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ГОРОдСКОй ИСТОРИКО-АРхеОлОГИчеСКИй МУзей 
«РАНТАВА»

     Основная экспозиция музея - это находки, сделанные на уникальном 
древнейшем памятнике археологии Громовой горе – «Горе Великанов» 
Балтийской экспедицией ИА РАН. Это один из крупнейших погребальных 
комплексов пруссов с 3 по 12 вв. н.э. на территории нынешней Калинин-
градской области. При раскопках было обнаружено святилище, датируемое 
вторым тысячелетием до нашей эры. Находки, найденные при раскопках, 
можно увидеть в музее «Рантава». Вниманию посетителей представлены 
экспонаты эпохи Расцвета Римской Империи и Великого Янтарного пути, 
периода раннего средневековья. Так же можно увидеть реконструкцию уни-
кальной находки: «золотого кольца из Штробьенен», на котором изображе-
ны первые культурные герои – братья и князья земли пруссов: «Брутен и 
Видевут». Кроме того, в экспозиции музея «Рантава» представлен большой 
янтарный клад, найденный на территории уникального археологического 
памятника.

    Помимо археологической коллекции, каждый посетитель музея сможет 
познакомиться с историей становления курортного поселка Нойкурен – 
«Жемчужины Балтии» и проследить историю прибрежного города Пионер-
ского вплоть до наших дней.



Дорогие друзья! 

              Мне отрадно то, что у вас в руках эта 
книга. Написано множество книг, в ко-
торых упоминается история нашего не-
большого, но уютного города, однако не 
было ещё ни одной полностью посвящён-
ной именно ему!

             История моей семьи тесно связана с 
городом Пионерский, ведь я сам из се-
мьи моряков и мой отец долгое время 
трудился на Пионерской базе «Океанрыб
флота».

Отчасти поэтому, все что связано с историей нашего города вызы
вает у меня интерес.

     В 2017 году наш город празднует свой юбилей. Ровно 70 лет прошло 
с тех пор как немецкий посёлок Neukuhren официально приобрёл ста-
тус курортного посёлка Пионерский.
История же нашего города, точнее территории на которой он распо-
ложился, уходит своими корнями в далекое прошлое. 

     Происхождение различных племён и народов давно привлекает к 
себе внимание профессиональных исследователей и обычных граждан. 
Многие историки не раз пытались разгадать тайну их происхождения. 
Эта книга попробует приоткрыть завесу тайны, ведь написана она 
человеком посвятившим свою жизнь изучению истоков нашей земли, 
археологом, доктором исторических наук Владимиром Ивановичем Ку-
лаковым. 
     Я считаю своим долгом поддерживать людей в таких добрых и нуж-
ных городу начинаниях, поскольку я и сам искренне интересуюсь исто-
ками Янтарного края, и историей Пионерского в целом.

    Мы с радостью дарим Вам эту книгу!

    Глава Пионерского городского округа Алексей Пресняков
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К чИТАТелю

    Расположенный на берегу Балтийского моря на севере полу-
острова Самбия, в северо-западной части Калининградской 
области России, город Пионерский принято считать неболь-
шим населённым пунктом с очень короткой историей. Воз-
никший в составе Калининградской области РСФСР, сущест-
вующей с 7 апреля 1946 года, Пионерский превратился из 
небольшого рыбачьего посёлка Neukuhren в город, формаль-
но, лишь в 1952 году. Тем не менее, земля в окрестностях это-
го города, бережно хранит на протяжении многих веков сви-
детельства исторических событий, некогда легших в основу 
современного европейского культурного горизонта, и опреде-
ливших многие аспекты облика западноевропейской цивили-
зации наших дней. Отсюда, от берегов Северной Самбии в 
далёкое путешествие отправлялись ладьи, тяжело нагружен-
ные янтарём. Навстречу им спешили караваны с товарами, 
произведёнными в мастерских разноэтничных провинций, 
подвластных Великому Риму. Так формировалась идея евро-
пейского единства и идентичности, создавались устойчивые 
контакты между античным и варварским мирами, и склады-
валась неповторимая культура нынешних обитателей нашего 
континента. Попробуем раскрыть страницы истории нашего 
замечательного города и его окрестностей.
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1. ИСТОРИЯ ИзУчеНИЯ ЯНТАРНОГО ПУТИ  
И еГО ИСТОКА.

     История человеческого общества, обитающего на планете 
Земля более 50000 лет, развивается причудливым образом. 
Издревле, ещё в эпоху каменных орудий, различные племе-
на и общины пытались наладить между собой пути обмена 
продуктами, оружием, орудиями труда, украшениями – тем, 
без чего, на определённом этапе своего развития, человек 
прожить уже не мог. Так родились известные каждому школь-
нику «Шёлковый путь» и Путь «из варяг в греки…». Протя-
нувшиеся на тысячи километров, они объединяли народы, 
которые никогда не видели друг друга воочию. Торговля про-
ходила по принципу «из рук – в руки» или путём продвиже-
ния торговых караванов в сопровождении воинских отрядов. 
Главным для торговцев, было – предотвратить, мирным или 
военным путём, нападения на них представителей чуждых 
цивилизаций, нарушающие культурные и социальные устои 
групп аборигенов. Эти пути существовали и до, и после мо-
мента появления государств на просторах Евразии.  В наши 
дни, в период нарастающей в мире глобализации (и борьбы 
с ней), носители власти в государствах, по землям которых 
когда-то пролегали транснациональные торговые пути, за-
интересовались ими вновь. Правда, этот интерес ныне – не 
столько научный, сколько политический, и свидетельствует 
о стремлении политиков ряда государств к реновации суще-
ствовавших, в далёком прошлом, контактов с древними на-
родами, находившимися на другом конце торговой трассы. 
     Калининградская земля тоже не осталась без «своего» 
пути - здесь когда-то на северном побережье Калининград-
ского полуострова (ранее – Halbinsel Samland) начинался 
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«Великий янтарный путь». Он пролегал по землям многих 
варварских племён и завершался в северо-восточной части 
Апеннинского полуострова, в римском городе Аквилея (ныне 
– вблизи от итало-словенской границы). Этот путь существо-
вал дольше, в отличие от  «Янтарного пути», проложенного 
на юг от полуострова Ютланд (там тоже существовали зале-
жи янтаря), прекратившего свою деятельность в III в. н.э.
     Изучая исток «Великого янтарного пути», познавая его 
специфику и значение для развития народов нашего конти-
нента, возможно, понять истинный смысл, которым Янтарный 
край обладал для древнего населения Европы. Мы сможем 
гордиться не только достижениями наших калининградских 
современников, но и деяниями наших далёких предшествен-
ников на янтароносной земле Самбии. 
     В начале нашей эры эта территория, ограниченная реками 
Дейма и Преголя, морем и заливами, населялась племенем, 
носившим название «эстии» (древнегерм. «живущие на вос-
токе»). Эстии, населявшие Янтарный берег, играли важную 
роль в торговых отношениях с Римом. Известный античный 
учёный Плиний Старший сообщает в своей «Естественной 
истории»: «И поныне жив еще римский всадник, посланный 
туда (на янтарный берег) для приобретения янтаря Юлианом, 
ведавшим устройством гладиаторских игр при принцепсе Не-
роне. Он обошёл местные торговые пункты и берега и привез 
такое огромное количество янтаря, что сетки, защищавшие 
балкон от диких зверей, скреплены были янтарем, а вся аре-
на и носилки для убитых гладиаторов и все прочее снаряже-
ние, необходимое для игр, были сделаны из янтаря, чтобы 
создать разнообразие в самой пышности каждого отдельного 
дня этих игр» (Плиний Старший, 1937, с. 49). В XIX в. была 
сделана живописная реконструкция встреч представителей 
двух цивилизаций, обитавших в Европе в I в. н.э. (рис. 1). 
     Другой римский автор, историк Публий Корнелий Тацит 
описывает жизнь эстиев так: «Что касается правого побе-
режья Свевского моря (древн. название Балтийского моря 
– К.В.), то здесь им омываются земли, на которых живут пле-
мена эстиев, обычаи и облик которых такие же, как у свебов, 
а язык – ближе к британскому. Эстии поклоняются праматери 
богов и как отличительный знак своего культа носят на себе 
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изображения вепрей; они им заменяют оружие и оберегают 
чтящих богиню даже в гуще врагов… Хлеба и другие  плоды 
земные выращивают они усерднее, чем принято у германцев 
с присущей им нерадивостью. Больше того, они обшаривают 
и море и на берегу, и на отмелях единственные из всех со-
бирают янтарь, … ведь он долго лежал вместе со всем, что 
выбрасывает море, пока ему не дала имени страсть к роско-
ши. У них самих он никак не используется: собирают они его 
в естественном виде, доставляют нашим купцам таким же 
необработанным и, к своему изумлению, получают за него 
цену» (Тацит Корнелий, 1969, с. 372). 
     Поразительно то, что граждане Великого Рима не только в 
I в. н.э. досконально были осведомлены о жизни и занятиях 
далёких от Италии эстиев, но и упоминали многочисленные 
«торговые пункты» (лат. emporia), на которых в ареале эсти-
ев велась торговля янтарём. Такие же, очевидно, «торговые 
пункты» были размещены и на «Великом янтарном пути», 
пролегавшем по рекам Висла и Дунай. Остатки этих торжищ, 
изученные в послевоенное время археологами, позволили в 
наши дни воссоздать трассу «Великого янтарного пути».   
    В предвоенное время прусские археологи выдвинули пред-
положение о том, что янтарная торговля с Римом сделала 
Самбию в начале нашей эры, ведущим регионом в ареале 
западных балтов (Engel C., 1933, S. 197). Опираясь на сооб-
щение Плиния Старшего о римском всаднике, посетившем 
Янтарный берег в эпоху Императора Нерона, директор Му-
зея «Пруссия» (Замок Кёнигсберг) Вильгельм Герте писал 
о том, что римская торговля с эстиями янтарём, начинает 

Рис.1.
Прибытие
римского
отряда в 
селение 

варваров.
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набирать обороты с середины I в. н.э. Основным товаром, 
поступавшим из Средиземноморья эстиям, были предметы 
из состава набора украшений (Gaerte W., 1929, S. 206).  
    В послевоенное время основным польским исследовате-
лем этой трассы является ректор Гуманитарной Академии 
в городе Пултуске Профессор доктор хабилитас Ежи Вело-
вейски, воссоздавший Вислинский отрезок этой трассы по 
отдельным находкам, связанным с янтарной торговлей. Его 
перу принадлежит исчерпывающая историография этой ин-
тереснейшей исторической проблемы (Wielowiejski E., 1980, 
s. 129-145). 
     Торговля с технически прогрессивными носителями антич-
ной культуры, оказала серьёзное влияние на развитие куль-
туры эстиев. Людьми, знакомыми с имперскими новациями в 
производстве, была принесена на Янтарный берег традиция 
использования токарного станка. Более того, изготовленные 
таким образом янтарные бусы могли служить на Самбии в 
IV-V вв. эквивалентом разменных денег (Дряхлов В.Н., 1988, 
с. 143) (рис.1а).

