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КАУП (Kaup), комплекс археологич. памятников на сев.-зап. окраине пос. Моховое
Зеленоградского р-на Калининградской обл. России (до 1945 урочище Кауп у пос.
Вискиаутен, округ Самланд, Германия). Включает: неукреплённое торговоремесленное поселение и связанный с ним курганно-грунтовой могильник (215
насыпей на 1932) эпохи викингов (нач. 9 – нач. 11 вв.; находки до 12 в.), группу селищ
6–12 вв., 3 грунтовых могильника 5–6 и 12 вв., принадлежавших в осн. пруссам;
известны находки с неолита (погребение ладьевидных топоров культуры и др.).
Возможно, торгово-ремесленное поселение К. под назв. Гинтийар («янтарь»)
упоминает араб. географ Идриси. Раскопки нем. исследователей премьер-лейтенанта
Вульффа (1865), художника и археолога И. В. Хейдека (1873, 1874, 1877, 1880, 1897,
1899), языковеда, этнолога и археолога А. Бецценбергера (1897), археологов
М. Эберта (1924), В. Герте (1927), К. Фойгтманна (1933, 1934), О. Клееманна (1937),
П. Паульсена (1939); нем.-швед. экспедиции Б. Нерманна (1932); рос. археологов Ф. Д.
Гуревич (1956, 1958), В. И. Кулакова (1980, 2000, 2004–07).
На поселении эпохи викингов изучены
наземные столбовые постройки, хозяйств. ямы,
следы обработки янтаря, косторезного,
литейного и др. ремёсел, колодец с каменной
обкладкой 10–11 вв.; среди находок –
византийские (Алексея II Комнина) и араб.
монеты, бронзовые и свинцовые гирьки,
литейные матрицы и формы, многочисл. оселки,
Кауп, курганный могильник.
Скандинавская трилистная

украшения (в т. ч. кольцевидные застёжки
«куршского типа»). На синхронном могильнике
преобладают трупосожжения на глиняной

фибула. Серебро. 10 в. (раскопки

подсыпке, покрытые насыпью; известны

В. И. Кулакова).

трупосожжения на стороне с помещением
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остатков в урне или ямке под насыпью;
трупоположения (в т. ч. в камере с дерев.

обкладкой стен) единичны и относятся к ранним фазам; есть 2 захоронения всадника
(трупосожжения на стороне) с конём. В отличие от др. памятников Сев. Европы, в
женских могилах встречаются удила и предметы быта. В числе находок – 23 меча,
ланцетовидные наконечники копий с пламевидным орнаментом на втулках, сканд.
черепаховидные, трилистные, коробчатые фибулы, браслеты с характерным для
эпохи викингов ступенчатым орнаментом.
Среди обитателей К. периода викингов – выходцы из Скандинавии (с 10 в. многие из
Ср. Швеции; вероятно, связаны с Биркой), возможно, жители Трусо, переселившиеся
после его разгрома в сер. 9 в., представители зап. балтов. К. этого времени
рассматривается как один из гл. центров, связывавших Скандинавию и Балтию с Вост.
Европой (по Неманскому отрезку пути «из варяг в греки») и через неё с Византией и
араб. странами.
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