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(между I —IV столетиями н. э.)
(опубликована в издании: Ученые записки БГУ им. В. И. Ленина. 1959. Сер.

Ист. Вып. 50. С. 63 – 81)

Древняя Пруссия, т. е. область, заселенная литовскими племенами пруссов и

расположенная между верховьями Вислы и Немана, была страной, покрытой лесами,

озерами, бесчисленным количеством мелких ручейков, часто переходивших в болота.

Еще в период таяния и отступления к северу ледников в южной Прибалтике

образовались большие скопления водных масс. Равнинный характер прусской

территории задержал эти воды. Во многих местах они превратились в стоячие. Если и

теперь в Восточной Пруссии, т. е. в той области, где зародилась прусская история,

имеется очень много стоячих вод, то в древности их было гораздо больше. От натиска

воды со стороны моря Пруссию защищали так называемые нерунги, представлявшие

из себя нагромождения песчаных дюн, иногда поднимавшихся на высоту до 80 м и

являвшихся хорошей защитой против морских волн. Чрезвычайно много здесь было

также и лесов. Поэтому и почва в древнейшие времена во многих местах Пруссии

была мало пригодна для земледелия. Она была более плодородной на севере и менее

плодородной на юге. В общем страна была бедной, мало привлекательной для соседей

и к тому же очень отдаленной от культурных стран древней Европы. В польских

хрониках особенно подчеркивается некультурность Пруссии и бедность ее почвы. В

рассказе «Польских «хроник» (Chron. Polonorum) о походе Болеслава в 1107 г. в

Пруссию она называется «землей, достаточно варварской» (terra satis Bаrbara). Дальше

в хронике говорится: «земля до такой степени ограждена озерами и болотами, что не

могла бы быть защищена крепостями и городами, почему её никто не мог до сих пор

себе подчинить».1 При рассказе о походе Болеслава

1«Польскими хрониками» автор пользовался по изданию «Scriptores rerum piuss icarum».
Nerausg von Th. Hirsch , M. Toeppen , E. St reeke . Leipzig 1861 — 74. В данной статье автор
ссылается на соответствующие страницы этого издания или на разделы первичного источника.
Приведенная ссылка имеется в т. I, стр. 747 указанного сборника источников и в «Польских хрониках»,
II, 42.
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в 1110 г. подчеркивается, что он не нашел в Пруссии «ни крепостей, ни городов»2,

хотя о наличии крепостей (castella) в Померании упоминается часто3. Еще более

мрачными красками рисуются жители Пруссии в рассказе польского хрониста

Кадлубека (ХШ в.) о поллексианах4. Автор называет поллексиан прусским народом и

характеризует словами: полексиане — гетский или прусский ужаснейший народ,

более дикий по своей свирепости, чем все звери». Автор говорит о «густоте их лесов,

недоступности смолистых болот» и т. п5. О дикой же природе Пруссии говорит в

некоторых местах Дюсбург, называя отдельные местности Пруссии «землею ужаса и

полного безлюдия» (lerra horroris et vastae solitudinis). Все эти и отзывы о Пруссии

сходятся с описанием Германии у Тацита, как «земли — страшной своими лесами и

отвратительной —болотами»6, Помпония Меллы7, а также свидетельствами

Гельмольта8 и Адама Бременского9.

Нужно, однако, иметь в виду, что в этих характеристиках прусского населения и
даже прусской природы многое объясняется христианской ревностью авторов –
главным образом, поздних хронистов, живших во время насильственной

христианизации Прибалтики; они намеренно преувеличивали как грубость и
некультурность населения, так даже и самые ужасы прусской природы, чтобы
доказать необходимость просвещения диких людей и культивирования диких

местностей светом христианской религии и культурными навыками немецких
пришельцев. Часть их описаний построена на прямом заимствовании из библии
трафаретных выражений10. Однако, указания на обилие в древней Пруссии болот,

лесов и вод в основном соответствуют действительности, хотя, может быть, они
несколько преувеличены. Что же касается до характеристики самих пруссов, как
народа звериных нравов,

2 ..non castella, non civitates (S. r. p., I, 752).
3 Chron. Polonorum, III, 26.
4 Поллексиане — это зудитты. т. е. одно из литовско-прусских племен, занимавших юго-восточную часть
Пруссии и вдававшееся в польскую Подляхию. Русские писатели называли это племя иначе ятвягами
Название поллексиане идет от польских хроникеров.
5 S г. р.. 1. 756. — Kadlubeck, IV. 19.
6 Silvis horrida, paludibus — foeda (Germania V). Впрочем, слова Тацита относятся не только к Прибалтике.
7 Pomp. Mella (De chorographia Libri tres III, 3, 29) говорит: «самая земля непроходима из-за рек, неровна —
из-за многих гор и бездорожна – из-за лесов и болот). Конечно, и этой характеристике Помпония Меллы,
относящейся ко всей Германии, Пруссии касается упоминание о болотах, реках и лесах, но не о горах.
8 Неlmold, Chronica slavorum. I. 1.
9 Adam Brem. Gesta (Hammaburgensis) ecclesiae pontificum, IV, 18.
10 Об этом см. книгу Егорова. Славяно-германские отношения в средние века (колонизация Мекленбурга).
Автором собраны многие примеры библеизмов у Гельмольта. Егоров, однако, преувеличивает значение
библейских прототипов в средневековых хрониках.
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то ее, конечно, надо целиком отбросить, как явно фальшивую.

Отдаленность Пруссии от античного мира и недоступность многих ее
местностей для путешественников (кроме лежащих у моря и у устьев реки) объясняет,

почему наши сведения о древней Пруссии, особенно об ее истории до нашей эры и в
первые столетия нашей эры, носят чрезвычайно недостаточный характер. Страбон
прямо говорит: «Вся земля по ту сторону Эльбы до океана нам совершенно

неизвестна».11

Кроме свидетельства древних авторов о древней Пруссии, имеется еще
некоторый легендарный материал, переданный нам поздними хронистами XVI в. Эти

хронисты – Симон Грунау и Лука Давид – в своей передаче ссылаются на древнюю
хронику, якобы написанную в XIII в. прусским епископом Христианом. В
действительности этой хроники никогда не существовало.12

Но все-таки она любопытна, и мы проводим некоторые сообщаемые ею
сведения.

