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предиСловие

17–19 ноября 2010 г. в Калининграде прош-
ла Международная научная конференция 
«Археология Балтийского региона: новые 

открытия и исследования», собравшая исследова-
телей балтийских древностей из семи стран, ученых 
из ведущих археологических центров Северной Ев-
ропы и сотрудников российских научных учре-
ждений. Выступая инициатором и практическим 
организатором конференции, Институт археоло-
гии ставил перед собой задачу, во-первых, провес-
ти обсуждение проблем развития и взаимодейст-
вия древних и средневековых культур в Балтийском 
регионе и влияния балтийских связей на культуру 
континентальных областей Восточной Европы, во-
вторых, познакомить археологическую аудиторию 
с результатами новейших проектов, связанных с из-
учением древних памятников в различных областях 
Балтики, в том числе в Калининградской области. 
Хотя проблемы балтийской археологии часто об-
суждаются на различных научных форумах, а меж-
ду исследовательскими центрами, интересы кото-
рых связаны с древностями этого региона, казалось 
бы, уже давно налажены прочные контакты, кон-
ференция, проведенная в Калининграде, показа-
ла, что потребности в профессиональном общении 
далеко не исчерпаны, а материалы многих проек-
тов, важных для понимания общих явлений в древ-
ней и средневековой истории Балтийского региона, 
остаются достоянием отдельных исследователь-
ских коллективов, недостаточно известным в меж-
дународной научной среде. Калининград впер-
вые за долгие десятилетия оказался местом живых 
и глубоких археологических дискуссий с участием 
известных ученых и молодых исследователей, при-
надлежащих к различным научным школам. Докла-
ды, представленные на конференции «Археология 
Балтийского региона», составляют основу настоя-
щего издания. 

 
Восточная Пруссия вошла в археологию Евро-

пы как территория, насыщенная яркими памят-
никами римского времени и средневековья, место 
формирования богатейших вещевых коллекций, 

ставших основой для разработки хронологии ев-
ропейских древностей. При обращении к археоло-
гическому наследию этого региона главной темой 
в течение долгого времени оставалась судьба этих 
коллекций, значительная часть которых была утра-
чена и депаспортизирована в годы Второй мировой 
войны, перспективы их атрибуции, новой система-
тизации и возвращения в научный оборот. Эта тема 
остается исключительно актуальной и в настоящее 
время, когда материалы коллекции «Пруссия», со-
хранившиеся в различных музейных собраниях 
и вновь собранные в местах их укрытия в военное 
время, становятся объектом углубленного изучения 
с использованием всего арсенала современных ме-
тодов археологической науки. 

Однако последние десятилетия внесли много 
нового в археологию Янтарного края, значитель-
но расширив ее источниковую базу и существенно 
изменив традиционную проблематику исследова-
ний. Объектами изучения впервые стали памятни-
ки, ранее не привлекавшие внимания и остававши-
еся невидимыми: остатки поселений эпохи бронзы, 
железного века и средневековья, культурный слой 
и постройки средневековых городов. Масштабные 
спасательные раскопки, развернутые на террито-
рии Калининградской области Институтом архе-
ологии РАН, дали возможность собрать огромный 
материал, характеризующий расселение, становле-
ние и развитие поселенческих структур, формиро-
вание культурного ландшафта в древности и сред-
невековье. Не менее важным событием стали новые 
раскопки могильников римского времени и сред-
невековья на участках строительства, выполнен-
ные в соответствии с современными стандартами 
полевой археологии. Другим заметным явлением 
в изучении древностей Калининградской области 
становятся международные проекты, прежде всего 
совместный проект Музея Шлосс-Готторф и Ин-
ститута археологии РАН по изучению поселения 
Вискиаутен и могильника Кауп, который был из-
вестен в науке как наиболее яркий памятник, до-
кументирующий присутствие викингов на Самбий-
ском п-ове. Исследование культурного слоя селищ, 
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находящихся вблизи некрополя, дало возможность 
представить специфику поселенческих памятников 
эпохи викингов на территории Самбии и просле-
дить сложную поселенческую историю этого ми-
крорегиона.

Статьи, включенные в настоящее издание, от-
крывают достаточно широкую географическую 
картину археологии Балтийского региона, охва-
тывая ряд ярких памятников от восточного побе-
режья Британии до Северной Руси. Статьи, посвя-
щенные древностям Восточной и Юго-Восточной 
Прибалтики, образуют ядро сборника и дают пред-
ставление о месте этих земель в общем культур-
ном пространстве Европы в различные периоды — 
от римского времени до средневековья. При всем 
разнообразии материалов, концептуальных уста-
новок и исследовательских методов, статьи объе-
диняют общий интерес к теме культурных контак-
тов и понимание важности их в древней истории 
Балтийского региона, стремление с максималь-
ной полнотой использовать археологические дан-
ные для реконструкции культурных связей, мигра-
ций и торговых отношений. Другая общая скрепа, 
объединяющая доклады и подготовленные на их 
основе публикации, — поиски новых подходов, 
обеспечивающих более полное извлечение инфор-
мации из разнообразных материальных остатков, 
будь то культурный слой поселений, вещевые ма-
териалы или пережженные кости из могильников. 
Обновление исследовательских методов, отвеча-
ющее новым вопросам о прошлом, возникающим 
в современной науке, уже позволило существенно 
обогатить наши знания о многих аспектах истории 
и культуры Балтийского региона — от особенно-
стей погребального обряда могильников на Сам-
бийском п-ове до закономерностей развития таких 
важнейших раннегородских центров Северной Ев-
ропы, как Хедебю и Рибе. 

