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В прусской истории переселенцы двигались в Янтарный край отовсюду, кроме восточного 

направления. Первые пришельцы зафиксированы здесь в эпоху неолита, в I в. н.э. Самбию 

посещают германцы из Скандинавии и кельты из Подунавья. В кон. II в. н.э. на Янтарный 

берег прибывает очередная группа германцев, на этот раз – с Датских островов. С конца 

XIIIв. в землю пруссов стремятся крестьяне и рыцари из разных уголков континента. В 1947 

г., после завершения депортации остатков носителей местных традиций, Янтарный край 

захлестнул мощный вал переселенцев из различных уголков СССР. Исследователям ещё 

предстоит определить принципы, по которым планировалось это «переселение народов» и по 

которым оно прошло на самом деле. 
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In the Prussian history, displaced people moved to Yantarny kray from everywhere except in the 

eastern direction. The first aliens were recorded here in the Neolithic era, in the 1st c. AD Sambia is 

visited by Germans from Scandinavia and Celts from the Danube. In the end. II c. AD Another 

group of Germans arrives on the Amber Coast, this time from the Danish Islands. From the end. 

XIII century. peasants and knights from different parts of the continent are striving to the land of 

Prussians. In 1947, after the completion of the deportation of the remnants of carriers of local 

traditions, the Amber region was overwhelmed by a powerful shaft of immigrants from various 

parts of the USSR. Researchers have yet to determine the principles by which this "resettlement of 

peoples" was planned and according to which it actually took place. 
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Несмотря на то, что историография исторической Пруссии насчитывает 

пять веков, современному европейскому читателю (а тем более – русскому, в 

первую очередь – калининградскому) не ясна та роль, которую сыграли в 

истории этого балтийского региона миграции, приведшие в конечном итоге к 
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фундаментальному смешению культурных элементов, заложивших основу 

интеллектуального мира И. Канта и его современников. Историки и археологи в 

массе своей обходили этот важнейший для истории региона вопрос. В 

послевоенное время в Восточной Европе появилось лишь два 

историографических обзора, в которых их авторы независимо друг от друга 

признавали важную этно-культурную роль восточногерманских этнических 

элементов на Самбии римского времени [13, p. 65-102]. 

Долгие десятилетия мы считали вслед за Карлом Марксом, что "К концу 

13 века цветущая страна (пруссов – К.В.) была превращена в пустыню..., 

жители были частично перебиты, частично уведены, частью вынуждены 

выселиться в Литву" [8, с. 344], Финальную точку в истории Пруссии Красная 

Армия поставила в апреле 1945 года. Теперь на просторах северной части этого 

исторического региона раскинулась Калининградская область России, а в 1947 

г. решением стран-союзниц в войне государство Пруссия юридически 

перестало существовать.  

Одной из типичных черт прусской истории является обилие миграций, 

как волны накатывавших на Янтарный берег. Постоянные этнические  

передвижения сделали Пруссию подлинным котлом народов и культур. И 

объясняется это очень просто: издревле природные богатства Янтарного края 

привлекали к нему пришельцев из самых разных уголков Европы и Азии. 

Данные археологии и исторические документы дают возможность установить 

перечень народов, которые побывали у берегов юго-восточной Балтии.  

Первыми завоевателями нашего края были древние носители 

индоевропейского пра-языка и традиций культур шнуровой керамики, общие 

предки большинства современных европейских народов. Примерно в конце III 

тысячелетия до нашей эры их долблёные из единого древесного ствола ладьи 

спустились вниз по течению р. Вислы, вышли из её дельты и высадили 

пришельцев с юга на песок пляжей Вислинского залива и Куршской косы. Эти 

берега привлекали древних странников, ранее прошедших огромный путь от 
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Малой Азии до Иранского нагорья и обратно на запад, в Европу, своими 

