившей ранее управлявшую прусскими волостями жречес
кую администрацию. В 1391 г. в «Доме Кремиттен» гостила 
жена литовского князя Витольда. Вскоре после этого «Дом» 
потерял своё значение и был разобран.

Кирха и «Дом» стояли на территории владений рода Вин
декайм-Пербанд, который их контролировал. Поразителен тот 
факт, что эти земли, располагающиеся в бассейне реки Швиле, 
содержат мощное скопление могильников самых разных эпох 
— от начала нашей эры до XIV в. Значит ли это, что предки 
блистательного прусского рода Пербанд населяли эту землю 
на протяжении двух тысячелетий? На этот вопрос, без сомне
ния, ответят следующие поколения археологов Ульмеригии.

В 10 км от Сокольников, ниже по течению Преголи, рас
кинулся поселок Низовье (бывш. Waldau). Здесь, на берегу 
реки Вальдава, в 1264 г. рыцарями с характерными прозвища
ми Брулант и Диабель был сооружён замок Waldow. Возмож
но, это название происходит от прусского имени Waldeo, воз
никшего под влиянием славянских языков112. Замок неодно
кратно перестраивался, от его расположенных в виде четыре
хугольника первоначальных флигелей ныне сохранился лишь 
южный. В одном месте его сложенные из валунов стены пре
рываются широкими воротами, над которыми некогда возвыша
лась сторожевая башня. Дорога из этих ворот ведёт к пруду, 
который в средние века обеспечивал наличие воды во рву, ок
ружавшем замок.

В конце XVII в. Вальдов, бывший в то время одной из 
загородных усадеб двора прусского курфюрста Фридриха II, 
принял необычных гостей. Весной 1697 г. в нем останови
лось Великое посольство России, возглавляемое сподвижника-



ми Петра Великого — Лефортом, Головиным и Возницыным. 
В конце мая местопребывание посольства посетил сам царь, 
живший инкогнито в доме виноторговца Якоба Шериса в Кё
нигсберге113. На рубеже XIX—XX вв. замок окончательно пре
вратился в поместье, сейчас в нем расположен техникум.

В 1,5 км к северу от Низовья, на берегу впадающей в 
Преголю речушки, невдалеке от поселка Кошевое располо
жено городище Linken. Судя по тому, что его цитадель окру
жена мощными валами высотой до 3 м и рвами, пруссы при
давали этому укреплению большое значение. Оно было до
полнительно защищено округлым валом, некогда являвшимся 
основанием башни у въездных ворот. Не исключено, что это 
городище было воздвигнуто в ходе третьего восстания прус
сов (1260—1262 гг.) для осады замка Вальдов. Кстати, имен
но тогда этот замок сыграл самую главную роль за всё вре
мя своего существования, защищая восточные подступы к 
Кёнигсбергу.

Однако вернёмся обратно на наш основной маршрут, ко
торый через несколько минут езды от Низовья приведёт нас в 
поселок Марьино (бывш. Arnau). На его юго-западной окра
ине возвышается древнее городище Arnov, впервые упомяну
тое при описании событий 1304 г. С 1322 г. здесь существо
вал орденский пост, осуществлявший таможенный контроль 
над торговыми судами, проходившими мимо по Преголе. Прав
да, городище это даже отдалённо не напоминает орденское 
укрепление. Его площадка лишь с северной стороны была за
щищена валом, ныне едва заметным. Рыцари никогда не строи
ли таких укреплений. Тайна Арнова была раскрыта совсем не
давно. Летом 1997 г. Балтийская экспедиция провела на горо
дище раскопки, которые открыли следы жилища, вполне обыч
ного для средневековых пруссов. Сделанные здесь находки 
датируют это сооружение ХИ—XIII вв. Судя по всему, мест
ные обитатели, трезво оценив свои силы, решили без боя при
нять власть Ордена и стали исполнять для него функции реч
ного контрольно-пропускного пункта. Много позже, в начале 
XIX в., местный землевладелец граф Теодор фон Шён рас
порядился разбить на площадке городища парк, услаждающий 
взоры и поныне.

184 Исторические маршруты по землям пруссов



Самбия 185

К востоку от городи
ща величественно высится 
одна из прекраснейших кирх 
Ульмеригии. Она была соору
жена до 1437 г. и посвяще
на Св. Катарине. До 1945 г. 
башня звонницы храма была 
увенчана флюгером с изоб
ражением святой и орудия 
её мучителей — колеса.
Правда, народная легенда по
вествует о том, что на самом 
деле здесь изображена прус
ская красавица, полюбившая 
рыцаря из Арнова. Её отец- 
витинг воспротивился это
му неравному союзу. Тогда
своенравная девушка на своё приданое воздвигла стоящую в 
нынешнем поселке Марьино кирху и поселилась в ней, чтобы 
доживать свои дни в её башне, склонясь над пряжей. Потому- 
то, говорят, на флюгере она изображена с колесом от прялки. 
Предание отразило крупицу исторической правды — это было 
подтверждено проведёнными здесь в 1996 г. раскопками. Выяс
нилось, что в 1295 г. в ходе одного из последних прусских 
восстаний, возглавляемого вождём Миссино114, стоявшая здесь 
деревянная кирха была сожжена. Крещёные пруссы несом
ненно посещали её до этого страшного пожара, среди них мог
ла быть и наследница местного знатного рода, резиденцией 
которого было городище Арнов. Небольшая экспозиция, посвя
щённая Арнау, ждёт нас в бывшем домике пастора рядом с 
кирхой. Здесь же находится и недавно воздвигнутое надгро
бие — склеп великого политического деятеля поздней Прус
сии графа Теодора фон Шёна. Его усадьба (бывш. Preußisch 
Arnau), образ местной архитектуры рубежа XVIII—XIX вв., рас
положена в 1 км к северу от храма Св. Катарины.

Передвигаясь по шоссе Каунас—Калининград, сразу за 
видным издалека зданием I мотеля «Балтика» мы выйдем на 
южную оконечность пруда Лаутенер Мельничный, появивше-

Кирха Св. Катарины (начало 14 в.)



186

гося в XIII в. в результате строительства запруды на реке 
Лауте. На восточном берегу пруда, при впадении в него не
большого ручья, образовался мыс, в эпоху войн с крестоносца
ми выбранный пруссами для устройства городища Пилльберг, 
расположенного к северу от бывш. Rodmannshöfen и к восто
ку от поселка Исакове (бывш. Lauth). Ныне его площадку 
скрывают живописные деревья старого парка. С северо-вос
точной стороны от площадки находятся три вала и рва, пора
жающих своими размерами. Сооружение такой сложной фор
тификационной системы указывает на то, что к моменту созда
ния этого городища пруссы уже были знакомы с оборонитель
ной и наступательной тактикой крестоносцев. Можно утвер
ждать, что городище Пилленберг было сооружено в ходе тре
тьего восстания (около 1270 г.) и является памятником по
зднего этапа борьбы сембов за свою независимость. По ле
генде, на городище некогда находилась капелла. Однако её при
хожане не отличались набожностью и однажды в полночь 
вместе с капеллой провалились под землю. От этого осталась 
на площадке городища огромная яма (на самом деле яма эта — 
след древнего колодца), в которой иногда появлялись люди 
чёрного цвета115. Посёлок Исаково с лета 1998 г. стал местом 
проведения летней полевой практики студентов-историков КГУ, 
изучающих здесь могильник первых веков нашей эры. Рас
копки здесь ведет начальник Натангийского отряда Балтийс
кой экспедиции К Н. Скворцов в рамках полевой практики 
студентов-историков, учебным процессом которых занят к.и.н. 
В. С. Суворов

Направляясь дальше через воздвигнутые к середине 
XIX в. Закхаймские ворота, мы вновь попадаем в Калининг
рад. Следует отметить, что нынешний Московский проспект, 
по которому мы движемся, проходит по старой Литовской улице. 
Она была названа так в XVI в. по имени Литовского вала, 
предохранявшего Кёнигсберг от набегов восточных соседей 
Пруссии. Это внушительное фортификационное сооружение, 
подновлённое в середине XIX в. и достигающее высоты 4 м, 
находится к северу от Закхаймских ворот. Там же, в начале 
ул. Фрунзе (бывш. Königstraße), с 1852 г. стоят Королевские 
ворота. На их западном фасаде расположены статуи извест-
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Вид скульптур (слева направо: Оттокар II, Фридрих I, 
герцог Альбрехт Великий) в верхней части Королевских ворот 

(ул. Фрунзе, бывш. Королевская улица) до 1944 г.

ных в истории Пруссии личностей. Северная скульптура изоб
ражает руководителя второго крестового похода на Самбию 
— чешского короля Оттокара И. Справа от него стоят ныне 
обезглавленные творения скульптора В.Л. Штюрмера — ста
туи герцога Альбрехта Великого и короля Фридриха I. Над 
ними виднеются фрески с изображениями гербов Богемии 
(Чехии) и Пруссии116.

Итак, с Московского проспекта у места расположения 
прежнего Королевского замка (Центральная площадь) мы сво
рачиваем направо и оказываемся на Ленинском проспекте. В 
XIII в. здесь пролегала знаменитая «Янтарная дорога», слева от 
которой позднее появились городские района Лаак и Нойрос- 
сгартен. Добравшись по «Янтарной дороге» до площади Побе
ды и полюбовавшись на Храм Христа Спасителя, возникший 
в своем деревянном варианте в 1996 г., у Межрейсового дома 
моряков (до 1945 г. — основное здание Северного/Замлан-
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дского вокзала) мы сворачиваем направо и устремляемся по 
Советскому проспекту. В его конце мы пересекаем городс
кую кольцевую дорогу и сворачиваем налево, в направлении 
поселка Люблино. Не доезжая его, делаем остановку у вод
ной глади озера Варгенер (ныне — Школьный пруд). На его 
восточном берегу прямо у шоссе сурово высится городище 
Прейль, бывшее некогда центром прусской волости Wargyn 
(прусск. «злой»).

Цитадель этого городища, расположенного невдалеке от 
поселка Котельниково, имеет размеры 50 х 50 м. Её северо- 
восточный угол омывают воды пруда, с остальных сторон ци
тадель ограничена валом высотой свыше 10 м. Раскопки, про
ведённые здесь в 1932 г. К. Г. Клазеном, открыли в основании 
вала культурные слои I тысячелетия до н.э. На вершине не
мецкий археолог обнаружил следы сгоревших деревянных кон
струкций — остатки частокола. Это всё, что сохранилось от 
прусского городища, сожжённого зимой 1255 г. После разру
шения Прейля, судя по всему, крестоносцы покорили восточ
ную часть Самбии и, вернувшись к низовьям Преголи, основа
ли Кёнигсберг, северо-западные подступы к которому прикры
вал замок, сооруженный ими на месте городища.

Высота вала, на котором мы сейчас находимся, была уве
личена, южнее цитадели возник форбург, тоже окружённый ва
лом. Кроме того, весь оборонительный узел также был ограни
чен с юго-востока дополнительной насыпью. В устье речушки, 
впадавшей в уже появившийся к лету 1255 г. рукотворный 
пруд к северу от городища, была создана гавань, также защи
щенная валом. Таким образом округ Прейля получился насто
ящий укрепрайон. Видимо, в 1262 г. рыцари были весьма на
пуганы мощью второго восстания пруссов и справедливо опа
сались за ближние подступы к недавно созданному Кёнигс
бергу. Очень вероятно то, что созданию укрепрайона Прейль 
содействовали те витинги, владения которых издревле распо
лагались здесь. Нам известны эти роды: Гаудеккерс, Зегелер и 
Лайде (Лендорф)117. Последним непосредственно принадлежало 
городище Прейль, перестроенное ими после 1255 г. по орденс
кому образцу. Позднее род Лендорф обрёл графское достоин
ство, его представители построили новый замок к западу от
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Схема укреплений «замка» Прейль

Памятник роду Лендорф, стоявший на городище Прейль и портрет 
одного из членов рода — графа Генриха фон Лендорф (1829—1905 гг.)
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План городища Прейль
(Г. Кроме, 1939 г., архив Гердер-Институт, Марбург, Inv. 6 VIII S 20)
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Планы городищ центральной Самбии (И.М. Гизе, вправом нижнем углу — 
план замка Варген)
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Резные каменные медальоны на фасаде кирхи у замка Варген
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Вид на кирху Варген с Севера (до 1945 г.)

городища. Его территорию заняла фамильная графская усы
пальница, до наших дней, к сожалению, не сохранившаяся.

Буквально в полукилометре к северу от древней рези
денции рода Лайде (кстати, городище Прейль было в Ульмери
гии единственным «приватизированным» укреплением) некогда 
находился замок Варген. Он, как и Прейль, был расположен 
на восточном берегу пруда. Цитадель замка имела размеры 
120 х 70 м и была окружена рвом, наполнявшимся водой из 
пруда. К югу от нее, на мысу, был создан форбург с капеллой, в 
XIV в. превращённой в церковь. К сожалению, этот некогда 
блиставший красотой храм был уничтожен в 1980—1990 гг. 
в ходе поисков Янтарной комнаты. Ввиду того что местные 
пруссы из рода Лайде оперативно перешли на сторону Ордена, 
надобность в замке Варген скоро отпала и он утерял своё 
оборонительное значение как центр северного рубежа оборо
ны Кёнигсберга. Последний раз укрепления Варгена увидел в 
1600 г. Каспар Штайн, затем местные жители принялись раз
бирать на кирпичи строения былой твердыни крестоносцев — 
это было необходимо для возведения домов деревни, возник
шей у стен замка не позднее 1405 г.



194

У северной оконечности Школьного пруда находится тре
тья местная достопримечательность — городище Шлоссберг у 
поселка Дружное (бывш. Mednicken). Впервые это поселе
ние упоминается в документах 1405 г. под именем Medenithen 
(прусс. «лесное»). Однако первые люди в этой местности по
явились гораздо раньше, в начале нашей эры. Об этом свиде
тельствуют находки, сделанные при раскопках, проводившихся 
на городище Шлоссберг К. Г. Клазеном и Ф. Д. Гуревич. Вал, с 
востока ограничивающий его площадку, содержал остатки де
ревянных частоколов. Пространство между стоявшими верти
кально брёвнами для прочности было заполнено камнями. 
Позднее здесь поселился свободолюбивый прусский род Шар- 
дуне, в 1255 г. вынужденный покинуть родные места, спасаясь 
от гнева крестоносцев.

В 1288 г. орденская администрация расселила в этой 
местности уроженцев Мазурского Поозерья, происходивших 
из родственного пруссам племени судавов-ятвягов — имен
но так, перемешивая местные племена, крестоносцы проводи
ли политику умиротворения захваченных в Балтии террито
рий. Позднее эту методику с успехом применили американ
цы, переселяя индейские племена Дикого Запада в непригод
ные для нормальной жизни прерии. Переселённый в Мед- 
никкен судавский род звался Гедете. В XV в. Великий Ма
гистр Тевтонского Ордена Винрих фон Книпроде удостоил 
высокого звания рыцаря118 одного из представителей этого 
рода, тем самым подтверждая его заслуги перед иноземной 
администрацией.

Двигаясь дальше на запад, мы проникаем в истори
ческое сердце Самбии. Следующим пунктом нашего марш
рута является поселок Логвиново (бывш. Medenau). Это 
одно из самых ранних поселений Самбии, под именами 
Medenove/Meidenewe (прусск. «лесное») оно упоминалось 
ещё в документах 1263 г. Здесь, на левом, берегу реки Ме
динава, в центре посёлка расположено городище Валльберг. 
Его площадка восточной стороны укреплёна двумя валами 
высотой до 5 м. Как показали раскопки, проведённые здесь 
Ф. Д. Гуревич, в XI—XII вв. на городище существовало прус
ское родовое поселение. Люди жили в срубных наземных
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План городища у пос. Дружное
(Г. Кроме, 1939 г., архив Гердер-Институт, Марбург, Inv. 6 VIII S 20)
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постройках, нижние венцы которых покоились на грудах кам
ней. В 1255 г., когда Оттокар II повелел уничтожить всех 
местных жителей без исключения, чтобы его войску можно 
было спокойно переночевать, тихая и мирная жизнь этого се
ления кончилась. За этим жестоким решением стоит страх, 
который рыцари испытывали даже перед безоружными прус
скими общинниками.

В 1263 г. здесь разместился немецкий поселенец Ген
рих Штоубекк с домочадцами. Скорее всего он жил на посаде 
к востоку от городища (вал, окружающий посад, сохранился), 
ибо на самой площадке за подновлёнными валами разместился 
«Судный двор» (Richthof) епископа Самбии. Прусское возмез
дие не заставило себя ждать: в ходе восстания 1265 г.119 епис
коп был убит. 10 января 1326 г. здесь было официально осно
вано новое поселение, которому принадлежала кирха, впервые 
упомянутая в 1335 г. Однако по сей день памятником осады 
пруссами «Судного двора» служит второе логвиновское горо
дище, расположенное на восточной окраине посёлка и некогда 
именовавшееся «Эремитаж». Именно здесь самбийские вои
ны стояли лагерем перед решительным штурмом епископс
кого укрепления.

Старая просёлочная дорога, по которой некогда ступали 
босые ноги прусских крестьян и проносились всадники с чёр
ным орденским крестом на заляпанных грязью и кровью бе
лых плащах, пролегала к северу от Логвинова в направлении 
самой высокой точки Самбии, имеющей превышение в 111 м 
над уровнем моря и находящейся на юго-восточной окраине 
поселка Кумачёво (бывш. Kumehnen). В письменных источ
никах оно впервые упоминается в 1256 г., но, как водится в 
Ульмеригии (да и во всей Европе), человек обжил эту возвы
шенность гораздо раньше.

Эта местность в XII—XIII вв. являлась центром волос
ти Kimenow (прусск. «шмелиное»), в случае военной невзго
ды здесь собирались ополченцы изо всех окрестных селений. 
«Место встречи», которое «изменить нельзя», находилось на 
холме, собственно и являвшемся высшей точкой Самбии. Здесь 
по сей день находится городище Galtgarben (прусск. «замко
вая гора»). Его овальная площадка вытянута по линии север-
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План городища Гальтгарбен
(Г. Кроме, 1939 г., архив Гердер-Институт, Марбург, Inv. 6 VIII S 20)



юг и окружена двумя мощными валами. Ещё один вал спира
леобразно вьётся по склону занятого городищем холма, он ог
раничивает въезд на городище, причём настолько хитроумно, 
что вражеским воинам, проходящим этой тропой, приходилось 
подставлять под стрелы защитников Гальтгарбена своё пра
вое плечо, не защищённое щитом. К юго-востоку от городища 
расположено обширное болото, также являвшееся серьёзным 
препятствием для осаждающих.

Следует отметить, что такие же фортификационные при
ёмы в X—XIII вв. использовались в Западной Европе. Так что 
прусские мастера, строившие укрепления Гальтгарбена, исполь
зовали все доступные им «ноу-хау». Однако это не спасло мес
тных ополченцев, и незадолго перед основанием Кёнигсберга 
городище было захвачено Орденом.

Память о Гальтгарбене навеки сохранили прусские ска
зания. В одном из них говорится, что сын легендарного князя 
Видевута получил в наследство от отца Самбию и назвал её 
своим именем — Само. Местом своего пребывания молодой 
вождь избрал высшую точку полуострова, расположенную среди 
гор Альк (прусск. «чистые»), и назвал это городище Гайльте
гарво (позднее — Гальтгарбен). Другое сказание повествует о 
том, что на вершине этой горы в незапамятные времена суще
ствовал храм, посвящённый языческому божеству Лиго, симво
лу весны и радости. Здесь горел негасимый огонь, который 
поддерживала прекрасная юная жрица. Некий отважный прус
ский воин полюбил эту девицу всей душой и, «решив её похи
тить, однажды ночью проник в храм. Боги не стерпели оск
вернения своей святыни, и её стены сомкнулись над злосчаст
ными возлюбленными. Однако при этом потух и священный 
огонь. Считалось, что на протяжении многих веков после этой 
трагедии на вершине Гальтгарбен в полночь слышится звон 
прусского оружия, а из недр горы изредка вырывается поток 
священного пламени»120.