     Известный ленинградский археолог Марк Борисович Щукин, 
в конце ХХ в. обратился к тезису о римском всаднике, посетив-
шем Янтарный берег и упомянутым Плинием. Этот всадник, 
предположительно носивший, судя по находке надгробия 
из Южной Словакии, имя Атилий Прим, посетил Самбию 

Рис.1а.
А-В - Янтарные 
бусины V в. н.э.
(экспозиция му-
зея «Рантава»)



10

до 62 г. н.э. с отрядом из воинов XV легиона и договорил-
ся с местными вождями о поставках янтаря в Рим (Щукин 
М.Б., 1994, с. 225). Именно после этого беспримерного под-
вига римских воинов, отважившихся глубоко проникнуть на 
земли необузданных и диких варваров, началась янтарная 
торговля народов Балтии и Рима. Эстии в обмен на янтарь 
получали в основном детали женского убора (прежде всего – 
застёжки-фибулы) и вышедшие из употребления в Империи, 
стёртые бронзовые монеты (рис.1б). 

   Иногда им перепадали даже детали снаряжения легионе-
ров, страстно стремившихся к обладанию янтарём (рис. 2). 
Римляне в результате этих неравноценных торговых опера-

ций становились облада-
телями несравненного по 
своей красоте поделочного 
камня, сырья для парфю-
мерных изделий и лекарств, 
уникального материала для 
культовых действ. Те же 
принципы неэквивалент-
ного обмена, много позже, 
использовали испанские 
завоеватели Центральной 
и Южной Америки, выме-
нивая за стеклянные бусы 
у простодушных индейцев, 
золотые изделия местных 
мастеров. 

Рис. 1б.
Римские

монеты, най-
денные
на Горе

Великанов.

Рис. 2.
Римский

воин меняет 
свой пояс на 

янтарь
у эстия.
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Согласно изысканиям современных исследователей, «Ве-
ликий янтарный путь» начинался у западного побережья 
Самбии, на кораблях янтарный груз перевозили к устью реки 
Вислы, а затем караваны шли на плотах, на лодках или же 
при помощи вьючных лошадей по пойме вверх по течению 
реки, в её верховьях переваливая через Карпатские горы и 
оказываясь в Среднем Подунавье. Там уже караваны пере-
двигались в пределах римских провинций и пользовались 
прекрасными, вполне безопасными имперскими дорогами. 
     Был ли постоянен пункт начала «Великого янтарного пути» 
(рис. 3) в окрестностях современного Pаlmnicken/Янтарного? 
Не могли ли существовать местные, актуальные только для 
Самбии, отрезки трасс янтарной торговли? На этот, кажущий-
ся неразрешимым вопрос, отвечает наука археология.
   Дело в том, что интерес средиземноморских торговцев к 
морскому «самоцвету» к III в. н.э. создал для него высокий 

Рис. 3.
Янтарные 
пути в Евро-
пе римского 
времени.
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имидж в сознании эстиев. Они стали охотно использовать 
в своём обиходе янтарные украшения (ранее они их совер-
шенно не ценили и не обрабатывали). У эстиев развивается 
специализированная обработка янтаря кремневыми (очень 
удобными в работе) резцами  и бронзовыми фрезами (рис. 3а).

Эстии начинают добывать янтарь не только на западном побе-
режье Самбии  (где по сей день находится крупнейшее в мире 
месторождение янтаря), янтарные находки к концу античной 
эпохи, встречаются и на памятниках археологии северного по-
бережья Самбии. Это указывает на то, что её жители искали 
и находили новые (пусть и не такие крупные, как у Palmnicken/
Янтарный) месторождения янтаря. Самое восточное из них, 
очевидно, находилось в районе современного Alknicken/При-
брежное, на восточной окраине города Пио нерский. Здесь 
располагается дюнное урочище Hünenberg/Гора Великанов, 
где в результате археологических раскопок, был обнаружен 
могильник с янтарными находками. Для IV-V вв. н.э. это уро-
чище, по праву, следует считать истоком «Великого янтарно-
го пути».

Рис. 3а.
Кремневые 

орудия и 
янтарные 

бусины
(экспози-

ция музея
«Рантава»)
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2. КРАТКИй  ОчеРК  ИСТОРИИ  САМБИИ.

     Прежде чем перейти к описанию «Горы Великанов», этого 
древнейшего памятника археологии и его окрестностей, вы-
ясним, какими знаниями об этой части Самбии, располагает 
современные историческая наука и краеведение. Первыми 
из немецких краеведов к описанию прошлого северного по-
бережья Самбии, приступили Рихард Армштедт и Рихард Фи-
шер (Armstedt R., Fischer R., 1895). Эти любители отеческого 
прошлого, своё внимание уделили, в основном, описанию со-
временного им Кёнигсберга, но и для Neukuhren/Пионерско-
го у них нашлось несколько строк. Авторы пишут, что с 40-х 
годов XIX в. эта рыбацкая деревня превратилась в курорт, 
они описывают овраг Heinrichschlucht (ныне – в центре горо-
да Пионерский) и бухту, охватывающую побережье от оврага

Рис. 4.
Вид на 
северо-
западную 
оконеч-
ность Сам-
бии в нач. 
ХХ в. 
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до мыса Wanger Spitze/Купальный. Эта бухта для темы нашей 
книги, имеет важное значение, ибо именно отсюда корабли с 
янтарным грузом отправлялись в V в. н.э. в далёкое путешест-
вие к италийским берегам. В книге Августа Амбрассата опи-
сывается эрозирующийся берег северной Самбии (Ambrassat 
A., 1912, S. 56), в западной части которого, располагались два 
городища – Wachbuddenderg и Zipfelberg, причём от последне-
го к началу ХХ в. остался невысокий песчаный холмик. В наши 
дни, от этого памятника прусской археологии не сохранилось 
и следа. Именно мимо этого берега, в середине I тысячелетия 
н.э. пролегал исток Янтарного пути (рис. 4). А. Амбрассат уточ-
няет, что Neukuhren/Пионерский официально приобрёл зва-
ние курорта в 1837 году (Ambrassat A., 1912, S. 85). Максимум 
сведений о Северной Самбии было собрано во втором томе 
работы Оскара Шлихта – первого краеведческого издания, 
посвящённого изложению данных о достопримечательностях 
Янтарного края. Этот автор пишет об участие куршского эт-
нического элемента в заселении Neukuhren (Schlicht O., 1922, 
S. 112), о чём, кстати, говорит германизированное название 
этого посёлка. К середине XIX в. к западу от посёлка, центр ко-
торого занимал береговую возвышенность к западу от совре-
менного порта (рис. 5), фабрикант Карл Дуглас (Carl Douglas, 
1774-1845 гг.) начал карьерную разработку месторождения 
янтаря. Часть своей прибыли он направил на сооружение в 
Neukuhren пансионатов для отдыхающих (Schlicht O., 1922, 
Abb. an S. 113) (рис.5а).

Рис. 5.
Neukuhren 

в середине 
XIX в.
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В начале XX века, как показывает план издательства «Фа-
рус», посёлок обладал вполне сложившийся архитектурной 
и транспортной инфраструктурой (рис.47), и был включён в 
систему железнодорожного сообщения на Самбии. А так же, 
за счёт своих средств, К. Дуглас в Кёнигсберге заложил парк, 
который сейчас можно увидеть в Калининграде у скрещения 
проспекта Мира и Каштановой аллеи.
     Подробные сведения о Северной Самбии собраны в кни-
ге Пауля Гузовиуса (Gusivius P., 1966). Особо интересны 
представленные в ней данные о развитии рыболовства в 
Neukuhren (Gusivius P., 1966, S. 419-425). В «Словаре исто-
рических мест Восточной и Западной Пруссии» ближним 
окрестностям Neukuhren/Пионерский посвящено несколько 
строк, связанных с группой курганных могильников эпохи 
бронзы и раннего железного века у поселка Rantau/Заостро-
вье (La Baume W., 1966, S. 185). Основные события новей-
шей истории Neukuhren, изложенные в книгах немецких крае-
ведов, были суммарно представлены в трёх выпусках газеты 
“Новости Пионерского” (№№ 6, 8, 9 за 1992 г.). В наши дни 
Северная Самбия, была мною описана с упором на памят-
ники археологии и истории (Кулаков В.И., 2002, с. 159-162). 