Согласно с этой «Хроникой», в действительности составленной хронистом XVI

в. Грунау, во время императора Августа из вифинского города Солюры (Solura) были
посланы некоторые люди (Divones и его спутники) с целью исследовать северные
пределы земли. Через земли татар (!), роксолан, Московии (!), затем через земли

венедов и алан они достигли Лифляндии. Оттуда они «через большую воду»
добрались до «обширной и пустынной страны», не носившей определенного имени; но
описание природных признаков (обилие вод и лесов) и географическое положение

этой страны в близком соседстве с Лифляндией заставляют думать, что речь здесь
идет о юго-восточной и южной Прибалтике. От сарматов и венедов они узнали, что
населявший эту страну на-

11 Strabo, Geographia. VI, 2.
12 Хронику выдумал Грунау, от которого ее заимствовал и Л. Давид. Ей приписывается название «Книга о
детях Сатаны и их ложных верованиях». Liber filiorum Belial cum suis superstitionibus. По предположению
Фойгта, верившего в подлинность хроники, она написана в 1237 – 1239 гг. (см. Voigt. Geschichte Preussens, I,
S. 630) первым епископом Пруссии Христианом. Содержание переданной в ней саги будто бы заимствовано
из одного древнего сочинения, заключавшего в себе описание странствий путешественника Дивонеса
(Divones), родом их будто бы Вифинии, который во времена Августа со своими спутниками добрался будто
бы до Пруссии и даже вел дневник своего путешествия. Сочинение этого Христиан будто бы получил от
соборного пробста в Полоцке. Нет сомнения, что этот источник, равно как и рассказ о пути, по которому
будто бы он дошел до Христиана, вымышлен. Шафарик, видя в этом рассказе какую-то историческую
основу, заключавшуюся, по его мнению, в «измерении всей римской монархии», начатой при Цезаре и
законченном при Августе, находит, однако, что эта историческая основа скрыта под покрывалом рассказа и
басни и поэтому почти непонятна». (См. Шафарик. Славянские древности, т. 1, кн. 1, § 8, №12, перев.
Бодянской,
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род называется Ulmigerer;13 свои хижину и одежду жители делают из тростника,
поселяются у рек и не знаю ни домов, ни деревень, ни земледелия, ни городов. Рыба –
их единственная пища и вода – единственный напиток. Вся страна богата водами,

реками, озерами и густо покрыта лесами; население – простой народ, дружественный
к чужеземцам и склонный к благотворительности; им не известно кораблестроение, а
также письменность. Число дней и месяцев они отмечают узлами на веревках. Долгие

зимы они проводят в спячке или сидя у огня в своих хижинах. У мужчин по несколько
жен, но детей – мало.14

В этом рассказе, происхождение которого от дневника вафинского

путешественника явно легендарного, обращают на себя внимание, однако, некоторые
его подробности, производящие впечатление кажущейся реалистичности. Нужно
иметь в виду, что составитель его – Грунау в своих христианизаторских целях, мог

иметь некоторую заинтересованность в том, чтобы подчеркнуть дикость язычников –
пруссов.

Ему было важно показать, насколько быт и порядки современных ему

христианских народов ушли вперед в сравнении с языческими нравами древних
пруссов и поэтому, он в свое описание внес такие черты прусской жизни, которые
были слишком архаическими даже для времени вымышленного автора хроники —

Христиана. Отсутствие не только городов, которых действительно у пруссов в точном
смысле слова не было, но даже и деревень, постройка хижин из тростника,
незнакомство пруссов с земледелием, замалчивание торговых связей их с другими

странами — все это является архаизацией древних прусских порядков, которые в
действительности уже не были столь архаичными. Что же касается до описания
природы, как болотистой и озерной, указание на дружественное отношение к

чужеземцам, на заботу о бедных - то эти черты Грунау включил в вымышленную им
хронику лже-Христиана, взяв их из других известным ему и заслуживающих доверия
источников (прежде всего из Дюсбурга и некоторых польских хроник). Во всяком

случае, для характеристики порядков и быта Пруссии времени около н. э. легенда не
дает никакого материала. Мы остановились на ней только потому, что некоторые
немецкие авторы придают ей большее значение, чем она заслуживает в

действительности.

13 Несмотря на то, что имеется несколько толкований этого термина он все-таки остается неясным. Более
всего вероятно предположение, что это Ulmirugi, о которых упоминает Иордан (De rebus geticis, IV).
Иордановские же Ulmirugi – это, по-видимому, племя, которое жило в устье реки Вислы, на образованных
ею островах (см. Schmidt. Geschichte des deutschen Stamme, 1 Abth, S. 54.
14 Это сообщение повторяется в «Хронике» Луки Давида (10 - 11).
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Возникает вопрос, есть ли у нас какие-либо данные для суждения о
хозяйственном и социальном строе древнейшего населения Пруссии, жившего до IV в.

в Прибалтике между верховьями Вислы и Немана. Их немного, и они имеют подчас
слишком общий характер. Но такие данные все-таки существуют. Приблизительную
картину жизни населения Пруссии около н. э. мы можем составить отчасти по общим

описаниям соседних с Пруссией варварских (по преимуществу германских) племен,
которые находим главным образом у античных авторов, отчасти по некоторым
специфическим особенностям, свойственным восточным народностям, жившим около

Балтийского моря и занимавших частично территорию Пруссии. Порядки и быт
населения Прибалтики, включая сюда и Пруссию, не могли быть около нашей эры
иными, как родовыми. В общих чертах мы можем судить о них по аналогии со

сравнительно хорошо нам известным порядкам Германии, описания которых имеются
у Цезаря, Страбона и Тацита. У Цезаря, а также и 60 лет спустя у Страбона, эти
порядки характеризуются как порядки племен, еще не перешедших, хотя уже