Такое особое отношение местных жителей к самой выс
шей точке Самбии объяснимо: она по сей день является пред
вестником изменений погоды. Если вершина горы видна от 
своего подножья в мельчайших подробностях, то грядет пого
жий денёк, в противном случае жди ветра с дождём. В 1817 г.
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на вершине Гальтгарбен был установлен железный крест — в 
память о жертвах наполеоновских войн. С этого времени гора 
стала излюбленным местом праздничных собраний кёнигсбер
гских студентов, по торжественным дням зажигавших здесь 
большие костры. В 1906 г. на ней была сооружена «башня 
Бисмарка». В Ульмеригии и сегодня сохранилось немало по
добных обзорных вышек. Но самый широкий обзор был досту
пен, разумеется, лишь с Гальтгарбена.

В 1258 г. невдалеке от него был основан замок Erino 
(прусск. «барашек»), известный как епископская резиденция 
Ринау. Долгое время считалось, что этот замок был построен 
на вершине горы Гальтгарбен. Однако совсем недавно были 
обнаружены картографические материалы лейтенанта Иоган
на Михаэля Гизе, в начале XIX в. составившего Генеральную 
карту Восточной Пруссии. Эти данные доказывают существо
вание остатков замка к юго-западу от горы. К сожалению, вре
мя не пощадило его.

К северо-западу от Гальтгарбена, собственно в поселке 
Кумачёво, находится кирха, воздвигнутая в 1390 г. Внутренняя 
поверхность ее стен, сложенных из камня и кирпича, сохранила 
отдельные детали фресок XV в., изображающих крест в круге 
(вспомним кирху в поселке Некрасово). Летом 1997 г. были 
открыты и новые фрески, одна из которых изображает крыла
того архангела. Внутреннее убранство этой кирхи было на
столько уникальным, что часть его (фигуры апостола, Христа и 
конное изображение Св. Георгия, изготовленные в период с 
1400 по 1500 гг.) до 1944 г. хранилась в Пруссия-Музеум 
(Королевский замок в Кёнигсберге)121. Кирха была сооружена 
крестоносцами в центре посёлка, населённого немногими прус
сами, избежавшими гибели на вершине горы Гальтгарбен в 
страшном 1254 г.

Покидая центр Самбии, из Кумачёва мы отправляемся 
на восток, в поселке Переславское пересекаем железнодорож
ную ветку, ведущую к Светлогорску, и возвращаемся к кольце
вой дороге, окружающей Калининград. Здесь, южнее поселков 
Петрово и Орлово возвышается Северная Гора. Так с 1947 г. 
именуется форт № 3, построенный здесь в середине XIX в. 
рядом с прусским городищем Кведнава, упомянутым в пись-
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менных источниках 1255 г. и являвшимся центром одноимен
ной волости. Позднее, в 1427 г., здесь возник небольшой замок 
(так называемый «укреплённый двор») Самбийского епископа, 
включавший кирху Св. Якова Древнего. Это поместье интерес
но тем, что именно здесь велись 8 сентября 1525 г. переговоры 
между восставшими крестьянами и знатью Кёнигсберга122. 
Последствия этого восстания общеизвестны: орденское государ
ство в Ульмеригии перестало существовать. Уже в иную исто
рическую эпоху, в январе 1945 г. Кведенау (точнее — форт № 3) 
стало вместилищем экспонатов из залов Музея «Пруссия». 
Часть этой экспозиции была обнаружена в конце 1999 г. и 
сейчас реставрируется сотрудниками Калининградского исто
рико-художественного музея.

Далее дорога ведёт нас на север, в направлении Зеле
ноградска. В 7 км от Северной Горы наше внимание обяза
тельно привлечёт грандиозная куща деревьев справа от доро
ги. В ней скрывается от глаз людских городище Hünenberg 
(нем. «гора великанов»), расположенное на юго-восточной ок
раине поселка Сиренево (бывш. Eisselbitten).

Это городище, стоящее у истоков реки Бильдава, несу
щей свои воды в Куршский залив, имеет площадку, укреплён
ную по периметру валом высотой до 3 м. Культурный слой на 
ней насыщен остатками пожарища123. Всё это указывает на 
гибель городища в страшном огне. Исторические источники 
подтверждают это. Зимой 1254—1255 гг., когда воины Христа 
огнём и мечом покоряли Самбию, здесь, в прусском укрепле
нии Nogympte (прусск. «оборонительный пункт», «твердыня»), 
произошло, как считали рыцари, самое кровопролитное сраже
ние за всё время крестового похода против сембов. Сопротив
ление жителей Ногимпте было настолько ожесточённым, что 
крестоносцам пришлось разрушить до основания цитадель 
городища. Её остатки, располагавшиеся к востоку от основной 
площадки, были ещё видны в начале XIX в.

Среди многочисленных легенд об этом памятнике прус
ской отваги выделяется одно сказание. Как считали окрест
ные селяне, на городище в языческие времена совершались 
жертвоприношения. В христианскую эпоху жрецов в Ногим
пте сменили многочисленные духи и привидения. Одно из них
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имело женское обличие и любило расчёсывать свои волосы. 
Однажды эта призрачная дева подарила случайному прохо
жему нечто добытое ею из своих волос. Опустясь в городи
ще, селянин поспешил выбросить из кармана подарок призра
ка. Каковы же были его удивление и печаль, когда дома в 
кармане своей куртки простак нашёл несколько золотых зё
рен, оставшихся от горсти золота, подаренного ему духом пре
красной жрицы124.

Вскоре после городища Ногимпте дорога сворачивает на 
восток, чтобы привести нас к одному из последних пунктов 
нашего путешествия по Самбии — поселку Мельниково 
(бывш. Rudau). Первое историческое свидетельство об этом 
посёлке, имя которого в переводе с прусского означает «крас
ное», принадлежит Петру фон Дусбургу, повествовавшему о 
зимней битве за Самбию 1254—1255 гг. Именно от селения 
Рудове пруссы отступили на юг, к Ногимпте, где и были окон
чательно разбиты в кровопролитном сражении. Позднее, в 
1263 г., на берегу искусственного пруда в южной части посёл
ка возник орденский замок. Уже к 1723 г. от него оставались 
лишь жалкие развалины, ныне скрытые грунтом. Восточнее 
замка находится мысовое городище пруссов, к сожалению пол
ностью застроенное позднейшими домами. Зато стоящая в цен
тре нынешнего посёлка кирха, возведённая не позднее 1354 г., 
сохранилась сравнительно неплохо. Так как уже в 1321 г. здесь 
был священник, надо полагать, что в начале XIV в. имелся и 
храм (правда — деревянный).

Сам же посёлок после разгрома, учинённого здесь Отто- 
каром II, возродился в 1274 г., однако 4 сентября 1797 г. пол
ностью выгорел в страшном пожаре. Вскоре Рудау вновь от
строился и по сей день сохраняет вид старинного городка, что 
весьма необычно для сельских поселений Ульмеригии. Так как 
он изначально располагался на пути из Кёнигсберга в Кранта- 
Круг (ныне — Зеленоградск), то уже с 1291 г. здесь существо
вала таверна и постоялый двор. Проблемы дорожного питания 
прекрасно решаются и в современном Мельникове — неда
ром в ходе своего предвыборного посещения Калининградс
кой области летом 1996 г. Б. Н. Ельцин не преминул посидеть 
за обеденным столом у одного из местных фермеров.



Памятник на месте битвы при Рудау (гравюра 1724 г.)

Однако не только этим славен древний Рудау. В 2,5 км 
к северу от посёлка находится поле знаменитой битвы, случив
шейся 17 февраля 1370 г. Проникшие на Самбию литовские 
войска под началом князей Кейстута и Ольгерда нанесли тог
да Тевтонскому Ордену первое в его кровавой истории сокру
шительное поражение. На поле битвы нашли свой конец ор
денский маршал Хенниг Шиндекопф и множество рыцарей. В 
память об этом по велению Великого Магистра Винриха фон 
Книпроде в конце XIV в. на месте сражения была сооружена 
памятная стела, последний раз обновлённая в 1921 г. Остатки 
ее фундамента видны среди пашни по сей день.
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Руины епископского замка в Лаптау (гравюра 1724 г.)

Наш самбийский маршрут завершается в 5 км к восто
ку от Мельникова в поселке Муромское (бывш. Laptau). В 
1258 г. после раздела Самбии между Орденом и епископством 
прусский посёлок Labota отошёл к церковным властителям, 
однако право на владение окружающими землями орденские 
рыцари еще раньше вручили представителю местной знати, 
происходящему из рода Ибото125. Представители этой фами
лии были известны в Лаботе в 1450 г. Ранее, в 1351 г., епис
копская администрация создала в Лаботе камеральное управ
ление для осуществления в округе властных функций. Оно 
располагалось в специально построенном замке, возникшем 
на небольшой возвышенности в центре села. Замок имел квад
ратную форму со сторонами протяжённостью примерно по 
50 м.126 Для строительства этого здания был частично разоб
ран замок в Повунден ( поселок Храброво). Правда, епископ
ская резиденция в Лаботе/Лаптау, претендовавшая на звание 
дворца, не дожила до наших дней. В 1850 г. руины её стен, 
достигавшие тогда высоты 2 м, разобрали для строительства 
шоссе, и сегодня пролегающего через посёлок.

Иначе сложилась судьба кирхи в Лаптау. Она была за
ложена до 1354 г. в южной части посёлка. При ней на кладби
ще находилась чаша для святой воды, основанием которой слу
жил постамент первого памятника, воздвигнутого на поле бит
вы при Рудау. К западу от кирхи по сей день стоит памятник 
солдатам, павшим в Первую мировую войну. Этот обелиск — 
один из наиболее сохранившихся монументов начала 20-х го
дов нашего столетия. Здесь, на дальних подступах с юга к 
Зеленоградску, кончается наше знакомство с древними тропа
ми Самбии. Далее нас ждёт Натангия.



Натангия

В средневековье считалось, что эта земля занимает тер
риторию, ограниченную с севера Преголей в её нижнем тече
нии, с востока — рекой Алле/Лавой, с юга и юго-запада — 
рекой Штрадик. Своим крайним западным углом Натангии 
упирается в восточный берег Вислинского залива. Данные 
археологии свидетельствуют о том, что на самом деле Натан
гии (от прусск. «натанго» — «южный») простиралась на юго- 
запад вплоть до реки Пасленки (прежде — Passarge), до нача
ла V в. разграничивавшей западных балтов (эстиев и прус
сов) и восточных германцев (племена готов и гепидов). Эта 
земля, в принципе являющаяся водоразделом рек Преголи и 
Лавы, представляет собой скопление возвышенностей, достига
ющих в южной части Натангии высоты 216 м от уровня моря. 
Обе основных земли пруссов — Самбия и Натангии — в 
послеледниковый период были северным и южным берегами 
исполинского русла, по которому грандиозный массив ледни
ка низвергался в море. Территория Натангии с давних времен 
и по сей день богата лиственными лесами. Уже в документах 
1280 г. упоминалась лесная пустошь Штаблак, занимавшая центр 
Натангии. Её прибрежная часть (в устье реки Фришинг/Све
жей) была занята лесом Албена. Собственно, эта особенность 
Натангии определила основное занятие её древних жителей 
— охотничий промысел.

Дорога в Натангию, бывшую в V—VI вв. н.э. южной 
частью Ульмеригии (отсюда происходит и географическая спе
цифика названия Натангии), ведёт нас вновь через Калининг
рад. Двигаясь по его центральной части в южном направле
нии, мы подъезжаем к началу эстакадного моста через Прего
лю. Многие из читателей помнят его реконструкцию, происхо
дившую летом 1997 г. и принесшую массу неприятных минут 
калининградским автомобилистам. Однако для большинства 
калининградцев так и осталось неизвестным, что при возведе
нии этого моста в 1967 г., там, где бывшая ул. Штайндамм 
упирается в Новую (Самбийскую) Преголю, на большой глу
бине строители наткнулись на шесть ярусов неплохо сохра-
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нившихся деревянных мостовых. Возможно, таким образом 
жители средневекового Альтштадта мостили свои улицы. На
ходки деревянных мостовых XIX—XV вв. далеко не единичны, 
вспомните хотя бы соответствующие раскопки в Новгороде 
Великом.

Однако есть и другой вариант объяснения деревянных 
настилов, сооружённых много веков тому назад у подножия 
холма Тувангсте. Пётр фон Дусбург упоминает в своей «Хро
нике земли Прусской» об осаде, которой подвергся Кёнигсберг 
в 1262 г. В надежде лишить осаждённых в замке крестонос
цев подвоза провизии по воде пруссы тогда перегородили 
Новую Преголю. В 1967 г. были обнаружены, возможно, ос
татки дамбы, сооружённой пруссами через реку. Если наша 
догадка верна, то становится объяснимым доселе непонятное 
прусское название леса в устье Преголи — «Тувангсте» 
(прусск. «запруда»). Вероятно, и в орденское время, и ранее, в 
эпоху викингов, пруссы перегораживали течение реки запру
дой (из лодок), края которой крепились на берегах при помощи 
многоярусных деревянных башен.

Проезжая по эстакадному мосту, справа от него, на за
падной стороне, мы видим фрагменты застройки квартала Хун
дегатт (голландск. «собачья гавань»). В XVI в. здесь селились 
купцы, прибывшие из Нидерландов. Песчаные наносы под эти
ми домами скрывают проходившее здесь до XIII в. старое рус
ло Преголи. Именно его и могли перекрывать самбийские ви
кинги, заинтересованные в сборе дани с торговых судов, стре
мившихся по реке на запад, в открытое море. Севернее Хунде
гатта в средневековье располагалась возвышенность Глаппен
берг (позднее — Ролльберг), где, как считается, был казнён кре
стоносцами один из предводителей прусского восстания 1262 г. 
Глаппо. Ныне здесь пролегает ул. Коперника127.

Перебравшись через Новую Преголю, в легендах име
новавшуюся «Скара», мы приближаемся к южному речному 
рукаву. Его называли Старой или Натангийской Преголей, по
тому что он отделял Самбию от Натангии. Здесь, с южной 
стороны, с середины XIX в. Кёнигсберг берегли форты Фрид
рихсбург, Бранденбург и Фридланд, названные так по именам 
городов, к которым вели проходящие через соответствующие
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ворота дороги. Через Бранденбургские ворота, в недавнее вре
мя славные располагавшимся в них пивным баром, оставив 
по левую руку Южный вокзал, мы двигаемся дальше. И оказы
ваемся на бывшей рабочей окраине города, с XVIII в. получив
шей название Понарт. Нынешний Балтийский район сохра
нил специфическую для старого Понарта промышленнную и 
жилую застройку. На самой юго-западной его окраине района 
расположен поселок Прибрежный (бывш. Heyde Waldburg).

Это небольшое селение вошло в историю как место рас
положения усадьбы прусского графского рода Дона-Шлобит
тен. Славу этому роду создал граф Александр. В 1712 г. он 
стал главой прусского правительства и занимался делами пере
селенцев из Западной Европы. В честь этого графа был назван 
бастион, бывший весной 1945 г. последним оплотом немецкой 
обороны в Кёнигсберге. Ныне в этом бастионе (пл. Василевс
кого) размещается Музей Янтаря, одна из жемчужин современ
ной культуры Ульмеригии.

Однако совсем недавно, в 1996 г., бывшее поместье Дона 
приобрело в научном мире Европы неожиданную известность. 
К западу от него, на берегу Вислинского залива, калининградс
кий археолог Эдвин Зальцман открыл поселение, давшее на
ходки шнуровой керамики. Ребята из Калининградской шко
лы № 10 на протяжении нескольких полевых сезонов про
изводили здесь раскопки под его руководством. В результате 
исследований выяснилось, что в конце III тысячелетия до н.э., 
на протяжении нескольких поколений, в этом месте жила груп
па первых на Балтике индоевропейцев — древнейших пред
ков пруссов. Основным их занятием являлась ловля рыбы, 
которую они вялили или солили про запас, сохраняя в огром
ных сосудах, украшенных оттисками кручёного шнура. Как сви
детельствуют археологические раскопки, поселение погибло в 
результате внезапного вражеского штурма. Лёгкие столбовые 
жилища исчезли в пламени пожара. Это открытие — подлин
ный переворот в изучении истории Ульмеригии. Ранее счита
лось, что местные поселения культуры шнуровой керамики были 
кратковременными, сезонными. Теперь мы можем с уверенно
стью говорить о том, что жизнь на окраине современного Ка
лининграда бурлила уже 5 тысяч лет тому назад.

Исторические маршруты по землям пруссов
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Совершенно иные события происходили у старого име
ния Хайде-Вальдбург полвека тому назад. Здесь холодной но
чью 29 января 1945 г. подразделения Красной Армии прорва
ли оборону танковой дивизии «Великая Германия». Советские 
танки вышли на берег Вислинского залива, завершив с юга 
кольцо окружения города-крепости Кёнигсберг. Судьба столи
цы Пруссии была окончательно решена.

Далее, направляясь на юго-запад по шоссе Калининград- 
Мамоново, в 5 км от Прибрежного мы минуем мыс, выдаю
щийся в залив и на карте Каспара Хеннебергера (1576 г.) 
обозначенный как Фриш-беек, и оказываемся у устья реки Све
жей (древнегерм. Frysing — «фризская река»). Название это — 
одна из самых туманных загадок истории Ульмеригии. Дело в 
том, что, по мнению некоторых учёных, поморские славяне ста
ли называть жителей Янтарного края «пруссами» именно по 
аналогии с западногреманским племенем фризов, в древности 
населявшим территорию современной Голландии. Часть фри
зов в надежде на участие в янтарной торговле могла на заре 
средневековья мигрировать в Ульмеригию, что и привело в ре
зультате к возникновению термина «пруссы». Видимо, одним 
из свидетельств присутствия здесь фризов является древне
германское название реки Фришинг.

На её правом берегу, непосредственно у берега залива 
стоит Замок Бранденбург (ныне — поселок. Ушаково). В 
1266 г. его основал маркграф Оттон III фон Бранденбург. Этот 
деревянный замок был сразу же сожжён пруссами, но в 1267 г. 
крестоносцы восстановили его в камне. Замок уничтожался 
в войнах 1456 и 1520 гг., его цитадель размерами 65,4 х 52 м 
в 1800—1820 гг. служила своеобразной каменоломней для 
добычи стройматериалов, предназначавшихся для реставрации 
замка Мариенбург (ныне — Мальборк в Польше). Этими ра
ботами руководил граф Теодор фон Шён, чью усадьбу мы уже 
посетили на Самбии в Марьино/Арнау. От окружённой рвом 
цитадели замка Бранденбург ныне ничего не сохранилось.

Рядом с этой цитаделью находится форбург, с запада 
ограниченный устьем реки Свежей и в последние годы прак
тически полностью разобранный на кирпичи. На противопо
ложном берегу реки высится башня кирхи. В ней около



1380 г. был похоронен Комтур Ордена Гюнтер фон Хоэнш
тайн. В 60-х годах нашего столетия при разборке развалин 
этой кирхи были обнаружены остатки его могилы. Лежав
ший рядом с останками Комтура его огромный меч был по 
неведению заброшен в близлежащий пруд. Каменная плита 
над входом в башню кирхи поставлена в память об обнов
лении этой башни в 1648 г. Тогда, в конце Тридцатилетней 
войны, были возведены кирпичные стены кирхи — взамен ут
раченных в 1648 г. каменных128. Это — всё, что осталось от 
селения Бранденбург, ещё в 1513 г. получившего от Великого 
Магистра Альбрехта Бранденбургского права «посёлка го
родского типа».