богатейшими запасами рыбы. Она стала основой жизнедеятельности 

пришельцев-носителей традиций жуцевской неолитической культуры. Редкие 

группы автохтонного населения юго-восточной Балтики, родственного 

современным финнам и эстонцам, занимались охотой и не мешали 

переселенцам. Вскоре эти группы племён ассимилировались и сформировали 

этно-культурную общность западных балтов. Их прародиной была Самбия 

(ныне – Калининградский полуостров). Примерно с VIII в. до н.э. возникает 

единый археологический признак для материальной культуры западных балтов 

– захоронения в каменных ящиках под курганными насыпями. Традиции их 

сооружения зародились в эпоху средней бронзы (ок. 1100-800 гг. до н.э.) в 

Скандинавии [7, с. 232]. Таким образом, гипотетически фиксируется новая 

волна пришельцев в Янтарный край – жителей Скандинавии, участвовавших в 

формировании этно-культурной западнобалтской общности в эпоху бронзы. 

В I веке нашей эры Янтарный берег стал привлекать внимание обитателей 

Западной и Южной Европы. Уже в классическую эпоху эллины познакомились 

с янтарём. Этот интерес у них переняли римляне, около 70 г. н.э. пославшие на 

Самбию небольшой отряд легионеров под руководством всадника Атилия 

Прима [3, с. 235] для налаживания деятельности Янтарного пути по р. Висле. 

Одновременно на Янтарном берегу появляются кельтские мастера-литейщики и 

торговцы из Среднего Подунавья и небольшие группы древнегерманских 

воинов, очевидно – из юго-восточной Скандинавии (как свидетельствуют 

некоторые черты погребального обряда Самбии [6, с. 21, 22]). В кон. II – нач. III 

вв. н.э. германцы оказались полноправными хозяевами янтарных 

месторождений. После неудачного для варваров завершения Маркоманских 

войн некоторое количество жителей северного Ютланда, ранее поставлявшие 

свой янтарь в Средиземноморье, гипотетически мигрируют на Самбию [4, с. 

105]. ввиду истощения своих янтарных запасов и подтопления части 

Ютландского полуострова водами Северного моря. Эти суровые воины 



4 

 

вытеснили из Самбии не только немногочисленных кельтских торговцев, но и 

заставили значительную часть местных балтов в большинстве своём 

мигрировать на восток, в поисках более спокойных мест обитания. Странствие 

аборигенов Янтарного края привело их в конечном итоге в бассейн реки Оки, 

где остатки балтов в виде племени голяди были известны ещё в древнерусское 

время. Многие учёные считают, что даже Москворечье было занято потомками 

искателей янтаря, а само имя «Москва» имеет западнобалтское происхождение.  

 

Рис. 1. Титульная страница книги «История эмигрантов или изгнанные лютеране из 

епископства Зальцбург, Лейпциг, 1732 г. 

В эпоху Великого переселения народов в гуннских воинах на рубежах 

Римской Империи рядом с германцами воевали балты. К этому времени группы 

восточных и северных германцев уже покинули Янтарный берег, частично 

переместившись в Поднепровье, частично отправившись на римский лимес. 

Возвращаясь от границ Империи после участия в гуннских войнах, балтские 

дружины к середине V века занимают опустевший Янтарный край. 

Археологические находки позволяют восстановить внешний облик этих 

воинов, впоследствии получивших имя «пруссы». На заре эпохи средневековья 
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жители Пруссии (её легендарные имена – Ульмеригия, Ульмигания, Брутения, 

Эстланд, Витланд) внешне не отличались от остальных обитателей 

Центральной Европы.  Данные археологии позволяют предполагать участие в 

этой «балтской реконкисте» части судавов-ятвягов. В ходе кровавых бурь 

эпохи Великого переселения народов деятельность янтарного пути, 

пролегавшего по бассейну р. Вислы, прервалась. Группы воинов, 

именовавшихся готским историком Йорданом vidivarii, сформировавшиеся в 

ходе гуннских воин и осевшие в устье р. Вислы, как показывают находки, 

принимали участие в формировании прусской археологической культуры. 