Раскопки погребальных памятников широки-
ми площадями, с точной фиксацией погребальных 
комплексов, полным сбором вещей и антрополо-
гических материалов, проведенные в последнее 
время как на территории России, так и в сопредель-
ных странах, открывают новые возможности для 
изучения различных аспектов культуры и социаль-
ной организации древних коллективов, населяв-
ших южное и восточное побережья Балтийского 
моря. Новые исследования памятников позволи-
ли ввести в научный оборот значительный по объ-
ему материал, относящийся к эпохам, ранее пред-
ставлявшим собой «темные века», практически не 
освещенные письменными источниками. Это, на-
пример, заключительная фаза эпохи переселения 

народов и начало средневековья на Самбийском п-
ове или римское время на южном берегу Финско-
го залива.

Материалы некоторых могильников, исследо-
ванных в последние годы, уже введены в научный 
оборот. В первую очередь — это некрополи рим-
ской эпохи и начала средневековья на территории 
между Вислой и Неманом, такие как Лаут/Большое 
Исаково и Митино на Самбийском п-ове, Новинка 
на Эльблонгской возвышенности и Нетта в Мазур-
ском Поозерье.

Также очень важным направлением исследо-
ваний в Юго-Восточной Прибалтике являются из-
учение и публикация старых архивов и коллекций, 
до последнего времени остававшихся малодоступ-
ными. Яркий пример такой работы — издание поль-
скими коллегами инвентарной книги «Пруссиа-
Музеум» и личного архива Ф. Якобсона. ИА РАН 
также планирует в связи с публикацией раскопок 
у с. Заостровье (Шлакалькен/Ярославское) на Сам-
бийском п-ове введение в научный оборот старых 
архивных материалов, освещающих работы XiX — 
первой половины XX в. в этом микрорегионе.

Углубленное изучение всех этих древностей 
с учетом современного уровня развития археологии 
и привлечением данных других дисциплин, в част-
ности палеоантропологии, палеозоологии, пале-
огеографии и палинологии, позволяет уточнить 
и в ряде случаев критически пересмотреть исто-
рическую картину, предложенную для циркумбал-
тийского региона нашими предшественниками. 
Анализ социальной стратификации захоронений, 
в частности выявление погребений воинской и «во-
ждеской» элиты, половозрастная атрибуция по-
гребального инвентаря по антропологическим 
данным, определение престижных категорий со-
провождающего инвентаря (парадное оружие, им-
портные вещи, предметы воинской и «княжеской» 
моды), делают возможными аргументированную 
реконструкцию социальной структуры древних 
обществ, динамики их расселения, интеррегио-
нальных контактов, выявление общих и частных 
моментов социально-экономического развития на-
родов Балтийского региона в римское и раннесред-
невековое время.

Знакомство с результатами научных поисков, 
которые ведутся в различных археологических 
цент рах, даст новый импульс для анализа и осмы-
сления накопленных в последние годы материалов, 
станет источником новых идей, будет способство-
вать более глубокому пониманию древней истории 
Балтийского региона.

Н.А. Макаров, А.В. Мастыкова, А.Н. Хохлов



I. КамеННый веК

М.Г. Жилин

Новые памятНиКи мезолита  
На виштыНецКом озере

История изучения древнейших памятников 
на территории современной Калининград-
ской области четко разделяется на два эта-

па. До Второй мировой войны усилия немецких 
ученых были направлены на систематизацию слу-
чайных находок с территории Восточной Пруссии. 
Целенаправленных разведок и раскопок не про-
водилось. После войны до начала 1970-х гг. отме-
чен перерыв в изучении каменного века на терри-
тории Калининградской обл. Систематическими 
разведками В.И. Тимофеева уже в 1972 г. были от-
крыты стоянки в нижнем течении р. Шешупе, от-
несенные к мезолиту. На стоянках Никольское 4, 
Тушино и Виштынецкая 1 были проведены не-
большие раскопки (Тимофеев, 2002). Итоги изуче-
ния мезолита Калининградской обл. были подве-
дены В.И. Тимофеевым в соответствующей главе 
тома «Мезолит СССР» (Тимофеев, 1989). Тщатель-
ное изучение литературы и архивных источников, 
а также коллекций В.И. Тимофеева в ИИМК РАН, 
позволяет на сегодняшний день утверждать, что 
на территории Калининградской обл. есть памят-
ники позднего мезолита и более раннего времени, 
возможно, финального палеолита или раннего ме-
золита. Вмес те с тем в настоящий момент нет над-
ежных критериев, позволяющих определить хроно-
логическое положение последних более уверенно. 
Трудно также определить и их культурную принад-
лежность. В силу этого введение в научный оборот 
новых мезолитических памятников представляет 
несомненный интерес.

С 2009 г. Мезолитический отряд Самбийской 
экспедиции ИА РАН под руководством автора начал 
систематические работы по исследованию финаль-
ного палеолита и мезолита Калининградской обл. 
В рамках этих работ проведено частичное обследо-
вание берегов Виштынецкого озера, находящегося 
на крайнем юго-востоке Калининградской обл. 

Виштынецкое озеро является самым большим 
и самым чистым на территории Калининградской 
обл. (Озеро Виштынецкое, 2008). В длину оно око-
ло 6 км, максимальная ширина около 3 км. Озеро 
ледникового происхождения, располагается среди 

моренных холмов Виштынецкой возвышенности. 
Западный берег и большая часть озера входят в со-
став Российской Федерации, восточный берег 
принадлежит Литве. Российский берег в настоя-
щее время покрыт лесом, постоянных населенных 
пунк тов нет, имеются турбазы и детские оздорови-
тельные лагеря. 