Рис. 5а.
Открытка 
конец XIX в. 
отель Рих-
тера (один 
из первых 
пансионатовв 
Neukuhren).
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     История Самбии сложна и интересна, она «завязана» не 
только на истоке Янтарного пути. Дело в том, что на протя-
жении веков удобное географическое положение Самбийского 
полуострова, сказывалось на развитии исторических судеб его 
населения и Янтарный берег, подлинный перекрёсток наро-
дов, стал прародиной для ВСЕХ западнобалтских племён. На 
рубеже III-II тысячелетия до н.э. племена, носители индоевро-
пейских языковых и культурных традиций, начинают проникать 
в Балтию, перемещаясь туда из Юго-Восточной Европы в по-
исках земель для заселения. К этому времени, Самбия была 
занята частью Великой лесной пустоши (нем. Grosse Wildnis) и 
потому переселенцы, самые дальние предки пруссов, перво-
начально заняли преимущественно песчаные острова – пред-
шественники Куршской косы. Однако носители поздненеолити-
ческих древностей заселяли и побережье Северной Самбии. 
На это прямо указывает обнаружение в 1992 году на «Горе Ве-
ликанов» остатков святилища, рядом с которым был найден 
фрагмент сфероидного сосуда с орнаментом, характерным 
для жуцевской культуры, которую сформировали в Балтии 
индоевропейцы. Она существовала на Самбии примерно до 
1700 года до н.э. Затем до конца II тыслет. до н.э. здесь су-
ществовала культура самбийских курганов, соответствующая 
эпохе ранней бронзы. Основная часть памятников этой куль-
туры, небольшие по количеству насыпей курганные группы, 
содержавшие погребения по обряду ингумации, сосредоточе-
ны в северо-западной части Самбии. Восточную границу зоны 
их распространения, определяет группа памятников у посел-
ков Alknicken/Прибрежное и Rantau/Заостровье. Поселений 
людей, насыпавших эти курганы, на Самбии не обнаружено. 
Возможно, они расположены южнее, не исключено – в райо-
не Мазурского Поозерья. Самбия же служила для них местом 
последнего упокоения единоплеменников, местом начала их 
путешествия в Мир иной. 
     С VIII в. до н.э. на Самбии воцаряется обряд трупосожжения, 
характерный уже для культуры западнобалтийских курганов. 
Носители этих традиций распространяются далеко на восток 
от Янтарного берега и заселяют практически всю юго-восточ-
ную Балтию, двигаясь как вдоль морского побережья, так и 
по речным долинам. Так, из Самбии формируется мир запад-
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ных балтов, а упомянутый по-
луостров стал их прародиной. 
В I в. н.э. на Янтарном берегу 
возникает группировка эстиев, 
важнейшей составляющей из 
их занятий, является янтар-
ная торговля с Римом и с гер-
манскими племенами. Харак-
терной особенностью эстиев, 
является обычай сооружать 
грунтовые захоронения, ми-
нимально сохранявшие пере-
житки курганных конструкций 
(рис. 6). Уже в самом начале 
нашей эры, отдельные группы 
германцев (рис. 7) и романи-
зированных кельтов проника-
ют на Самбию, ведомые пер-
спективой участия в янтарной 
торговле. В конце II в. на Ян-
тарном берегу высаживается 
прибывшая с запада (скорее 
всего, от Ютландского полуо-
строва) новая группа герман-
цев, под влиянием которых 
сформировался облик позд-
ней фазы культуры эстиев, во 
многом перенятой ранними пруссами. Они, самые близкие 
родственники эстиев, приходят на Самбию в первой полови-
не V в. и формируют там прусскую археологическую культу-
ру. Название «прусская» ей присвоено условно, ибо первое 
упоминание пруссов (анонимный Географ Баварский) соот-
ветствует IX в. (Кулаков В.И., 2005а, с. 65-92). Тем не менее, 
развитие материальной культуры, присущей представителям 
этого племени, начинается именно на Самбии в первой по-
ловине-середине V в. Ранняя фаза прусской культуры харак-
терна созданием первой во всей Балтии (да и заодно во всей 
Восточной Европе) дружины, максимально отошедшей от па-
триархальных обычаев эстиев. Этот отход прекрасно фикси-

Рис. 6.
Планы и
сечения 
погребений, 
обнаружен-
ные
В. Хенше
в 1860 г.
на Горе
Великанов.
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руется на данных, полученных в результате археологиче-
ских исследований: использование новых традиций, участие 
в деятельности дружины иноэтничных элементов и метисное 
декоративное искусство. Культура пруссов имеет дружинный 
характер и развивается поступательно на Самбии до рубежа 
XI-XII вв. До этого времени, пруссы продолжают начатую эсти-
ями янтарную торговлю. Правда, янтарь теперь поступает в 
Европу не по реке Висле, а преимущественно по Неманскому 
янтарному пути эпохи викингов. В 997 году Самбию посетил 
прибывший сюда из польских пределов с христианской мис-
сией (неудачно для него закончившейся) Св. Войцех-Адаль-
берт. С самого начала XII в. дружинные древности на Самбии 
более не фиксируется. Очевидно, прусская дружина переме-
стилась со своей родины (ввиду социального конфликта) за 
её пределы. Вплоть до XIII в. следы прусских воинов встре-
чаются в древностях Центральной Литвы, Южной Польши и 
Белоруссии. На Руси даже знатнейший боярский род Романо-

Рис. 7.
Внешний вид 
германского 

воина I в. н.э.
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вых, давший России царскую династию, восходит к прусско-
му прародителю по имени Гландо Камбило (прусск. «Блеск 
ужасной секиры»). В 1254 году происходит завоевание Сам-
бии Тевтонским Орденом и вскоре пруссы утрачивают свою 
главную историческую привилегию – добычу янтарного сы-
рья и торговлю им. 
     Вернёмся же к началам нашей истории.  Исследователям 
древностей Балтии повезло не только с наличием письменных 
источников, довольно подробно повествующих об эстиях, но и 
со специфическими обычаями жителей Янтарного берега. Их, 
уходящие корнями в века, традиции заключались в том, что 
всё своё добро, которым член местной общины пользовался 
на протяжении своей жизни, он мог (и даже был обязан) за-
брать с собой в Мир иной. Поэтому погребальные памятники 
на территории Калининградской области, оставленные здесь 
автохтонами (коренными жителями) на протяжении I тысяче-
летия н.э., отличаются обилием разнообразного погребаль-
ного инвентаря. Напротив, поселения и святилища как эсти-
ев, так и их потомков – пруссов, крайне скудны на находки. 
Именно специфические погребальные обычаи эстиев, дали 
возможность современным учёным создать общую картину 
развития местного общества, в эпоху римского влияния (имен-
но так для варварской Европы специалисты именуют начало 
нашей эры).
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3. СОБЫТИЯ  РИМСКОГО  ВРеМеНИ
НА ЯНТАРНОМ  БеРеГУ. 