Присутствие потомков видивариев в прусском ареале фиксируется ещё на 

протяжении всего VI в. 

Очередная после гуннов волна переселенцев-авар в середине VI в. 

захватили междуречье рек Тисы и Дуная и для обеспечения поставок янтаря 

послали в Мазурское Поозерье группы подвластных им германцев из племён 

лангобардов и гепидов. Эти южане более полутора веков подвергали пруссов 

экономическому и военному давлению, добиваясь подвоза янтаря по выгодным 

для них ценам. Наконец, в конце VII в. пруссы не выдержали непосильного 

гнёта пришельцев и где-то в районе совр. г. Friedland/Правдинск нанесли 

мазонам (так западные балты именовали обитателей берегов Мазурских озёр) 

сокрушительное поражение. Память об этой победе пруссов на долгие века 

сохранилась в местных легендах, собранных и опубликованных в нач. XVI в. 

монахом Симоном Грунау. 

Близость социальных структур западных балтов и скандинавов и 

постоянный интерес последних к добыче и торговле янтарём привёли к сер. I 

тыслет. н.э. к формированию на западном и восточном берегах Балтийского 

моря своеобразной этно-культурной диффузии [5, с. 138]. Этот феномен 

подтверждается археологическим материалом Самбии, о. Борнхольм и юго-

восточной Скандинавии. Уже в VI в. на Янтарном берегу появляются 
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археологические комплексы со скандинавским инвентарём, убедительно 

свидетельствующие о присутствии северян на Самбии [10, p. 287].  

Как повествует собиратель скандинавских преданий Саксон Грамматик, 

первым из скандинавских вождей-конунгов на Самбию прибыл Рагнар по 

прозванию Лодброк («Кожаные Штаны»). Где-то в начале IX в. его 

торжественно приветствовали пруссы, поражённые его отвагой и воинской 

славой. Но в середине Х в. скандинавы пришли к пруссам уже с оружием в 

руках. Хакон, сын датского конунга Харальда Синезубого, напал на Самбию, 

сокрушил её воинов в битве, и датчане «...зажили рядом с бывшими врагами» 

[12, S. 1]. Всё это происходило, скорее всего, на северном побережье Самбии, 

близ облюбованного разноплеменными торговцами пролива Брокист, издревле 

пересекавшем Куршскую косы Сranz/Зеленоградск. 

В 1016 году датский конунг Канут Магнус присоединил Самбию к 

владениям своей короны и основал на Куршской косе (в округе современного 

пос. Рыбачий) небольшую гавань. Здесь суда завоевателей, совершавшие 

каботажные рейсы по сбору дани с местных племён, занимаясь не только 

мирными торговыми операциями, но и не брезгуя прямым разбоем, получали 

спокойное пристанище. Команды матросов обретали долгожданный отдых на 

суше, снабжались водой и припасами. Раскопки, проведённые на месте этого 

приюта моряков, позволяют уверенно утверждать полиэтничный характер 

жителей поселка рядом с гаванью в уроч. Korallen-Berge. 

На последней фазе развития движения викингов, в нач. XI в. начинается 

переселение куршей, обитавших между современными городами Лиепая и 

Клайпеда. Пользуясь традиционной нелюбовью пруссов к открытым водным 

пространствам, курши берут в свои руки торговлю по Неманскому янтарному 

пути, ведшему в Поднепровье, занимают северное побережье Самбии. 