Первые находки каменных изделий на запад-
ном берегу Виштынецкого озера были сделаны еще 
в довоенное время (Gross, 1940). В 1960–1970-х гг. 
там же собирал кремни калининградский краевед 
Н.К. Алексеев. В 1974 г. места находок осмотрел 
В.И. Тимофеев, а в 1981 г. он провел раскопки сто-
янки Виштынецкая 1 на площади 84 м2 (Тимофе-
ев, 2002). Наряду с материалами раннего и поздне-
го неолита были обнаружены кремневые изделия 
позднемезолитического облика, отнесенные авто-
ром к неманской культуре. Нами проведен осмотр 
берегов озера от истока р. Писсы на северном бе-
регу до литовской границы на южном, в результа-
те чего открыты две новые стоянки эпохи мезолита.

Стоянка виштынец 6 находится в 1,5 км к за-
падо-северо-западу от турбазы «Виштынец», 
в 3,5 км к юго-юго-западу от истока р. Писсы. 
Располагается на небольшом островке песчаной 
террасы среди болот на западном берегу Виш-
тынецкого озера (рис. 1), на правом берегу ру-
чья. Высота 3 м над озером. По восточному краю 
островка проходит шоссе, на вершине островка 
находится старое немецкое кладбище, обсажен-
ное по периметру липами. В 3–5 м от края обры-
ва к шоссе тянется линия немецких окопов. По-
верхность задернована, поросла лесом. Шурф 1 × 
1 м заложен на восточном крае островка за преде-
лами кладбища, на не нарушенном внешне участ-
ке между обрывом и окопами. Шурф дал такую 
стратиграфию:

1) лесной опад мощностью 1 см;
2) песок темно-серый — 25–30 см;
3) песок серо-желто-коричневый — 40–50 см;
4) песок светлый с галькой — материк.
В слоях 2 и 3 найдено 47 изделий из серо-черно-

го мелового кремня, бо 2льшая часть покрыта легкой 
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бело-голубоватой патиной. Кремни, покрытые бо-
лее глубокой патиной, единичны. Сырье местное 
галечное. Такая галька встречается в моренных от-
ложениях по берегам и на бечевнике Виштынецкого 

озера. Найден мелкий одноплощадочный нуклеус 
в конечной стадии сработанности. Со скошенной 
площадки скалывались отщепы и короткие пла-
стинки неправильной огранки (рис. 2, 7). Имеют-

ся два мелких нуклевидных куска кремня. 
Найдены обломок узкой пластинки пра-
вильной огранки с выкрошенными края-
ми (рис. 2, 3) и два мелких обломка узких 
пластинок. Среди орудий представлены 
микропластинка с притупленными дор-
сальной мелкой ретушью краем и дисталь-
ным концом (рис. 2, 1); обломок острия со 
скошенным мелкой крутой дорсальной 
ретушью краем, кончик которого распо-
лагался на проксимальном конце микро-
пластинки (рис. 2, 2); двойной боковой 
скребок на сработанном плоском нуклеу-
се (рис. 2, 4); резец с кромкой средней ши-
рины на сломе отщепа (рис. 2, 5); асимме-
тричное сверло на отщепе с выделенным 
рабочим концом, обработанным крутой ре-
тушью (рис. 2, 6). Остальные находки — это 
отщепы и чешуйки кремня без вторичной 
обработки. Судя по легкой патинизации 
кремня, технике расщепления и набору из-
делий со вторичной обработкой, стоянку 
можно отнести к позднему мезолиту. 

Каменный инвентарь, аналогичный 
описанному, характерен для поздних па-
мятников неманской культуры Литвы 
(Римантене, 1971. С. 146–150). Прослежи-
ваются аналогии с мезолитическими ма-
териалами стоянки Виштынецкая 1 (Ти-
мофеев, 1989; 2002).

Стоянка виштынец 7 открыта нами 
в 2009 г. Она находится в 200 м к севе-
ро-западу от турбазы «Виштынец», в 4 км 
к югу от истока р. Писсы. Располагается 
на вершине мыса второй озерной террасы. 
Высота 7 м над озером (рис. 3). Поверх-
ность задернована, поросла смешанным рис. 1. Стоянка Виштынец 6. План:

а — шоссе; б — шурф; в — окопы; г — репер

рис. 2. Стоянка 
Виштынец 6.  

Кремневые изделия 
из шурфа
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лесом, по западному краю стоянки про-
ходит старая грунтовая дорога. За доро-
гой на склоне террасы стоит кирпичный 
дом. На дороге возле дома были собра-
ны кремневые изделия, покрытые плот-
ной голубоватой или молочной пати-
ной. В 2009 г. были заложены 3 шурфа 
(1 × 1 м), два из которых дали находки. 
Шурф 1 выкопан в 20 м к западу от дома, 
на ровной площадке мыса на прогалине 
в лесу (рис. 3). Он дал около 50 находок 
кремневых изделий, покрытых плотной 
голубоватой или молочной патиной, как 
и изделия из подъемного материала. Сре-
ди них встречены скребок, резец, пла-
стины и микропластинки. Шурф 3 в 50 м 
к юго-юго-западу от шурфа 1 дал 9 мел-
ких отщепов кремня, также с глубокой 
патиной. Памятник был предварительно 
отнесен к финальному палеолиту — ран-
нему мезолиту. Учитывая то, что стоянки 
этого времени на территории Калинин-
градской обл. почти не изучены, было 
принято решение заложить на стоянке 
Виштынец 7 разведочный раскоп с це-
лью определения ее хронологии, куль-
турной принадлежности и перспектив-
ности для дальнейших стационарных 
исследований.

Раскоп 2010 г. (4 × 5 м) был прире-
зан вплотную к западной стенке шурфа 1 
2009 г., при этом короткой стороной рас-
коп уходил на юг, а длинной — на восток. 
К шурфу примыкал северо-восточный 
угол раскопа (рис. 3). Раскоп, в который 
вошел шурф 1 2009 г., дал такую страти-
графию:

1) дерн мощностью 2–5 см;
2) серо-коричневый песок (пахотный слой) — 

20–25 см;
3) светло-желтый песок — 18–30 см;
4) желтый грубозернистый песок с мелкой галь-

кой — более 20 см.
Первые находки обработанного кремня встре-

чены сразу под дерном. Наибольшее количество 
находок залегало в пахотном слое, и только неболь-
шое количество кремней встречено в верхней части 
слоя 3, не глубже 10 см от верха этого слоя. Ниже 
находок не обнаружено. 