     Два с лишним века развития прусской археологии, приве-
ли учёных к однозначному выводу о важной, если не опре-
деляющей, роли янтарной торговли для древнего и ранне-
средневекового населения юго-восточной Балтии. Это стало 
закономерным итогом многовекового процесса добычи и тор-
говли янтарём, восходящего минимум к эпохе неолита (на это 
указывает знаменитый клад янтарных фигурок, найденный 
в XIX в. на Куршской косе у Schwarzenort/Juodkrantė). При-
брежная зона юго-восточной Балтии, со времен олигоцена, 
скрывает под толщей грунта крупнейшее месторождение ян-
таря-сукцинита, содержащее примерно 98% запасов янтаря 
на всей нашей планете.  Поэтому вызывают удивление сло-
ва Корнелия Тацита о том, что эстии долгое время не знали 
цены янтарю. Думается, знали, только эта цена выражалась 
не в римских бронзовых монетах, а в продуктах, которые до-
бывали иные племена и отдавали в обмен на янтарь. 
    Известная литовская коллега Мария Гимбутене (Гимбутас) 
вполне справедливо назвала начало нашей эры в Балтии 
«золотым веком» балтов (эпоха «первобытного феодализ-
ма»), процветание которых основывалось в тот период на 
янтарной торговле с римскими провинциями (Gimbutas M., 
1963, p. 109). Зона влияния балтских племен в начале I тыся-
челетие н. э. была, по справедливому мнению М. Гимбутене, 
второй в Европе после Рима. 
    На современном этапе исследования древностей Янтар-
ного края, мы можем обозначить две важные функции янтаря 
в жизни западных балтов дохристианского времени. Янтарь 
являлся продуктом межэтнической торговли и объектом об-
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работки, одновременно представляя собой важный фактор 
в развитии материальной культуры эстиев и пруссов. Пере-
мещаясь с караванами по «Великому янтарному пути», в ос-
новном – на торжища Центральной и Южной Европы, сам-
бийский янтарь, тем самым, обеспечивал стабильный вектор 
притока встречных товаров, идущих на обмен из указанных 
регионов нашего континента. Поток центральноевропейских 
товаров, поступавших на Самбию в обмен на янтарное сы-
рьё, уже в I в. н.э. привёл на Янтарный берег, группы носи-
телей древнегерманских традиций. Распространение в нача-
ле нашей эры на Янтарном берегу предметов в «дунайском 
стиле», позволяет предполагать возможность переселения 
на Самбию части романизированных кельтов из дунайских 
провинций Рима. 
   К IV-V вв. н. э. эстии осваивают новейшие, для того вре-
мени, приемы обработки янтаря, включая не только токарный 
станок, но и бронзовые буры с мощным вращательным эф-
фектом, кремневые резцы и миниатюрные приспособления 
для абразивной обработки янтарных изделий. Этот факт мож-
но считать свидетельством передового характера производ-
ственной деятельности эстиев на пороге средневековья.  
     Вторая базовая функция янтаря связана с его ролью в исто-
рии пруссов, как важного объекта торговых/обменных опера-
ций с окружающими Янтарный берег племенами и народами. 
Как правило, это янтарное сырье крайне редко сохранялось 
до наших дней в земле Самбии, поскольку оно отправлялось 
в различные регионы Европы. Лавина римских и германских 
импортов, буквально затопившая Янтарный берег с середины
 I в. н.э., привела к торможению творческих потенциалов мест-
ного населения, быстро привыкшего все необходимые в раз-
ных сторонах жизни новации получать на торжищах в обмен 
на янтарь. В лучшем случае местные мастера, не затрудняя 
себя поисками актуальных форм для своей продукции, тира-
жировали ранее привезённые извне племенного ареала - ар-
тефакты. 
    В целом, роль янтаря в истории эстиев и пруссов можно 
определить следующим образом: народы, обитавшие на Ян-
тарном берегу, природа оделила бесценным сокровищем, 
хотя первоначально янтарь не привлекал внимание эстиев 
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(как свидетельствует Тацит). Лишь крайне высокий интерес 
к нему со стороны носителей античной цивилизации, сделал 
его к III в. н. э. заметной деталью местной материальной куль-
туры (прежде всего он использовался в заупокойных подно-
шениях). Важно отметить, что эта культура формировалась не 
только западными балтами, но и жившими в их среде группа-
ми древних германцев. В обмен на янтарь, все они получали 
из Южной и Западной Европы разнообразные материальные 
новации, прежде всего – детали убора (фибулы, браслеты) и 
монеты, как возможный источник бронзового сырья.
   Данный процесс, в основе которого лежала экстенсивная 
(и в социальном, и в производственном отношениях) добыча 
янтаря, не способствовал развитию социальной структуры за-
паднобалтского общества. Исключение составило, пожалуй, 
лишь появление к середине V в. н.э. в земле пруссов, первой 
в Балтии профессиональной дружины. 
     Эстиям, а вслед за ними и пруссам, не было необходимости 
развивать прогрессивные для тех времен приёмы металло-
обработки и новации в сельском хозяйстве. Продукты произ-
водства иноэтничных мастерских, появлялись в их среде в ре-
зультате янтарной торговли и являлись элементами, чуждыми 
местной материальной культуре. Исключением здесь являет-
ся керамическое производство, в его рамках, традиции гер-
манского и балтского керамического мастерства сочетались 
дополняя друг друга. Радикальный прогресс в прусской кера-
мике отмечен в эпоху викингов, когда на Янтарном берегу рас-
пространяются раннегончарные сосуды западнославянских 
типов – очевидный продукт торговли или же принудительного 
труда пленных. 
    Таким образом, янтарь и продукты янтарной торговли – рим-
ские импорты - сыграли в историческом развитии части запад-
ных балтов – эстиев и пруссов – такую же двойственную роль, 
как и природные богатства у ряда других народов: золото и 
серебра у майя и ацтеков, золото у кельтов Южной Галлии, 
алмазы у готтентотов и зулусов Южной Африки, нефть и газ 
у нашей страны в настоящее время. Во всех случаях такого 
рода, носители традиционных культур, получая иноземные 
товары в широком ассортименте, не были в состоянии ис-
пользовать месторождения драгоценных камней, металлов 
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и органических энергоносителей, для развития собственных 
социальных и производственных сфер. Поэтому закономер-
ным стало завоевание ареалов этих народов соседними, бо-
лее высокими цивилизациями. Так, римляне Юлия Цезаря 
завоевали золотоносную Галлию, испанцы Фернана Кортеса 
– Мексику, Франсиско Писарро – Перу. Кстати, награбленное 
в Америке золото не стало ускорителем слабо развитой ис-
панской промышленности и все ушло в XVI-XVII вв. сосед-
ней Франции в обмен на товары. Разграбление Америки не 
усилило Испанию, экономическая слабость которой, прояви-
лась в потере голландских провинций – промышленного и 
торгового центра империи Габсбургов. 
    Как для Испании, стал неотвратимым исход из Америки, так и 
для пруссов, судьбой было предначертано потерять контроль 
над добычей янтаря. В конечном итоге, некогда богатевший на 
янтарной торговле народ, был завоёван Тевтонским Орденом 
и через несколько веков утратил свою культурно-языковую 
идентичность.
    Какую же роль, во всей этой истории взаимоотношения эсти-
ев и янтарной торговли, играла Северная Самбия и её геогра-
фический центр – окрестности современного Пионерского? 
Проще всего ответить на этот вопрос, познакомившись с па-
мятниками археологии, расположенными в этих окрестностях.
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4. ОПИСАНИе  АРхеОлОГИчеСКИх
ПАМЯТНИКОВ.

     Памятники археологии в окрестностях города Пионерский 
(рис. 8):
1. Селище-1 Пионерский было обнаружено в 1980 году в ходе 
работ Балтийской экспедиции ИА АН СССР, проводившихся 
по данным аэрофотосъёмки. Селище расположено в 1 км к 
югу от города, на южной окраине дачного посёлка. В распашке 
на площади 100 х 100 м были обнаружены фрагменты леп-
ной керамики, обломок сланцевого точила и кусок калёного 
янтаря. В результате шурфовки на селище был обнаружен 
культурный слой серо-коричневого цвета мощностью 0,4 м. 
На дне шурфа был найден фрагмент дна кубка зелёного 
стекла. На дне фрагмента, отмечено клеймо – оттиснутый в 
неостывшем стекле овал с греческой буквой «П» в центре. 
Возможно, этот фрагмент принадлежит римскому стеклян-
ному сосуду, поступившему в окрестности современного го-
рода Пионерский во II в. н.э. в обмен на янтарь (Архив   ИА 
РАН, Кулаков В.И., 1980, № 7777). Селище-2 Пионерский 
располагается в 1,5 км  к юго-западу от города и, очевидно, 
также относится к римскому времени. Селище-3 Пионерский 
расположено в 2,3 км к юго-западу от города и относится к 
эпохе раннего средневековья. По данным аэрофотосъёмки, 
площадь этого селища размером 22 х 25 м занята бессистем-
но расположенными древними постройками (Архив ИА РАН, 
Кулаков В.И., 1980, № 7777). Селище-4 расположено в 1,5 км 
к юго-западу от города и по находкам керамики раннеорден-
ского времени, датируется XIII-XIV вв. (Архив ИА РАН, Кула-
ков В.И., 1981, № 8401).
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Рис. 8.
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Кроме того, следует упомянуть три 
селища, расположенные к востоку 
поселка Battau/Бобровка (рис. 9), к 
юго-западу от окраины города Пио-
нерский. Эти неукреплённые поселе-
ния существовали в X-XVII вв. (Архив 
ИА РАН, Кулаков В.И., 1981, № 8401), 
являясь в предорденское время цен-
тром прусской волости Batove mother 
и в XIII в. стали непосредственны-
ми предшественниками поселения 
Rantawa, что и сформировало позд-
нее зарождение Neukuhren/Пионер-
ский. 
2. Городище Пионерский располо-
жено на береговом мысу высокого 
правого берега ручья Lachsbach/р. 
Чистая (рис. 10) (примерно в 1 км на 
северо-восток от городища), впадаю-

щего в Балтийское море. Площадка городища размером 36 х 
31 м имеет треугольную 
форму (рис. 11), вытяну-
та по линии север-юг. Вы-
сота площадки от уровня 
ручья – 8 м. В северной 
части площадки, видна 
округлая яма глубиной 
до 1,3 м, оставленная 
капониром в 1945 году. 
С напольной, южной сто-
роны городище укрепле-
но серповидным валом 
высотой до 3 м. Культур-
ный слой на площадке 
городища не обнаружен. 
Городище, которое, на-
верное, служило убежи-
щем для древних обита-
телей округи, датируется 

Рис. 9.
Ситуацион-

ный план 
расположе-
ния селищ 

у пос. 
Battau/Бо-

бровка.

Рис. 10.
Ситуацион-

ный план 
расположе-
ния городи-

ща Battau/
Пионер-

ский.
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железным веком (Кулаков В.И., 
2005б, с. 76). В эпоху раннего 
средневековья это укреплён-
ное поселение входило в тер-
риторию прусской волости/polka 
Batove mother, однако прямые 
свидетельства относительно его 
использования пруссами отсут-
ствуют.
3. Остатки поселения и грунто-
вой могильник в урочище Гора 
Великанов. Данный объект с 
этим названием, расположен на 
северном побережье полуостро-
ва Самбия (рис. 12), в 1,25 км к 
югу от центра города, на дюнном 
всхолмлении высотой до 6 м от 
своего подножия, ранее имев-
шем овальную форму. Урочище 
расположено на левом берегу безымянного ручья, левого при-
тока ручья Rantaeuer Beck/Мотыль, впадающего в Балтийское 
море. Согласно архивным планам местного землеустройства, 
во второй половине XVIII в., упомянутая территория именова-
лось Donner-Berg (нем. «Гора грома») и, являясь общинной 
собственностью, служила пастбищем (Кулаков В.И., 2014, рис. 2). 
Так как местное население считало эти земли священными 
(эта традиция очевидно восходит к доорденскому времени), и 
поэтому до первой трети XIX в. они не подвергались распашке. 
После указанного времени, язычес кие традиции были оконча-

Рис. 11.
План городи-
ща Battau/
Пионерский.