переходящих к оседлости, легко снимающихся с мест и очень подвижных. У Тацита
же германцы уже перешли к оседлости. Цезарь главным занятием германцев называет
скотоводство и охоту, при слабой роли земледелия («земледелием они занимаются не

особенно усердно»)15. У Тацита мы находим уже утверждение, что земледелие играет
очень большую роль, хотя главным богатством являются еще стада. У Цезаря родовая
демократия еще сильна, и основные вопросы решаются в народном собрании; у

Тацита уже ясно выступает значение и роль родовой аристократии, как очень
влиятельной силы, при сохранении, однако, основ матриархального строя—отсутствия
государственной власти, классов в точном значении этого слова и частной

собственности. При Цезаре еще не было перехода земли в частное пользование, при
Таците она уже была. «Земля занимается, говорит Тацит, всеми вместе поочередно по
числу возделывателей, и вскоре они делят ее между собой по достоинству. Дележ

облегчается обширностью земельной площади. Они каждый год меняют пашню и
(все-таки еще) остается (свободное) поле»16 (т. е. свободная неподеленная земля).
Энгельс указывает, что «эпоха между Цезарем и Тацитом представляет большой отдел

истории — окончательный переход от кочевой жизни к оседлости, по крайней мере,
для большей части народа, от Рейна до областей, лежащих

15 De bello gallico, IV, 22.
16 Germ., 26.
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далеко за Эльбой»17. Из дальнейшего контекста видно, что Энгельс в свою
характеристику включает и Пруссию, ибо он упоминает и о племенах, живших «по ту
сторону Вислы вокруг Фришгафа», где «сидели гуттоны»18, т. е. на территорию

позднейшей Пруссии.

Разложение родовых порядков, таким образом, происходило на очень большой

территории, захватывавшей и западную, и восточную Германию, но о специфических
особенностях этого разложения в юго-восточной части Прибалтики, т. е. там, где
образовалась позднее Пруссия, мы мало знаем. Отзывы античных писателей о

племенах, занимавших эти местности в первые века нашей эры, как уже
говорилось, —скудны. Наиболее полными и содержательнымиявляются здесь
свидетельства Тацита. Он называет жителей позднейшей восточной Пруссии эстиями

(aestii)19, отмечает у них некоторые положительные хозяйственные черты, которые
отличали их от других жителей тогдашней Германии. «Зерно другие произведения они
выращивают с большим усердием, чем это принято у германцев20 по свойственной им

лености»21. Таким образом, Тацит подчеркивает у своих эстиев уже в древнейшие
времена наличие земледелия и притом в лучшей форме, чем у германцев. Сообщение
Тацита о земледельческих занятиях эстиев кратки, но они все-таки более точны и

содержательны, чем сообщения других древних авторов. У Страбона есть одно место,
относящееся к северо-восточной Германии вообще, которое при распространительном
толковании можно отнести и к позднейшей Пруссии. «В этой холодной зоне, говорит

Страбон, люди не знают никаких благодатных плодов, а из домашних животных знают
только немногих; они питаются просом и другими травами, корнями и плодами; те, у
которых есть мед и хлеб, приготовляют из них напитки. Хлеб они молотят в больших

зданиях, в которые приносят колосья, потому что токи на открытых местах вследствие
недостатка солнца и вследствие дождей быстро портятся»22.

Это место характерно в том отношении, что оно указывает не только на наличие
у населения северо-восточной Германии земледелия, но и существования у них чего-

то вроде современных закрытых риг. В общем характеристика земледельческой
культуры в Прибалтике дана в этом описании у Страбона в менее определенной форме,
чем у Тацита.

О древности земледелия в Пруссии говорят и некоторые другие данные. Так,

например, наименование пшеницы в старопрусском языке (по словарю
древнепрусских

17 Энгельс, К истории древних германцев, стр 20. Партиздат, 1938.
18 Там же, стр. 21.
19 Germ., 45.
20 Мнение Тацита, что эстии были германцами, конечно, ошибочно
21 Germ., 45.
22 Geogr., IV, 5.
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слов, составленному в XV в., так называемому Elbinger Vocabular), родственное лит.
Kvieciai – очень древнее и идет еще из тех времен, когда пруссы не выделились из
первоначальной славяно-балтийской племенной основы; по-видимому, от славяно-

балтийских племен, заимствовали это слово и готы, на языке которых пшеница —
hwaiteis. Название для рабочей лошади — sweykis (в Elbunger Vocabular) переведено
как p\lug\ert, т. е. именно как рабочая «плужная» лошадь (восходит к тем же древним

временам)23. Так же и овес был очень древним растением. Раубер говорит, что «овес
был первоначальным хлебным растением (Brodgewachs) средне- и северо-германских
народов24. Самое название сохи восходит также к славяно-балтийской древности

(старопрус. «zoche» — родственно литовскому «szaka, zagre» и славянскому «соха»).

Таким образом, свидетельство Тацита о древности земледелия в Пруссии
«подтверждается и некоторыми другими данными. Это не означает, конечно, что

земледелие стало для населения Пруссии уже повсюду главным, и тем менее
единственным источником жизни. Вернее всего, что данные, указывающие на
древность земледелия, относятся не ко всей территории Пруссии, а только к наиболее

развитым и культурным ее областям, — главным образом, приморским — к Самбии25,
Погезании и некоторым другим, между тем как в других местах, «по преимуществу не
имевших выхода к морю, а также особенно лесистых и болотистых, преобладали еще

охота, рыболовство и разведение мелкого скота. Даже в более поздние времена по
свидетельству Гельмольта26 и Адама Бременского27 и многих других хроникеров
(Оливской хроники, Петра Дюсбурга и других) в Пруссии было много диких

болотистых и лесистых местностей, недоступных для земледелия. И если древнее
население Пруссии, хотя бы в некоторых и по-видимому, немалых частях своей
страны преодолело влияние суровой природы, то это говорит, конечно, не в пользу

дикости и полной некультурности этого населения, как хотели представить дело
(польские и немецкие хроникеры более позднего времени.