Отрывочные данные позволяют предполагать присутствие куршей и на 

Янтарном берегу.  
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Орденский период истории Пруссии (1226-1525 гг.) ознаменовался для 

этого региона Балтии новыми миграциями. В среднем течении реки Лавы  

пруссы  вошли в прямой военный контакт со славянами Мазовии, одного из 

польских княжеств. Со стороны католической Польши экспансия в прусские  

земли  принимала  облик христианизации язычников в виде крестовых  походов  

польских феодалов в 1222-1223 гг. Пруссы были неуловимы в бескрайних лесах 

на границах Мазовии. Полякам пришлось запросить помощь у руководства 

Тевтонского Ордена. Великий Магистр Ордена Генрих фон Зальца получает 

«благую весть» с севера: Конрад Мазовецкий призывает крестоносцев на свою 

землю. Правда, этот князь не знал, что эта земля вернётся в состав Польского 

государства лишь в 1918 г. 

В 1226 г. германский Император Фридрих II даровал Великому Магистру 

«Золотую буллу», в которой узаконил все будущие завоевания крестоносцев в 

Пруссии. Хотя Тевтонский Орден формально и назывался «Тевтонским» (т.е. 

«Немецким»), в его рядах несли язычникам знак креста представители многих 

народов Европы. Прибытие новых пилигримов из Европы принудило пруссов 

заключить в 1249 г. Киршпорский мирный договор, закреплявший за Орденом 

все его завоевания. Крестовый поход на Самбию в 1254 г. возглавил чешский 

король Оттокар II из династии Пшемыслов. В его войске были чешские и 

польские рыцари, многие из которых обрели в Пруссии вторую родину. 

Лишённые ещё в нач. XII в. профессиональной воинской дружины, пруссы не 

смогли объединить свои общинные ополчения в единый вооружённый кулак, 

тактическая инициатива находилась в руках Ордена [2, с. 56-61].  

Орденское государство, с 1309 г. управлявшееся Великим Магистром 

Ордена из замка Marienburg/Malbork, базировалось прежде всего на сельском 

хозяйстве и на использовании завоёванной в неравной борьбе с местным 

населением монополии на добычу янтаря. Уже при Великом Магистре Лютере 

фон Брауншвейг (с 1331 по 1335 гг.) крестьяне из различных частей Германии 
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стремились поселиться в сельских районах Пруссии, повсеместно 

распространяя здесь прогрессивные времени приёмы земледелия 

Закат орденской эпохи начался с поражения, понесённого крестоносцами 

в битве при Грюнвальде 15 июля 1410 г. от объединённого войска литовцев и 

поляков. Ослабление позиций орденской администрации не замедлило 

сказаться на обострении конфликта между ней и горожанами, существовавшего 

с самого начала возникновения в Пруссии городов, населённых немецкими, 

голландскими и прочими иммигрантами. Цели и задачи, стоявшие перед 

Орденом и обитателями городов (многие из которых административно не были 

связаны с Орденом) были различны. В 1440 г. был образован «Прусский союз», 

выступавший за предоставление городам исключительных по своей 

самостоятельности прав. 4 февраля 1454 г. во многих городах вспыхнули 

восстания против орденских властей. Руководство «Прусского союза» вскоре 

присягнуло польскому королю Казимиру IV. Одним из результатов войны с 

Польшей, закончившейся в 1466 г. заключением в г. Торне мирного договора, 

стала открытость территории Орденского государства для заселения 

негерманскими переселенцами. В рамках этого договора было легализовано 

массовое переселение на Мазуры польских крестьян [9, S. 209-221]. 

Впоследствии они образовали особое национальное меньшинство в Восточной 

Пруссии, именующееся по сей день mazury. 

В 1511 г. Великим Магистром по настоянию представителей рода 

Гогенцоллернов избирается член этой династии - третий сын маркграфа 

Фридриха фон Бранденбург-Ансбах - Альбрехт. C его именем связано падение 

орденской власти в Пруссии. На обломках теократического государства 

возникло герцогство, на землях которого утвердилась новая христианская 

конфессия – протестантизм. Он стал основной причиной причина усиления 

потока иммигрантов, с 1525 г. буквально хлынувших в Пруссию. Пруссия 

находилась в ряду немногих европейских государств, решивших в эпоху 

Возрождения обратиться к идеям свободы вероисповедания. Многие 
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прогрессивные обитатели запада Европы, прежде всего – гугеноты Франции и 

Голландии, подвергавшиеся на родине гонениям за свою веру, обрели дом в 

Пруссии.  