В 3 км к юго-востоку находится место одного из немно
гих победных для пруссов сражений, прогремевших здесь в 
XIII в. Здесь, у селения Покарвис (нем. Pokarben), 22 января 
1261 г. прусское войско под руководством натангийского вождя 
Геркуса Манто (Герко Мантаса) разгромило крупный отряд 
крестоносцев. Обманным маневром пруссов рыцари были ув
лечены в болото и там погибли. Среди них нашли свою смерть 
известные в орденском войске Шнетцель фон Бентайм и де Рей
дер. Захваченный в плен рыцарь Хиршхальс, бывший членом 
семьи, приютившей Геркуса Манто в Магдебурге (там натан- 
гийский вождь с малолетства находился в заложниках у Тев
тонского Ордена), был принесён в жертву прусским богам в 
огне костра, сидя верхом на боевом коне129. Следует упомя
нуть, что по требованию Геркуса Манто прусские жрецы триж
ды бросали жертвенный жребий — и трижды, среди осталь
ных немецких пленных, он выпадал на Хиршхальса. Наконец 
Манто смирился перед суровой волей богов Ульмеригии и 
друг его детства, принесший не мир, но меч в землю пруссов, 
исчез в пламени костра...

Ныне Ушаково и его окрестности известно далеко за 
пределами нашей области своими нефтяными месторождения
ми. В окрестностях древнего Бранденбурга уже многие годы 
высятся добывающие «чёрное золото» буровые установки. 
Доходы от продажи нефти составляют значительную часть 
областного бюджета, а её добыча в 1993 г. достигла 1500000 
тонн нефти в год.
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В 3 км к западу от места сражения при Покарвисе и на 
таком же расстоянии от Ушакова находится городище Лен
ценберг. Впервые оно было упомянуто в документах 1246 г. 
под именем Lemptenburc. Его площадка с северо-восточной 
стороны защищена валом и рвом. Раскопки, проведённые на 
Ленценберге в 1887 г., Р. Дорром показали, что первые следы 
деятельности человека оставлены здесь в раннем железном 
веке. Некоторые исследователи считают это укрепление родо
вой усадьбой натангийского вождя Геркуса Манто.

В историю Ульмеригии Ленценберг вошёл в середине 
XIII в. В 1260 г. Орденский чиновник Вольрад Мирабилис (лат. 
«удивительный»), занимавший пост фогта Самбии, под предло
гом проведения мирных переговоров заманил на это прусское 
городище, уже находившееся под властью Ордена, несколько 
десятков местных вождей и старейшин. Все они собрались в 
одном из строений и были предательски сожжены Мирабили
сом. Именно за эти невинные жертвы мстили пруссы веро
ломным воинам креста в сражении на поле Покарвис, и Гер
кус Манто именно для успокоения душ погибших в Ленцен
берге прусских вождей после этой победной битвы принёс 
жертвы на огромном костре.

После пересечения реки Свежей, считающейся границей 
земли Натангии мы прибываем в поселок. Ладушкин (бывш. 
Lüdwigsort). По сей день во дворе местного маслозавода на 
северо-восточной окраине посёлка высится священный дуб 
пруссов. Судя по размерам и толщине ствола, это дерево было 
посажено здесь не позднее XI в. и тщательно оберегалось ме
стными жителями от уничтожения в эпоху господства идей 
христианства. Уже в конце XIX в. Людвигсорт приобрёл из
вестность среди жителей своих ближних и дальних окрестно
стей — как курорт, специализирующийся на солнечных и воз
душных ваннах.

При впадении в Вислинский залив протекающей у 
Ладушкина безымянной речки, к северо-востоку от поселка 
Береговое расположено городище Гавиккенберг. Это истин
ный памятник борьбы прусского народа против крестоносной 
агрессии. Площадка городища в плане имеет форму втянутого 
треугольника и с северо-восточной стороны ограничена валом.
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Пруссы соорудили это укрепление для защиты гавани Гавик 
(основа названия — скандинавская, это остаток устной лоции 
эпохи викингов), но так и не успели его обжить — в 40-х 
годах XIII в. под напором превосходящих сил Тевтонского 
Ордена воины Натангии были вынуждены покинуть берег Вис
линского залива.

Невдалеке от Гавиккенберга расположен поселок Пер
вомайское (бывш. Warnikam). Эта прусская деревня, чьё на
звание переводится как «селение воронов», впервые упомина
ется в письменных источниках довольно поздно, в 1507 г. 
Однако имя Warno («ворон») уже в 1419 и 1425 гг. носили 
многие знатные жители Натангии и Вармии 130. Около Перво
майского располагается одно из самых древнейших прусских 
укреплений. Его площадка с восточной стороны защищена 
пятью (!) валами, самый протяжённый из которых имеет длину 
250 м 131. Это городище было сооружено в середине V в. н.э. 
для защиты близлежащего янтарного месторождения и явля
ется одним из первых укреплений, созданных в Ульмеригии 
ветеранами гуннских войн. В прусских легендах эти герои упо
мянуты как дружина Брутена и Видевута. Ныне территория 
городища занята живописным парком, возникшим в начале 
XIX в. и относившимся к угодьям владельца близлежащей усадь
бы барона фон Будлера.

Из «селения воронов» наша дорога ведёт далее на юго- 
запад, по направлению к польской границе. Вскоре за посел
ком Пятидорожное мы сворачиваем направо и по живо
писной лесной дороге, местами сохранившей булыжное покры
тие XVII в., прибываем в замок Бальга (старонем. «пролив», 
близ современного поселка Веселое). Хотя местность эта ста
ла известной именно благодаря построенному здесь в 1239 г. 
орденскому замку, этот кусочек прусской земли, до XIII в. быв
ший островом, начиная с эпохи неолита являлся своеобразны
ми воротами в Ульмеригию. Именно он много раз становился 
естественным плацдармом для различных племён, стремившихся 
к участию в добыче янтаря. Ещё в III в. н.э. здесь поселились 
готы, давшие острову ныне общеизвестное имя Бальга. Как 
повествуют прусские легенды, именно здесь князь Видевут в 
начале VI в. основал свой главный опорный пункт — крепость
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Здание «Дом конвента» («Зал собраний»), стоящее на территории 
форбурга замка Бальга (вид с запада, фото нач. XX в.)

Портал кирхи Св. Николая в конце XIX в. (к юго-западу от замка Бальга)
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Хонеду. Позднее на месте этого городища пришельцы, одетые 
в белые плащи с чёрным крестом, основали замок Бальгу, 
Им помог вождь Кодрун, предавший пруссов, оборонявших 
Хонеду два года.

Цитадель орденского замка первоначально была возве
дена из тяжеловесных брёвен и с восточной стороны защище
на рвом глубиной до 3 м. Потом почти всю ее территорию 
стало занимать возведённое в XIV в. каменно-кирпичное стро
ение, имевшее в плане шестиугольную форму. Оно появилось 
в 1242 г., после неудачной для пруссов осады деревянного 
замка. К западу от замка находилась башня-данцкер, обеспечи
вавшая санитарные нужды обитателей орденского укрепле
ния. Ныне её руины скрыты волнами Вислинского залива.

Как известно, ещё в XVI в. от Бальги до Пиллау можно 
было добраться «не замочив ног». Затем уровень вод залива 
повысился. Бастионы цитадели не дожили до наших дней, ибо 
в 1701 г. король Пруссии Фридрих I повелел брать отсюда 
камень для сооружения крепости Пиллау. Лучшая участь дос
талась форбургу Бальги, расположенному к юго-востоку от 
цитадели — здесь по сей день сохранились руины «Зала со
браний». Весной 1945 г. в нем располагался склад боеприпа
сов вермахта, при взрыве которого здания форбурга серьёзно 
пострадали. Уже в наше время башню, с востока завершав
шую «Зал собраний», облюбовали для своих тренировок альпи
нисты. Разумеется, это привело к уничтожению верхних яру
сов этого некогда шестиэтажного сооружения. Почти ничего 
не осталось от лестничных пролётов и соединявшей их лестни
цы. На втором этаже исчезла комната, стены которой с 1910 г. 
покрывали имена всех Великих Магистров Тевтонского Орде
на — они были написаны здесь в 500-летний юбилей Грюн
вальдского сражения.

Если с северо-востока форбург Бальги защищали три 
вала, то с его южной стороны расположен лишь широкий ров. 
По мосту, переброшенному через него, рыцари попадали на тер
риторию форбурга. Ныне место, где проходил мост, заполнено 
грунтом. Южнее рва в 1320—1330 гг. была сооружена кирха 
Св. Николая, не имевшая башни. С юга здание храма заканчи
валось трапециевидной апсидой. К сожалению, в результате



деятельности самовольных раскопщиков руины церкви, на 
стенах которой сохранялись изумительные, неизвестные спе
циалистам фрески, и украшенный фигурным кирпичом портал 
храма к 1996 г. были уничтожены.

Выходя из пределов форбурга Бальги, мы попадаем на 
расположенное к северо-востоку от него поле битвы, произо
шедшей между пруссами и крестоносцами в 1242 г. Войсками 
Ордена руководил Герцог Отто фон Брауншвейг, приведший на 
помощь рыцарям креста массу пилигримов и Люнебург. К 
востоку от замка пруссов удалось заманить в засаду, при этом 
неоценимую услугу крестоносцам оказал прусских военачаль
ник Помандо, предавший своих бывших соратников.

Таинственные руины Бальги заняли достойное место в 
местных легендах. Рассказывали, что однажды некий крестья
нин отправился в развалины разыскивать своих пропавших 
коров. Внезапно среди руин он увидел фигуру (явно представ
лявшую мир иной), проговорившую: «Не ищи своих коров, мы 
их давно всех забили». Однако упорный крестьянин не прекра
щал своих поисков. Наконец его взору предстал дух прекрасной 
женщины, который повел его в подвалы замка и показал столько 
золота, что его хватило на покупку множества коров.

У противоположной, западной стороны замковой воз
вышенности на берегу залива сохранились остатки приста
ней XVIII в. для барж, переправлявших средневековые камни 
и кирпичи для сооружения укреплений в Пиллау. Кроме них 
воды залива в XVII—XX вв. бороздили рыбачьи баркасы, до
ставлявшие к столу жителей Кёнигсберга знаменитых угрей 
из Вислинского залива. На траверсе Бальги проходили по 
Морскому каналу нескончаемые вереницы судов-сухогрузов. 
Они переправляли в Северную Германию и Англию продук
цию завода, основанного в 1907 г. в местечке Коссе (правый 
берег Преголи к югу от современного поселка Воздушный) 
акционерным обществом «Северо-немецкая целлюлоза»132. 
Традицию этого важного для местной экономики предприя
тия ныне продолжает Калининградский целлюлозно-бумаж
ный комбинат.

К югу от Бальги на обрывистом берегу залива последова
тельно расположены прусское городище-святилище (ныне —
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под зданиями дома отдыха) и орденская мельница Линден
берг. Как и прочие хозяйственные сооружения крестоносцев, 
это мукомольное производство было на всякий случай при
способлено и для военных нужд. Поблизости от мельницы 
по сей день сохранился железный бункер, предназначенный 
для членов «Вервольфа» — спецподразделения вермахта, при
званного вести подрывную работу в тылу победившей Крас
ной Армий. Восточные подступы к островному замку в 1239— 
1242 гг. прикрывало орденское укрепление Шнеккенберг 
(«улиточная гора»).

Среди прусских сооружений, составлявших систему оса
ды Бальги, следует отметить городище Партегаль (бывш. 
Partheinen), находящееся у современного поселка Московское. 
«Партийное» название этого поселения происходит от имени 
протекающего рядом ручья Bardagava (прусск. «струящийся»). 
Площадка городища с севера защищена валом. Оно было поки
нуто пруссами после завершения осады Бальги. В 1 км к севе
ру от Партегаль расположен искусственно подправленный холм, 
на котором в XIV—XVI вв. находилась ещё одна орденская 
мельница.

Вернувшись на наш основной маршрут, мы вскоре ока
зываемся в городе Мамоново (бывш. Heiligenbeil). Он рас
положен у слияния рек Ярфт (древнеисл. «земля») и Банава 
(прусск. «светлая», «святая»). На правом берегу Банавы, со
гласно Христбургскому договору, заключённому в 1249 г. между 
Орденом и пруссами, была воздвигнута кирха. Пруссы чтили 
эту местность, называя её «Швентомест» (прусск. «святой го
род»). Здесь рос один из дубов, почитавшихся пруссами свя
щенными. По мнению известного собирателя прусских легенд 
Каспара Хеннебергера, этот дуб был центром святилища, в 
котором проводились моления богу Курхо, покровителю еды и 
питья. Росток этого священного древа, возможно, дал жизнь 
дубу, который мы уже видели в поселке Ладушкин. Легенда 
повествует о том, что именно на месте священного дуба было 
решено построить кирху в низовьях Банавы. Однако немец
кие топоры не брали крепчайшую древесину векового гиган
та. Лишь после того, как Вармийский епископ Ансельм сотво
рил специальную молитву, дуб рухнул под натиском стали.
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Позднее рядом с кирхой возник город Хайлигенбайль, 
чьи оборонительные стены частично сохранились до наших 
дней. Немецкое название этого города происходит от готского 
слова «Halba» («часть», «половина»), обозначавшего в V в. об
ширные пространства к юго-западу от современного Мамоно
ва. Своё нынешнее название город получил в память о Герое 
Советского Союза Николае Мамонове, погибшем в 1944 г., 
памятник которому находится ныне, если верить преданию, на 
месте священного дуба пруссов.

В позднем средневековье название «Хайлигенбайль» стали 
переводить как «священная секира», имея в виду топор, поверг
ший заповедное дерево. Поэтому и на гербе Хайлигенбайля с 
1440 г. красуются перекрещенные секиры. Однако известно и 
другое средневековое имя будущего Мамонова — Heylstat, что 
является точным переводом на старонемецкий язык прусского 
наименования «священный город». Кроме религиозного авто
ритета эта земля издревле обладала славой места, удобного для 
рыбной ловли. Возможно, уже в каменном веке из устья Бана
вы на просторы Вислинского залива устремлялись долблёные 
челны и вскоре возвращались домой, полные чудесными угря
ми и стерлядью. Ныне эту линию продолжает Мамоновский 
рыбный комбинат, чья продукция (прежде всего — консерви
рованные кальмары) известна не только калининградцам, но и 
жителям иных регионов Европы. Кроме того, с 1416 г. город 
славился своим госпиталем, посвящённым Св. Георгию и ни
когда не отказывавшим в приюте страждущим и больным. 
Были широко известны и местные народные промыслы, основ
ным из которых было изготовление деревянных миниатюрных 
копий предметов быта. Такие микроскопические детские иг
рушки в России известны под именем «бирюльки».

Но всё же с чем связано культовое почитание жителя
ми Ульмеригии этого болотистого и в общем неказистого лан
дшафта? Мы узнаем тайну древних пруссов, проехав 4 км 
вдоль польской границы на восток от Мамонова. Здесь, в из
лучине реки Ярфт, у поселка Липовка (бывш. Grünwaide) 
скрыто в лесной чаще городище Латайнерберг. Это одно из 
самых грандиозных сооружений древних жителей Балтии. 
Площадка этого городища имеет размеры 205 х 182 м, с восто-
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ка её ограничивает поистине циклопический вал высотой 6,5 м. 
На площадке обнаружены следы постоянно действовавшего 
грандиозного кострища. К северо-востоку расположена воз
вышенность, на вершине которой некогда росло огромное древо. 
Всё это указывает на то, что комплекс Латайнерберг не свя
зан с обычными для городищ пруссов оборонительными фун
кциями. Это — древнейшее прусское святилище, именуемое 
Ромове.

Хронист Симон Грунау в 1526 г. так описывал святы
ню Ульмеригии: «Большой, толстый и мощный, высокий дуб ... 
в котором находились изображения богов... был всегда зелё
ным весной и летом и сверху был настолько широк и высок 
своей кроной, что дождь не проникал через неё и вокруг него 
в одном-трёх шагах были растянуты прекрасные полотнища, 
за которые не мог ступить никто, кроме Кирвайто и высших 
жрецов-вайделотов, но когда приближался кто-либо иной, по
лотнища плотно задёргивались. И (ветви) дуба разделялись на 
три части, в которых как в неких нерукотворных окнах стояли 
(изображения) богов, имевшие перед собой свои символы» 133. 
Это описание, более позднего Ромове, о котором мы еще пого
ворим, путешествуя по Надравии, прекрасно воссоздаёт атмос
феру священнодействия, окружавшую городище у нынешней 
Липовки.

Согласно легенде, изложенной Марцином Муриниусом, 
«...древние пруссы были простыми людьми, дикими, однако к 
пришельцам учтивыми и добродетельными. В их пустоши при
шли утомлённые долгими войнами кимвры, геты или гепиды, 
воевавшие /в VI веке н.э. — К. В./ в Италии, пришли со 
всем скарбом и добычей и, побратавшись с ними, стали здесь 
селиться. Прежде всего (пришельцы) заложили город Ромно
во, как бы новый Рим... Тот город Романово либо Ромново был 
первейшей столицей прусской земли даже до прихода кресто
носцев. (Эта столица) была потом разрушена Болеславом 
Храбрым, королём польским, в 1017 г., а теперь там — городок, 
называемый Хайлигенбайль, как бы — «святой топорик» 134.

Путь польского войска пролегал вдоль побережья Вис
линского залива и окончился у городища, на котором мы сей
час находимся. Прусская святыня, обязанная своим рождени-
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ем легендарным князьям пруссов Брутену и Видвуту, исчезла 
в огне боёв. Но священный огонь, называвшийся пруссами 
«паникка», не потух, а был перенесён на восточную границу 
Ульмеригии. Куда? — спросите вы. Это откроется нам в даль
нейших странствиях по Янтарному краю. Пока же мы направля
емся к северу от реки Ярфт и оказываемся в поселке Корнево 
(бывш. Zinten).

Здесь, при слиянии рек Штрадик и Якнитц, некогда су
ществовало городище Sinthen, на котором в 1295 г. жили пред
ставители прусского рода Суленко. В 1313 г. на месте этого 
укрепления Комтур замка Бальги основал селение, сохранив
шее почти без изменений старое прусское название. В 1352 г. 
Цинтен получил городское право и герб с двумя перекрещён
ными белыми городскими башнями, над которыми была изоб
ражена голова быка. До 1341 г. в юго-восточной части буду
щего города была возведена кирха, освящённая во имя Св. Ни
колая и Св. Барбары и до последнего времени сохранявшая 
кирпичную кладку готического типа в нижней части своих стен. 
У города Цинтен была сложная историческая судьба. В 1414 г. 
он практически полностью был сожжён поляками, уже в 1454 г. 
вновь осадившими городские стены. С 1593 по 1904 гг. Цин
тен неоднократно выгорал, а после боёв 1945 г. в нём осталось 
лишь 30 домов135. Однако за последние десятилетия жизнь в 
возрождённом городе, некогда оберегавшем южные границы 
Натангии, вновь возобновилась.

Отсюда мы отправляемся на восток и через поселок Дол
горуково (бывш. Schlauthienen) попадаем в административ
ный центр нынешнего Багратионовского района — город Баг
ратионовск (бывш. Preuisch-Eylau). Его окрестности вплоть 
до XIX в. представляли собой довольно густые лесные чащи. 
Согласно преданию, в них можно было встретить отважного 
разбойника Зирке. Считалось, что он жил в пещере, вход в 
которую был завален огромным камнем. Множество женщин 
и детей, которых он похищал из окрестных селений, составля
ли компанию разбойнику. В этой легенде, несомненно, отрази
лась память о тех временах, когда Натангию населяли много
численные прусские родовые коллективы, в которых не воз
бранялось многожёнство.



Памятник, воздвигнутый в 1856 г. в память павшим в битве при Пройссиш- 
Эйлау прусским и русским воинам (автор — Фридрих Август Шюлер)
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Печать города Пройссиш-Эйлау

В истоках реки, Пасмар, 
являющейся притоком Све
жей, на месте прусского се
ления Илауа Великий Ма
гистр Тевтонского Ордена 
Вернер фон Орзельн в 1325 —
1330 гг. основал замок Илав.
Его цитадель до наших дней 
не сохранилась. Та же участь 
постигла располагавшийся с 
1932 г. к западу от цитадели 
краеведческий музей. Зато 
одна из хозяйственных пост
роек форбурга, возведенная с
применением так называемой «вендской» кирпичной кладки, 
ныне успешно консервируется фирмой «Старый замок». Вся 
территория замка Пройссиш-Эйлау в начале XX в. входила в 
состав имения Генриэттенхоф, где известный коннозаводчик 
Артур Валентини выводил элитные породы лошадей. К югу от 
форбурга в орденское время располагалось поселение, полу
чившее городские права в 1336 г. от Комтура Бальги Генриха 
фон Муро. В 1996 г. на месте ядра древнего города был возве
дён православный собор, очень быстро ставший архитектур
ным символом современного Багратионовска.