Рис. 12.
Расположение 
Горы Велика-
нов на Сам-
бии.
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тельно забыты, местные селя-
не начали распашку урочища 
и, находя здесь несожжённые 
кости коней из захоронений 
V в. н.э., по простоте душев-
ной посчитали их останками 
допотопных великанов. Так 
и родилось новое название 
– Hünenberg (нем. «Гора Ве-
ликанов»). Находки крестьян, 
так же вызвали появление и 
другого названия – Totenberg 
(нем. «Гора мёртвых»). Эта воз-
вышенность в начале ХХ в. при-
надлежала местному землев-
ладельцу Наудит-Рантау (судя 
по фамилии, потомок  местной 
прусской знати, его родовая 
фамилия схожа с прусским 

именем Nawdiotis – Trautmann R., 1974, S.68), который ис-
пользовал эту землю под выращивание картофеля. Уже в 
1860 году (время сооружения здесь стрельбища, при строи-
тельстве которого, были сделаны первые на «Горе Велика-
нов» древние находки), данная территория привлекла вни-
мание кёнигсбергских археологов, которые проводили здесь 
разведки и маломасштабные раскопки. Эти работы дали, 
тем не менее, немалое количество находок эпохи Великого 
переселения народов, в частности были обнаружены разно-
образные фибулы (рис. 13). В 1943 году уехавший в отпуск из 
подразделений Вермахта Вальтер Грунерт, до войны иссле-
довавший древности в окрестностях Insterburg/Черняховск, 
провёл на «Горе Великанов» раскопки, вскрыв 19 трупосожже-
ний, сопровождавшихся 8 захоронениями коней. Эти раскоп-
ки, данные которых В. Грунерт даже успел под английскими 
бомбёжками опубликовать в Кёнигсберге (Grunert W., 1944, S. 
20-27), были, видимо, последними раскопками, проведённы-
ми представителями старой прусской археологической шко-
лы. Из-за его спорадического расширения карьера после 
1984 г. над могильником нависла угроза полного уничтоже-

Рис. 13.
Желез-

ная (4) и 
бронзовые 

фибулы, 
обнаружен-
ные на Горе 
Великанов в 

довоенное 
время. 
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ния (рис. 14), что стимулировало начало работ Балтийской 
экспедиции ИА АН СССР в 1987 г. По 1993 г., на могильнике 
были исследованы 280 погребений на площади 3000 кв. м, 
вскрытой раскопками на территории урочища (рис. 15). Кроме 
того, в северной части изученной площади (рис. 16), у старого 
немецкого стрельбища были найдены многочисленные ямы с 
керамическими находками (Кулаков В.И., 2014, рис. 103), по-
зволяющими датировать остатки этого поселения ранним же-
лезным веком. На самом деле, как свидетельствуют раскоп-
ки на «Горе Великанов», жизнь на этой земле бурлила уже 
в конце III тысячелетия до н.э. На вершине дюны мы нашли 
остатки святилища, устроенного здесь у подножия дуба пер-
выми индоевропейцами Балтики. В песке, рядом с каменным 
топором, были найдены обломки лепного сосуда с оттисками 
шнурового орнамента. Рядом находилась яма, оставленная 
корнями когда-то росшего здесь дерева, которому могли по-
клоняться носители жуцевской культуры (именно к ней отно-
сятся обнаруженные нами здесь находки) (Кулаков В.И., 1996, 
с. 37). Позднее, в начале нашей эры, здесь жили эстии и груп-
пы восточных германцев из племени готов, оставившие здесь 
грунтовые захоронения. В V в. сюда пришли первые пруссы, 

Рис. 14.
Вид с севе-
ра на Гору 
Великанов
в 1987 г.
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ставшие вместе с останками своих соплеменников захорани-
вать их коней. В юго-восточной части дюны Гора Великанов 
в 1991 году было обнаружено скопление золистых остатков, 
среди которых были выявлены обожжённые находки XII- XIII вв., 
что свидетельствует о распространении у жителей окрестно-
стей «Горы Великанов» предорденского времени куршских 
погребальных обычаев. Вероятно, что в это время, побережье 
Самбии принимает группы куршских переселенцев, проник-

Рис. 15.
Площадь, вскрытая 
на Горе Великанов

к 1993 г.
Рис. 16.

План раскопов на 
Горе Великанов 

с современными 
утратами поверх-

ности урочища.
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ших сюда с Куршской косы в поисках удобных для рыболов-
ства угодий. В результате, до Новейшего времени имя этого 
племени дожило в названиях местных населённых пунктов 
– Gross Kuhren/Приморье, Klein-Kuhren/Филино, Neu-Kuhren/
Пионерский.
     Большая часть находок, добытых раскопками на «Горе Ве-
ликанов», ныне хранятся в Музее «Рантава» в центре города 
Пионерский, создание которого было задумано нами в 1992 го-
ду и благодаря инициативе городского главы В. Пастушенко, 
музей был сформирован на террасе костно-туберкулёзного 
сана тория, на самом берегу моря. В торжествах, происходив-
ших 8 августа 1998 году по случаю открытия нового здания 
этого музея, принимал участие губернатор Калининградской 
области Л.П. Горбенко. Музей «Рантава» носит имя непос-
редственного исторического предшественника Neu Kuhren/
Пионерского - прусского селения Рантава (прусск. «Прибреж-
ное»), ставшего сегодня восточной окраиной города. 
4. Два разрушенных курганных могильника рядом с «Горой Ве-
ликанов» расположены к северу от железнодорожной трассы 
Светлогорск-Зеленоградск. Курганы имеют диаметры 12 и 9 м 
высотами по 0,4 м. Насыпи, относящиеся, очевидно, к эпохе 
бронзы, повреждены эрозией (Архив ИА РАН, Кулаков В.И., 
1982,  № 9166).
5. Разрушенный грунтовой могильник на улице Комсомоль-
ская был обнаружен мною при строительстве трансформа-
торной подстанции. В вырытом для неё котловане, рабочи-
ми были случайно открыты остатaки конского захоронения с 
кольчатыми удилами очень плохой сохранности. Погребение 
относится к V в. н.э. Данный памятник археологии был извес-
тен немецким археологам ещё в довоенное время (Grunert W., 
1944, Abb.1). 
6. Культовый камень – место последнего прусского жертво-
приношения. К востоку от курганного могильника Alknicken/
Прибрежное, в 1520 году последний языческий жрец Прус-
сии Вальтин Суплитт осуществил вошедшее в историю Бал-
тии двойное жертвоприношение, отгоняя от берегов Самбии 
флот Гданьска. Об этом событии местный историк Лукас 
Давид писал: ”Поляки угрожали Кёнигсбергу с юга, через 
Прегель. К берегам Самбии приближался флот Гданьска. 
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Представители народа, решили возобновить обет святому 
Адальберту. При этом смятении является из Самбии вольный 

Рис. 17.
Рис. 18.
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человек Вальтин Суплитт и обещает отвратить неприятеля. Пос-
лы принесли решение правителя. Суплитт потребовал от кре-
стьян чёрного быка и две бочки пива. Всё доставили к Рантау. 
Там, на морском берегу, в присутствии только мужчин, Суплитт 
сжёг кости и внутренности быка на специально разожжённом 
костре, при сопровождении молитв и жестикуляций ногами и 
руками. Через несколько дней корабли, появившиеся у бере-
гов, отплыли, ибо морякам побережье Самбии представилось 
в ужасном виде. Народ поверил в помощь богов...” Таким был 
последний триумф прусского язычества. Место этого жерт-
воприношения было найдено в 1984 году. На морском бере-
гу (рис. 17) стоял грубо обработанный гранитный валун (рис. 
18), 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 кро-
ви. Правда, сам жертвенный камень не сохранился: в 1991 
году он был уничтожен при строительстве у посёлка Берего-
вое очистных соору жений АО «ОКОС» (Кулаков В.И., 2002, с. 
156, 157). 
7. «Камень лжи» (старое немецкое название - «Щековый ка-
мень» или «Щетинистый» - рис. 19). Данная природная анома-
лия, включена в наш список объектов культурного наследия ус-

Рис. 19.
Фото 
«Щекового 
камня».
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ловно. Его использование в древности, как культового объекта 
теоретически возможно, но без проведения археологических 
раскопок вокруг этого камня, недоказуемо. В Новейшее время 
(ХХ в.) об этом камне сложилась такая легенда: «Однажды 
портной из Нойкурен перед отправкой в путешествие встре-
тился у этого камня со своей возлюбленной. Они поклялись 
во взаимной верности со словами: «Так будем держать клятву, 
как и камень, части которого никогда не сойдутся». Вернув-
шись из поездки, портной вновь встретился у камня со сво-
ей любимой и захотел получить подтверждение её верности. 
Одна ко, когда девушка положила руку в расщелину в камне, 
ударила с небес молния, и части камня сошлись. Местные 
жители верили, что между двумя частями этого расколотого 
камня лжец никогда не сможет пройти. Данная легенда не от-
носится к древнейшим сказаниям земли пруссов и отражает, 
видимо, достаточно поздние события. Считалось, что камни, 
в изобилии покрывавшие долину ручья Лах, росли из земли. 
Причём, после того, как камень из грунта извлекался, прекра-
щался его рост» (Кулаков В.И., 2002, с. 153, 155).
     К востоку от города Пионерский, на восточной окраине 
поселка Rantau/Прибрежное, на водоразделе ручьёв Рантава 
и Алькниккер (прусск. - «чистый», «священный»), в урочище 

Рис. 20.
Вид с 

севера на 
курганный 
могильник 
Alknicken/
Прибреж-

ное 1981 г.
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Hünengräber расположено несколько курганных групп эпохи 
бронзы. Наиболее хорошо сохранившаяся курганная группа 
венчает холм у восточной окраины посёлка Alknicken/При-
брежное (рис. 20). Здесь сохранились три курганные насыпи 
диаметором от 25 до 30 м при высоте до 1,5 м. Один из кур-
ганов был раскопан в конце XIX в. Карлом Кречманом. Под 
каменно-земляной насыпью были обнаружены три концентри-
ческих каменных круга, внутри их располагались несколько 
трупоположений, сопровождавшихся разнообразным бронзо-
вым  инвентарём (рис. 21). После окончания раскопок насыпь 
кургана была восстановлена. Данный памятник археологии 
оставлен носителями культуры самбийских курганов и отно-
сится к среднему этапу эпохи бронзы. Тот же археолог в 1886 
году раскопал 3 из 12 курганов, располагавшихся у посёлка 
Rantau/Прибрежное. Изученные курганы высотой 2 м по пери-
метру также были окружены кольцами из камней. На уровне 
древней поверхности земли, под мощными каменными зава-
лами при раскопках были обнаружены безурновые трупосож-
жения с бронзовым оружием (меч, топор, нож) и украшениями 

Рис. 21.
Инвентарь и 
план кургана 1 
Alknicken/При-
брежное.
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(булавки, гривны, браслеты) в 
состав которых входили и ян-
тарные подвески (Šturms  E., 
1936, S. 104, 105, 108, 112 ). 
     В двух километрах к юго-вос-
току от города Пионерского, в 
бывшем урочище Zauberwald 
(нем. “Чудесный лес”) в конце 
XIX в. были исследованы два 
кургана, содержавшие находки 
II - I вв. до н.э. Среди них, была 
обнаружена урна (рис. 21а), не-
сущая прорезные изображения 
человеческих фигурок. 