Всего в раскопе найдено 250 находок и еще 36 со-
брано с поверхности. Среди них выделяются две раз-
новременные группы. К первой относятся 6 фраг-
ментов тонкостенной керамики с примесью песка 
и мелкой дресвы в тесте. Найден фрагмент прямого 
венчика с расчесами и 5 фрагментов стенок сосудов 
без орнамента, толщина 5 мм, обжиг хороший. По-
следний мелкий фрагмент венчика маленького сосу-
дика толщиной 3 мм украшен отпечатками тонкого 

перевитого шнура. По определению Э.Б. Зальцмана, 
эта керамика относится к эпохе бронзы. С ней могут 
быть связаны обломок заготовки наконечника стре-
лы с вогнутым основанием, обработанного сплош-
ной двусторонней ретушью, нуклевидный кусок 
и 9 отщепов черного и серого кремня. Все эти изде-
лия практически не патинированы.

Остальные находки представлены кремневыми 
изделиями из черного полупрозрачного или серого 
кремня высокого качества в глубокой голубоватой 
или молочной патине. Это типичный меловой кре-
мень. Такой кремень встречается в моренных отло-
жениях в юго-восточной части Калининградской 
обл. В небольшом количестве подобная кремневая 
галька и сейчас попадается и на бечевнике Вишты-
нецкого озера.

Глубокая патина не встречается на издели-
ях бронзового века, неолита и позднего мезолита 
с берегов Виштынецкого озера и указывает на бо-
лее древний возраст основной части находок сто-
янки Виштынец 7. Примечательно, что одинаковой 

рис. 3. Стоянка Виштынец 7. План:
а — кирпичный дом; б — окопы; в — находки кремня; г — шурф;  

д — раскоп; е — репер
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глубокой патиной покрыты как обломки довольно 
крупных пластин неправильной огранки (рис. 4, 
14–15), так и правильно ограненные микропла-
стинки и изделия из них (рис. 4, 6–8; 5, 6–9), 
а также отщепы, нуклеусы и кремневые орудия, 
за исключением упомянутых выше изделий эпохи 
бронзы.

Нуклеусы мелкие, представлены двумя об-
ломками подпризматических или подконических 
ядрищ от пластин. Один был с горизонтальной под-
правленной площадкой (рис. 4, 1), другой представ-
лен поперечным сколом (рис. 4, 2). Имеются три 
мелких аморфных многоплощадочных нуклеуса 
в предельной стадии утилизации (рис. 4, 3–5). По-
добная эксплуатация нуклеусов говорит о нехват ке 
кремневого сырья у жителей стоянки. 

Пластин (включая обломки и орудия на плас-
тинах) в коллекции 48 экз., из них 18 — правильной 
огранки, 23 — неправильной, остальные обломки 
трудно определить. Среди первых пре обладают 
изделия шириной 5–10 мм, выразительна серия 
обломков микропластин правильной огранки 
(рис. 4, 6–8; 5, 6–9). Среди вторых преобладают 
пластины шириной 10–15 мм (рис. 4, 11–16). Три 
целые пластины неправильной огранки имеют со-
отношение длины–ширины–толщины: 32–10–4, 
27–8–1 и 25–10–3 мм. Анализ целых пластин 
и обломков проксимальных концов пластин под 
микроскопом показал, что ударная площадка была 
подправлена у двух пластин правильной огранки 
шириной 6 мм (у одной из них тщательной отжим-
ной ретушью снят карниз) и 10 мм; а также у трех 
пластин неправильной огранки шириной 10, 11 
и 16 мм. Кромка площадки смята и стерта отбой-
ником у двух пластин правильной огранки шири-
ной 10 и 15 мм и у четырех пластин неправильной 
огранки шириной 10 (2 экз.), 11 и 12 мм. У двух об-
ломков пластин, огранка одной из которых пра-
вильная, а у другой неясна, кромка площадки при-
шлифована при помощи абразива. Проведенный 
анализ пластин говорит о том, что бо 2льшая их 
часть сколота при помощи «мягкого» отбойника 
или посредника. Наряду с ними присутствует се-
рия узких пластинок и микропластин правильной 
огранки, снятых при помощи отжимной техники. 
Часть пластин, судя по размерам, снята с гораздо 
более крупных нуклеусов, чем найденные в раско-
пе. Не исключено, что эти пластины были прине-
сены на стоянку в готовом виде.

Изделий со вторичной обработкой 55 экз., из них 
23 на пластинах и 22 на отщепах. Скребков 4: обло-
мок концевого на пластине (рис. 4, 17), два скошен-
ных на отщепах (рис. 4, 18, 20) и миниатюрный боко-
вой скребок на обломке пластинки (рис. 4, 9). 

Резцов 6: первый сделан на отщепе, площад-
ка скола была подправлена крутой дорсальной 
ретушью, кромка шириной 2 мм, орудие рассе-
чено в результате неудачной подправки (рис. 4, 

21). Второй резец — с вогнутой ретушированной 
площадкой скола, поперечный, вероятно, также 
на отщепе (рис. 4, 33). Два резца с кромками ши-
риной менее 1 мм сделаны на сломанных пласти-
нах (рис. 4, 22–23). Следующий резец — двой-
ной на сломе отщепа, кромки шириной 2 и 3 мм 
(рис. 4, 24). Последний резец комбинированный — 
на сломе отщепа и срединный со смещением, 
кромки шириной 4 мм (рис. 4, 25). Помимо этого, 
имеются два краевых отщепа резцов с кромкой ши-
риной 2 мм, характер площадки неясен. 