На центральной площади города стоит мемориальный 
камень с надписью «Этот город основан в 1336 г.» (дата оши
бочна), перенесённый сюда из ближних окрестностей замка 
Бальги — там он был воздвигнут в 1939 г. в память 600-летне
го юбилея основания крестоносной твердыни. Ещё одной мес
тной достопримечательностью является прусское городище- 
святилище Кегельберг, расположенное к югу от городской гос
тиницы. Древности города и его окрестностей заботливо со
браны в местном краеведческом музее. В нём можно под
робно узнать о битве, разыгравшейся на окрестных полях 7 и 8 
февраля 1807 г., когда Наполеон, император Франции, безус
пешно пытался сокрушить мощь русских и прусских войск. 
Сам император наблюдал за ходом битвы с башни кирхи в 
Пройссиш-Эйлау. Позднее, 12 сентября 1856 г., на городской



Форбург замка Пройссиш-Эйлау (состояние на 1991 г.)

окраине (бывш. Бартенштайнер-Штрассе) был заложен мону
мент в память этой кровопролитной битвы (он получил имя 
«Памятник Л’Эстока» в честь погибшего на поле битвы глав
ного ординарца прусского главнокомандующего генерала Гер
харда фон Шарнхорста), причём высота его готического шпиля 
превышала 10 м.

Далее наш путь лежит на север, к поселку Гвардей
ское (бывш. Mühlhausen). Здесь справа от дороги высится 
один из прекраснейших храмов Янтарного края — кирха 
Св. Анны, центр местного паломничества в эпоху средневе
ковья. Уже в 1454 г. она считалась одним из древнейших 
храмов Пруссии, ибо была сооружена ещё в 1305 г. Кирха 
неоднократно подвергалась перестройкам, однако её основной 
зал размерами 16,32 х 10,36 м оставался нетронутым. Вплоть 
до середины XX в. в этом зале сохранялись живописные по
лотна великого европейского живописца Лукаса Кранаха Стар
шего — портреты ведущего деятеля эпохи Реформации 
Мартина Лютера и его младшей дочери Маргариты136, кото
рая вместе со своим мужем и детьми нашла последний по
кой именно в этой кирхе.
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Отсюда мы вновь возвращаемся на берега реки Свежей, 
в её верхнее течение. Здесь расположен поселок Южный 
(бывш. Jesau). В 4 км к югу от него, у бывш. поселка Buchau 
(прусск. Bochow), в излучине правого берега реки находится 
городище Шлоссберг. Его небольшая площадка с юго-востока 
ограничена двумя валами. Около 1250 г. здесь, на месте прус
ского укрепления, рыцари устроили свой опорный пункт. В 
1287 г. он был «приватизирован» и стал частным владением. 
Хозяин городища, Томас Альбус, вскоре уступил свои права на 
эту землю Комтуру замка Остероде (ныне — город Оструда в 
Польше) Иоганну. Укрепление, аналогичное городищу Шлос
сберг, существует и у близлежащего поселка Медовое.

От Южного мы отправляемся вниз по течению реки 
Свежей, которая приводит нас к знакомому многим поселку 
Владимировка (бывш. Tahrau). Его прусское название Toraw 
связано с мужским именем Тоге (от скандинавского бога-гро
мовника Тора). Прусское селение Торав известно уже с 1315 г. 
Однако на всю Европу оно прославилось много позже, в XVII в., 
в результате истории романтической любви. С этой историей 
связана кирха, построенная в посёлке около 1430 г. и неоднок
ратно подергавшаяся реставрации. Последний раз эти работы 
проводились в 1990 г.

Близ кирхи находится дом местного пастора Андреаса 
Мартина Неандера, у которого в 1615 г. родилась девочка, на
речённая именем Анна. Вскоре расцвела её неброская, но не
забываемая красота, и стрелы Амура поразили талантливого 
прусского поэта Симона Даха. В 1637 г. счастливые возлюб
ленные сочетались браком. Во многих регионах Центральной 
Европы по сей день помнят народные песни, связанные с исто
рией любви этих ставших легендарными персонажей. Исто
рия эта была настолько популярна в Ульмеригии, что даже в 
далёком Мемеле был воздвигнут монумент «Анхен фон Та
рау», увековечивший в бронзе образ скромной сельской де
вушки из Натангии. В 1990 г. воссозданный памятник был 
вновь открыт в центре Клайпеды. В Тарау родилась наслед
ница поэтической славы Симона Даха — известная в Вос
точной Пруссии поэтесса Эрминия фон Ольферс-Батоцки 
(1876—1954 гг.).



От местности со столь романтическим прошлым мы 
перемещаемся туда, где некогда реяли суровые вихри битв — 
в поселок Енино/Славское (бывш. Creuzburg). Здесь, у сли
яния рек Пасмар и Каустер, на земле прусской волости Соли
дов, некогда стояло городище Витиге, уничтоженное при на
ступлении крестоносцев. Около 1240 г. на его месте был выс
троен замок Кройцбург (нем. «замок креста»). К концу XIII в. 
была возведена цитадель, с запада ограниченная валом. В се
верной части цитадели возвышалась четырёхугольная башня, к 
югу располагался форбург, связанный с цитаделью мостом, за
щищавшимся воротной башней. После того как в 1520 г. по
ляки захватили этот замок, он стал использоваться в качестве 
каменоломни.

До наших дней сохранились остатки фундаментов юж
ной и западной стен цитадели Кройцбурга. В юго-западной 
части посёлка находилась кирха, от которой ныне остались 
руины башни и часть восьмиугольной основной постройки, воз
ведённой около 1315 г.137, когда Кройцбург получил городское 
право. Уроженцами этого города были сыгравшие важную роль 
в истории Ульмеригии генерал-фельдмаршал Германн фон Бой- 
ен (1771—1848 гг.) и народный поэт Вильгельм Райхерманн 
(1845—1920 гг.), которым в Кройцбурге были сооружены 
памятники. В 1 км к югу от руин замка находится городище, 
выстроенное пруссами незадолго до 1253 г. и служившее ба
зой для местных воинов, осаждавших замок. Из этого пункта 
нашего маршрута мы возвращаемся обратно в Багратионовск, 
откуда наш путь ляжет в восточную часть Натангии.

Первая наша остановка — поселок Домново (бывш. 
Domnau). Здесь, на скрещении важных сухопутных путей, не
когда было построено прусское городище Dompnow (прусск. 
«основа»). По преданию, это укрепление принадлежало роду 
Тумно. По сей день у древнего въезда на площадку городища 
виднеются остатки привратной башни. Около 1300 г. на этом 
месте был заложен орденский замок, вскоре перешедший под 
начало Комтурии Бранденбурга. Для его защиты из камня и 
кирпича были возведены оборонительные стены и даже за
пружен ручей, протекающий к северу от Домнова. Однако к 
1474 г. замок был бесследно разрушен, так как надобность
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в таком мощном оборонительном сооружении в этой части 
Натангии отпала.

К этому времени на острове в восточной части близле
жащего пруда существовал «малый» замок, возведённый в 1405— 
1410 гг. Кунцем фон Эглоштайном. Между 1678 и 1777 гг. это 
островное укрепление было перестроено в дворянскую усадь
бу. Здесь перед нами один из редчайших в Ульмеригии случа
ев «приватизации» орденского замка (мы уже сталкивались с 
таким при посещении городища Шлоссберг).

К востоку от острова в 1400 г. располагался город Дом
нау, не обладавший оборонительными стенами, зато имевший 
впечатляющий герб — золотую орлиную лапу на красном поле. 
В южной части города уже в 1321 г. существовала кирха. 
Восточная часть её, сохранившаяся до наших дней, — наиболее 
древняя в этом церковном строении. Башня кирхи имеет три 
этажа и с западной стороны украшена порталом с гранитным 
ключевым камнем. К юго-западу от кирхи, на центральной пло
щади посёлка по сей день высится обелиск, воздвигнутый в 
память солдат, погибших в первой мировой войне. Настояте
лем кирхи в Домнау в середине XVI в. был известный исто
рик и картограф Ульмеригии Каспар Хеннебергер. Позднее, в 
1590 г., в Домнау родился известный исследователь прусского 
фольклора Георг Вайссель, долгое время занимавший различ
ные преподавательские и церковные должности во Фридланде 
и Кёнигсберге В самых далёких уголках поздней Пруссии 
жители Домнау были известны своих ехидным и насмешли
вым нравом. В частности, в начале XVIII в., когда на землю 
Ульмигерии пришли переселенцы из Восточной Франции и 
Голландии, они стали заселять окрестности Цинтен и Домнау. 
Разумеется, местный диалект давался им с трудом, и жители 
Домнау, воспользовавшись этим, стали вовсю передразнивать 
пришельцев. С тех пор плохо говоривших на диалекте «платт» 
иноземцев в Пруссии повелось называть «иностранцами из 
Домнау».

Из Домново через поселки Тишина (бывш. Abschwangen) 
и Зайцево (бывш. Stockheim) мы попадаем в долину реки 
Лавы (бывш. Alle), где ждет нас наша следующая остановка — 
город Правдинск, (бывш. Friedland).
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До прихода крестоносцев здесь, на мысу левого берега 
Лавы, существовало прусское городище, впоследствии полу
чившее имя Wollberg. С северо-западной стороны оно было 
укреплено валом высотой до 1,5 м. Судя по данным археоло
гии, это поселение небольшого местного рода погибло под уда
рами крестоносного войска в XIII в. Правда, в отличие от 
Самбии, рыцари в южной части Натангии обычно не основыва
ли своих замков на местах прежних языческих укреплений — 
христианские власти не нуждались в этом, ибо весьма редкое 
местное население не представляло угрозы для поселенцев. 
Пришельцы с запада селились в новых, строящихся городах, 
призванных обеспечить ремесло, торговлю и прочие хозяйствен
ные нужды Орденского государства.

Так и здесь, к востоку от сожжённого городища Волльберг, 
Великий Магистр Ордена Карл фон Трир основал в 1312 г. го
род Фридланд. Его гербом стало изображение отрубленной 
ястребиной лапы, вцепившейся в карпа. Согласно легенде, один 
из местных жителей, тренируясь на берегу мельничного пруда 
в стрельбе из нового в то время огнестрельного оружия, выс
трелил в ястреба, охотившегося на рыбу. После оглушитель
ного выстрела из воды достали карпа, в спину которого намер
тво вцепилась срезанная пулей птичья лапа. Город на Лаве, в 
плане имевший форму квадрата, окружённого рвом, заполнен
ным водой, был полностью уничтожен в 1347 г. в результате 
набега литовских войск, возглавляемых князьями Ольгердом и 
Кейстутом.

Позднее, во время Тринадцатйлетней войны, Фридланд 
то переходил на сторону либерального Прусского союза, то 
вновь становился на сторону Ордена. Эти метания кончились 
тем, что в 1466 г. город вновь был полностью уничтожен. 
Однако до середины XX в. здесь ещё сохранялись остатки 
сооружённых в XIV в. городских оборонительных стен.

До наших дней дожила и кирха Св. Георгия, построенная 
до 1400 г. на месте сгоревшего в 1347 г. деревянного храма. 
И сегодня высятся готические своды кирхи, ныне ставшей пра
вославной церковью. 14 июня 1807 г. с ее башни наблюдал за 
ходом битвы между русскими и французскими войсками, про
изошедшей в окрестностях Фридланда, русский генерал Бен-
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нигсен. Это был день страшного испытания для наших солдат: 
русские войска потеряли здесь убитыми 20000 воинов. В го
родском парке был воздвигнут монумент в память об этом кро
вавом сражении. К северу от города был похоронен павший на 
поле брани командир Петербургского гренадерского полка гене
рал Маковский, памятник которому в 1868 г. был обновлён 
Императором Александром II и королём Вильгельмом I.

Окрестности Правдинска интересны ещё и тем, что в 
бывшем поселке Bammeln (известен с 1405 г., ныне не суще
ствует), расположенном в 4 км к северо-востоку от города, в 
излучине правого берега Лавы, в семье прусских селян родил
ся в 1536 г. Иоганн Бреткун. Этот высокообразованный по 
тем временам человек стал одним из ведущих просветителей 
Ульмеригии, переведшим на литовский (скорее — на прус
ский) язык Библию. Старый Фридланд славился своей ярмар
кой, располагавшейся на центральной городской площади. Сюда 
из многих селений Натангии и Вармии собирались в XVI — 
начале XX вв. оптовые продавцы сельскохозяйственной про
дукции, основная доля которой приходилась на породистых коней 
и рогатый скот. Очень хочется верить, что эта добрая традиция 
возродится в современном Правдинске. То же самое следует 
сказать и о системе речных шлюзов, возникшей у города в 
1922 г. Невдалеке от этого места мы переправляемся на левый 
берег Лавы и направляемся в поселок Курортное (бывш. 
Groß Wohnsdorf).

Этот посёлок лежит на границе земель Натангии и Вар
мии. Здесь, на правом берегу Лавы, на юго-западной окраине 
современного населённого пункта, недалеко от здания дирек
ции местного совхоза находится прусское городище Капосте
те. В 1255 г. его взяло штурмом войско крестоносцев под 
предводительством Комтура Кёнигсберга. Проводником крес
тоносцам служил принявший крещение прусс Тирско. Нахо
дившийся в Капостете отряд вармийских ополченцев был 
разбит. Ныне городище скрыто густым лесом, однако вал и ров, 
ограничивающие его площадку с западной стороны, сохрани
лись. К северо-востоку от Капостете в конце XIII в. было ос
новано небольшое орденское укрепление — «рыцарский дом» 
Вонсдорф, дважды уничтожавшийся литовцами (в 1319 и
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1347 гг.). Несмотря на это, замок довольно неплохо сохранил
ся. Его цитадель окружена кирпичной оборонительной стеной, 
ныне почти полностью скрытой грунтом. В западной части 
цитадели стоит трёхэтажная башня. Обвал её стены раскрыл 
средневековую систему дымохода и отопления.

К югу от цитадели размещён обширный форбург, где со
хранились остатки колодца с прилегающей цистерной для водо
поя боевых коней. По периметру замковые сооружения окруже
ны внушительным валом глубиной до 10 м, по дну которого 
вьётся выложенная брусчаткой древняя дорога, ведущая к за
падным въездным воротам замка. В конце XV в. Вонсдорф 
стал частным владением Ганса фон Вейера, превратившего 
замок в имение. В 1702 г. оно перешло во владение графского 
рода фон Шрёттер, занимавшегося здесь коневодством.

Этот замок, в отличие от других орденских оборони
тельных сооружений Пруссии, пока не привлекал внимания 
историков. К северу от него, в левобережной части поселка 
Курортное находилась кирха бывш. поселка Auglitten. Она была 
сооружена до 1420 г. и, к сожалению, до наших дней не сохра
нилась. Остатки её фундамента ещё видны среди кустарника, 
под которым, как говорят, скрываются следы орденского замка 
Ауглиттен — он был устроен в 1256 г. на месте прусского 
городища Охтолита, ранее относившегося к волости Капосте
те. Правда, труднодоступность этого места не позволила от
крыть подлинную историю Охтолиты/Ауглиттена ни пре
жним краеведам, ни современным учёным. Она ещё ждёт 
своих исследователей.

Вернувшись на правый берег Лавы, мы направляемся в 
северо-восточном направлении и вскоре прибываем в посе
лок Дружба (бывш. Allenburg). Он расположен на мысу при 
слиянии рек Лавы, Швине и Омет. Имя «Швине» связано со 
священными для балтов братьями-близнецами Ашвинами, счи
тавшимися сыновьями солнечного бога Перкуно. Это верова
ние оказало влияние на создание мифа о первых прусских 
князьях — братьях Брутене и Видевуте.

На противоположном от поселка Дружба берегу Лавы, у 
бывшего поселка Trimmau (прусское селение Tremow, извест
ное уже с конца XIII в.), находится городище Циккельберг. Его
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площадка с северо-запада ограничена валом и рвом — это и 
есть центр прусского Тремова. Именно здесь в 1256 г. распо
ложился первый в этой местности орденский замок, в 1260 г. 
сожжённый восставшими пруссами, пришедшими из соседней 
Надравии. В 1272 г. рыцари основали новый замок, располо
жив его на восточном берегу реки. Оставшееся от него пря
моугольное возвышение по сей день можно видеть в северо- 
восточной части поселка Дружба.

Западнее его, на левом берегу Швине, крестоносцы воз
двигли ещё одно небольшое укрепление. Эти микрозамки име
новались в средневековье «дома у пустоши», ибо стерегли гра
ницу Пруссии по краю полностью незаселённого грандиозно
го лесного массива. В 1454 г., во время Тринадцатилетней вой
ны, эти укрепления были уничтожены. Однако уже до этого, в 
1400 г., Великий Магистр Ордена Ульрих фон Юнгигнен даро
вал возникшему здесь посёлку городское право. Вскоре, в 1405 г., 
у северо-восточной части городской стены была заложена кир
ха. После прошедшей в 1935 г. реставрации (в 1914 г. кирха 
была основательно повреждена в ходе артиллерийских обстре
лов) храм был превращён в мельницу. Капитально сделанные 
мельничные механизмы внутри кирхи стоит осмотреть. У за
падного портала храма по-прежнему сохраняются каменные 
надгробные плиты («эпитафии») главы местной администра
ции фон Раушке и его супруги Анны Хелены, урождённой 
фон Дюнхоф, почивших с миром в XVII в.139 Пронёсшаяся 
над городом в 1711 г. эпидемия чумы оставила в живых 
лишь 11 человек.

В северной части посёлка любопытно осмотреть участок 
Мазурского канала — одной из составных частей грандиозной 
водно-транспортной системы, связывающей Лаву с озером 
Маурер (в нынешнем Варминьско-Мазурском воеводстве 
Польши). Строительство сети каналов было начато ещё в 1764— 
1767 гг., а участок около Алленбурга завершили в конце XIX в. 
Здесь можно увидеть возникшую в 1922—1923 гг. великолеп
ную систему шлюзов, с 1945 г. ожидающую своего ремонта.

Если хватит сил, можно осуществить пеший бросок про
тяжённостью 8 км, направленный к востоку от поселка Друж
ба. Конечным пунктом этого краткого маршрута по живопис-
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ным берегам реки Швине станет городище в поселке Ново- 
бобруйск (бывш. Ilmsdorf). Здесь, образуя мыс, соединяются 
воды Ильме и Швине. Расположенное в этом месте городи
ще некогда именовалось Шлоссберг. В юго-восточной его час
ти хорошо просматриваются вал и ров. Парк, высаженный на 
площадке городища в XIX в., надёжно скрывает тайны этой 
прусской твердыни.

Наконец последним пунктом нашего путешествия по 
Натангии является город Знаменск (бывш. Wehlau). Несмотря 
на свои довольно крупные размеры и богатое событиями про
шлое, город ещё не привлекал внимания историков и археоло
гов, в нем масса тайн. Начальная его история практически 
полностью неизвестна. Считается, что городище Veluva (на
звание происходит от имени балтского языческого бога Вель
няйса, традиционного противника Перкуно в борьбе за власть 
над миром) было основано в 1255 г. жителями Надравии, при
шедшими к месту слияния рек Преголи и Лавы. Укрепившись 
здесь, восточные соседи сембов собирались противостоять 
натиску продвигавшихся в глубь прусской территории войск 
крестоносцев. Однако вождь обороны Тирско перешёл на сто
рону Ордена и передал своё городище Комтуру Кёнигсберга 
Бурхарду фон Хорнхаузену. Лишь совсем недавно, в августе 
1998 г., известный калининградский археолог А. А. Валуев 
наконец-то нашёл это городище, располагающееся к северу от 
Знаменска у поселка Прудное.