Рис. 21а.
Урна с изображением человеческих фигурок.
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5. хАРАКТеРИСТИКА «ГОРЫ ВелИКАНОВ» 
КАК ИСТОКА ЯНТАРНОГО ПУТИ.

     Могильник в урочище «Гора Великанов» находится в исто-
ках ручья Rantaeuer Beck/Мотыль, впадающего в бухту Бал-
тийского моря (бывш. Wangerbucht), с запада ограниченную 
мысом Wanger Spitze/Купальный, с востока – мысом Rantauer 
Spitze/Гвардейский. Данная географическая ситуация была 
впервые изображена на карте Самбии К. Хеннебергера, опу-
бликованной в 1596 году (рис. 22). Эта удобная бухта (рис. 
23) в своей западной части использовалась с XVIII в. для 
швартовки рыболовецких судов. К бухте в данной точке се-
верного побережья Самбии были прикованы взоры наших да-
лёких предшественников в Янтарном крае. Судя по данным 

Рис. 22.
Часть карты 
Каспара 
Хеннеберге-
ра (1595 г.).
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археологии, ещё в конце I тысячелетия до н.э. эстиям были 
известны янтарные местонахождения по берегам этой бухты.

    В северной части холма 
«Горы Великанов» нами, при 
раскопках, были обнаружены 
остатки разнообразных соо-
ружений, датируемых, судя 
по найденным в них фрагмен-
там керамики, ранним желез-
ным веком. Среди них, нам 
встретился крупный фрагмент 
льячки для литья расплавлен-
ного цветного металла (брон-
зы) (рис. 24). Этот фрагмент 
вместе с другими керамиче-
скими и каменными изделия-
ми, был выявлен в котловане 
прямоугольной формы, в сво-
ей юго-восточной части имев-
ший скопление остатков горе-
ния (рис. 25). Кроме керамики, 
в этом комплексе находились 

Рис. 23.
Рис. 24.
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обломок янтарной подвески, глиняная матрица с изображе-
нием пятиконечной звезды (рис. 26) и обломки бронзовых бу-
лавок (рис. 25). Все упомянутые находки, а также структура 
комплекса, позволяет предполагать его интерпретацию как 
«мастерской литейщика». Скорее всего, в этой «мастерской» 
не изготовлялась бижутерия для модниц раннего железного 
века, а велась деятельность культового характера. Дело в 
том, что недалеко от этой «мастерской» в 1992 году был об-
наружен котлован прямоугольной формы, в границах 
которого находились следы горения большого коли-
чества янтаря. Рядом с котлованом, были найдены 
три ямы с большим числом кусков янтарного сырья, 
предположительно, приготовленного для сожже-
ния. Всё это – следы неких культовых церемоний, в 
которых для местных жителей конца I тысячелетия 
н.э. важнейшую роль играл янтарь. Показательно, 
что, согласно керамическим находкам деятельность 
на указанных комплексах вели носители лужицкой 
культуры. В окрестности современного города Пио-
нерский они, привлекаемые перспективой участия 
в янтарном промысле, прибыли с западных берегов 
реки Вислы. Некоторые учёные считают их далёки-

Рис. 25.
План и 
сечения 
«мастер-
ской литей-
щика».

Рис. 26.
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ми предками современных славян. Таким образом, скопление 
курганных усыпальниц и данные раскопок святилища на “Горе 
Великанов”, подтверждают гипотезу о том, что дюны в округе 
Пионерского были сакрализованы с незапамятных времён. 
Их значение для культовой практики усугублялось тем, что 
только в этом месте балтийского побережья Самбии находит-
ся скопление источников с кристально чистой питьевой водой. 
Воспринимая дюны как область, близкую к загробному миру, 
предки пруссов могли рассматривать эти источники, как воду, 
поступающую в мир людей из иных, сакральных пространств.
     Более того, все упомянутые выше неординарные комплексы, 
находившиеся рядом с вершиной холма «Горы Великанов», 
входили в зону, свободную от погребений I-V вв. н.э. Об этом 
прямо свидетельствует планиграфия могильника (рис. 13). 
По античной традиции эту территорию, явно сакрализованную 
как в железном веке, судя по сделанным здесь находкам, так 
и в римское время, можно назвать «священным полем» (лат. 
Campus sacer). На его территории, долгие годы и даже сто-
летия, местные жители совершали разнообразные ритуалы, 
главную роль в которых играл, судя по находкам, янтарь. 
По найденному на «священном поле» керамическому мате-
риалу, расположенные на «поле» объекты могли функциони-
ровать в конце I тысячелетия до н.э. – начале I тысячелетия 
н.э. Если в железном веке местные жители, собирая янтарь, 
предназначали его, скорее всего, для культовых церемоний, 

то с I в. н.э. отно-
шение к этому 
дару природы из-
менилось. Перво-
начально ничего 
не предвещало 
этих перемен. В 
мо  гилах эстиев 
первых лет новой 
эры, присутству-
ют керамические 
сосуды, сделан-
ные по тради-
циям прежнего 

Рис. 27.
Инвентарь 

погр. Н-51k.
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времени. Новацией лишь является конское захоронение 
с удилами, встреченное рядом с одной из могил (рис. 27). 
Раскопками установлено, что местные жители, участво-
вавшие в гуннских войнах и познакомившиеся в Подунавье с 
обычаями кочевых народов, по возвращению на родину в се-
редине V в. н.э. использовали эти обычаи на родине предков. 
Находка в погребении Н-254 комплекса предметов ухода за 
конём, позволяет предположить, что ранние пруссы использо-
вали при жертвоприношениях конскую кровь. Данные об этом, 
в сущности степном обычае, сохранились в “Прусской хронике” 
Симона Грунау (1526 г.). 
  Морской «самоцвет» появляется в погребениях на «Горе Ве-
ликанов» в IV-V вв. н.э. Эти комплексы отличаются присутстви-
ем в них крупных керамических сосудов – урн (рис. 28). В эту 
историческую эпоху, именуемую «позднеримским временем», 
провожавшие своих сородичей в последнее путешествие об-
щинники, бросали на поверхность погребения одиночные бу-
сины, сделанные из янтаря вручную (рис. 29) или же на то-
карном станке. Эту технологию, эстии позаимствовали у своих 
римских торговых контрагентов. В ряде случаев кремирован-
ные погребения женщин, сопровождались многочисленными 
колотыми янтарными бусинами и их заготовками (рис. 30). 

Рис. 28. 
Урна, 
вынутая из 
погребения. 
1990 г.
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Иногда на поверхность могил 
клали мелкие кремнёвые ору-
дия. При их помощи, искусные 
руки женщин эстиев (мужским 
пальцам не удержать эти ми-
ниатюрные каменные лез-
вия), изготавливали янтарные 
бусины в форме уплощённых 
цилиндров. (рис. 29а,30). Не 
вызывает сомнения факт сбо-
ра, в окрестностях современ-
ного Пионерского, янтарного 
сырья с округи и приготовле-
ния из него янтарных полуфа-
брикатов. Они паковались в 
мешки или же в бурдюки, гру-

зились на ладьи, пришвартованные на месте современной 
рыбачьей гавани, там было удобно укрываться от свирепого 
северо-западного ветра, и затем, огибая мыс Brusterort/Та-
ран, направлялись к устью реки Вислы. Так начиналось дви-
жение по «Великому янтарному пути», которое занимало у 
наших древних предшественников несколько недель. Встреч-

Рис. 29.
Янтарная 
бусина в 

погр. Н-37.

Рис. 29а.
Янтарные 
бусины и 
креневые 

орудия
(экспозиция 
музея «Ран-

тава»)
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ный товар, который поступал из 
пределов имперских провинций 
на Янтарный берег, прекрасно из-
вестен археологам по находкам в 
могилах на «Горе Великанов». Это 
– мелкие бронзовые монеты (рис. 
31), которые, вероятно, исполь-
зовались эстиями как сырьё для 
добычи металла, шедшего на из-
готовление украшений. Ведь своих 
месторождений металлургическо-
го сырья в Балтии не было…
     Охрана истока «Великого янтар-
ного пути» лежала на плечах мест-
ных воинов. Их опасное ремесло в 
эпоху гуннских войн, которые на-
чались в конце IV в., и наверняка 
затронули южный берег Балтики, 
требовало прекрасное владение 
боевым конём, останки которого 
обязательно сопровождали в последний путь ранних пруссов 
(рис. 32). Эти всадники, создавшие собственную воинскую ор-
ганизацию и отошедшие от консервативных родовых обычаев, 

Рис. 30.
Янтарные 
бусины и их 
заготовки в 
погр. Н-62.

Рис. 31.
Инвентарь 
погр. Н-41k.
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были вооружены копьями, дротиками и боевыми ножами (рис. 
33). Металл для изготовления оружия (а то и готовые изделия) 
эстии и пруссы получали от окрестных племён (по-видимому, в 

основном – из Скандина-
вии), в обмен на всё тот 
же янтарь. Как показы-
вают антропологические 
исследования, проведён-
ные московским антропо-
логом В.Н. Звягиным на 
материале «Горы Вели-
канов», местные жители 
не отличались большим 
ростом и были весьма 
субтильной комплекции. 
Питаясь в основном про-
дуктами рыбной ловли и 
овощами, они имели до-
вольно хрупкие кости и 
подверженные кариесу 
зубы. Возраст, которого 
достигали женщины в V 

Рис. 32.