В рамках Коронного контракта, заключённого 16 ноября 1700 г. между 

Императором Священной Римской Империи Леопольдом I Габсбургом и 

Фридрихом III властитель Пруссии получил право на соискание королевского 

титула. Официальная реализация этой возможности свершилась 18 января 1701 

г.: в некогда последней резиденции Великих Магистров Тевтонского Ордена 

курфюрст короновался под именем короля Пруссии Фридриха I. 

С притоком нового, преимущественно – протестантского (рис. 1) 

населения в 1709 г. на берега Балтики пришла страшная эпидемия чумы, 

унёсшая жизни тысяч людей, как старожилов, так и переселенцев. Пик 

восполняющих демографические утраты переселений в Пруссию фиксируется 

при Фридрихе II, находившемся на королевском троне с 1740 по 1786 гг. и уже 

в 1745 г. прозванном Великим. К началу его правления в Пруссии публикуются 

трактаты по истории и стратегии переселений. Миграционные вопросы в глазах 

Фридриха II Великого приобретают государственное значение. Он отдаёт себе 

отчёт в том, что дешевле привлечь высококлассных специалистов извне, 

нежели воспитать их из местных кадров с большими временными и 

материальными затратами. Непременным условием лояльных переселенцев 

было строгое соблюдение законов Пруссии и выплата всех необходимых 

налогов (при наличии соответствующих переселенцам льгот). Только при этом 

условии мог реализоваться творческий потенциал переселенцев. Позитивным 

примером являет расцвет в Кёнигсберге философского гения Иммануила Канта 

(1724-1804 гг.), потомка шотландского переселенца XVII века. Во второй пол. 

XIX в. переселение в Пруссию происходило в значительной мере с востока 

(рис. 2), в частности – из Литвы. 
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Рис. 2. Буш В., Вокзал Ейдткунен на прусско-русской границе, ок. 1880 г. 

В 1888 г. началось правление последнего Германского Императора и 

Короля Пруссии Вильгельма II. Между Россией и Германией назрел серьёзный 

конфликт. Война, разразившаяся над Европой в 1914 г., обрушилась на землю 

«Прусской Литвы» - исторической области на левом берегу р. Немана. К началу 

ХХ века этот регион стал полем активных культурно-экономических контактов. 

Основную часть населения этого региона составляли западные балты, 

являвшиеся или потомками слабо германизированных в культурном отношении 

пруссов, или же литовскими переселенцами, в позднем средневековье и позже 

пересекавших р. Неман в поисках лучших условий для земледелия. Именно для 

них Кристионас Донелайтис написал свою поэму «Времена года» - первый 

памятник литературного литовского языка. 

В результате коммунистического путча, инспирированного 

деятельностью 2-го Интернационала, 28 ноября 1918 г. кайзер Вильгельм II, 

правивший с 1888 г., отрёкся от престола. На руинах 2-го Рейха 11 августа 1919 

г. возникла так называемая «Веймарская республика». Бывшая имперская 

провинция Восточная Пруссия, находясь в составе этой республики, получила 



11 

 

статус «свободного государства». В 1920 г. возник «Данцигский коридор», 

отсекавший Восточную Пруссию от лежавших западнее германских земель. 

Историческая Пруссия стала «имперским островом». 

В межвоенный период приток иноэтничного населения в юго-восточную 

Балтию не фиксируется. Возможно, на это повлияла нацистская программа 

«регерманизации немцев», призванная исключить иноземные этно-культурные 

влияния на немецкие земли. 