23 Вопрос о значении слова sweykis, явился предметом особого исследования Toeppen'a (см. его «Uber
Pferdezucht zum Zeit tier dlutschen Ordens nebst einigen Bemerkungen uber die Sweiken (1 . «Altpreussish.
Monotschrift, 1872, 686—687.
24 Rauber Urgeschichte der Menschheit,I, 316,
25 Дюсбург называет Самбию – «opulenta et populosa», т.е. «богатой и населенной» (Dusburg. Chron. Ter.
Prussie, III, 3).
26 Helmold, Chron. I,1.
27 Adam Brem, Gesta IV, 18.



70

Ряд сведений мы имеем и о торговых связях населения древней Пруссии с
античным миром. Сведения эти идут главным образом от греческих и римских купцов,
посещавших берега Балтийского моря с торговыми целями. Самое раннее

путешествие на север-по направлению к Северному и Балтийскому морям-совершил
некий житель города житель города Maccалии (теперешний Марсель) Питеас (Pytheas),
которого его сограждане ещё во времена Александра Македонского (около 325 г. до н.

э.) послали за Геркулесовы Столбы (т. е. за Гибралтарский пролив) с тем, чтобы он
исследовал страны Севера. Питеас сам описал свое путешествие (его сочинение
называлось «Об океане»), но оно до нас не дошло, сохранились только фрагменты в

сочинениях древних авторов — Страбона, Диодора и Плиния28. Хотя о сочинение
Питеаеа существует довольно большая литература и она, может быть, даже легла в
основу позднейших географических знаний древних о «севере», но для

характеристики древней Пруссии она ничего не дает. Энгельс, основываясь главным
образом на Mullendorf’e29, думает, что едва ли Питеас мог проникнуть «так далеко в
совсем незнакомые воды» и что ему удалось доплыть только до Северного моря

(именно западного побережья Шлезвига и Ютландии), а не до Балтийского моря.
Поэтому главное, но слишком общее заключение, которое может дать путешествие
Питеаеа в «северные» страны, может состоять только в том, что «северные» страны (т.

е. побережье Северного и Балтийского морей) интересовали древних мореплавателей,
ездивших туда с торговыми целями.

Можно думать, что одним из главных предметов, которые привлекали издавна

античных купцов в Пруссии, был янтар. На обилие янтаря в земле, заселенной
«эстиями», «которые были предками позднейших пруссов, говорит Тацит в своей
«Германии». «Они, — говорит Тацит, — собирали янтарь, который они сами называли

glesum на судах и на самом берегу. Но они сами не знали и по варварскому своему
обычаю не исследовали, произвела ли его природа или искусство. Ибо он лежал
долгое время среди других извержений моря, пока наша роскошь не дала ему имени (т.

е. пока римская привычка к роскоши не заставила обратить на него внимания. — ВВВВ....
ПППП.). Они собирали его для своих нужд в грубом виде, предлагали необработанным и с
удивлением брали за него цену.... Когда же природу янтаря они хотели испытать через

действие огня, то он горел, как смолистое дерево и давал густое и хорошо пахнущее
пламя, а потом делался тягучими, как смола»30. Из этого места Тацита видно, что
эстии раньше употребляли янтарь для горения (может быть, и как

28 Strabo Geogr., IV. 5-Diod, I.-Pllnius Hjstoria Naturalis, XXX VII, 2.
29 Mullendorf, Dentsche Altertumskunde, 1870.
30 Germ., 45.
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осветительное средство), а с приходом римских купцов стали им частично торговать31.

Таким образом, Тацит указывает в этом месте на такой важный факт, как
наличие у жителей Пруссии торговли, хотя бы и в зачаточном виде. Торговля янтарем

была, по-видимому, началом их торговых сношений с античным Средиземноморьем,
хотя преувеличивать ее значение не следует. О торговле янтарем упоминает и Плиний
в связи с описанием путешествия Питеаса. Говоря о восточной Германии, он

указывает, что «там живут гуттоны, германский народ, на очень врезанном морском
берегу. На один день пути отсюда — остров Abalus32, на который в весеннее время
волнами моря выбрасывается янтарь. Жители употребляют его для разжигания дров

вместо угля или продают его соседним тевтонам»33. Но, как видно из этого места,
Плиний говорит здесь о торговле янтарем только с соседним германским народом и
более подчеркивает употребление его местными жителями для их собственных нужд,

чем использование его для торговых целей. Торговля янтарем с античным
Средиземноморьем, как можно думать, стала развиваться только позднее — со
времени Траяна, т. е. с начала II в., достигнув наивысшего развития к концу этого века

и особенно к началу III в. Однако совершенно отрицать наличие, если неправильной
торговли янтарем, то получения его Римом теми или иными средствами с
прибалтийского севера и для более раннего времени ни в коем случае нельзя, ибо

римляне, по-видимому, с довольно давних времен ценили янтарь, как предмет
украшения.

Насколько большое значение придавалось тогда янтарю, показывает рассказ

Плиния о посылке в 54 или 55 гг. н. э. императором Нероном какого-то римского
всадника, родом германца, к северным берегам Германии с тем, чтобы он привез
оттуда янтарь. Этот всадник, по словам Плиния,

31 О наличии янтаря на крайних берегах западно-европейского севера, откуда он привозился к грекам,
упоминает еще Геродот (кн. III, гл. 115), хотя Геродот ничего не мог сказать о стране, в которой янтарь
добывался.
32 Abalus, по предположению Фойгта. является ничем иным, как упоминавшимся Диодором островом
paatxeia, находившимся в Самленде. Слова paatxsta Диодора и Abalus у Плиния, по мнению Фойгта,
идентичны и указывают на одну и ту же местность: fiaatxsta, — это какое-то царское место, где жили власти,
вероятно, жреческие, а Abalus (от греческого Apeptjxoc — недоступный для непосвященного) — место
пребывания святилища, где жили такие жреческие власти.
Следовательно, оба слова — перевод на греческий язык названия какого- то местного святилища и в то же
время центра жреческого управления, находившегося в Самланде (но не на острове, как ошибочно думали
Плиний и Диодор). См. Voigt. Geschichte Preussens, I, Beilage № 2, стр. 640 и след.
33 Plin., H. N., XXXVII, 2.
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пробыл год в пути и привез такое обилие янтаря, что им явилась возможность
украсить сети для сдерживания зверей, оружие гладиаторов и все вещи, которые
поддавались украшению во время игр34. У Плиния нет определенных указаний, где