Единичными изделиями представлены отщеп 
со скошенным пологой дорсальной ретушью кра-
ем (рис. 4, 26); обломок пластины с приостренным 
регулярной пологой вентральной ретушью кра-
ем (рис. 4, 27); асимметричное сверло на отщепе со 
слабо выделенным рабочим концом, обработанным 
крутой дорсальной ретушью (рис. 4, 29). Найдены 
две асимметричные проколки на мелких отщепах. 
Вытянутый кончик одной обработан по краям мел-
кой крутой дорсальной ретушью (рис. 4, 30), а у дру-
гой кончик не выделен, а лишь подправлен мелкой 
полукрутой дорсальной ретушью (рис. 4, 31).

Три орудия можно назвать комбинированны-
ми: скошенный скребок на пластине с приострен-
ным пологой вентральной ретушью краем (рис. 4, 
19); микроскребок — срединный резец со смещени-
ем на отщепе (рис. 4, 32), и резец на углу обломка 
симметричного сверла на пластине (рис. 4, 34). 

Встречены три обломка наконечников стрел. 
Первый сделан из пластины неправильной огран-
ки, был, вероятно, иволистным, от него сохранил-
ся насад, обработанный вентральной плоской рету-
шью (рис. 5, 1). Типологически он наиболее близок 
свидерским наконечникам. Второй наконечник — 
из мелкий пластинки довольно правильной огран-
ки, со слабовыделенным черешком, обработанным 
пологой ретушью с двух сторон. Кончик черешка 
и острие обломаны, от слома вдоль краев идут узкие 
сколы, напоминающие резцовые (рис. 5, 2). Этот 
наконечник можно назвать «постсвидерским». Тре-
тий наконечник из мелкой пластинки неправиль-
ной огранки почти целый, обломан только кончик 
слабовыделенного черешка, обработанного по кра-
ям мелкой крутой дорсальной ретушью, острие без 
обработки (рис. 5, 3). Он напоминает аренсбург-
ские наконечники.

Вкладышей шесть, они представлены микро-
пластинкой с затупленным крутой дорсальной ре-
тушью краем (рис. 4, 6); двумя микропластинками 
с обработанным полукрутой вентральной рету-
шью краем (рис. 4, 4–5); микропластинкой с од-
ним краем, приостренным пологой дорсальной ре-
тушью, и другим краем, частично подправленным 
полукрутой ретушью (рис. 4, 7); микропластинкой 
с подправленным мельчайшей вентральной рету-
шью краем (рис. 4, 8) и микропластинкой с нерегу-
лярной краевой ретушью (рис. 4, 9).
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рис. 4. Стоянка Виштынец 7. Кремневые изделия:
1–5 — нуклеусы; 6–8 — микропластинки; 9 — микроскребок; 10–16 — пластины и их обломки;  

17, 18, 20 — скребки; 19 — скребок-нож; 21–25 — резцы; 26 — острие; 27, 28 — пластины с краевой ретушью;  
29 — сверло; 30, 31 — проколки; 32–34 — комбинированные орудия
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Помимо этого найдены 6 обломков пластин 
(рис. 4, 9–11, 14, 15) и 11 отщепов с нерегулярной 
ретушью. Остальные находки — отщепы кремня без 
вторичной обработки.

На территории Калининградской обл. подоб-
ных стоянок до сих пор известно не было. Анало-
гии можно найти в ранних памятниках неманской 
культуры на территории соседней Литвы. Наиболее 
близки к вышеописанным каменные изделия сто-
янки Паштува, которую автор раскопок Р.К. Ри-
мантене относит к первому этапу мезолита Литвы 
(Римантене, 1971. С. 125–131). Это дает нам осно-
вание относить раннюю группу находок стоянки 
Виштынец 7 к раннему мезолиту и говорить о рас-
пространении населения раннего этапа неманской 
культуры не только на правобережье, но и на лево-
бережье нижнего течения Немана. 

Для изучения использования орудий и опреде-
ления хозяйственной направленности раннемезо-
литической стоянки автором был проведен трасо-
логический анализ всех каменных изделий стоянки 
Виштынец 7, кроме упомянутых выше находок эпо-
хи бронзы. Исследование проводилось при помо-
щи бинокулярного микроскопа МБС-10 с увеличе-
нием до 84 раз и биологического стереомикроскопа 
olympus BХ-41с увеличением в 100 и 200 раз1. Сле-
ды работы выявлены на 43 кремневых орудиях. 

Разделочные ножи дали следы в виде плоских ми-
крофасеток выкрошенности края на обеих сторонах, 

1 Автор выражает благодарность ведущему научному 
сотруднику ИА РАН М.В. Добровольской за предостав-
ленную возможность работы с этим микроскопом.

сопровождающихся довольно яркой «жир-
ной» заполировкой как на выступах, так 
и во впадинах микрорельефа, постепенно 
тускнеющей по мере удаления от кромки, 
различных царапин и редких полос направ-
ленной заполировки, идущих от кромки 
под разными углами к оси орудия (рис. 6, 
7; 7, 3–4). В качестве только разделочных 
ножей использованы четыре пластины без 
вторичной обработки (рис. 4, 12, 13, 15). 

Строгальные ножи для дерева также 
дали износ в виде плоских микрофасеток 
выкрошенности края, но главным обра-
зом на вентральной плоскости. Изношен-
ная поверхность стерта и выровнена. Запо-
лировка очень яркая, до зеркальной, также 
затухает по мере удаления от кромки, но 
занимает только возвышенные участки 
микрорельефа на вентральной плоскости 
орудия. На фоне яркой заполировки четко 
видны границы темных впадин — пониже-
ний микрорельефа поверхности. В преде-
лах заполировки ясно видны многочислен-
ные четко очерченные субпараллельные 
длинные и более короткие царапины, иду-

щие от кромки под углом к ней (рис. 7, 2–5). В ка-
честве только строгального ножа употреблялась 
пластина без вторичной обработки (рис. 4, 16).