К концу 1944 г. части Красной Армии стали неумолимо продвигаться к 

западным рубежам СССР. Вскоре в Литве ударом с юго-востока была рассечена 

линия немецкой обороны, Курляндская и Восточно-прусская группировки 

Вермахта были блокированы.  Началом современной прусской трагедии стали 

ожесточённые бои зимы и весны 1945 г. на территории имперской провинции, 

финалом которых стала капитуляция 9 апреля города Кёнигсберга, руины 

которого были объявлены незадолго до этого «крепостью». Всего лишь за 

несколько недель до этой страшной развязки был обнародован приказ 

гауляйтера (партийного руководителя) Восточной Пруссии Эриха Коха о 

проведении тотальной эвакуации гражданского населения. К сожалению, эта 

совершенно не подготовленная акция долго откладывалась из-за 

демагогических заявлений о неприступности «Восточного вала». 

Многотысячные потоки беженцев (рис. 3) запрудили прусские дороги. 

Немногие из них смогли добраться до Гамбурга, к причалам которого 

стремились корабли с беженцами. Позднее, в 1947 г. началось плановое 

перемещение остатков немецкого населения из северной части бывш. Вост. 

Пруссии, отошедшей к СССР, в западную зону оккупации Германии. На смену  

немецкоговорящим обитателям древней земли пруссов приезжали жители 

различных регионов СССР [1, с. 469-471]. 
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Рис. 3. Лербс-Бернеккер Г., «Дорога не имеет конца», ок. 1950 г. 

Так свершился третий акт прусской трагедии. Ранее, в начале нашей эры 

прошёл её первый акт – уход из Самбии на восток большинства балтов-

аборигенов. Второй акт – борьба пруссов с крестоносцами и утрата прусской 

культуры и языка – растянулась на долгие века с 1283 г. до конца XVIII в.  

   Всего в послевоенные годы 102125 человек покинули пределы родины, 

последние единичные беженцы выехали на запад в 1951 г. Таким образом, 

возрождаемая в рамках американского плана Маршалла Западная Германия 

получила в качестве дешёвой рабочей силы тысячи высококлассных 

специалистов, в своей памяти хранивших далеко не самые положительные 

воспоминания о социалистическом принципе хозяйствования. Ко времени 

завершения этого беспрецедентного в современной истории исхода населения 

одного из исторических регионов Центральной Европы он утратил 

юридические основы своей государственности. 25 февраля 1947 г. в 

соответствии с решением № 46 Контрольного оккупационного совета, 

состоявшего из представителей победивших в войне сторон, «государство 

Пруссия, его центральное правительство и все соответствующие учреждения» 
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упразднялись. Так с политической карты Европы исчезло государство, ядром 

которой некогда послужила земля, называвшаяся впоследствии «провинция 

Восточная Пруссия». Разумеется, это политическое решение не касалось 

духовной атмосферы Пруссии, её культурного и исторического наследия, её 

исторических ландшафтов и памятников культуры. 

В прусской истории переселенцы двигались в Янтарный край отовсюду, 

кроме восточного направления. Теперь же, после завершения депортации 

остатков носителей местных традиций, Янтарный край захлестнул мощный вал 

переселенцев из различных уголков СССР. Исследователям ещё предстоит 

определить принципы, по которым планировалось это «переселение народов» и 

по которым оно прошло на самом деле. Однако главное видно уже сейчас, через 

шесть десятилетий после начала этого исторического процесса. Как и многие 

миграционные потоки, захлёстывавшие Пруссию на протяжении ушедших 

веков, волна с Востока поначалу снивелировала все особенности местной 

культуры. Однако, к настоящему времени на территории современной 

Калининградской области рождается интереснейший симбиоз культур, 

основанный на интересе сохраняющий свои культурные особенности потомков 

переселенцев к феномену местной культуры, сложившейся до 1945 г. Этот 

феномен был основан на многовековых традициях Пруссии, ставшей благодаря 

своим уникальным историческим судьбам подлинным котлом народов и 

культур. 
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