находился тот «берег Германии, с которого привозится широко известный с недавних
пор янтарь», но можно по описанию пути римского всадника почти точно установить,
что он побывал именно в Пруссии. При этом всадник едва ли ехал по совершенно

неисследованному пути, и если его направляли в Прибалтику к «янтарному берегу»,
то путь туда был, очевидно, проложен раньше35. Во всяком случае со времени Нерона
(хотя, по-видимому, не только под влиянием упомянутого путешествия римского

всадника) торговля Рима с юго-восточной частью балтийского побережья оживилась,
хотя пока еще в незначительной степени.

О наличии торговли прибалтийских земель с императорским Римом говорят и

данные нумизматики, но к ним надо относиться с большой осторожностью. С первого
взгляда эти данные кажутся очень убедительными. Число найденных в Пруссии
римских монет увеличивается от половины первого столетия н. э. до конца второго

столетия, а затем оно вдет на убыль36. На это обилие монет на южном побережье
Балтийского моря указывает и Энгельс. «В то время, — говорит он, — когда на
берегах Каттегата нельзя указать ни одной римской находки; их очень много на

южных берегах Балтийского моря до самой Лифляндии. Наибольшая часть этих
находок относится к так называемому периоду денария..., который продолжался до
первых лет правления Септимия Севера, т. е, круглым счетом до 200 г.» На это же

указывает и Ломейер. «Если, — говорит он, — на Фрисландском берегу почти совсем
не находят монет от римского императорского времени, то они приходят в Пруссию со
времени Траяна в серебре и золоте во все увеличивающемся количестве, — при

Антонинах их насчитываются тысячи»37.

Но эти нумизматические данные, совершенно верно указанные Энгельсом, еще
не говорят прямо о широком развитии торговли с Римом. Во-первых, как указано было

уже Вельтманом38, римские монеты, найденные в Пруссии, приобретались в
значительной степени (хотя, конечно, не всегда), не путем торговли, а как военная
добыча. Они ценились и в дальнейшем не столько как средство обмена, сколько как

34 Plin., XXXVII, 3.
35 Энгельс, Указ. соч., стр. 40—41.
36 О. Hein. Altpreussische Wlrtschaftsgeschichte bis zum Orderszeit Zeitschrift fur Ethnologic, 1890, 22, S. 211).
37 Lohmeyet Geschichte von Ost- und Westpreussen, 1 Abth, 6.
38 We11mann. Funde von Romerzeit im freien Germanien, 1886.
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предмет украшения или религиозного культа. Во-вторых, и римские монеты, которые
проникали в Прибалтику, как средство обмена, стали широко распространяться там
только со II в. — особенно с конца этого века, после того, как племенные дружины

севера пришли в движение. Этому не противоречит тот факт, что производство многих
монет, находимых в Пруссии, относится к более раннему времени, ибо монеты,
сделанные в римской империи, могли дойти до Пруссии в более позднее время39.

Но если нельзя преувеличивать размеров торговых связей Рима с Прибалтикой в
первое столетие или в первые полтора столетия нашей эры, то также нельзя отрицать
их совершенно. Даже Мюллендорф, доказавший неправильность мнения, что Питеас

при Александре Македонском достиг бегов Пруссии, признавал, что и до Нерона, и со
времени Нерона янтарь распространялся с берегов Вислы и Одера, до Германии и
дальше на юг к Италии40.

Наличие янтаря в Прибалтике было притягательной силой, которая привлекла
сюда римских купцов. Но это же было и толчком, который повел к развитию обмена
Рима, как с Пруссией, так и соседними с ней странами, не только янтарем, но и

всякими другими предметами. Кроме янтаря из северных прибалтийских земель в Рим
привозились меха, мед, воск. Вероятно, и скот представлял предмет как вывоза из
самой Пруссии, так и транзита через Пруссию из скандинавских стран по Висле в

придунайские земли. «Уже одни только легионы, расположенные на границе, —
говорит Энгельс, обеспечивали здесь постоянный спрос на мясо»41. Как показывают
лингвистические данные и как заставляет предполагать лесистая и болотистая почва

Пруссии, в ней издавна существовали в большом количестве свиньи, овцы, рогатый
скот, лошади дикие и домашние, а также всякого рода птицы (гуси, утки и другие)42. В
некотором, хотя и ограниченном количестве вывозились, по-видимому, из Пруссии и

дикие звери, которые нужны были для цирковых представлений, как раз в
рассматриваемое нами время чрезвычайно распространенных в Римской империи. Из
Пруссии могли вывозиться зубры, медведи и волки. Но конкуренцию Пруссии в

отношении вывоза других диких зверей составляли юж-

39 Schmidt, указ, соч., стр. 45.
40 Мнение Ломейера. высказанное им в указанной выше работе, а также и в его статье «War Preusscn das
Bernsteinland der alten», напечатанной в „ Aeiрreus Monaschrift, 1872, что до Нерона римляне вообще не
знали дороги к берегам Прибалтики явно неверно, ибо оно противоречит и археологическим, и
нумизматическим, и литературным данным.
41 Энгельс, указ. соч., стр. 39.
42 Hehn, Culturpflanzen und Hausthiere in ihrem Uebergang von Aslen nach Grieechchland und Italien sowie in das
ubrige Europa, B. 1872.
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ные страны — Африка и Малая Азия, которые могли доставлять в Рим более ценных
для цирка зверей, как львов, тигров, леопардов и прочие. И потому-то, вероятно, ввоз
диких зверей из Пруссии и других северных стран был ограничен.

