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ПРУССКИЕ ГОРОДИЩА В ИСТОРИИ ЯНТАРНОГО КРАЯ1
В эпоху раннего средневековья в Янтарном крае, на западной окраине балтского мира пруссы создали четыре
типа укреплённых поселений – городищ, имевших в соответствии с особенностями своей фортификации различное предназначение. Тем не менее многообразие типов прусских раннесредневековых городищ не оказало положительного для пруссов влияния на ход военных действий в процессе орденской агрессии на западную окраину
земли балтов. Городища типа А, являвшиеся, судя по их расположению, центрами прусских волостей (polka) в
доорденское время, в первую очередь подвергались ударам орденских войск. Таким образом Тевтонский Орден
надеялся, разрушив прусскую территориально-административную систему и покорить Самбию. Его планы, к сожалению, реализовались.
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Прусские укреплённые поселения эпохи
раннего средневековья долгое время не привлекали внимание европейских археологов.
Лишь лейтенант 33 Торнского пехотного
полка топограф Иоганн Михаэль Гизе в 1826
г. составил краткий перечень прусских укреплённых поселений и создал альбом их схематических изображений [11, S. 69], ныне хранящийся в Гердер-Институте (Марбург). В предвоенное время основной массив этих памятников археологии, лишь в малой степени
охваченных раскопками (точнее – шурфовками – 11, S. 74, 75), был подвергнут археологическим разведкам, результаты которых
были опубликованы в виде краткой сводки
Гансом Кроме (рис. 1). В 1947-1951 гг. Ф.Д.
Гуревич провела небольшие раскопки малой
площадки городища Craam/Грачёвка [1, с.
419-432]. С тех пор укреплённые поселения
раннесредневековых пруссов не привлекали
внимание отечественных исследователей.
В начале ХХ в. для территории Эстонии
А.М. Тальгрен выделил четыре типа городищ,
обозначив в виде типообразующих признаков
величину и форму возвышенности, занятой
городищем [13, S. 160-163]. Очевидно, принимая типологию А.М. Тальгрена, Ф.Д. Гуревич
отметила, что по масштабу своих фортификационных сооружений прусские городища выделяются среди укреплённых поселений раннесредневековой Балтии [1, с. 362].
В 1994 г. автор этих строк предложил
типологию прусских раннесредневековых городищ, сведя их в 4 типа: А – мысовые

городища, Б – городища-святилища кольцевой планиграфии (по Эд. Штурмсу Alkhügel), В – городища с множественными
валами, Г – городища с двумя площадками
(рис. 2). Размеры городищ для их типологии
значения не имели. Большая часть этих городищ существовала в XIII в., и, используясь
пруссами в ходе войны с крестоносцами, оказалась фрагментарно упомянута в «Прусской
хронике» Петра из Дусбурга. Польский коллега Мирослав Хоффманн недавно опубликовал работу посвящённую истории изучения
прусских городищ. К сожалению, польский
коллега не избежал фактологических ошибок: он представил план городища
Schloßberg/Бочаги как план городища Tammowischken/Тимофеевка [12, ryc. 5].
Послевоенная германская археология
практически не затрагивала проблему изучения прусских городищ. Лишь в 2009 г. Антье
Вендт опубликовала дипломную (?) работу,
посвящённую городищам Самбии. В ней автор бездоказательно связала сооружение
укреплённых поселений в центре прусского
племенного ареала среднего и позднего железного века с эпохами бронзы и римского
влияния [14, S. 156-162]. Тем не менее молодая исследовательница впервые сопоставила
археологические данные о прусских городищах с информацией письменных источников
[14, S. 160].
Далеко не все городища, как, например,
Balga-2 (рис. 3), Girmov (рис. 4), Conovedit
(рис. 5) (все – тип А), были взяты
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крестоносцами после надлежащей осады. Городище Lenzenberg (тип А, сдан без боя ?)
стало местом предательского сожжения прусских нобилей крестоносцами [7, с. 91]. Об
обороне прусского городища Twangste (тип
А), рядом с которым в 1255 г. был заложен замок Konuigsberg [7, с. 85], нам ничего неизвестно. Городища Partegal и Schneckenberg
(тип А) были сооружены после 1239 г. пруссами (первое) и крестоносцами (второе) в
ходе осады замка Balga [7, с. 60, 61]. Некоторые
городища
(например
–
Taplacken/Талпаки) вообще оказались недостроенными, особенно – в восточной части
совр. Калининградской области.
Таким образом, опорными пунктами
прусского сопротивления крестоносной
агрессии были исключительно городища
типа А, количественно превалирующие в
массиве укреплённых поселений юго-восточной Балтии. Уже на первом этапе завоевания Орденом земли пруссов (1233-1249 гг.)
орденские войска успешно и достаточно оперативно штурмовали и захватывали прусские
городища [6, с. 70], оборонительные сооружения которых в лучшем случае состояли из
вала и рва. На площадках этих городищ, не
превышавших своей площадью 10000 кв. м,
не могло поместиться количество воинов,
возможное для победоносной для пруссов
обороны городища. Более того, как известно,
оборонительная тактика (характерная для
пруссов в борьбе с крестоносцами) никогда
не приводила к победе.
Как уже упоминалось, городища типа А
сооружались пруссами в XIII в. для осады орденских укреплений. При этом действия пруссов, не предпринимавших полное окружение
(т.е. блокаду) орденских замков, тем самым
были обречены на неудачу. Примечательно то,
что и в позднейших прусских легендах упоминаются лишь городища указанного типа. Как
правило, к герою легенды на площадке городища являлось некое инфернальное существо,
пытавшееся вступить с человеком в контакт
[3, с. 152]. К городищам типа А относится и
центральное святилище пруссов (совр.
Schloßberg/Бочаги – 5, с. 23, 24), укрепления