На месте нынешнего города в 1258 г. был основан за
мок Видов, в 1280 г. уничтоженный в результате набега ят
вягов — жителей Мазурского Поозерья. Считается, что древ
нейшее орденское укрепление располагалось на острове, ис
кусственно созданном у левого берега Преголи, хотя не ис
ключено и то, что замок был возведён на одном из возвышен
ных мысовых участков речных берегов. Один из них примы
кает с запада к месту слияния рек Преголи и Лавы. Именно 
этот пункт зафиксировал в 1826 г. известный знаток древно
стей Ульмеригии лейтенант Иоганн Михаэль Гизе, бывший 
талантливым картографом140. Позднее на месте древнего ук
репления возник монастырь ордена миноритов, разрушенный 
в войну 1454—1466 гг.
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В 1336 г. к востоку от Велувы местный житель Готтф
рид Хундертмарк (судя по прозвищу, человек далеко не бед
ный) основал город. Остатки осадных сооружений были вид
ны на окраинах города ещё в начале XIX в. Как и все города 
прегельского левобережья, Велау имел прямоугольную форму 
и был защищён оборонительной стеной с девятью башнями. 
Он издревле славился своей красотой. Герцог Альбрехт Вели
кий, часто посещавший Велау, называл его своей «любимой 
розой». 19 сентября 1657 г. на центральной городской площа
ди, в основанной в 1382 г. ратуше прусский курфюрст Фрид
рих Вильгельм отказался от польского покровительства и вер
нул своей стране суверенитет. Позднее в честь этого на стене 
ратуши была установлена мемориальная доска с портретом Ве
ликого курфюрста. В дальнейшем городская ратушная площадь 
получила широкую известность как место проведения одной из 
самых крупных в Восточной Пруссии конских ярмарок.

Кроме того, Велау был известен своим монастырём. До 
Второй мировой войной была цела часть городской стены с баш
нями и въездными воротами. Через них в дни 600-летнего юби
лея в город торжественно вступала процессия всадников, наря
женных в костюмы орденских рыцарей. Кирха, поставленная в 
центре старого города после литовского разгрома 1380 г., высит
ся и по сей день. По преданию, её повелел соорудить Великий 
Магистр Тевтонского Ордена Винрих фон Книпроде. До эпохи 
Реформации эта кирха была посвящена Св. Якобу. Ныне в этом 
недавно обновлённом здании располагается городской музей.

К северо-востоку от города до войны находилось местеч
ко Альт-Велау (поселок Прудное). В XIV—XV вв. здесь, невда
леке от замка Велува, была кирха, где отправляли обряды мест
ные пруссы-христиане, в душе верные заветам предков. Даже в 
XVIII—XIX вв. на руинах этой кирхи, разобранной в эпоху Ре
формации (видимо, в 1525 г.), совершались тайные церемонии 
явно нехристианского характера. Множество находок, добытых 
в окрестностях Альт-Велау Калининградским отрядом Балтий
ской экспедиции, экспонируется в Калининградском историко
художественном музее. Они неопровержимо свидетельствуют: 
среди местного населения языческие традиции существовали 
много столетий — даже после крушения орденского господства.



Надравия
Эта земля западных балтов располагалась на просто

рах, ныне занятых восточными районами нашей области. Со
биратель прусских легенд Симон Грунау так описал Надра
вию: “Надро, четвёртый сын Видевута, присягнувший, как и 
его братья, получил страну, которая лежала между реками 
Перголла или Скара, Бойки и Куртоно /т.е. между Преголей, 
Ашвиной (Путиловкой) и Швентойей — К. В./, и он взял её 
и в ней построил укрепление, названное Стаймло, и назвали 
страну Надравией и является (она) сегодня по большей час
ти пустой и заброшенной, ибо мощью Тевтонского Ордена 
она была опустошена и не захотели (крестоносцы) вновь её 
отстроить, дабы надровиты против них воевали и с другими 
на них нападали”141.

На самом деле имя земли Надравии происходит не от 
мифического Надро — на языке западных балтов оно обозна
чает «здоровая, надёжная (земля)»142. «Заброшенность» ее в 
раннеорденское время была связана скорее не с последствия
ми опустошительного нашествия крестоносцев, а с изначаль
ной «пограничностью» этих лесных просторов. На пороге Но
вого времени немецкая администрация стала именовать древ
нюю землю Надравия «Прусской Литвой». Это было связано, 
разумеется, не с литовской принадлежностью населения тог
дашней Надравии, а лишь с его негерманским происхождени
ем — среди местных жителей терялись немногочисленные 
группы поздних переселенцев из Западной Европы.

Рельеф Надравии, уже примерно 16 тысяч лет тому на
зад освободившейся от присутствия ледника, состоит из хол
мистого и низменного ландшафтов. В древности эта земля была 
заселена крайне слабо, что объяснялось обилием мелких рек и 
наличием на водораздельных возвышенностях грандиозного 
лесного массива. Как известно, пруссы предпочитали не нару
шать священный покой лесных чащ. Лес на берегу Преголи к 
северу от современного поселка Маевка именовался «Грау- 
ден» (прусск. «лиственный»), южнее поселка Междуречье — 
«Бубайн», в юго-западном углу Черняховского района — «Пер-
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сес». Среди названий рек Надравии наибольший интерес пред
ставляет собой древний гидроним «Арса» (ныне — Анграпа). 
Академик В. Н. Топоров, ведущий специалист по прусскому 
языку в мире, сравнил это название с литовским словом «orän» 
(«снаружи»)143, что позволяет перевести его на русский язык 
как «граница», «межа».

Не исключено, что здесь находится ключ к одной из са
мых интересных загадок истории раннесредневековой Евро
пы. Арабские путешественники XIX в. писали о «трёх остро
вах русов», находившихся в восточной части Балтийского ре
гиона. При этом один из них именовался «Арса». И хотя со
всем не обязательно считать население их исключительно сла
вянским, возможно, именно Надравия была отмечена арабами 
как один из «островов русов» — отважных воинов и пред
приимчивых купцов, живших на восточном рубеже Ульмери
гии. Наше путешествие на этот гипотетический «остров», в 
прусскую землю Надравию, мы начинаем с её западной грани
цы, двигаясь по недавно обновлённому шоссе Калининград— 
Каунас. Первым пунктом нашего маршрута является лежа
щий на правом берегу Преголя поселок Куйбышевское 
(бывш. Petersdorf).

Здесь, в стороне от недавно построенных сельских до
мов, высится скрытая густыми лесными зарослями башня сред
невековой кирхи. Она была возведена в 1368 г. и примеча
тельна тем, что её алтарь содержал позднеготические сундуки 
для церковного имущества, перевезённые сюда из разрушен
ной в 1525 г. кирхи в Альт-Велау (ныне — поселок Прудное). 
К сожалению, события послевоенных лет не пощадили этот 
памятник орденской архитектуры, однако даже его руины про
изводят большое впечатление.

У впадения в Преголю её правого притока Нэме распо
ложён поселок Талпаки (бывш. Taplacken). Прусское назва
ние этого посёлка — Tapelawke — означает «тёплое поле». В 
начале XIV в. здесь был сооружён небольшой орденский за
мок, некоторое время являвшийся восточным форпостом на 
границе с Литвой. В 1376 г. после очередного литовского на
бега деревянный замок Таплаккен был сожжён. Впоследствии 
его сооружения были отстроены в камне и представляли со-
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бой пространство, окружённое по периметру оборонительны
ми стенами. С восточной, напольной стороны замка находи
лось наиболее важное укрепление, выглядевшее как трёхчаст
ная постройка. Фактически замок состоял лишь из цитадели, 
форбург у него отсутствовал. В середине XIX в. основательно 
повреждённые временем постройки были обновлены, появи
лись изящные декоративные ворота, с востока ведущие во двор 
замка. В значительной мере эти сооружения сохранились до 
наших дней. Восточнее этого пункта мы пересекаем границу 
Гвардейского и Черняховского районов. Здесь, на правом бере
гу Преголи находится поселок. Кудрявцева (бывш. Kuglacken).

Прусское название этого селения можно перевести с 
помощью старонемецкого «kogge» — «корабль» как «корабель
ное поле». Древнейшее место поселения располагалось в 
1,2 км от современного посёлка. Здесь, на краю второй над
пойменной террасы Преголи, высится одно из красивейших 
городищ Ульмеригии — Куглаккен. Его обширная площадка с 
севера ограничена валом высотой до 2 м. Судя по находкам, 
сделанным в культурном слое городища, оно было возведено 
около 2 тысяч лет тому назад. Рядом с ним обнаружены два 
открытых поселения, также относящихся к римскому времени. 
Весь этот комплекс памятников археологии свидетельствует 
о том, что уже в начале I тысячелетия н.э. пруссы рассели
лись к востоку от Самбии и установили контроль над важной 
торговой трассой, которой в древности являлась Преголя. Го
родище Куглаккен оставило след и в позднейшей истории 
Ульмеригии. Согласно местному преданию, именно на площад
ке этого городища летом 1812 г. стоял император Наполеон, 
осуществлявший смотр своей Великой армии перед её втор
жением в пределы России.

Продвигаясь по шоссе далее на восток, мы оказываемся 
на западной окраине поселка Междуречье. Не заезжая в него, 
сворачиваем по дамбе, пересекающей болотистое правобере
жье Преголи, и, пройдя на север не более 1 км, попадаем в 
живописный поселок Каменск (бывш. Saalau). Он располо
жен на древнем острове «Симоново поле», в доисторические 
времена возвышавшемся в северной части некогда обширного 
речного потока, ныне называемого Преголей. Располагавший-



ся здесь прусский посёлок Salow («овощное хозяйство») в 
1275 г. был захвачен крестоносцами. Однако вскоре по дого
вору 1352 г. эти земли были переданы епископству Самбий
скому и стали собственностью Домского капитула Кёнигсберга. 
Кстати, этому капитулу подчинялся и укрепление Нойхаузен 
(ныне — город Гурьевск). Через три года здесь был возведён 
замок Заалау, имевший не военное, а скорее хозяйственно-адми
нистративное значение. В конце XIV в. он серьёзно пострадал 
в результате литовского набега, но вскоре был отстроен вновь. 
У его стен возникло торгово-ремесленное поселение, на терри
тории которого были построены кирха и две таверны, вырыт 
пруд. До наших дней в посёлке прекрасно сохранилось изящ
ное здание кирхи, возведённой в 1734 г. Это стоящее на воз
вышенности строение с 1988 г. используется как кинозал.

После упразднения в 1525 г. епископских владений в 
замке вплоть до начала XX в. находилась резиденция местной 
администрации. Замковые руины площадью 46,5 х 42 м вид
ны в посёлке и сейчас. Однако они не относятся к древней
шему замку, построенному здесь пришельцами с запада. Пер
вое укрепление крестоносцев возникло на месте прусского 
городища Вустополо, лежащего на юго-восточной окраине со
временного посёлка — здесь густые заросли скрывают возвы
шение грунта размерами 100 х 100 м. На поверхности земли 
тут и там видны валуны — остатки фундамента древнего зам
ка Заалау, забытого уже на исходе средневековья. От городища 
Вустополо мы двигаемся обратно на юг, по мосту переправля
емся на левый берег Преголи и вскоре оказываемся в посел
ке Междуречье (бывш. Norkitten, прусск. Nerwekete). Здесь, 
на мысу у впадения в Преголю её левого притока — реки Голу
бой (бывш. Goldfließ, прусское название — Auxinne, т.е. «чис
тая», «святая») находится древнее городище Клаукштис — ме
стопребывание знатного прусского рода Нервекете (Нервикет). 
Лишь в 1469 г. предводитель орденского войска Ф. Вальдман 
воздвиг здесь небольшой замок. Это оборонительное сооруже
ние в 1735—1737 гг. было серьёзно перестроено местным 
землевладельцем герцогом Леопольдом фон Дессау и пере
именовано в «замок Бубайнен». Однако простоял он недолго и 
в ходе Семилетней войны, точнее — в 1759 г., был сожжен при
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наступлении русских войск. Много позже, в 1818—1820 гг., на 
руинах орденского времени в поселке Норкиттен был воссоз
дан романтический облик средневекового замка, по сей день 
неплохо сохранившегося. Ныне в нём располагается машин
ный двор местного колхоза.

В северо-восточной части пос. Междуречье находятся 
руины уникального для Балтии храма, имевшего форму вытя
нутого овала. Эта замечательная кирха была возведена упо
минавшимся выше Леопольдом фон Дессау в 1733 г. и явля
лась копией кирхи Св. Георгия, построенной в 1717 г. на роди
не герцога Леопольда, в городе Дессау (герцогство Ангальт- 
Цербстское, родина Екатерины II, ныне расположено в преде
лах союзной германской земли Нижняя Саксония). К сожале
нию, несмотря на то что это уникальное архитектурное соору
жение является своеобразным напоминанием об истории ди
настических контактов России в XVIII в. (герцог Леопольд, 
отстроивший кирху, как, впрочем, и замок Бубайнен, был дедом 
Императрицы Екатерины Великой), время и людская небреж
ность его не пощадили. В 1990 г. кирха лишилась крыши, и 
сейчас от неё остались лишь жалкие развалины.

К югу от кирхи в 1995 г., после долгой подготовки, ли
товским Фондом культуры был сооружён памятник Геркусу 
Манто (Герко Мантасу), который, как считают краеведы не
манского правобережья, погиб в 1272 г. именно в окрестнос
тях Норкиттена. Действительно, средневековые источники упо
минают где-то в этой округе гору Манте-Гарбе (прусск. «гора 
Мантаса»). Правда, воздвигнутый монумент, представлявший 
собой разбитый на три части валун с изображением священ
ного для балтов ужа, вряд ли подходил для увековечения памя
ти героя борьбы за независимость Ульмеригии. Памятный знак 
по инициативе Калининградского управления культуры был 
вскоре демонтирован. Как оказывается, не зря. Истинное мес
то гибели Герко Мантаса, по-видимому, расположено гораздо 
южнее, у поселка Бочаги (бывш. Schloßberg).

Здесь, в излучине правого берега реки Голубой, напро
тив места впадения в неё реки Кривули (бывш. Schwarzen- 
Bach) расположено самое крупное городище Ульмеригии. Его 
грандиозная площадка, ныне занятая сельскими постройками, с
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изображающая прусское святилище Ромове
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севера укреплена двумя валами, высота которых достигает 15 м. 
Подобной мощи земляных укреплений мы не увидим не толь
ко в Балтии, но и вообще во всей Северной Европе. На внут
ренних сторонах валов видны вертикальные стены — следы 
укрепления, возведённого здесь в XV в. военачальником Валь
дманном. Между ними по сей день заметны руины капеллы, 
некогда построенной здесь крестоносцами. Обычно христиан
ские храмы строились на городищах, имевших ранее важное 
культовое значение для местного языческого населения. Так 
было в Западной и Восточной Европе, это правило действова
ло и в Ульмеригии. Особое место, которое городище Бочаги 
занимает в прусской истории, подчёркивается отсутствием на 
его площадке культурного слоя.

Пробные раскопки, предпринятые здесь в 1958 г. 
Ф. Д. Гуревич, выявили два слоя мощных булыжников, покры
вавших площадку городища. Каменные вымостки и отсутствие 
находок (т.е. ритуальная чистота) весьма характерны для прус
ских святилищ. Священное значение этого места подчёркива
ет находка валуна со стилизованным знаком молнии, в 1985 г. 
обнаруженного автором этих строк в 0,55 км к югу от горо
дища. По своему устройству Бочаги являются более поздним 
вариантом святилища у поселка Липовки, которое мы посети
ли в Натангии. Нет сомнений в том, что в западной части 
Надравии, на месте современного поселка, на пороге орденской 
агрессии существовало общее для всех западных балтов свя
тилище Ромове, упоминаемое в текстах Петра из Дусбурга и 
Симона Грунау. Именно здесь под сенью легендарного вечно
зелёного дуба жрецы-вайделоты поддерживали постоянный 
священный огонь, именовавшийся пруссами «панйкка». Эти свя
тыни, кроме мощных валов, оберегали растянутые вокруг дуба 
полотняные занавеси, на которых были изображены главней
шие боги прусского пантеона — Перкуно, Патримпо и Патол
ло. Симон Грунау в «Прусской хронике» подробно описал эти 
изображения.

Известный литовский историк Ромас Батура справедли
во считает именно этот пункт местом гибели Герко Манта- 
са144, данная местность, по мнению литовского учёного, и явля
ется горой Манте-Грабе. Петр фон Дусбург, написавший свою



«Хронику земли прусской» в 1340 г., так описывает гибель 
героя, завершившую третье восстание пруссов: «После ухода 
этого правителя (Дитриха графа фон Майссена, орденского во
еначальника) натангов, как никогда, обуял страх. Нигде не было 
настолько потаённого места, где бы они чувствовали себя в 
безопасности. Вот почему случилось так, что, когда Генрих Мон
те (так пришельцы с запада именовали Герко Мантаса), вождь 
их, с некоторыми своими союзниками ушёл в леса и остался 
один в шатре своём, в то время как товарищи его пошли на 
охоту, к этому месту неожиданно подошли братья Генрих из 
Сконеберга, комтур Христбурга и Хельвик из Гольтбаха с не
сколькими воинами, и при виде Генриха они очень обрадова
лись и, схватив его, повесили на дереве и повешенного пронзи
ли мечом». Видимо, вождь прусского восстания, исчерпав воз
можности вооружённой борьбы с захватчиками, решил обра
титься к прусским богам и совершить жертвоприношение, что
бы добыть для пруссов свободу. За жертвенными животными 
скорей всего, и отправились его спутники. Оказавшись в 
окружении большого числа врагов и видя безвыходность свое
го положения, Герко сам стал жертвой богам. Именно так не
когда принёс сам себя в жертву великий царь скандинавских 
богов Один.

Это страшное событие произошло весной или осенью 
1273 г., а два года спустя городище было захвачено и раз
граблено войском под предводительством Великого Магистра 
Конрада фон Тирберга. Однако в народной памяти не стёр
лось воспоминание о центральном святилище Ульмеригии. С 
1990 г. в ночь на Ивана Купалу с разных концов Балтии 
сходятся здесь почитатели древних культов, до первых пету
хов горят праздничные костры и слышатся старинные риту
альные песнопения.

В 1 км на юго-запад от поселка Бочаги находятся ныне 
неприметные руины поселка Groß-Jägersdorf. Здесь, на простор
ных лугах левобережья Преголи, 19 августа 1757 г. произошло 
сражение между прусскими и русскими войсками. Поле бит
вы площадью 2 х 2 км расположено на возвышенном участке 
междуречья рек Преголи и Кривули. Именно на этом месте 55 
тысяч русских воинов под командой генерала С. Ф. Апраксина
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нанесли поражение 24-хтысячному прусскому корпусу гене
рала Г. Левальда. Кстати, авангардный отряд русского войска 
наступал на противника, опираясь на укрепления городища у 
поселка Бочаги. Так была восстановлена историческая спра
ведливость: кровь погибших при защите Ромове пруссов была 
отомщена. После этого кровопролитного сражения путь на 
Кёнигсберг для нашей армии был открыт.

С поля битвы при Гросс-Егерсдорфе, орошённого кро
вью тысяч героев, вернёмся на шоссе, ведущее на восток по 
правому берегу Преголи к месту впадения в неё реки Инст
руч. Слева от дороги будет видна выстроенная из дикого поле
вого камня башня, напоминающая часть некоего средневеково
го замка. На самом деле такие обзорные вышки, именовавши
еся «башнями Бисмарка», в конце XIX в. возводили по всей 
Пруссии романтически настроенные богатые землевладельцы. 
Считалось престижным показывать гостям с их смотровых 
площадок обширные пространства своего поместья.