Существенным предметом вывоза из Пруссии были и рабы «…Помимо скота,-
говорит Энгельс, — рабы были единственным товаром, который германцы могли
вывозить в достаточном количестве, чтобы сводить свой торговый баланс с Римом»43.

Что относилось к северо-восточной Германии, то не могло не относиться и к
Пруссии, которая была расположена в значительной степени у моря и потому с одной
стороны представляла удобный объект для нападения, а с другой — отправной пункт
для грабительских экскурсий жителей самой Пруссии по морю в чужие земли.
«Германцы... постоянно воевали между собой и за недостатком денег платили дань
римлянам женами и детьми, отдавая их в рабство..., уже в третьем столетии, если не
раньше, они разъезжали по Балтийскому морю, и их экспедиции в северные моря...
имели своей ближайшей целью, наряду с прочим морским разбоем, охоту за рабами
почти исключительно для торговли»44. Таким образом, недостатка в рабах в древней
Пруссии не было.

Что касается до продуктов туземного ремесла, то они едва-ли могли служить
предметом вывоза. Ремесла в Пруссии развиты крайне слабо, и о них у нас нет
никаких сведений. Прядение и ткацкое дело могли удовлетворить только собственным
потребностям пруссов, точно так же как и производство примитивных
земледельческих орудии (сохи, лопаты, кирки) и орудия (мечей, копий и т. д.).
Археологические находки указывают, на то, что население древней Пруссии умело
приготовлять из железа довольно многочисленные предметы домашнего обихода, —
долота, ножницы, ножи, горшки, миски, банки. Приготовляли также и предметы,
служившие рыболовству (рыболовные крючки, остроги и пр.), коневодству (шпоры и
удила), а также сделанные из железа и бронзы предметы украшения (фибулы, пряжки,
браслеты)45. Но для вывоза предназначали, по-видимому, только изделия из янтаря.
Янтарь вывозился не только в естественном, но и в обработанном виде. Существовало,
по-видимому, несколько способов его обработки: обтесывание, скобление,
шлифование, полировка, продырявление и даже нанесение на него некоторых
декоративных украшении с помощью иглы или крем-

43 Энгельс, указ. соч., стр. 40.
44 Там же.
45 Некоторые сводные данные археологических находок и др., найденных в древней Пруссии, имеются в
статье Ф.Д. Гуревич. К истории древних пруссов в 1 тысячелетии н. э., напечатанной в «Кратких
сообщениях Института Истории материальной культуры» 1957 г., вып. 70
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ния. Нужно, однако, сказать, что торговля с Римом только первое время вызвала все
эти роды обработки янтаря. Археологические находки показывают, что с течением
времени индустрия янтаря падает, вероятно потому, что в более позднее время
иноземные купцы стали предпочитать вывозить его в сыром виде и подвергать более
совершенной обработке уже у себя.

Торговля с Римом не могла не иметь взаимного характера. За вывозимые из
Пруссии предметы римляне должны были отдавать контрпродукцию. Помимо оружия,
которое римляне неохотно вывозили в северные страны, это были, как указывает
Энгельс, «...домашняя утварь, украшения, принадлежности туалета и т. и. В числе
домашней утвари обнаруживаются: бронзовые миски, меры весов, кубки, сосуды,
кухонная посуда, сита, ложки, ножницы и т. д.; отдельные сосуды из золота и серебра,
глиняные лампы, которые были очень распространены, украшения из бронзы, серебра
и золота. ожерелья, диадемы, браслеты и кольца..., гребни, щипчики, ложечки для
чистки ушей и т. п.»46.

Но, несмотря на обилие охватываемых торговлей предметов, несмотря даже на
обилие найденных в юго-восточной части балтийского побережья римских монет,
торговля все-таки носила натуральный характер, т. е. состояла по преимуществу из
обмена продукта на продукт. Местные жители, как указывалось выше, смотрели на
монеты, как на предметы украшения, отчасти употребляли их в культовых целях и
мало пользовались ими, как средством обмена.

Характерно при этом, что древний прусский язык не знал и в более поздние
времена названия для понятия «деньги» (слово penningas, имеющееся в Elbinger
Vocabular, является поздним германизмом, проникшим в прусский язык уже в
орденские времена).

Однако, при всех этих ограничениях и оговорках, учитывая высказывания
Страбона, Диодора, Плиния и Тацита, а также частично нумизматический и
археологический материал, можно установить, что в первые столетия н. э.
существовало три пути, которыми юго-восточная часть балтийского побережья была
связана со средиземноморским античным миром, причем не всегда по этим путям шла
мирная торговля, — часто торговые отношения принимали и военно-грабительский
характер. Во-первых, это был путь вверх по Висле и дальше к югу по Днестру и
Днепру до берегов Черного моря; этим путем пользовались еще греки, имевшие свои
колонии на черноморском побережье. Возможно, что та оживленная торговля по
Днепру, о которой говорит Геродот47,

46 Энгельс, указ. соч., стр. 38— 39.
47 IV, 53.
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затрагивала и привислинские земли и вела от устья Вислы к греческой колонии
Ольвии. Этот путь имеет в виду Энгельс, когда он упоминает о возникновении
торгового пути «…дальше на восток от греческих городов Черноморского побережья
вдоль по Днестру и Днепру к устью Вислы. Ха что говорят найденные на острове
Эзеле и в других местах старые греческие монеты; среди них имеется монеты
четвертого и, может быть, пятого столетия до н.э., чеканенные в Греции, Италии,
Сицилии, Кирене и т.д.»48. Однако Энгельс не преувеличивает торговли Прибалтики с
греческим миром. Находимые на прибалтийском севере греческие монеты встречались
все-таки в небольшом количестве, и делать выводы о широких размерах торговли
классической Греции с Прибалтикой на основании этих небольших находок едва ли
можно49.

Позднее, с упадком греческих колоний и возвышением Рима этот «путь
(Висла — Днестр и Днепр) перебросился с верховья Вислы — на Дунай (к Корнунту,
где у римлян был склад оружия) и направился дальше на юг к Адриатическому морю и
Италии.