которого носили не фортификационный, а сакральный характер (рис. 6, 7). В описании
событий сер. XIII в. упоминается городище
типа В (место сбора прусского ополчения)
Girmov [7, с. 293] (рис. 8), ставшее, очевидно,
местом первой битвы между крестоносцами и
пруссами в ходе второго похода орденских
войск на Самбию. Второе городище типа В –
Ekritten/Ветрово, бездоказательно обозначенное А. Вендт как Herrschersitz (нем. «Местопребывание властителя» - 14, S. 164), упоминается Петром из Дусбурга в сюжете о сражениях вокруг Rudau в конце 1254 г. как прусский «лагерь» [8, S. 103]. Собственно, временным лагерем для собравшегося здесь прусского ополчения и было городище Nogympte
близ Ekritten/Ветрово, обладающее сохранившимися по сей день мощными валами и значительным культурным слоем, заполненным
остатками горения – свидетельством уничтожения располагавшихся на площадке городища построек в результате поражения пруссов в битве с орденскими войсками. В прусских легендах это городище считалось местом
проведения языческих жертвоприношений [8,
S. 103]. Также городище типа В, известное по
данным фольклора под именем Galtgarben
(близ Kumehnen/Кумачёво), в прусских легендах считалось местом расположения храма
бога Лиго, на самом деле не входившего в
прусский пантеон. С этим городищем связана
романтическая история о несчастной любви,
завершившейся вполне трагически [3, с. 201].
Таким образом, можно заключить, что
многообразие типов прусских раннесредневековых городищ не оказало положительного
для пруссов влияния на ход военных действий в процессе орденской агрессии на западную окраину земли балтов. Городища
типа А, являвшиеся, судя по их расположению (рис. 8), центрами прусских волостей
(polka) в доорденское время, в первую очередь подвергались ударам орденских войск.
Таким образом Тевтонский Орден надеялся,
разрушив прусскую территориально-административную систему и покорить Самбию.
Его планы, к сожалению, реализовались.
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Подписи к рисункам

Рис. 1. Раннесредневековые прусские городища Самбии, обследованные Г. Кроме [9, S. 82].
Рисунок Г. Кроме, обработка В. Хорн.
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Рис. 2. Типы прусских городищ (Кулаков В.И., 1994, рис. 37).

Рис. 3. Balga/Весёлое, городище-2 Balga/Весёлое [15, № 9919].
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Рис. 4. Ekritten/Ветрово (Сиренево), городище Noqympte [5, с. 46].
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Рис. 5. Margen/Жуковское, городище Conovedit [3, с. 126].

Рис. 6. Вид святилища Romovе (гравюра К. Харткнох, 1684 г.) [4, рис. 68].
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Рис. 7. План городища Schlossberg/Бочаги [10, S. 10].

Рис. 8. Размещение на разных видах почв прусских волостей Самбии и передвижение войск
крестоносцев в ходе 1-го и 2-го крестовых походов на Самбию [2, рис. 41]: а – дерново-подзолистые почвы; б – дерново-среднеподзолистые почвы; в – дерново-сильноподзолистые почвы;
г – дерново-глеевые почвы; д – дерново-перегнойные почвы; е – аллювиально-болотистые
почвы; ж – прусские волости, определённые по скоплениям памятников археологии эпохи раннего средневековья; и – центры прусских волостей; к – направления походов войск Ордена в
1252/53 и 1254/55 гг. Городища и селища: 1 – Germava; 2 – Pobetha; 3 – Medenava; 4 – Wargia; 5
– Wargenava; 6 – Bilden; 7 – Rudava; 8 – Quednava; 9 – Waldava; 10 – Zioka; 11 – Cayma.
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PRUSSIAN CITIES IN THE HISTORY OF THE AMBER RERION
In the early Middle Ages, in the Amber Region, on the western edge of the Baltic world, the Prussians created four types
of fortified settlements - ancient settlements, which had different purposes in accordance with the peculiarities of their
fortification. Nevertheless, the variety of types of Prussian early medieval fortifications did not have a positive effect on
the course of hostilities in the process of order aggression for the Prussians on the western edge of the Baltic land. Type
A fortifications, judging by their location, were the centers of the Prussian volosts (polka) in the pre-Horden period, first
of all they were hit by order troops. Thus, the Teutonic Order hoped, destroying the Prussian territorial-administrative
system and conquering Sambia. His plans, unfortunately, were realized.
Keywords: southeastern Baltic, fortifications, Teutonic Order
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