Резчики для дерева дали следы в виде скругления 
и яркой заполировки выступающих участков кром-
ки, аналогичной заполировке строгальных ножей. 
В качестве только резчика использован резец с уз-
ким сколом на сломе пластинки (рис. 4, 23).

Скребки для шкуры характеризуются скруг-
ленностью кромки с различной степенью шеро-
ховатости; заполировка на изученных орудиях 
довольно яркая, напоминает заполировку на раз-
делочных ножах. Кромку пересекают много-
численные короткие субпараллельные царапи-
ны и борозды, идущие с вентральной плоскости 
на дорсальную (рис. 7, 2, 6–9). Только в качест-
ве скребков употреблялись два концевых скреб-
ка (рис. 4, 18, 20) и боковой микроскребок на пла-
стинке (рис. 4, 9).

Проколка для шкуры дала следы как на скреб-
ках, включая поперечные линейные следы, но рас-
положенные по краям кончика жальца, а также чет-
кие короткие борозды и царапины, идущие от острия 
и пересекающие кромку под острым углом (рис. 8, 3). 
Такие следы указывают как на простое прокалыва-
ние без поворота, так и на прокалывание толстых 
шкур с поворотом орудия. В качестве проколки ис-
пользована морфологически выраженная проколка 
с выделенным жальцем (рис. 4, 30).

Наконечник стрелы был сломан при попада-
нии в твердый материал. При этом в момент уда-
ра от слома вдоль краев пошли узкие сколы, напо-
минающие резцовые, а на прилегающем к слому 

рис. 5. Стоянка Виштынец 7. Кремневые изделия:
1–3 — наконечники стрел; 4–9 — вкладыши
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рис. 6. Стоянка Виштынец 7. Кремневые орудия:
1 — строгальный нож; 2 — следы работы на участке А (100×);  3 — то же (200×); 4 — следы работы на участке 
B (100×); 5 — то же (200×); 6 — строгальный нож на разделочном ноже; 7 — следы работы разделочного ножа 

на участке А (100×); 8 — следы работы строгального ножа на участке В (100×); 9 — то же (200×)
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рис. 7. Стоянка Виштынец 7. Кремневые орудия:
1 — скребок — разделочный нож; 2 — следы работы скребка на участке А (100×); 3 — следы работы разделочного ножа 

на участке В (100×); 4 — следы работы разделочного ножа на участке С (100×); 5 — скребок — строгальный нож; 6 — следы 
работы скребка (100×); 7 — то же (200×); 8 — микроскребок-резец; 9 — следы работы скребка (100×); 10 — то же (200×)
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рис. 8. Стоянка Виштынец 7. Кремневые орудия:
1 — вкладыш метательного оружия; 2 — следы работы на крае вкладыша (100×); 3 — проколка; 4 — следы работы 

на кончике проколки; 5 — скобель для кости; 6 — следы работы скобеля для кости (100×); 7 — то же (200×)
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участке вентральной поверхности сформирова-
лась характерная плоская ступенчатая выкрошен-
ность. Помимо острия в момент удара отломился 
и кончик черешка (рис. 5, 2). У другого наконеч-
ника стрелы кончик черешка отломился, вероятно, 
в процессе обработки (рис. 5, 3), а от третьего, ко-
торый побывал в огне, сохранился только неболь-
шой обломок насада (рис. 5, 1). Следов использова-
ния на двух последних изделиях не обнаружено, что 
может косвенно подтверждать их назначение в ка-
честве наконечников стрел.

Вкладыши составного метательного вооружения 
показали следы в виде плоских микрофасеток вы-
крошенности края на обеих сторонах, иногда со-
провождающихся отдельными полосами направ-
ленной заполировки и отдельными царапинами 
на выступах микрорельефа, идущими параллель-
но краю вкладыша или под острым углом к нему 
(рис. 8, 2). При этом отсутствуют следы, характер-
ные для разделочных ножей. В качестве вкладышей 
метательного вооружения использовались четы-
ре ретушированные микропластинки (рис. 5, 4, 5, 
7, 8) и три микропластинки вторичной обработки 
(рис. 4, 6, 5, 9). Одна микропластинка с затуплен-
ным краем (рис. 5, 6) следов износа не дала, однако 
далеко не всегда подобные следы наблюдались и на 
кромках микропластинок-вкладышей, сохранив-
шихся in situ в пазах костяных наконечников (Жи-
лин, 2001. С. 72, 73), хотя функция вкладышей в по-
следнем случае очевидна.

Скобели для кости и рога характеризуются, 
в отличие от скребков для шкуры, не скругленнос-
тью, а плоской стертостью кромки. Поверхность 
стертого участка не гладкая, как на орудиях для 
обработки дерева, а шероховатая, с выраженным 
питтингом. Заполировка на изученных орудиях 
матовая, блеск средней интенсивности. Кромку 
пересекают многочисленные короткие субпарал-
лельные царапины и борозды, идущие с вентраль-
ной плоскости на боковую (рис. 8, 5, 6). Толь-
ко в качестве скобелей для кости употреблялись 
пластина с пологой вентральной ретушью края 
(рис. 4, 27), четыре отщепа с нерегулярной рету-
шью и двойной резец на отщепе (рис. 4, 25). Инте-
ресно, что в последнем случае для скобления ис-
пользовались ребра пересечения обоих резцовых 
сколов с вентральной плоскостью орудия, а на 
кромках резца следов работы не выявлено. Рабо-
тали этим скобелем с большим усилием, снимая 
значительное количество стружки за одно дви-
жение. Это было возможно благодаря массивно-
сти и прочности лезвия. Подобное использование 
морфологически выраженных резцов в качест-
ве скобелей и применение резцового скола для 
оформления боковых лезвий скоблящих орудий 
неоднократно отмечались автором в каменном 
инвентаре мезолитических стоянок Волго-Окско-
го междуречья.