Другой путь шел от берегов Пруссии (от устья Вислы или других портов
Балтийского побережья) сначала по морю на запад (Тацит писал, что эстии
«обыскивают (scrutantur)50 море») до устья Эльбы и даже дальше до устья Рейна, а
потом по Эльбе к придуиайским землям, или по Рейну через Галлию к Италии и к
портам средиземноморского бассейна. На этот путь как бы прямо указывает Диодор51,
когда он говорит, что tjxsxtov (янтарь) от северных берегов везется сначала по морю, а
потом по суше (включая в понятие сухопутных дорог и речные пути по Эльбе и Рейну,
как неморские).

Наконец, третьим путем из Рима в Прибалтику был чисто морской путь,
огибавший Европу с запада и вводивший сначала в Северное, а затем и в Балтийское
море. Если Питеасу и не удалось при Александре Македонском проникнуть к берегам
позднейшей Пруссии, то это могли сделать его более счастливые продолжатели и
подражатели в более поздние века. Значение этого пути признавал и Энгельс… «В
первые столетия после Августа римские торговые суда посещали также Северное море.
Морские сношения имели место и вдоль южного побережья Балтийского моря»52.

48 Энгельс, указ. соч., стр. 36.
49 См. Schmidt, yказ. соч., 1. Abth., стр. 36.
50 Germ., 45.
51 Diod., V, 23.
52 Энгельс, указ. соч., стр. 38.
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Как бы то ни было, римские купцы, а до них и греческие и, может быть, даже
древне-восточные53 могли проникать и в действительности проникали в юго-
восточную часть Балтийского побережья.

Торговлю Прибалтики с Римом нельзя считать ни широкой, ни правильно
налаженной, ибо, как указывалось выше римские монеты, а часто и изделия с
римскими клеймами, в изобилии находимые в разных местах северо-восточной
германии, далеко не всегда «привозились туда купцами, а часто были предметом
военной добычи. При этом торговля по преимуществу была натуральной. Она не
носила правильного и постоянного характера и часто прерывалась грабежом и разбоем,
обычными в то беспокойное время. Наконец, развитие торговых отношений Рима с
Прибалтикой нельзя относить к раннему времени. Эта торговля была слаба до нашей
эры, она слабо развивалась и в первое столетие нашей эры. Усилившись со времени
Траяна, она достигла более значительных размеров к концу второго и к самому началу
третьего века. Но уже в III столетии она стала сокращаться и замирать. Таким образом,
время расцвета этой торговли было не особенно длительно. Но тем не менее нельзя
отрицать ни самой этой торговли, ни ее влияния на жизнь прибалтийских народностей
в направлении разложения существовавших там в изучаемое время родово-племенных
отношений.

Наличие торговых отношений Рима с Прибалтикой в первые два столетия
нашей эры признавал, как мы указывали, и Энгельс, не преувеличивая, однако, со
свойственной ему осторожностью в выводах, размера этой торговли, и в этом
отношении мы можем смело следовать за его указаниями.

* *

*

Наши сведения о социальном и политическом строе прибалтийского побережья
в период разложения родовых порядков времени около и. э. опять-таки основываются,
главным образом, на Таците.

В Пруссии была в первые века и. э. довольно многочисленная и сильная родовая
аристократия, существование которой Тацит констатирует и в Германии. Но мы имеем
основание думать, что эта аристократия, не переставая в основном быть родовой,
приобретала и военный, дружинни-

53 Есть указание, что даже и древним ассирийцам северные моря были известны. В 1879 г. ассириолог Ю.
Опперт расшифровал одну ассирийскую надпись, прославлявшую поход ассирийского царя; «в морях
полярных ветров его караваны вылавливали перлы, а в морях где полярная звезда стоит в зените, — янтарь».
Из этого Опперт делает довольно рискованный и малообоснованный вывод, что именно Пруссия еще во
времена расцвета Ассирии была страной, вывозившей янтарь. Но вывоз янтаря из области северных морей
вообще был возможен даже и в те далекие времена.
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ческий характер. Дружинническая аристократия была повсюду в Германии, но,
согласно с Тацитом, в юго-восточной части Прибалтики она имела большее значение
и получила более широкое развитие, чем в других местностях. Тацит в лапидарной, но,

как всегда, содержательной форме в немногих словах подчёркивает особенности
политического строя «готонов» и других племен юго-восточной Прибалтики: «…они
управлялись своими царями несколько более строго, чем другие народы Германии, но

не с потерей свободы. Дальше по направлению к океану живут руги и лемовиты.
Особенностью всех этих народов является круглые щиты, короткие мечи и
послушание царям (regis obsequium)54.

Эта характеристика, данная Тацитом по преимуществу «готонам», относится,
по-видимому, не только к восточным германским племенам. По политическому
устройству и военным обычаям Тацит берет за одну скобку с «готонами» ругиев и

лемовнтов. Но по очень вероятному предположен и академика Соболевского, ругии —
это «одно из названий славян, самое вульгарное и, вероятно, насмешливое»55,
применявшееся германцами к одному из прибалтийских славянских племен.

Лемовиты же, по предположению этого же ученого, — это население одной из
прусских провинций — Еrmland — (в латинских хрониках обозначаемой иногда
термином Warmiа)56. Если это так, то характеристика Тацита относится вообще к

славяно-балтийской группе племен из которой вышли позднее пруссы.