Миновав «башню Бисмарка», мы оказываемся в поселке 
Красная горка (бывш. Nettienen). У начала оврага, по дну 
которого струится безымянный ручей, впадающий с севера в 
Инструч, высится мощный холм, достигающий высоты 15 м от 
уровня воды в ручье. Судя по находкам, можно предположить, 
что здесь, на месте прусского городища Lethowis, располага
лась небольшая орденская крепость, охранявшая западные под
ступы к находящемуся невдалеке замку Инстербург. Этой же 
цели первоначально служил замок, расположенный несколько 
восточнее, в поселке Маёвка (бывш. Georgenburg).

Этот замок является самым крупным из сохранивших
ся на территории Ульмеригии епископских укреплений. Как 
мы уже знаем, в 1275 г. значительная часть Надравии стала 
владением самбийских епископов. Граница их владений про
стиралась восточнее современного города Черняховска. Для 
охраны северной границы этой территории Яков I, в 1345— 
1358 гг. занимавший пост самбийского епископа, в середине 
XIV в. повелел возвести замок Георгенбург. Впервые этот за
мок, построенный из дерева, упоминается в 1364 г. в хронике 
Виганда из Марбурга — вернее, даже не сам замок, а его унич
тожение в результате набега литовцев под началом князя
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План и общий вид с юго-запада замка Георгенбург (рис. И.М. Гизе, 1826 г.)

План первого этажа центрального здания замка Георгенбург



Кейстута. В 1385 г. было решено возродить замковые пост
ройки из камня. Его цитадель и расположенный восточнее 
форбург были устроены между двумя оврагами, спускавшими
ся к Иистручу. Тем самым Георгенбургу была обеспечена до
полнительная естественная защита. Вскоре замок вновь под
вергся атаке литовцев. На этот раз ими командовал будущий 
герой битвы при Грюнвальде — князь Витовт.

В эпоху Реформации Георгенбург стал местом пребыва
ния герцогского окружного администратора. Позднее, в сере
дине XVIII в., окрестности замка стали базой для элитного ко
неводства. К сожалению, от этого великолепного производства 
ныне не осталось почти никаких следов. В 1945 г. в Георген
бурге располагался лагерь немецких военнопленных. Их рука
ми была почти полностью разобрана располагавшаяся непода
лёку кирпичная кирха, возведённая в 1693 г. После этого за
мок использовался то как место заключения, то как больница.

В 1991 —1994 гг. по инициативе одного из московских 
банков археолог М. Г. Гусаков провел здесь раскопки. Были 
вскрыты 5 раскопов, в которых находились остатки позднес
редневековых сооружений. К сожалению, известные всем об
стоятельства «перестроечной» действительности не позволи
ли продолжить эти работы. Несмотря на то что идея музеифи
кации замка сорвалась, он и по сей день остаётся одним из 
красивейших средневековых сооружений Ульмеригии.

Пройдя 1 км на юго-восток от величественных соору
жений Георгенбурга, мы оказываемся в современном центре 
Надравии — это город Черняховск (бывш. Insterburg). Здесь, 
к югу от слияния рек Инструча и Преголи, на скрещении важ
ных торговых и военных путей Дитрихом фон Альтенбургом, 
в 1335—1341 гг. Великим Магистром Тевтонского Ордена, в 
1336 г. был основан замок Инстербург. Первоначальные дере
вянные постройки замка, как обычно в то горячее время, были 
уничтожены в 1376 г. в результате литовского набега. Вско
ре замок был обновлён, его мощные оборонительные строения, 
в плане образовывавшие массивный прямоугольник, были воз
ведены из камня. Предмостным сооружением этого замка стала 
укреплённая корчма Пангервиц у моста через Анграпу, постро
енная около 1370 г. орденским маршалом Хеннигом Шинде-
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План замка Инстербург (К. Штайнбрехт)

копфом (вспомним: — он сложил свою голову в битве при 
Рудау на Самбии). Замок Инстербург стал крупным форпос
том Ордена в его набегах на литовскую территорию. Перед 
походом на язычников в Инстербурге останавливался анг
лийский аристократ Генрих из Дерби, позднее занявший анг
лийский трон под именем Генриха IV.

Возникший у стен замка город получил 10 октября 1583 г. 
широкие привилегии от маркграфа Георга Фридриха. С тех пор 
на городском гербе по сторонам символа Инстербурга — медве
дя — красуются инициалы этого маркграфа. Замок Инстербург 
сильно пострадал во время Второй мировой войны, однако ле
том 1998 г. благодаря стараниям городской администрации была 
начата расчистка руин и благоустройство его территории.
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План города Инстербург (К. Штайнбрехт)



К XIX в. Инстербург стал крупным промышленным, тор
говым и культурным центром. Основными отраслями процве
тающего городского хозяйства были проведение региональных 
ярмарок и торговля зерном. В современном Черняховске, на
званном так в честь одного из самых отважных генералов 
Красной Армии, примечательны исторические здания кирхи 
Лютера (сооружена в 1610—1612 гг.), ратуши (основана в 
1610 г., перестроена в 1809 г.) и некоторых жилых домов в 
городском центре. Ныне Черняховск, второй по величине и 
значению город области (после Калининграда), переживает 
период становления в новых политических и экономических
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условиях. Четыре из пяти его церквей выдержали разрушитель
ные бои 1945 г. и непростое послевоенное время. Одна из них 
в 1989 г. передана православной общине, в другой с 1993 г. 
проводятся католические богослужения.

Далее мы отправляемся на юго-восток, чтобы посетить 
верховья реки Писсы. Первая остановка на нашем пути, кото
рый пролегает по ее правому берегу, — поселок. Тимофеевка 
(бывш. Tammowischken, прусск. Kameniswike — «шмелиный 
посёлок»), К юго-востоку от него, в излучине правого берега 
Анграпы (той самой Арсы, о которой мы говорили в начале 
маршрута по Надравии), располагается одно из самых интерес
ных городищ восточной части Калининградской области. Само 
устройство укреплённого поселения весьма характерно для этой 
части Ульмеригии. Оно имеет две площадки и в целом пред
ставляет собой вытянутый треугольник длиной 140 м. С севе
ро-востока городище ограничено валом высотой до 7 м и пло
хо сохранившимся рвом. Судя по находкам на городище, жизнь 
здесь бурлила уже в начале I тысячелетия н.э. Пётр фон Дус- 
бург так описывает захват этого восточного форпоста пруссов, 
осуществлённый крестоносцами в 1274 г.: «...магистр с боль
шим войском прошёл по земле Надравии с огнём и мечом и, 
придя к замку Каменисвике, стоящему на реке Арсе, разместив, 
как полагается, всё необходимое для штурма, он пошёл на за
мок, и с обеих сторон многие были ранены, а так как в выше
упомянутом замке было 200 храбрых воинов, наконец, после 
долгого и очень тяжёлого сражения братья стремительно вор
вались (в замок) и, убив всех вышеупомянутых мужчин, взяв 
в плен женщин и детей и захватив огромную добычу, сам за
мок целиком сожгли».

Ужасные воспоминания о гибели городища Камесвике/ 
Каммсвикус надолго сохранились в народной памяти. С этим 
городищем связана одна из красивейших легенд Ульмеригии. 
«Уже до прихода Ордена здесь возник замок, владелец которо
го и дал название горе. Об этом Каммсвикусе сказания пове
ствуют как о жестоком и безжалостном человеке, которого 
его подданные вспоминали с ужасом. Дошло до того, что он 
свою собственную жену заковал в кандалы и заживо замуро
вал в подземелье замка. Однако это сделало его ещё злее, ещё



безжалостнее и преступнее сделалась жизнь в замке, ещё злее 
повёл он себя с народом. Это наконец вынудило разгневаться 
богов, которые затопили весь замок (водой). Однако власти
тельница, погребённая там, не нашла себе покоя. Она была осуж
дена являться в виде чёрной коровы. Её муж в облике чёрной 
дикой кошки гнал её перед собой. Иные рассказывают, что они 
сопровождались чёрным всадником, который постоянно раз
махивал над ними бичом. Так могли их часто видеть в пол
ночь мчащимися по лесной чащобе. Сын Каммсвикуса часто 
защищал людей от гнева своего родителя, однако это стоило 
ему жизни. В благодарность (за доброту) ему воздвигли па
мятник. Из этого памятника был изготовлен железный крест, 
впоследствии найденный и сейчас (в начале XIX в.) находя
щийся в кирхе Инстербурга. Поблизости от горы показывают 
могилу сына Каммсвикуса — камень длиной 25 шагов и ши
риной 24 шага. Ночами феи купаются в протекающей рядом 
(с городищем) реке, однако они не дают себя подслушать во 
время этого занятия. Если к ним приблизится человек, они 
скрываются в горе (в городище), где обитают в светлых рос
кошных палатах»145.

От овеянного легендами городища Каммсвикус мы воз
вращаемся обратно в Черняховск и, переправившись на его 
северной окраине через Анграпу, отправляемся на восток по её 
левому берегу. Первой остановкой на этом отрезке маршрута 
станет поселок Заливное (бывш. Kraupischkehmen/ 
Erdmahnsruh). На северо-западной его окраине, на берегу Анг- 
рапы высится городище Пиллукстис. Его небольшая площадка 
имеет размеры 15 х 10 м и, в сущности, является цитаделью 
замка. Действительно, в конце XIII в. крестоносцы воздвигли 
здесь небольшую крепость Таммов. Однако ее строительство 
не было завершено (отсутствует форбург), так как в 1409 г. 
Таммов был уничтожен литовцами. По преданию, в XIX в. 
здесь были найдены два прусских каменных изваяния, получив
шие имена «Монах» и «Монахиня». На самом деле эти камен
ные гиганты изображали легендарных прусских вождей Видеву- 
та и Брутена. Согласно обычаям жителей Ульмеригии, в XII в. 
такие изваяния ставились в пунктах самых дальних военных 
походов пруссов, обеспечивая сакральную защиту их земель.
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Пограничье земли Ятвягов

Вновь переправившись на правый берег Анграпы, мы пе
ресекаем границу Гусевского района. Здесь начинается терри
тория, на которой в древности и раннем средневековье прус
сов не было. Более двух тысяч лет тому назад ее посещали 
пришельцы с юга — ятвяги-судавы. Таким образом, мы оказа
лись на северном пограничье земли ятвягов, почти полностью 
неизвестном современным историкам и археологам. Первым 
пунктом на нашем маршруте по этой таинственной земли яв
ляется районный центр город Гусев (бывш. Gumbinnen).

Судя по археологическим находкам, здесь, у слияния рек 
Писсы и Роминты (ныне — Красная), человек поселился в 
эпоху мезолита (не позднее 9000 лет тому назад). Это засви
детельствовано довольно большим числом находок ныне пе
рекрытых торфяными слоями стоянок древних рыболовов и 
охотников. Позднее, в начале I тысячелетия н.э., небольшой 
песчаный островок, окружённый болотами и ныне занятый го
родом Гусевым, облюбовала группа пришельцев с юга — пред
ставителей племени ятвягов. Эти южные соседи пруссов в 
древности заселяли песчаные берега Мазурских озёр. На юго- 
восточную границу Ульмеригии они пришли две тысячи лет тому 
назад в надежде наладить межплеменную торговлю, основной 
трассой которой являлась на протяжении веков Преголя и её 
верховые притоки — Инструч, Анграпа, Писса и Роминта.

Первые следы ятвяжского поселения на северной окра
ине нынешнего Гусева нашёл в 1974 г. преподаватель городс
кой школы № 3 А. М. Иванов. Местные школьники под руко
водством этого талантливого и самоотверженного педагога об
наружили в распашке, которой на протяжении многих лет под
вергалась поверхность древнего поселения, многочисленные 
находки. Они свидетельствуют о том, что ятвяги жили на «гу- 
севском» песчаном островке с I по XIII вв. н.э. Уже много лет 
в школе № 3 на общественных началах существует краевед
ческий музей, где посетители могут ознакомиться с уникаль
ными предметами материальной культуры южных соседей 
пруссов — представителей гордого племени ятвягов-судавов.
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Ко времени захвата этой земли Орденом ятвяжское 
поселение, судя по всему, уже не существовало, уничтоженное 
польскими и русскими феодалами в ходе многочисленных 
набегов XI—XII вв. на юго-восточное пограничье Ульмери
гии. В раннеорденское время здесь, по правому берегу Писсы, 
проходила трасса воинских походов крестоносцев на литов
ские земли. Лишь в 1539 г. на месте нынешнего города возни
кает посёлок Kulligkehmen, который с 1580 г. обретает имя 
Gumbinnen. В начале XVIII в. его немногочисленное населе
ние жестоко пострадало от эпидемии чумы. Впоследствии, уже 
в 1710 г., благодаря политике поддержки заселения Пруссии 
выходцами из Западной Европы, проводившейся королём Фрид
рихом I, в городе появляются первые швейцарцы, основавшие 
здесь в 1739 г. реформатскую кирху. Это сооружение строи
лось по чертежам известного прусского архитектора Унфри
да. К сожалению, после 1984 г. остатки её руин исчезли с лица 
города.

С этого времени многие иноземцы селились на землях 
в бассейне Писсы, и значительную часть их составляли авст
рийцы-протестанты из города Зальцбурга, основавшие в Гум
биннене свой госпиталь. В 1754 г. пришельцы возвели так 
называемую Зальцбургскую кирху. По инициативе евангели
ческо-лютеранской общины это изящное строение было рес
таврировано, и с 31 октября 1995 г. здесь вновь проводятся 
богослужения. Кроме того, в городе существовали католичес
кая кирха и церковь Св. Креста, переданная в 1988 г. право
славной церкви.

В 1721 г. король Фридрих Вильгельм I даровал Гумбин
нену статус города. Старый город располагался на правом бере
гу Писсы и отделялся от расположенного южнее Нового города 
дамбой. 18 и 19 августа 1914 г. окрестностях Гумбиннена про
изошла первая крупная битва между русскими и германскими 
войсками, окончившаяся поражением последних. Эти события 
великолепно описаны А. И. Солженицыным в его романе 
«Август Четырнадцатого». С октября 1944 г. по январь 1945 г. 
восточнее города шли кровопролитнейшие бои, танковые под
разделения вермахта ценой тяжёлых потерь безуспешно пыта
лись сдержать наступательный порыв частей Красной Армии.
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Продвигаясь от Гусева на восток и совсем немного не 
доезжая до нынешнего центра нашей таможенной службы на 
русско-литовской границы — города Нестерова (бывш. Stallu
pönen/Ebenrode), мы сворачиваем на север, к поселку Фур
мановка (бывш. Kattenau). На его северной окраине высится 
мощное городище Отолихия, укреплённое подковообразным 
валом, достигающем высоты 5 м. В культурном слое Отоли
хии отмечены остатки пожара. Это — следы битвы 1274 г., 
разгоревшейся в этом спешно возведённом пруссами укреп
лении.

Пётр фон Дусбург так описывает эти события: «...брат 
Дитрих, фогт, по повелению магистра, вместе со многими бра
тьями и 40 всадниками, со многими пехотинцами, идущими 
на судах, пришёл в область Надровии, называемую Каттов, и, 
расставив лучников в надлежащих местах и приставив к 
стенам лестницы, они приступили к штурму замка Отолихии. 
Но поскольку обитатели замка слышали, что братья прежде 
столь мощным натиском взяли два других замка (т.е. горо
дища у современных посёлков Синявино и Журавлёво), то 
в отчаянии и страхе они не могли долго оказывать со
противление, но после недолгого штурма, при котором 
многие из замка были смертельно ранены, а прочие пали, 
братья стремительно вторглись в замок и, убив мужчин 
и взяв в плен женщин и детей, сожгли его дотла». Таким 
образом, на самой восточной окраине Ульмеригии мы на
шли один из последних опорных пунктов пруссов за свою 
независимость.

От этого древнего пограничного укрепления через го
род Нестеров мы отправляеся на юг и оказываемся на север
ной окраине земли ятвягов. Одним из редких на территории 
нашей области ятвяжских памятников археологии является 
городище у поселка Невское (бывш. Gallkehmen/Schloßbach). 
К северу от него, у слиянии двух ручьёв, находится мыс вытя
нутой формы. Судя по находкам, сделанным на его площадке, 
он был обжит ятвягами уже на заре средневековья. С восточ
ной стороны городище укреплено валом и рвом, причём вне
шняя поверхность вала выложена валунами. Таким образом 
ятвяги-судины сделали свои строения недоступными для про-
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тивника: на камнях, влажных от росы, дождя или снега, ноги 
врагов скользили. Нередко для укрепления валов применя
лась глиняная обмазка.

В самом поселке Невское нашим глазам предстанет 
нечастое в нынешней Ульмеригии зрелище — обновлённая 
в 1994 г. кирха. Постройка её стен, в основании которых 
лежат мощные валуны, была начата в 1686 г. Кирха неод
нократно перестраивалась и была основательно разрушена 
в ходе боёв 1914 г. После этого храм не раз реставриро
вался и ныне представляет собой одно из наиболее хорошо 
сохранившихся церковных строений Ульмеригии. Непода
лёку от церковной башни находится памятник павшим в 
боях 1914 г.

К югу от Невского наш маршрут пролегает до озера 
Виштинец (бывш. Wistitten-See). Западное побережье этого 
озера — уникальный природный ландшафт Ульмеригии. Здесь 
находится высшая точка Калининградской области гора Безы
мянная (высота 230 м над уровнем моря). В сущности, Вишти
нецкое озеро является самым северным водоёмом в цепи Ма
зурских озёр, представляющих собой следы начала таяния лед
ника, которое началось в юго-восточной Балтии в эпоху голо
цена. Начиная отсюда, ледник под воздействием всё повышав
шейся температуры воздуха с увеличивавшейся .скоростью 
устремился в море, своим тысячетонным весом утюжа повер
хность суши. Из-за этого пространства к западу от Виштинец
кой возвышенности представляют собой практически столо
образную равнину.

У подножия холмов западного берега Виштинецкого 
озера, на его песчаном берегу ещё в эпоху раннего неолита 
селились древние рыболовы. Они оставили тут три сезонные 
стоянки, находки на которых представлены кремневыми отще
пами, использовавших в виде вкладышей при изготовлении 
гарпунов и рыболовных крючков. На восточном, литовском 
берегу озера глазам путешественника предстают два величе
ственных раннесредневековых городища, которые на рубеже 
I—II тысячелетий н.э. были заселены ятвягами.

Если позволит погода и пограничники, мы искупаемся в 
кристально чистом озере и направимся обратно на север.
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Северо-восток Бартии

Земля Бартия, охватывающая широкие лесные простран
ства в восточной части бассейна Лавы (бывш. Alle), ныне на
ходится в основном в северной части Ольштынского воевод
ства Польши. По мнению современных лингвистов, название 
этой земли, которая стала заселяться пруссами довольно по
здно, в XII—начале XIII вв., связано с медовым промыслом 
(сравним с древнерусским словом «борть»). Наш путь проле
гает по северо-восточной границе этой земли по направлению 
к реке Красной, к которой мы попадаем, проехав Нестеров.

Эта часть Ульмеригии издревле занята мощным лес
ным массивом, который в XIX в. получил статус государ
ственного лесного заповедника «Роминтовская пустошь» 
(Rominter Heyde). Всемирную славу этим лесным угодьям 
создали не только превосходные условия для охоты, но и ме
стная порода коней. По главному коневодческому хозяйству, 
располагавшемуся в усадьбе Groß-Trakenen (ныне — посе
лок Ясная Поляна Нестеровского района) эта порода коней 
была названа тракенской. Кстати, судя по находкам у Ясной 
Поляны следов раннесредневекового поселения, не исклю
чено, что жившие здесь ятвяги также занимались разведени
ем лошадей.