Резцы и резчики были одними из наиболее важ-
ных и широко применявшихся орудий для обработ-
ки кости в мезолите лесной зоны Евразии. Под рез-
чиками, вслед за С.А. Семеновым и Г.Ф. Коробковой 
(1983), я понимаю резцы с очень узкой (менее 1 мм 
шириной, вплоть до точечной) режущей кромкой, 
служившие, главным образом, для разметки и грави-
ровки, продольного разрезания костей и рогов, про-
резания пазов для вкладышей в составных орудиях. 
У изученных орудий стерты выступы на кромке лез-
вия и прилегающих участках. Поверхность стерто-
го участка шероховатая, с питтингом. Заполировка 
на изученных орудиях матовая, блеск более яркий, 
чем на представленных выше скобелях, а питтинг 
менее выражен. Вероятно, это объясняется мень-
шими усилиями, которые прикладывались при ре-
зании по сравнению со скоблением кости. Особен-
но это характерно для резчиков с тонкой кромкой. 
Линейные следы редки, представлены единичны-
ми короткими царапинами, идущими в направле-
нии, противоположном движению орудия. Только 
в качест ве резцов и резчиков были использованы по-
перечный резец с ретушированной площадкой на от-
щепе (рис. 4, 33), резцы на сломе пластины (рис. 4, 
22) и отщепа (рис. 4, 24), резец на обломке сверла 
(рис. 4, 34) и три обломка пластин без вторичной об-
работки. Нерегулярная ретушь на углах одного из по-
следних (рис. 4, 10) является ретушью утилизации.

Пилки для кости и рога характеризуются чере-
дующейся выкрошенностью кромки лезвия на обе 
стороны, стертостью выступающих участков на 
обеих сторонах лезвия, а также выступов на са-
мой кромке. Заполировка как на резцах. В пре-
делах заполировки встречаются отдельные ред-
кие царапины, параллельные лезвию и друг другу. 
В целом износ на изученных пилках со стоянки 
Виштынец 7 незначительный. В качестве пилок 
использовались пластина и отщеп с нерегулярной 
ретушью, которую в данном случае следует расце-
нивать как ретушь утилизации, а не преднамерен-
ную обработку. 

Сверло для кости и рога дало хорошо выражен-
ные следы работы. На прилегающих к рабочему 
концу краях сверла хорошо заметны микрофасет-
ки ретуши утилизации со ступенчатыми оконча-
ниями. Стертость, заполировка и линейные следы 
на этих участках очень похожи на указанные выше 
следы на скобеле для кости и рога (рис. 9, 2, 3). То-
рец сверла стерт, поверхность шероховатая с вы-
раженным питтингом, заполировка матовая, в ее 
пределах наблюдаются пунктирные концентри-
ческие линейные следы, расположенные на вы-
ступах микрорельефа, прерываемые питтингом 
(рис. 9, 4, 5). Такие следы работы указывают на ис-
пользование данного орудия для ручного сверле-
ния. В качестве сверла применялось морфологи-
чески выраженное сверло с выделенным рабочим 
концом (рис. 4, 29). 
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Комбинированные орудия, сочетающие несколь-
ко лезвий, которые могли применяться независимо 
для разной работы, представлены концевым скреб-
ком для шкуры, боковые края которого использо-
вались в качестве разделочного ножа (рис. 7, 1–4), 
и микроскребком для шкуры, на боковом крае ко-
торого оформлено лезвие резца для кости и рога 
(рис. 7, 8–10). Примечательно, что трасологические 

и типологические определения для этих орудий 
совпадают, что случается не очень часто. В каче-
стве скребка-ножа использован концевой скребок 
на пластине с приостренным краем, а в качестве 
микроскребка-резца — микроскребок-резец.

Чаще встречаются орудия, переделанные из 
других. В этом случае функция прежнего орудия 
утрачивается, и оно служит заготовкой для другого 

рис. 9. Стоянка Виштынец 7:
1 — кремневое сверло; 2 — следы работы сверла на участке А (100×); 3 — следы работы сверла на участке В (100×); 

4 — следы работы сверла на участке С (100×); 5 — то же (200×) 
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орудия, не связанного с ним функционально. 
Среди орудий стоянки Виштынец 7 выделены 
концевой скребок по шкуре на строгальном ноже 
для дерева (типологически обломок концевого 
скребка; рис. 4, 17); строгальный нож для дере-
ва на разделочном ноже, причем последователь-
но использовано одно и то же лезвие (типологи-
чески пластина с нерегулярной ретушью; рис. 6, 
6–9); два резчика для кости на разделочных но-
жах (типологичес ки один — краевой отщеп резца, 
другой — обломок пластины без вторичной обра-
ботки; рис. 4, 14); резчик для кости и рога на ско-
беле для дерева (типологически отщеп с нерегу-
лярной ретушью) и два резчика для кости и рога 
на скобелях для кости и рога (типологически пла-
стина и отщеп с нерегулярной ретушью).

Малый объем выборки (вскрыты 22 м2, опреде-
лены всего 43 орудия) не позволяет применять ста-
тистические методы, однако для предварительного 
определения функционального типа памятника всё 
же можно сделать простейшие подсчеты использо-
ванных лезвий кремневых орудий. При подсчетах 
каждое лезвие многолезвийных орудий считалось 
как отдельное орудие. С учетом этого соотношение 
функциональных групп орудий выглядит следую-
щим образом. 