Рис. 33.
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в. н.э., не превышал 30 лет, они ненамного переживали пер-
вые роды, мужчины нередко дотягивали до 40 лет. Наличие 
на могильнике погребений, не содержавших костных остан-
ков («кенотаф») свидетельствует о том, что кто-то из абори-
генов погибал в море, а кто-то пропадал в военных походах 
на чужбине.
   Тем не менее, жизнь обитателей окрестностей «Горы Вели-
канов» (кстати, поселение, синхронное могильнику, до сих пор 
не обнаружено), нельзя назвать неинтересной. Сбор янтаря 
по окрестным месторождениям, охрана его складов, транспор-
тировка на корабли, сопровождение их до устья реки Вислы 
отнимало у местных мужчин массу времени. Остававшиеся 
дома женщины, кроме забот с детьми и кухонных дел, лепили 
керамические сосуды. Некоторые из них поражают красотой 
своих форм и декора (рис. 34). 
    Женщины находили кремневые желваки и делали из них 
лезвия для обработки янтаря. Сбыв этот янтарь, торговцы по-
лучали бронзу, шедшую на изготовление украшений для хозя-
ев янтаря. Эти украшения нередко поражают своей причудли-
востью и красотой даже искушённого современного зрителя 
(рис. 35).
  Находки, сделанные археологами на «Горе Великанов», 
позволяют предполагать, что здесь поблизости мог распола-

Рис. 34. 
Инвентарь 
погр. Н-45k.
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гаться торговый пункт. Деятельность этого пункта - реального 
предшественника современного города - базировалась на до-
быче янтаря, его обработке и транспортировке янтарной про-
дукции на судах из гавани современного города Пионерский, 
расположенной в устье ручья Lachsbach/реки Чистой. Крупный 
товарооборот данного пункта подтверждается находкой на 
“Горе Великанов” трёх кладов янтарного сырья и бракованных 
изделий из янтаря (Кулаков В.И., Гусаков М.Г., Попова В.М., 
1987, с. 10). Так на заре истории, определился хозяйственный 
характер территории города Пионерский - центр добываю-
щей и обрабатывающей индустрии, параллельно с довольно 
значительным морским портом, ориентированным на меж-
дународную торговлю. Месторасположение этого торгового 
пункта к настоящему времени достоверно не установлено. Со 
значительной степенью осторожности, можно предполагать, 
что наиболее удобным местом для него является мыс, суще-
ствующий к юго-востоку от мыса Wanger Spitze/Купальный, 
при впадении в Балтийское море р. Lachsbach/реки Чистой, в 
центральной части города, замыкающей с запада акваторию 
бухты города Пионерский (рис. 36). К сожалению, данный мыс 
ныне занят современными строениями и практически полнос-
тью непригоден для археологического обследования.
     Восточнее «Горы Великанов», крупный центр янтарной тор-
говли, в начале нашей эры, отмечен лишь у Dollkeim/Коврово 
(ныне – административный центр поселения в окрестностях 
Cranz/Зеленоградск). Именно в погребениях на возвышенно-

Рис. 35.
Сосуд-при-

ставка в 
экспозиции 

Музея «Ран-
тава».
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сти Dollkeimer Berg начиная с 1879 года археологи находили 
погребения с большим количеством римских импортов, по-
ступивших на север Самбии в обмен на янтарь. Более того, 
судя по находкам деталей снаряжения римских легионеров, 
обнаруженных на этой возвышенности, цитировавшиеся 
выше слова Плиния Старшего «И поныне жив еще римский 
всадник…», относились именно к окрестностям города Зеле-
ноградска. Сухопутные пути, ведшие от местных янтарных 
месторождениях, устремлялись к возвышенности Dollkeimer 
Berg, у которой селились эстии, контролировавшие эти трассы 
и собиравшие янтарь. Правда удобной гавани для причалива-
ния судов торговцев в данной точке Самбии не существовало, 
и весь местный янтарь переправлялся, скорее всего, на запад 
к «Горе Великанов». 
  Балтийская экспедиция Института археологии АН СССР 
проводила раскопки на «Горе Великанов» с 1987 по 1993 гг. 
В этих работах принимали участие московские, вильнюсские и 
клайпедские археологи, за лопаты брались отпускники из раз-
личных уголков нашей необъятной Родины и калининградские 
школьники. Раскопки посещали и красноармейцы из располо-
женных на окраинах города Пионерский подразделений (рис. 
37). Наши работы производились исключительно вручную, 
лопаты и совки были нашими основными инструментами при 
выявлении и разборке погребальных комплексов (рис. 38). 

Рис. 36.
Neukuhren 
в начале 
ХIХ в. Вид с 
юга.
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Нередко приходилось балансировать над обрывом, зачищая 
разрезы частично уничтоженных эрозией погребений (рис.39). 
Калининградская погода, известная своей изменчивостью, 
не всегда благоприятствовала раскопкам и от дождя прихо-
дилось спасаться в руинах немецкого стрельбища (рис. 40). 
Зато из нашего палаточного лагеря, раскинувшегося на берегу 

Рис. 37.

Рис.38.
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моря над источником пресной воды, бившей из берегового 
обрыва, был прекрасно виден мыс Rantauer Spitze/Гвардей-
ский (рис. 41), за которым некогда бурлил исток «Великого 
янтарного пути». У этого мыса долгое время стоял греческий 
сухогруз “Anna Foret”, севший здесь на прибрежные камни в 
1972 году (рис. 42). После работы народ или купался и заго-

Рис. 39.

Рис. 40.
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рал, или изучал окрестности, которые в 1987 году облюбовали 
литовские кинемотографисты (реж. Витаутас Жилавкявичюс), 
снимавшие здесь киноэпопею «Пикник в аду». Благодаря их 
беззаветному труду, берег в устье р. Hölle/Забава перенёсся 
по шкале времени на 50 лет тому назад (рис. 43). Пользуясь 

Рис. 41.
Вид на море и на 
мыс Гвардейский. 

Рис. 42.
Корабль “Anna 

Foret”.
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случаем, приношу свою глубокую благодарность всем участ-
никам работ Балтийской экспедиции ИА АН СССР на «Горе 
Великанов», прежде всего – моему лучшему другу и коллеге 
А.В. Кашкину (рис. 44), оказавшему экспедиции неоценимую 
помощь в полевых работах 1992 года.

Рис. 43.

Рис. 44.
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6. ИСТОРИЯ  ГОРОдА  ПИОНеРСКИй
дО 1954 ГОдА. 

    Первое упоминание в письменных источниках (акты 
Тевтонского Ордена) прусского поселения на месте совре-
менного города Пионерский - 1297 год. К сожалению, наши 
современники, используя ошибочные сведения, представ-
ленные в энциклопедиях советского времени, считают 
дату первого упоминания  Rantau/Neukuhren 1254 год Это 
абсолютно невозможно, ибо до окончательного покоре-
ния Самбии, обозначенного основанием в 1255 году замка 
Кönigsberg, орденские летописцы не могли обладать инфор-
мацией о небольших селениях пруссов Янтарного берега.

Рис. 44а.
Мол в Нойку-

рене.
Открытка
нач. ХХ в.
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Административным цен-
тром интересующего нас 
микрорегиона в XII-нач. 
XIII вв. являлось, види-
мо, городище Battau/
Пионерский (см. выше), 
некогда имевшее в наро-
де название “Сказочный 
холм” (Schlicht O., 1922, 
S.121). Окружённое неу-
креплёнными поселени-
ями, в случае военной 
опасности, оно могло служить укрытием для жителей округи. 
На место ушедшей самбийской дружины, пруссы из Battau мог-
ли призвать для своей защиты воинов из соседнего родствен-
ного им племени куршей. Именно им принадлежат украшения 
(рис. 45), сделанные в зольнике на «Горе Великанов». Судя 
по тому, что вмес те с ними были найдены обломки культовых 
христианских сосудов типа “дискос” и даже часть бронзового 
романского сосуда с рисунком, изображающим птицу, курш-
ские воины не избегали участия в воинских походах на запад, 
возвращаясь на север гостеприимной Самбии с добром, до-
бытым в христианских храмах. 

Рис. 45.
Находки, 
сделанные 
в зольнике. 
Гора Велика-
нов, 1991 г.

Рис. 45а.
Пляж в 
Neukuhren.
Открытка
нач. ХХ в.
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  По данным письменных источников, отражавших в 1259 го-
ду деятельность епископства Самланда, эта округа имено-
валась Вathowe moter (“городская часть”) (Būga K. 1913, p. 
422) и являлась северным сектором крупной административ-
но-территориальной единицы раннесредневековой Самбии 
- “полки” Побета. 
   Пруссы “Батове Мотер” в 1254 году, во втором крестовом 
походе на Самбию не оказывали сопротивления крестонос-
ным захватчикам. В 1297-1331 гг. произошёл окончательный 
раздел Самбии между местным епископством и Тевтонским 
Орденом. В результате земли современного города Пионер-
ский, вошли в состав орденской территории и контролиро-
вались администрацией, располагавшейся в орденском дво-
ре Grünhof/Шумное. Именно в связи с освоением орденской 
администрацией прусской территории, в орденской деловой 
переписке упоминается непосредственный предшественник 
современного Пионерского - посёлок Рантава. Ландмейстер 
Ордена в Пруссии Мейнард фон Кверфурт 31 октября 1297 года 
вручил во владение пруссу Пейскоте и его потомкам 3 гакена 
(около 30 га) земли в Рантау. Это было первым упоминанием 
окрестностей современного города Пионерский в письменных 
источниках (Preußisches Urkundenbuch, 1883, S. 682). В пос-

Рис. 45б. 
Пляжный зал 
в Нойкурене.

Открытка нач. 
ХХ в.



55

ледующие десятилетия земли вокруг Рантавы выдавались 
прусским землевладельцам Wissegaude и Pomaude, видимо, 
оказавшим услуги Тевтонскому Ордену.
     Вплоть до начала XIX в. на картах обозначались лишь 
посёлки Рантау и Баттау. Округа основательно опустела по-
сле эпидемии чумы в 1709 году. К концу XVIII в. к западу от 
Рантау возникает рыбачья деревушка Neukuhren. Перед напо-
леоновскими войнами она насчитывает 107 жителей, живших 
в 16 домах. 

Рис. 46.
План 
посёлка 
Neukuhren. 
1906 г.