Местные лесные поляны по сей день поражают сочнос
тью травы — столь излюбленного корма неприхотливых лес
ных коней-тарпаноз. Согласно эдикту короля Фридриха Виль
гельма I, изданному в самом начале его правления, 3 апреля 
1713 г., коневодство следовало наладить по всей Пруссии. Ведь 
не секрет, что Ульмеригия издревле славилась своими конями, 
происходящими от полудиких лесных тарпанов. Наибольших 
успехов в XVIII—XIX вв. достигли коневоды хозяйства Гросс- 
Тракенен. Для выведения уникальной тракенской породы мес
тное коннозаводчики использовали смешение лучших (в том 
числе персидских) конских пород146. К сожалению, события 
Новейшего времени не способствовали сохранению и разви
тию одной из эксклюзивных черт хозяйства Ульмеригии — 
благородного тракенского коневодства.
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От его былого центра мы направимся на юг, чтобы посе
тить одну из важнейших достопримечательностей восточной гра
ницы Ульмеригии, расположенную в поселке Чистые пруды 
(бывш. Tollmingkehmen/Tollmingen).

Эта неприметная прусская деревушка, расположенная в 
верховьях реки Русской (прежде — Heidewasser), стала в 
1743—1780 гг. местом пастырской службы родоначальника 
литературного литовского языка — поэта Кристионаса Доне
лайтиса (Christian Donalitius). Этот замечательный сын Над
равии родился в 1714 г. неподалёку от нынешних Чистых 
прудов, в Lasdinehlen (ныне — поселок Мичурино Краснозна
менского района) и всю свою жизнь посвятил делу просвеще
ния простого народа Ульмеригии. Памятником всей его само
отверженной жизни стала поэма «Времена года», где подробно 
и с юмором был описан цикл жизни простого селянина конца 
XVIII в. Каждая строфа поэмы пропитана глубокой мудростью 
народа Ульмеригии:

Ах, Адам, человек ты первый грешного мира!
С Евой своей в раю ты справил праздник весенний.
Сладких запретных плодов втихомолку с нею отведав,
Много-много зла и себе и нам причинил ты147.

(пер.Д. Бродского)
В последнее время анализ творчества Кристионаса До

нелайтиса приобретает новый и очень важный смысл. По мне
нию некоторых лингвистов, та языковая основа, которая ис
пользовалась поэтом и впоследствии стала базой для форми
рования литературного литовского языка, восходит к прусско
му языковому наследию.

Подлинным памятником великому народному поэту 
стала воссозданная из руин чистопрудненская кирха, впервые 
упомянутая ещё в 1589 г. — именно в ней был настоятелем 
К. Донелайтис. Благородное дело восстановления кирхи было 
осуществлено в 1987 г. силами литовских реставраторов. Ра
нее, в 1967 г., литовский археолог В. Урбанавичюс провёл ис
следование склепа Донелайтиса. Результатом этой работы 
стало воссоздание портретного облика поэта. Обо всём этом 
мы узнаем в музее Донелайтиса, расположенном в Чистых 
Прудах недалеко от кирхи.
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Следующей остановкой на нашем маршруте вверх по 
течению Красной/Роминты становится поселок Смирново 
(бывш. Kiauten). Густой лес на берегу Роминты скрывает два 
древних городища. Одно из них находится в 0,75 км к северу- 
востоку от посёлка и укреплено валом высотой до 3 м. По сей 
день неведомо, когда и какое племя возвело их. Немногочис
ленные находки, сделанные в этих труднодоступных местах, 
ещё не раскрыли этой тайны. Поскольку по берегам Красной 
сейчас нет проезжих дорог, своеобразную прелесть лесных 
угодий Роминтовской пустоши открывают нам небольшие 
пешие прогулки от поселка Ольховатки (бывш. Groß 
Waltersdorf). В самом посёлке можно увидеть массивное склад
ское помещение, которое на самом деле является сильно пере
строенной в послевоенное время кирхой. Она была возведена 
в середине XVIII в. и после разрушений первой мировой вой
ны возрождена в 1926 г.

Далее мы отправляемся на запад, к бассейну реки 
Анграпы. Наш путь лежит через город Гусев. Первая оста
новка на нем — поселок Маяковское (бывш. Nemmensdorf). 
На его южной окраине в лесных зарослях притаилось ят- 
вяжское святилище в виде узкого и лишенного находок 
городища. В центре посёлка стоит Дом культуры, который 
на самом деле является перестроенной кирхой, возведён
ной в 1569 г.

Пройдя немного вверх по течению Анграпы, следую
щую остановку мы делаем в поселке Константиновка 
(бывш. Kieselkehmen). В 1,5 .км к югу от него на высоком 
левом берегу реки высится мыс, занятый городищем, высота 
которого достигает 20 м от уровня реки. С северо-западной 
стороны городище укреплено валом и рвом. В XIX в. на 
его площадке были найдены многочисленные куски глиня
ной обмазки — остатки облицовки жилищ раннесредневе
ковых ятвягов.

Выше по течению Анграпы, также на её левом берегу, 
у поселка Климовка (бывш. Kamanten) расположено дру
гое городище, укреплённое двумя валами высотой до 4 м. 
Краеведами XIX в. здесь был обнаружен каменный топор и 
керамический сосуд.
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Направившись южнее, мы прибываем в районный центр 
Озёрск (бывш. Darkehmen/Angerapp). Впервые прусское се
ление Darkeym было упомянуто в документах 1539 г. Однако 
уже в XIV в. здесь был основан орденский замок, совершенно 
неизвестный историкам Ульмеригии. На северо-восточной 
окраине современного города, близ стадиона, по сей день вид
ны остатки цитадели и форбурга, имевшего размеры 250 х 200 м. 
От замковых укреплений сохранились лишь следы заболо
ченного рва, оборонительные стены из камня и кирпича были 
разобраны на стройматериалы, видимо, ещё в XVI в. Долгое 
время посёлок, возникший у стен этого замка, оставался де
ревней. Лишь 10 сентября 1725 г. король Фридрих Виль
гельм I даровал ему городское право. Королевский архи
тектор Шультхайс фон Унфрид, известный своей перепла
нировкой юго-восточного флигеля Королевского замка в 
Кёнигсберге, создал план застройки центра Даркемена, и 
центр города и поныне сохраняет черты архитектуры нача
ла XVIII в. Ранее, в 1616 г., здесь появилась первая кирха. 
В 1752 и 1842 гг. она была подвергнута капитальным пере
стройкам и ныне представляет собой неплохо сохранивше
еся здание в романтическим стиле, имитирующем позднюю 
готику. С сентября 1914 г. по февраль 1915 г. город был 
центром оборонительной линии, сдерживавшей наступле
ние Русской Армии в Восточной Пруссии, и городские стро
ения пришли в плачевное состояние. После Первой миро
вой войны муниципалитет Дрездена, ставшего для Дарке
мена городом-побратимом, приложил массу стараний для вос
становления города на Анграпе. Даркемен, в 1945 г. обрет
ший имя Озёрск, по сей день сохраняет очарование своей 
старой застройки.

Западнее этого райцентра, на самой границе с Польшей 
лежит поселок Крылово (бывш. Nordenburg). К северу от 
него, на правом берегу реки Швине, находится возвышен
ность «Ведьмина Гора». Здесь, по преданию, находилось прус
ское укрепление, поблизости от которого крестоносцы воз
двигли в 1366 г. небольшую лесную крепость (Wildhaus). 
Она стал предтечей замка Норденбург, который с конца XIV в. 
был предназначен для отражения литовских набегов в
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северную часть Бартии. Около 1374 г. орденский маршал 
Рюдигер фон Эльнер поселил у стен замка 10 прусских 
семей — они и стали первыми горожанами Норденбурга. 
Городские права ему вручил в 1407 г. Великий Магистр 
Ордена Ульрих фон Юнгинген. В том же году в Норден
бурге возник доминиканский монастырь, в 1428 г. переве
дённый в город Гердауен. Норденбург славился своей древ
ней кирхой, воздвигнутой на центральной площади в 1409 г. 
К сожалению, она сильно пострадала в пожаре 1705 г. В 
послевоенное время деревянные части кирхи были разоб
раны переселенцами на дрова, однако массивная четырёху
гольная церковная башня достаточно хорошо сохранилась 
до сегодняшнего дня. Основу благосостояния горожан ста
рого Норденбурга составляли ежегодные ярмарки и мель
ничный промысел. К несчастью, грандиозные пожары 1523, 
1564, 1705 гг. не пощадили старинные городские строения, 
к тому же чумное поветрие 1710 г. унесло жизни полови
ны горожан.

К западу от Крылова лежит уникальный даже для бо
гатой архитектурными памятниками Ульмеригии город Же
лезнодорожный (бывш. Gerdauen). Этот город, расположен
ный на правом берегу реки Железнодорожной (бывш. Omet), 
имеет древнюю историю. Его имя производится от надравс
кого выражения girdiu («я говорю»)148. Считается, что распо
лагавшееся здесь прусское городище было названо по име
ни его владельца, принадлежавшего к местному знатному 
роду Гирдав. Этот прусс перешёл на сторону Ордена и око
ло 1273 г. во время третьего прусского восстания был вы
нужден бегством в Кёнигсберг спасать свою жизнь от раз
гневанных его предательством соплеменников. После уми
ротворения Бартии на месте городища Гирдав крестоносцы 
построили большой замок, в 1315 г. ставший центром мес
тной комтурии.

При помощи комтура Кёнигсберга Генриха фон Изен
берга строительство замка Гирдав было завершено в 1325 г. 
В 1455 г., во время Тринадцатилетней войны, город был оккупи
рован орденскими войсками и частично разрушен. К 1672 г. 
замок Гирдав, ранее охранявший северную часть Бартии и вы-
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державший в 1336, 1347 и 1366 гг. литовские набеги, уже 
потерял своё военное значение и в 1874 г. на его руинах был 
возведён жилой дом.

К западу от замка в начале XIV в. возник торгово
ремесленный посад, получивший в 1398 г. городские права. 
В.начале XV в. этот город был окружён оборонительной сте
ной, остатки которой видны по сей день. Эта стена соприка
салась со зданием кирхи, сооружённой в XIV в. Это величе
ственное строение, пострадавшее в ходе военных действий 
1914 г., впоследствии было реконструировано и до нынешних 
дней сохранилось без особых повреждений. В начале XV в. 
для усиления обороны города река Омет была запружена и 
образовалось озеро Банктин. В 1485 г. польские войска со
жгли практически весь город, который начал отстраиваться 
вновь в 1493 г. К настоящему времени многие городские 
строения конца XV в. сохранились и радуют наш глаз при
хотливым пересечением дубовых балок, характерно выделя
ющихся на фоне тёмно-красных кирпичных стен жилых и 
хозяйственных построек.

Майоликовые медальоны, 
украшающие фасад кирхи в г. Гердауэн



Скаловия

Вернувшись обратно в Озёрск, мы направляемся на се
вер по шоссе через поселок Красноярское и вновь оказыва
емся в Черняховске. От него наш путь пролегает вверх по 
течению Инструча, по направлению к южной границе земли 
Скаловия.

Но прежде чем покинуть Черняховск, заглянем на его 
северо-восточную окраину в поселок Ботаническое (бывш. 
Abschnitten), где на левом берегу Инструча расположены ос
татки небольшого рыцарского замка, в XIV—XV вв. охраняв
шего от литовских набегов подступы к Инстербургу. Зарос
ли могучих деревьев скрывают следы цитадели размерами 
21 х 20 м, по краям площадки видны ямы от выборки фунда
мента стен замка. На север ведёт земляной пандус, прорезан
ный рвом глубиной 3 м. Возможно, это остатки пути на фор- 
бург. Такие укрепления — небольшая крепость на краю древ
него леса — именовались в средневековой Пруссии «hagen». 
Как и многие другие подобные укрепления Ульмеригии, ма
ленький замок у поселка Ботаническое остался неизвестным 
историкам и местным краеведам.

Выше по течению Инструча располагается поселок 
Ульяновка (бывш. Breitenstein). Эта ныне неприметная дере
вушка сыграла значительную роль в истории Ульмеригии. Здесь 
в июне 1724 г. были проведены первые в Европе регулярные 
археологические раскопки. Известный в начале XVIII в. лю
битель прусских древностей так описывает обстоятельства, 
связанные с этим знаменательным событием: «Брайтенштайн, 
который принадлежит Его Высокопревосходительству Госпо
дину генерал-майору фон Винтерфельдту, является имением, 
расположенным примерно на 3-й миле в сторону Тильзита от 
Инстербурга. Окрестности, которые включает в себя усадьба, 
полностью прелестны, вдоль них лентой, полной радости, про
текает река Инстер, и там видны вечером и утром два камня 
изрядной ширины и высоты, которые, видимо, дали некогда этой 
усадьбе имя «Брайтенштайн» (т.е. «широкий камень»), и, нако
нец, видны два лежащих у дороги кургана... И это является
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Находки конца X в., сделанные в 1724 г. при раскопках одного из курганов 
в имении Брайтенштайн (ныне — пос. Ульяновка)

местом, где было найдено такое большое количество древнос
тей... достохвальный Винтерфельдтский полк предпринял в 
июне (1724 г.) недалеко от упоминавшегося имения свои ма
нёвры, и Господину обер-лейтенанту фон Геслеру попались на 
глаза некоторые из найденных там вещей...»149

Согласно приказу любознательного и высокообразован
ного офицера прусские солдаты раскопали эти два кургана. 
Там были обнаружены прусские дружинные погребения кон
ца X в. Так первые в Европе археологические раскопки уста-



новили самый восточный пункт распространения влияния сам
бийских дружинников. Стремясь получить контроль над меж
племенной торговлей на восточных рубежах Ульмеригии, от
важные жители Янтарного берега в эпоху викингов освоили 
среднее течение Инструча. Свидетельством этого поселенчес
кого процесса являются курганы в Ульяновке.

Другая местная достопримечательность — руины кирхи, 
сооружённой в 1772 г. Наиболее хорошо сохранилась церков
ная башня, возведённая в 1893 г.

От Ульяновки наш путь ляжет на север. Именно здесь 
мы покидаем лесные просторы земли Надравия, проехав аб
солютно незаселённый в древности участок между Ульянов
кой и поселком Лунино (бывш. Hohensalzburg) протяжённо
стью примерно 20 км, и оказываемся на территории восточных 
соседей пруссов — племени скальвов. Это и есть занимающая 
возвышенную часть левого берега реки Неман земля Скаловия 
(ныне — Неманский район Калининградской области).

Первая остановка в нашем путешествии по этой земле — 
поселок Гарино (бывш. Ober Eißeln). Рядом с ним возвыша
ются остатки одной из «башен Бисмарка». Здесь же располо
жены два городища. Одно из них, в устной традиции именуе
мое “Каукарус”, находится к северо-востоку от посёлка, второе 
— к северо-западу от него. Судя по особенностям фортифика
ции «Каукаруса», оно спешно строилось скальвами в XIII в. — 
ввиду опасности крестоносной агрессии, нависшей над этой 
частью Скаловии. Вал укрепления так и не был завершён, скло
нам городища местные строители не успели придать необхо
димую крутизну. Второе городище, видимо, является остатка
ми орденского укрепления, воины которого осаждали «Каука
рус». На площадку этого небольшого замка ведёт земляная 
насыпь (пандус), что характерно для раннеорденских фортифи
кационных сооружений. Восточнее этого городища, у поселка 
Большое село (бывш. Groß Lenkauschucken), находится ещё 
одно небольшое укрепление орденского времени.

Далее наш маршрут устремляется на северо-запад к го
роду Неману (бывш. Ragnit). Здесь, на возвышенности левого 
берега реки Неман, в 1,2 км к северо-западу от современного 
райцентра находится городище Паскалльвен (прусск. «принадле-
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жащее скальвам»), Его культурный слой сохранил остатки 
пожарища. Это следы древнего поселения Раганита, являв
шегося в XI—начале XIII вв. одним из центральных поселе
ний племени скальвов. На противоположном берегу Немана, 
уже на нынешней литовской территории, находится связан
ное с Раганитой центральное святилище скальвов — городи
ще Ромбинас. В 1275 г. войска Ордена захватили Раганиту. 
При этом в ходе осады рыцари построили к северо-западу 
от нее укреплённый лагерь — от него сохранился дугообраз
ный вал длиной 220 м. Судя по сообщению Петра фон Дус
бурга, за девять лет до нашествия крестоносцев Раганиту

План города Рагнит (К. Штайнбрехт)
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безуспешно осаждали русские войска. Возможно, это был один 
из мелких отрядов Галицкого князя, основные свои военные 
действия ведшего против племени ятвягов.

После захвата Раганиты несколько в стороне от горо
дища крестоносцы соорудили свой первый в этой местности 
деревянный замок, получивший название Landshut («Вершина 
края»). Правда, в последствии он стал называться несколько 
измененным местным именем Рагнит. Вскоре, в 1293 г., на 
месте древней Раганиты был также возведён небольшой за
мок, являвшийся предмостным укреплением Рагнита. Оба зам
ка являлись форпостами крестоносных походов в Литву, ко
торые продолжались с 1293 по 1422 гг. В 1355 г. в результа
те ответного литовского набега Рагнит и Паскалльвен были 
сожжены, причём последний с этого времени уже не восста
навливался.

В 1397—1409 гг. замок Рагнит был отстроен заново, из 
кирпича, и новое место его расположения находилось несколь
ко западнее руин первого, деревянного замка. Возведением 
кирпичных стен Рагнита руководил строительный мастер Ни
колай Фелленштйн, до этого участвовавший в постройке зна
менитого замка Мариенбург. Рагнит стал центром комтурии, 
в состав которой входили также замки Тильзит и Лабиау.

Уже с 1390 г. поселение у стен Рагнита обладало круп
нейшей на немецко-литовском пограничье ярмаркой. Однако 
городом оно стало лишь в 1552 г. В это время в часовне 
замка работал священник Мартин Мажвидас (1510—1563 гг.), 
издавший первый литовский «Катехизис». В 1757 г., в процес
се военных действий Семилетней войны, город был основа
тельно разрушен. После этого по чертежам Иоганна Фридри
ха Фишера в центре Рагнита была возведена кирха с высокой 
башней. С 1993 г. здание кирхи разделено на две части — для 
проведения католических и православных богослужений. Раг
нит является родиной художника и искусствоведа Иоганна 
Фридриха Райфенштайна (1719—1793 гг.), сподвижника извест
нейшего археолога-антиковеда В. Винкельманна.

Всего 10 км отделяют Неман от его соседа — города 
Советска. Как раз посередине этого пути можно осмотреть 
остатки небольшого орденского укрепления, от которого до
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Советска остаётся 2 км. Это заросшее лесом городище имеет 
небольшую по размерам площадку, укреплённую валом высо
той до 1 м. Здесь в конце XIII в. рыцари возвели замок Нойхауз 
— часть оборонительной линии, оберегавшей орденские владе
ния от нападения литовцев.

Округа современного Советска (бывш. Tilzit), как по
казывают археологические находки, была обжита ещё 7 ты
сяч лет тому назад. Это засвидетельствовано открытием 
мезолитической стоянки к западу от него. Город, вошедший 
благодаря событиям эпохи наполеоновских войн в миро
вую историю, своё средневековое имя получил от реки Тиль
жи, левого притока Немана. В её верховьях, у современного 
поселка Ветрово (бывш. Schuppinen) находится древний 
предшественник Тильзита — городище Шлоссберг. Судя 
по тому, что здесь сохранились остатки основания цент
ральной башни-донжона и следы тщательной обработки 
склонов городища (они были даже обмазаны глиной), скаль
вы придавали этому укреплению большое значение. Прав
да, в ходе боёв с крестоносцами городище так и не было 
достроено.

Первое орденское укрепление появилось в северо-за
падной части современной городской территории. Здесь, в 
старом урочище Splitter (старонем. «осколки»), в 1365 г. 
был возведён небольшой замок, перестроенный к 1409 г. Он 
был гораздо меньше замка Рагнит и, к сожалению, в XIX в. 
разобран до основания. Рядом располагалось поселение, слав
ное своей ярмаркой. Интересно, что, как и в случае с зам
ком Велау (см. выше в главе «Натангия»), местные жители 
продолжали частично сохранять языческие традиции — об 
этом говорят данные раскопок кладбища, находившегося у 
стен замка.