Указанная здесь Тацитом большая власть «царей» у готонов и смежных с ними
народов не является, конечно, проявлением складывавшейся у них государственности,

как это толкуют некоторые немецкие историки Пруссии. Она не могла быть ничем
иным, как следствием развития здесь дружиннической аристократии, а это в свою
очередь было результатом частых войн. Там, где существовало почти постоянное

военное положение, такие дружины складывались из отборных людей и по
необходимости самым фактом своего существования должны были усиливать
значение местных князей. Дружина держалась за князя, а князь — за дружину,

54 Germ., 44.
55 Соболенский. Русско-скифские этюды XII – XX вв. известия ОРЯС 1922, о. XXVII. стр. 317. Акад.
Соболевский находит, что название rugi связано со словом рожь (лит. rugis rugiai нем. Roggen), к
возделыванию которой и греки, и германцы, и италики, и кельты относились сначала неодобрительно.
«Название rugi, т.е. рожь, было применено германцами ко всем славянам-ржеедам. Но в историческое время
германцы им пользовались очень часто для обозначения того племени балтийских славян, которое называло
себя несколько сходным именем» (Соболевский, там же).
56 Акад. Соболевский, считает, что название лемовиты – это видоизменение слова эльмовиты и близко к
Hermiories. Помпония Меллы (III, 3, 4): См. Соболевский, там же, стр. 315 — 316.
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ибо только она могла поддержать его значение и обеспечить ему победу. «Князья
сражаются за победу, а дружинники — за князя»57, — говорит Тацит в применении ко
всем германцам. Поэтому существовала тесная связь между повышенным значением

княжеской власти и повышенным значением военной аристократии. Одно без другого
существовать не могло. Отборная молодежь, а иногда и более пожилые люди шли за
князем или в поисках новых мест, ибо оседлость еще не укрепилась, или в надежде на

военную добычу. В военных предприятиях дружина крепла и обогащаюсь. В ее среду
проникали люди и не принадлежавшие к родовой знати, и часто во время войн этим
незнатным людям своей доблестью и военными способностями удавалось особенно

выдвинуться. Открывалась, таким образом, дорога для возвышения неродовитых
людей и образовывалась военная аристократия, несовпадавшая с родовой знатью,
заинтересованная особенно в возвышении князей, как военных предводителей. Но,

конечно, родовитые люди из среды патриархальной аристократии преобладали и в
составе военной знати, ибо простому человеку рядовому члену племени было трудно
оторваться от его хозяйственных забот для участия в военных предприятиях. Поэтому

образование военной аристократии — наряду с другими условиями — только
медленно подрывало силу родовых порядков, и до полного их разложения было еще
далеко.

Процесс образования дружиннической аристократии шел, конечно, повсюду. Но
в юго-восточной части Прибалтики, и в Пруссии в частности, существовали особые
условия, которые должны были его ускорить. Иначе бы Тацит не обратил такого

большого внимания на возвышение «царской», как он говорил, (по существу
мелкокняжеской) власти именно у тех племен, которые жили на восток от Вислы.
Возникает вопрос, какие же условия содействовали здесь более скорому разложению

родовых порядков? Об этом, конечно, можно только догадываться. По-видимому,
одним из условий, содействовавших образованию у «готонов» военной аристократии,
было приморское положение населяемой им области, облегчавшее возможность

морских экспедиций (см. приведенные выше слова Тацита о населении территории
древнейшей Пруссии: «они также обыскивают море»58), причем это «обыскивание» по
тогдашним временам не могло быть только мирным и часто переходило в морской

разбой, что подвергало и самих жителей Пруссии опасности ответного нападения на
них со стороны их воинственных соседей. У моря жили не одни только «готоны»
Тацита, а и другие племена северной Германии, в том числе и те, которые насе-

57 Germ., 14.
58 Germ., 45.
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ляли вместе с готонами остальную Пруссию. Все они были окружены отчасти
родственными, отчасти чуждый им племенами и племенными союзами и вели между
собой постоянные войны. Шли войны и внутри самой Пруссии, и в постоянной борьбе

элементы дружиннической аристократии должны были укрепляться.

Значительную роль в разложении в Пруссии родовых порядков сыграли также
обмен и торговля. Как бы ни смотреть на характер обмена между Прибалтикой и

Средиземноморьем, в то время Прибалтика несомненно часто посещалась античными
купцами, и, несмотря на ее малую известность в античном мире, она не стояла в
стороне от торговых сношений той эпохи. Это создавало предпосылки для более

быстрого разложения родовых отношении. Наконец, разложению родовых отношении
содействовало развитие в некоторых по преимуществу приморских и более свободных
от лесов и болот местностях юго-восточной Прибалтики — лучшей чем в других

местах западной и средней Европы, формы земледелия (припомним слова Тацита, что
эстии «выращивают хлеба и другие произведения земли с большим усердием, чем
принято у германцев по свойственной им лености»59). Это и отмечено и Энгельсом.

«Характерно, — говорит Энгельс, что западные племена решительно отстают от
племен внутренней Германии, особенно Прибалтийского побережья»60.

Сопоставляя эти слова Энгельса с высказываниями Тацита о прибалтийских

племенах, а также с археологическими, нумизматическими и лингвистическими
данными, мы можем сказать, что более высокое развитие прибалтийских племен, к
которым относилось и население древней Пруссии, в первые века нашей эры,

проявлялось, как это особенно ярко подчеркнуто Тацитом, в трех отношениях: во-
первых, в лучшем развитии земледелия, во-вторых, в торговых связях с античным
миром (по трем указанным дорогам), развивавшихся особенно к концу II в., но уже в

III в. начавших угасать, и, в-третьих, в раннем развитии княжеской власти, что было
связано и с более ранним развитием здесь дружиннической аристократии. И то, и
другое, и третье должно было ускорять процесс разложения родовых порядков. И

земледелие, и торговля, и широкое развитие всякого рода военных, полуразбойничьих,
полуторговых, или чисто разбойничьих предприятий, облегчало возможность для
накопления, ослабляло значение родовых связей и родовитости и возвышало роль

зажиточности, частной собственности и личной предприимчивости. Повторяем, не
следует преувеличили, значение всех отмеченных здесь признаков, ибо родовой строй
в Пруссии еще держался довольно крепко и про-

59 Germ., 45.
60 Энгельс, указ., соч., стр. 48
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держался долго. Начальный процесс его разложения происходил при этом не во всех
местах Пруссии, а только в наиболее развитых (особенно в позднейшей Самландии,
являвшейся самой развитой частью прусской территории). Во многих же других

местах еще преобладали охота и рыболовство. Но в родовом строе все-таки была
пробита брешь.