Рис. 45в. 
Пляжный 
отель в Ной-
курене.
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   С появлением посёлка Neukuhren совпадает появление 
в Пруссии интереса к проблемам развития курортно-баль-
неологических структур. В 1837 году Neukuhren становится 
известным благодаря основанию здесь курорта, явившегося 
первым во всей Пруссии местом семейного отдыха и купания.
    Большое значение для рыболовецкого хозяйства и для 
сохра нения береговой линии Neukuhren приобрело начатое в 
1906 году сооружение из дубовых столбов 15 “бунов” (рис. 47). 
Это позволило сохранить местные пляжи, своей шириной до 
100 м., выделявшиеся даже среди остальных велико леп ных 
пляжей Янтарного берега (Schlicht O., 1922, S. 112-119). 1 ян-
варя 1926 года в Neukuhren в качестве внешнего филиала 
Рыболовецкого Института, была открыта Станция морского 
рыболовства - здание параметрами 10,5 х 5 м., располагав-
шееся у пляжа поблизости от гавани. Западнее этой Станции, 
в районе Loppönen/Лапинино-Рыбное находилась исследова-
тельская база Университета Альбертина.
    Жители селения Neukuhren, занимавшего к 1939 году пло-
щадь в 505,5 га., и имевшего к этому времени 4779 жителей 
(Gusovius P., 1966, S. 740), подготовили проект своего городс-
кого герба. Геральдическое описание этого герба таково: «Щит 
традиционной для городов Восточной Пруссии фигурной фор-

Рис. 47.
Вид с юго-вос-

тока на пляж 
Neukuhren. 

Начало ХХ в.
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мы имеет лазуревое поле с плывущей по морю влево белым 
рыбацким ботом. Во главе щита представлены на червлёном 
поле три плывущие налево золотые рыбы». Правда,  ввиду 
объективных обстоятельств к середине ХХ в. его герб сохра-
нился в виде неутверждённого эскиза, посёлок рыбаков так 
и не стал городом.     
   События военных лет, наложили суровый отпечаток на жизнь 
рыбацкого посёлка. По непроверенным данным (В. Цвет-
ков, Альманах №10), с расположенного с 1935 года на его 
восточной окраине аэродрома (рис. 48), бомбардировщики 

Рис. 48.

Рис. 49. 
Советские 
военно-мор-
ские лётчики 
на аэродроме 
Пионерского. 
Послевоен-
ное фото.
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Люфтваффе осуществляли в августе 1941 года первые налё-
ты на Москву. В послевоенное время на территории бывшего 
немецкого аэродрома базировались балтийские лётные под-
разделения (рис. 49).
9 апреля 1945 года оборонявшие Кёнигсберг остатки частей 
Вермахта капитулировали. После этого фронт русско-герман-
ского противостояния пролегал в западной части Самбии к 
западу от Кёнигсберга, по линии Bigieten-Меtgethen. В север-
ной части линии фронта, упиравшейся в Балтийское море, не-
мецкую оборону держала 551 дивизия “Народных гренадеров” 
под командованием генерала Ферхайна. Neukuhren находил-
ся в 4,5 км, к северо-западу от линии фронта и дополнительно 
прикрывался позициями, оборудованными на «Горе Велика-
нов». Судя по находкам, сделанным там в процессе археоло-
гических работ, оборону держали силы не более взвода, сла-
бо знакомые с приёмами современной фортификации. Так, 
например, при оборудовании пулемётного гнезда бруствер 
окопа (это было выявлено при археологических раскопках), 
ополченцы составили из каменных зернотёрок, найденные в 
слое могильника и относившихся к эпохе бронзы или к ранне-
му железному веку. В древности на этих каменных мельницах 
могли размельчать куски янтаря для культовых церемоний. 
Такой “бруствер” посредством рикошетирования пуль бóль-
шую опасность представлял для обороняющихся. Единствен-
ным следом проведения здесь каких-либо действий, была 
гильза от ракетницы, закатившаяся на дно окопа. Видимо, 
этой ракетой был дан сигнал отхода после того, как в после-
обеденные часы 13 апреля части 2-й Гвардейской Армии 3-го 
Белорусского фронта начали наступление на позиции “Народ-
ных гренадеров”. Особую опасность для оборонявшейся сто-
роны представляли советские штурмовые самолёты, которые 
11 апреля 1945 года воспользовались  безоблачной погодой. 
По воспоминаниям ветеранов:  «К танкам и пехоте мы были 
готовы, однако против самолётов мы оказались бессильны». 
К ночи 14 апреля 1945 года части 551 дивизии “Народных 
гренадеров” начали на своём участке обороны отступление 
на запад-юго-запад (Dieckert K., Grossmann H., 1994, S. 184-
188). Этот маневр позволил вывести из-под удара без ката-
строфических потерь оборонявшие Neukuhren подразделения 
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Вермахта и, возможно, ополчения. Части 115-й стрелковой 
дивизии Красной армии без боя взяли посёлок. За время на-
ступления части дивизии овладели 47 населёнными пунктами 
и продвинулись на глубину 25 километров, взяв при этом го-
род Rauschen (Светлогорск). Советские войска к 15 апреля 
1945 года вышли на берег Балтийского моря по линии Gross 
Dirschkeim - Tierenberg (Галицкий К.Н., 1970, с. 441). Война 
для жителей северного берега Самбии на этом завершилась. 
Согласно постановлениям Совета Министров СССР от 11 ок-
тября 1947 года и 15 февраля 1948 года жители бывшей Вос-
точной Пруссии, в том числе - и обитатели рыбацкого и ку-
рортного посёлка Neukuhren - были переселены в “советскую 
зону оккупации Германии” (Исупов В.С., 1996, с. 472) откуда 
впоследствии они перебрались на северо-запад Германии, 
преимущественно - в окрестности города Гамбург и в землю 
Шлезвиг-Гольштайн.
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7. РОлЬ  ОКРеСТНОСТей  СОВРеМеННОГО 
ПИОНеРСКОГО  В ИСТОРИИ  БАлТИИ.

    Северная Самбия и её географический центр – города 
Пионерский, с округой, на протяжении многих веков занима-
ли видное место на театре исторических событий, развёрты-
вавшихся на южном побережье Балтики. 4 тысячи лет тому 
назад, в начале II тысячелетия до н.э. эти земли принимают 
переселенцев с юга - древнейших предков пруссов и, собст-
венно, всех западных балтов в целом. К югу от современного 
города, на «Горе Великанов», переселенцы создают святи-
лище, где, в соответствии с традициями индоевропейских 
племён, происходило поклонение дубу - символу бога грома 
и молний. В индийской мифологии, он известен под именем 
Индры, который боролся с олицетворением мирового зла – 
со змеем Вритрой, обитавшим в глубинах земли. 
    В конце II тысячелетия до н.э. (эпоха бронзы), северное 
побережье полуострова Самбия становится центром фор-
мирования культуры самбийских курганов, в первой полови-
не I тысячелетия до н.э., в начале эпохи железа, перерастаю-
щей в культуру западнобалтийских курганов. Её носителями 
и были первые представители этно-языковой группы запад-
ных балтов. Из их среды, позднее, появились пруссы и курши, 
скальвы и ламаты, а также ятвяги. Таким образом, можно с 
уверенностью утверждать, что наша земля была прародиной 
не только пруссов, но и других родственных им племён, в эпо-
ху раннего средневековья заселивших огромные простран-
ства Балтии вплоть до современного города Риги. С I в. н.э. 
античные историки начинают именовать местных жителей 
эстиями. Это население, как показывают данные раскопок 
на “Горе Великанов”, состояло из представителей западных 



61

балтов и включало 
отдельные группы 
восточных герман-
цев. Последние были 
привлечены на север 
Самбии перспекти-
вой добычи и торгов-
ли янтарём. Необхо-
димость регулярных 
занятий этими про-
цессами, послужило 
причиной гипотетиче-
ского сложения в районе нынешней гавани города Пионер-
ский крупного торгового центра (лат. aemporia). Его обитатели 
обеспечивали деятельность начального отрезка Янтарного 
пути, ведшего вверх по реке Висле и далее по рекам Дунаю 
и Тиссе в пределы Римской Империи, в город Аквилею. Во 
второй половине IV в. н.э. потомки германцев, обитавших 
на Самбии с раннеримской эпохи, и часть дружественных 
им эстиев отправились 
на юг, стремясь принять 
участие в затеянном гун-
нами разграблении Рим-
ской Империи (рис. 50). 
Так бездумно потомки 
творцов «Великого ян-
тарного пути», рушили 
основу своего благопо-
лучия, уничтожая основы 
процветания хозяйства 
своих торговых партнё-
ров. 
    В середине V в. н.э. 
часть эстиев (рис. 51) 
возвратилась на родину. 
Начинается формиро-
вание интернациональ-
ной дружины, в состав 
которой включаются под 

Рис. 50. 
Атака гунов.  
Худ. Я. Непо-
мок, ок. 1873 г.

Рис. 51. 
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именем «видиварии» раз-
розненные группы разно-
племенных германцев. До 
середины VI в. н.э. округа 
«Горы Великанов» сохра-
няет своё прежнее значе-
ние как единого для всей 
Самбии центра торговли 
янтарём. На это указыва-
ют сделанные на «Горе 
Великанов» находки ро-
скошных фибул, являю-
щихся признаком древно-
стей видивариев (рис. 52).
Земли города Пионер-
ского в эпоху викингов, 
остаются для пруссов 
традиционно священной 
территорией, на которой 

существуют святилища разных типов. Высокий уровень куль-
тового авторитета этой земли, подчеркивается нахождением 
на одном из святилищ (у Strobjehnen/Куликово) священной 
реликвии пруссов - «кольца из Штробьенен» (рис. 53).

Рис. 52.
 Бронзовая 

фибула види-
вариев.

Рис. 53. 
Золотое 

«кольцо из 
Штробье-

нен».
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алтийской экспедиции с северо-востока. П
од наклонённой березой - источник с клю

чевой водой. 
1987 год.
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