Лишь в 1552 г., в эпоху Реформации, Тильзит полу
чает от герцога Альбрехта Великого городское право, а в 
1679 г. ввиду опасности захвата города шведами к западу 
от него возводится оборонительный вал. К этому времени 
город уже славился своими архитектурными сооружениями. 
Среди них — кирха Лютера (построена в 1598—1612 гг., в 
1965 г. сожжена в процесе съёмок кинофильма “Отец солда-
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та»), Реформационная кирха (освящена в 1900 г., ныне сохра
нилась лишь церковная башня), Литовская кирха (сооружена 
в 1757—1760 гг., к 1952 г. окончательно разрушена), кирха 
Св. Креста (воздвигнута в 1911 г., в наше время занята фаб
рикой «Радуга»).

Главное историческое событие, связанное с Тильзитом, 
— подписание мира между Наполеоном и Императором Алек
сандром I, произошедшее на плоту посередине Немана 7 июля 
1807 г. и ознаменовавшее временное приостановление экс
пансии Наполеона на Восток. Согласно легенде, решающую 
роль в спасении остатков прусской государственности, зафик
сированном Тильзитским миром, сыграла жена Фридриха Виль
гельма III — прекрасная королева Луиза. Дальнейшая история 
Тильзита определялась его ролью связующего пункта между 
Россией и Пруссией. В частности, это отразилось на концент
рации в городе деревообрабатывающих производств, получав
ших сырьё с востока.

Исключительная роль Тильзита в развитии хозяйства 
Пруссии акцентирована постройкой здесь в 1767 г. понтонно
го моста через реку Неман (вернее — переправы, устроенной 
из поставленных борт к борту лодок). Эта важнейшая транс
портная артерия была фактически единственной дорогой, свя
зывавшей Литву с Центральной Европой. В 1875 г. здесь был 
возведён железнодорожный мост, а в 1907 г., в ознаменование 
столетнего юбилея заключения Тильзитского мира, появился 
украшенный двумя въездными башнями шоссейно-пешеход
ный мост королевы Луизы. Он по сей день является главной 
достопримечательностью города и красуется на его совре
менном гербе.

К сожалению, бои октября 1944 — января 1945 гг. не 
пощадили большую часть исторических зданий городского 
центра. Однако исчерпывающее впечатление от облика старо
го Тильзита можно получить в местном краеведческом му
зее. Здесь посетители узнают о многих деятелях культуры, 
составивших славу города. Среди них — известный философ 
и этнолог Видунас (Вилюс Стороста, 1868—1953 гг.), в честь 
которого недавно была открыта мемориальная доска на одном 
из зданий в центре Советска.



Жизнь и быт пруссов: человек и 
окружающая среда в Ульмеригии

Что было известно о пруссах современному русскому 
читателю до выхода в свет этой книги? Скорее всего, его зна
ния об этом древнем балтийском племени, давшем имя Прус
сии, были невелики. Казалось бы, что можно сказать о народе, 
многие века тому назад исчезнувшем с лица земли? Именно 
такое мнение могло сложиться у нас после знакомства с не
сколькими строчками о завоевании тевтонскими рыцарями 
земли пруссов, вышедшими из-под пера Маркса: «К концу XIII 
века цветущая страна (пруссов) была превращена в пусты
ню... жители были частично перебиты, частично уведены, час
тью вынуждены выселиться в Литву». Итак, думает читатель, 
пруссы, возможно имевшие какую-то культуру, бесследно ис
чезли. Их место на исторической сцене заняли пруссаки с 
круто закрученными вверх усами. Кроме того, «русские бивали 
прусских», а введённые было в армии России Павлом I прусские 
традиции стараниями славного генералиссимуса А. В. Суворова 
были быстро забыты. Такова, пожалуй, общеизвестная информа
ция о земле пруссов и её истории.

Интерес жителей нашей страны и её соседей к самой 
западной территории России, с 1990 года ставшей её «балтий
ским анклавом», не может быть полностью удовлетворён без 
знания истории этой земли. Её прошлое с эпохи позднего сред
невековья вплоть до современности досконально изучено оте
чественными и западноевропейскими историками. Пришла пора 
откинуть непроницаемую ранее завесу времени и над истори
ей «догерманской» Пруссии.

Уровень развития любого общественного организма от
ражается в облике его материальной культуры, в орудиях труда 
и предметах быта, в одежде, снаряжении и оружии. Для того 
чтобы современный читатель мог нагляднее представить прус
сов, надо в общих чертах показать ему облик древних жителей 
Янтарного берега, традиции костюма и его детали. Это — шаг к 
познанию характера и сущности народа, к видению его образа.



Жители Ульмеригии, которая крестоносцами была яко
бы «превращена в пустыню», вплоть до XVIII в. сохраняли в 
своей этнографии черты культуры дотевтонского времени. 
Значительную роль в этом сыграла древняя прусская тради
ция воспринимать человека не как «царя природы», а как её 
часть. Эта благородная идея нашла отражение в каждой дета
ли местной духовной культуры, в каждом штрихе повседнев
ной жизни пруссов. Эти неуловимые свидетельства истории, 
добытые за многие десятилетия археологических раскопок в 
Ульмеригии, помогают нам со значительной долей достоверно
сти воссоздать облик древних жителей Янтарного края и об
раз их мышления.

Становление племенной организации пруссов следует 
отнести к началу нашей эры. С этого времени и до первых 
десятилетий XII в. пруссы занимали в основном узкую поло
су побережья Балтийского моря и его заливов между устьями 
рек Ногаты (восточная часть дельты Вислы) на западе и Дей
мы на востоке. Центральная часть прибрежной территории 
включала крупнейшие в мире месторождения янтаря. Облада
ние бесценными природными сокровищами определило уни
кальный характер исторической судьбы населения западных 
рубежей балтского мира. Уже многие века историки и писате
ли Европы называют эту землю Янтарным берегом. Ещё в 
эпоху бронзы в обмен на добывавшийся в полосе морского 
прибоя янтарь жители Янтарного берега получали металлур
гическое сырьё и готовые бронзовые изделия с Кавказа и Бал
кан. На пороге нашей эры в янтарную торговлю включился 
Рим. По Янтарному пути, пролегавшему от города Аквилеи в 
Северной Италии через Нижний Дунай вниз по течению Вис
лы и юго-восточному берегу Балтийского моря римские торго
вые караваны везли серебряные и бронзовые монеты, предме
ты быта и оружие. Пруссы обменивали эти товары на янтарь. 
При помощи пруссов с новейшими достижениями античной 
цивилизации знакомились и жители сопредельных с Янтар
ным берегом балтийских территорий. В этих условиях скла
дывался национальный характер пруссов, общавшихся с пред
ставителями различных племён Европы и при этом сохраняв
ших свою самобытность.
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Усилившиеся с первых веков нашей эры контакты эс
тиев-пруссов с Римской империей в итоге привели не только 
к распространению на янтарном берегу элитной продукции 
мастерских Средиземноморья. Как и остальные «варварские» 
племена, пруссы активно перенимали новшества античной моды. 
Именно тогда в Балтии появляются римские застёжки пла
щей, принцип действия которых живёт и по сей день в «анг
лийских» булавках.

Пешие воины, охранявшие янтарные месторождения и 
начальный отрезок Янтарного пути, переняли у римлян форму 
прямоугольного щита легионеров. Их наступательное оружие 
составляли несколько метательных дротиков. Немногочислен
ная конница, включавшая представителей высших слоёв родо
вых кланов, была вооружена мечами. Таким же оружием сра
жались с римлянами эпохи Цезаря кельты и германцы. От
дельные находки позволяют предполагать, что пруссы уже в 
I веке н.э. пользовались панцирными поясами легионеров 
(«кинкулюм») и украшали сбрую своих коней бляхами римс
кого производства.

С середины V в. всю Европу охватило смятение. Ру
шились римские укрепления, ранее сдерживавшие напор «вар
варов». Конные орды гуннов заполонили юг континента. На
чалась эпоха великого переселения народов — заря средне
вековья. Ветры перемен коснулись и пруссов. Косвенные дан
ные позволяют предполагать, что копьеносцы с Янтарного 
берега сражались в войсках Аттилы бок о бок с прочими 
«варварами».

Новые времена отразились на моде. Вернувшиеся с да
лёкого Подунавья на родное побережье воины принесли новое 
оружие — короткий нож-кинжал с треугольным лезвием, ук
рашенным тончайшим чеканным орнаментом. Это страшное 
для врагов оружие, удобное для дальнего и ближнего боя, при
менялось в то далёкое время спешившимися всадниками, пред
шественниками позднейших драгун. Правда, нам эти грозные 
воины вряд ли внушили бы страх своим видом. Анализ нахо
димых останков людей и коней показывает, что как те, так и 
другие не отличались большим ростом. Женщины эстиев в 
то бурное время украшали свои шеи тонкими гривнами из



Реконструкция внешнего вида римского легионера и воина-эстия в 
период «янтарной лихорадки» середины I в. н.э. (рисунок автора)

витого бронзового дрота, их талии стягивали изящные пояса с 
миниатюрными пряжками. Внешний вид пруссов эпохи пере
селения народов мало отличался от облика саксов, жителей 
Скандинавии и фризов. И потому, как считают современные 
лингвисты, появление в VIII в. у славян Повисления нового 
названия для своих восточных соседей — «пруссы» (от «фри
зы») вполне логично.

На исходе эпохи гуннских войн складывается нацио
нальный характер пруссов, поражавший многих позднейших 
историков. Суровые и бескомпромиссные со своими врагами, 
в своей среде они были невероятно дружелюбны. Обычаи став-
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Копия живописного полотна из Пруссия-Музеум (ныне архив 
Гердер-Институт, Марбург, Inv. Nr. 99553). Девушки в воскресных нарядах. 

Окрестности г. Рагнит, видного в левой части снимка (начало XIX в.)

шего легендарным прусского гостеприимства, сравнимые, по
жалуй, только с нынешними кавказскими традициями, уходят 
корнями в глубокую древность. Видимо, бурные события эпо
хи Аттилы и Теодориха занесли на берега Балтики осколки 
степных нравов. Они характеризуются, в частности, неуёмны
ми пирами и многодневными застольями. Восточное влияние 
отразилось и в прусском многожёнстве. При этом отноше
ние к женщинам отличалось от современных европейских 
стандартов: на пирах в доме прусса за столом сидели толь
ко мужчины.

Самым ранним изображением внешнего вида пруссов 
являются фигуры на знаменитом «Кольце из Штробьенен», из
готовленным аварским ювелиром для пруссов на рубеже VII 
— VIII веков. Эта золотая ритуальная гривна была найдена в 
1798 г. у современного!поселка Куликово ( к северу от нынеш
него Калининграда ). Вели судить по изображениям на «Коль-
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Реконструкция внешнего вида 
прусса-семба середины XI в.

це», одежда прусских всадников, 
коротко остриженные волосы 
которых были стянуты матер
чатой лентой, а шеи украшают 
гривны, представляла собой ру
баху в складках,заправленную 
в короткие штаны-шаровары, 
перетянутые в талии поясом. 
Ноги пруссов были обуты в 
подобие славянских «постол», 
икры зигзагообразно обмотаны 
ремнями. Такая одежда, как и 
вооружение, которое составля
ли короткий однолезвийный 
меч — предвестник ставшей 
позднее знаменитой шашки и 
маленький круглый щит, не от
личалась от уборов аварских 
воинов, также изображенных на 
«Кольце» воинов. Эти кочевые 
пришельцы из Азии, с их ха
рактерной причёской — зап
летенными в косы волосами,

вели с пруссами в конце VII в. жестокие войны за облада
ние янтарным путём в Византию. В их рядах сражались и 
славяне.

Контролировавшие торговые пути по воде и суше прус
сы привыкли сражаться с врагом маленькими группами, наде
ясь лишь на помощь друга и на верный клинок. Жили пруссы 
также небольшими хуторами, разделёнными лесами. До XII в. 
земледелие не пользовалось здесь большой популярностью. 
Напротив, большую часть своего незанятого военными похода
ми времени пруссы отдавали охоте и рыбной ловле.

Эпоха викингов стала звёздным часом пруссов. Янтар
ный берег стал одним из важнейших пунктов на пути «из 
варяг в греки». Торговые ладьи пруссов посещали различные 
порты Скандинавии и Руси, пруссы служили в древнерусских 
дружинах и были даже ближними боярами киевских князей.
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Облик этих воинов не отличался от внешнего вида свирепых 
норманнов и варягов. Низкорослые и белокурые пруссы носи
ли косицы и длинные усы — память о прежних контактах с 
кочевым миром. Таким образом, шаровары (на «Кольце из Штро
бьенен»), длинные усы и «оселедцы» были известны в Европе 
задолго до эпохи Запорожской Сечи.

В эпоху викингов появилась скреплявшая концы плаща 
фибула подковообразной формы. Под плащом пруссы носили 
рубаху, ворот которой застёгивался на небольшую бронзовую 
пуговицу. В X—XI вв. пряжка лировидной формы соединяла 
пояс прусса. К поясу крепилась портупея меча, аналогичного 
клинкам норманнов и варягов. Занятия викингов-пруссов и 
воинов Скандинавии в X—XI вв. были одинаковы: контроль 
над торговыми путями. Эта деятельность, связанная, в частно
сти, и с мореходством, велась в основном далеко не мирными 
методами, чему вполне соответствовал прусский характер.

Защитное вооружение знатных прусских воинов состав
ляли богато украшенные шлемы восточноевропейского про
изводства, кольчуги и щиты миндалевидной формы. На щитах 
пруссы гордо носили изображение серебряного ворона, симво
ла дружины Янтарного берега — это был древнейший евро
пейский герб. Это изображение известно также в древностях 
Скандинавии и Руси, доказывая тесные связи различных наро
дов Северной и Восточной Европы в начальном периоде сло
жения Древнерусского государства. В отличие от него, земля 
пруссов долго оставалась последним плацдармом язычества 
в Европе. Пруссы считали, что всё существующее в природе 
обладает душой и находится под властью бога Перкуно — 
владыки молний. Священную власть в прусском обществе 
осуществляли жрецы-вайделоты ( прусск. «знающие»), жёстко 
регламентировавшие жизнь простых общинников. Следы язы
чества сохранялись в Пруссии очень долго. Ещё в эпоху Пет
ра Великого, впервые посетившего Кёнигсберг в 1697 году, 
недалеко от прусской столицы в тайных лесных урочищах 
совершались кровавые жертвоприношения.

С XII в. на Балтике замирают транзитные торговые 
пути. Пруссы начинают освоение соседних территорий, зах
ватывают земли племён скальвов и ятвягов, вступают в конф-



ликты с поляками Мазовии. При этом в полной мере про
является суровый и непреклонный характер пруссов. Гроз
ная поступь воинов Янтарного берега сотрясала всю севе
ро-восточную часть Польши. Правда, это в конечном итоге 
вызвало экспансию Тевтонского Ордена, пришедшего на 
помощь князю Конраду Мазовецкому в его борьбе с неук
ротимыми пруссами. Оказавшиеся в социальном плане не
вероятными индивидуалистами, они так и не смогли объеди
ниться перед лицом смертельной опасности, надвигавшейся 
с запада.

В период войн с крестоносцами, как показывают релье
фы на капители XIV в. из замка в Мальборке ( бывший центр 
Тевтонского Ордена в Балтии — Мариенбург ), внешний вид 
пруссов претерпевает значительные изменения, Возможно, это 
связано с общим похолоданием климата Балтии.

Прусские знатные воины-нобили выходили на битву в 
доспехах из металлических (кожаных ?) полос, покрывая голо
вы коническими шлемами. Лишь щиты со сложной профили
ровкой отличали тяжеловооружённых пруссов от воинов Руси 
эпохи татаро-монгольского нашествия. Прусские общинники, 
оружие которых составляли дротики и короткие луки, в XIII в. 
были одеты в длинные кафтаны. Эта мода в Пруссии сохра
нилась и позднее.

К XIII в. меняются и остальные черты внешнего вида 
пруссов. Как показывают местные каменные изваяния конца 
XI — начала XII в., тогда в моду входят короткие клиновидные 
бороды. Данные археологии свидетельствуют то, что женщи
ны Янтарного края меняют весь стиль своей бижутерии: их 
шеи в XIII—XIV в. украшают витые из нескольких бронзо
вых дротов гривны, на запястьях появляются пластинчатые 
или плетёные браслеты, также из бронзы, на пальцах — мас
сивные перстни.

Напоминающие русскую одежду кафтаны изображены 
в рукописи 1548 года на князьях Брутене и Видевуте, стоящих 
по сторонам легендарного герба пруссов. Источники XVI в. 
фиксируют зимнюю одежду жителей Янтарного берега в виде 
уже ставшего традиционным схваченного поясом шерстяного 
кафтана с воротником, узких штанов, обмоток с короткими са-
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погами и шапки с отворотами. Синий кафтан прусского язы
ческого жреца середины XVI в., отороченный белой тесьмой, 
на груди украшался двумя белыми шнурами и застёгивался на 
три пуговицы. Таким образом, одежда пруссов в целом и в 
своих деталях напоминала убор русских горожан, хорошо из
вестный нам по гравюрам XVI в.

Летняя одежда пруссов XVI—XVII вв. состояла из ко
роткой рубахи у мужчин и длинного полотняного платья у 
женщин. Если последние передвигались босиком, то мужчи
ны пользовались лубяными обмотками наподобие русских 
лаптей. Прусские крестьяне Нового времени покрывали своё 
тело поверх рубахи или платья связанными узлом за края 
плащами или платками. Менявшийся на протяжении веков 
внешний вид пруссов, тем не менее, сохранял черты гармо
нии с окружающим миром. Суровый и упорный характер 
жителей Ульмеригии как нельзя лучше соответствовал свое
образному климату Янтарного края. Бережное и вдумчивое 
отношение пруссов к окружающей природе сказалось и на 
устройстве их усадеб. Они занимали, как правило, небольшие 
пространства на лесных опушках и были окружены неболь
шими по площадям пахотными полями. На них жители Уль
меригии возделывали просо и ячмень, выращивали огородные 
растения. Значительную (если не ведущую) роль в сельс
ком хозяйстве пруссов играли скотоводство и охота. Добы
ча лесной дичи осуществлялась весьма ограниченно, охотник 
при этом рассчитывал лишь на нужды своей семьи, хищни
ческое убийство диких зверей (шкуры и мех на продажу и 
проч.) не допускалось.

Итак, перед нами прошла череда образов живших в раз
ные исторические эпохи собирателей янтаря, храбрых воинов, 
предприимчивых торговцев, крестьян и скотоводов. Невысокие, 
ладно скроенные, белокурые жители Янтарного края были нео
бычайно трудолюбивы, при этом не чураясь весёлого застолья, 
сопровождавшегося лихими танцами и песнями. Такими вызы
вает пруссов из небытия современная археологическая наука, 
такими они должны остаться в нашей памяти. Ульмеригия — 
самая западная территория России — возвращает свою неког
да забытую историю.



Послесловие

Книга, которую вы прочитали, как мы надеемся, остави
ла в вашем сердце заметный след. Как бы мы не были заня
ты сейчас житейскими заботами, в наше непростое время как 
никогда нужно найти время для каких-либо позитивных эмо
ций. А знакомство с таинственной и нередко причудливой 
историей нашей земли представляет, по нашему мнению, очень 
немалый конструктивный потенциал. Ведь если калининград
цы не только будут знать общие контуры прусской истории, 
но и познакомятся с историей каждого города и даже села, в 
котором ныне живут, их сердца обязательно наполнятся гордо
стью за нынешний Янтарный край, история которого не имеет 
аналогов на нашем континенте. Кроме того, пропутешество
вав летом по области (пусть даже это будут давно известные 
маршруты Калининград—Светлогорск и обратно), как прият
но долгими зимними вечерами с книгой в руках вспоминать 
мельканье летних дней и открывать при этом ранее неизвест
ные страницы истории Янтарного края. Надеемся, что прочи
танная вами книга поможет вам ещё более полюбить нашу 
родину — Ульмеригию. В завершении автор приносит искрен
нюю и сердечную благодарность всем знатокам прошлого 
земли пруссов, прежде всего — господам др. Эдуарду Мюле и 
др. Петеру Вёрстеру (Гердер Институт, Марбург), способство
вавшим сбору материала для этой книги.
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