орудия для охоты и разделки добычи — 25: 
наконечники стрел — 3;
вкладыши составного оружия — 8;
разделочные ножи — 14.
орудия для обработки шкур — 8: 
скребки — 7;
проколка — 1.
орудия для обработки дерева — 9: 
скобели — 3;
резчики — 4;
строгальные ножи — 2.
орудия для обработки кости и рога — 30: 
скобели — 8;
резцы и резчики — 18;
пилки — 3;
сверло — 1.
итого — 72.
Нетрудно заметить, что даже в такой неболь-

шой выборке представлены почти все основные 
функциональные группы и большинство категорий 
орудий, встречающихся на мезолитических поселе-
ниях лесной зоны Европы без признаков специа-
лизации в каменном инвентаре. Отсутствие орудий 
для обработки камня объясняется малочисленно-
стью выборки. На поселениях эти орудия обычно 
встречаются в небольшом количестве. Вероятно, 
этим же может объясняться и слишком большое 
число орудий для обработки кости и рога по срав-
нению с орудиями для обработки шкур и дерева. Не 
исключено, что небольшой по площади раскоп мог 
попасть на специфический хозяйственный участок 
поселения, где осущест влялась эта деятельность.

Разведочные раскопки стоянки Виштынец 7 
позволили установить, что этот памятник засе-
лялся дважды — в бронзовом веке и в раннем ме-
золите. Характер мезолитического инвентаря по-
зволяет отнести данную стоянку к раннему этапу 
неманской мезолитической культуры, известной 
на территории Литвы. В Калининградской обл. это 
первый подобный памятник. Его появление здесь 
вполне закономерно, учитывая близость к районам 
распространения ранних памятников неманской 
культуры в Литве. Проведенный трасологический 
анализ выявил различные орудия, набор которых 
характерен для мезолитических поселений лесной 
зоны Европы без признаков специализации в ка-
менном инвентаре. Стоянка Виштынец 7 представ-
ляет значительный интерес для изучения мезоли-
та Калининградской области и перспективна для 
раскопок широкой площадью. При этом вполне 
вероятно обнаружение под пахотным слоем остат-
ков очагов, ям и других углубленных сооружений. 
Однако, поскольку данный памятник зарос лесом, 
рубить который в заказнике невозможно, продол-
жать его раскопки в ближайшем будущем мы не 
планируем.

Как показывают материалы стоянок Виш-
тынецкая 1 и Виштынец 6, в позднем мезолите 
на берегах Виштынецкого озера продолжали раз-
виваться традиции населения неманской культу-
ры. Аналогии каменному инвентарю этих стоянок 
можно найти среди позднемезолитических памят-
ников неманской культуры на территории Литвы. 
Вместе с тем, следует отметить что берега Вишты-
нецкого озера в пределах Российской Федерации 
исследованы далеко не полно. Можно надеяться, 
что дальнейшие разведочные работы по берегам 
этого интереснейшего озера выявят новые мезоли-
тические стоянки как с российской, так и с литов-
ской стороны.
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M.G. Zhilin
New mesolithic sites at Vistytis lake

Summary
the mesolithic of Kaliningrad area is studied 

nowa days extremely insufficiently. a small number of 
sites is discovered, only a few of them were excavated. 
chronology and cultural attribution of the majority 
of mesolithic sites are not clear. to solve these prob-
lems the mesolithic unit of the sambian expedition of 
the institute of archaeology Ras since 2009 started 
regular research of the mesolithic of this region. sur-
veys at Vistytis lake at the south east of Kaliningrad 
area produced two new mesolithic sites. a test pit at 
the site Vistytis 6 yielded lithic inventory characteris-
tic for the late stage of neman culture. trial excava-
tions of 22 square meters at the site Vistytis 7 produced 

several shards and unpatinated flints dated to the 
Bronze age and about 300 flints covered with white-
blue patina. the latter include cores, blades and micro-
blades, scrapers, burins, an awl, perforators, retouched 
blades, arrowheads and inserts. such inventory is char-
acteristic for the early stage of neman culture and is 
met in Kaliningrad area for the first time. use-wear 
analysis revealed various tools for processing hides, 
wood, bone and antler, and also hunting weapons. in-
terrelation of tool groups indicates that it was an unspe-
cialized mesolithic settlement. our works showed that 
the shores of Vistytis lake were settled by the population 
of nerman culture already during early mesolithic, and 
this population remained there till late mesolithic. We 
hope that further surveys will produce more mesolithic 
sites at both Russian and lithuenian sides of this inter-
esting lake.



Э.Б. Зальцман

об итогах изучеНия поСелеНия прибрежНое 
в КалиНиНградСКой облаСти

Регулярные работы по изучению памятников 
приморской (жуцевской) культуры шнуро-
вой керамики на северо-восточном побережье 

Вис линского залива проводились с 1996 по 2010 г. 
Результатом стали открытие и многолетние раскоп-
ки крупных размеров поселения рубежа среднего 
и позднего неолита Прибрежное (Вальдбург), распо-
ложенного в 15 км к юго-западу от г. Калининграда, 
и некоторых менее известных памятников. Итоги ис-
следований до 2003 г. были опубликованы (Зальцман, 
2010). На сегодняшний день раскопана вся свобод-
ная площадь поселения Прибрежное — 1760 м2, 
и получены новые обширные материалы, не только 
дополняющие более ранние результаты, но и застав-
ляющие нас взглянуть с иной точки зрения на итоги 
предыдущих исследований. 

Поселение Прибрежное относится к недавно 
выделенному автором так называемому вальдбург-
скому типу памятников (Зальцман, 2010. С. 73, 74). 
Предположительно к тому же типу памятников 
принадлежат поселения Рева, Пененжно, Недвед-
жувка, Светлый (Циммербуде), ранее причисляв-
шиеся к приморской культуре (Felczak, 1983. s. 51–
68; Łowiński, 1987. s. 165–175; Mazurowski, 1985. 
P. 5–60; Kilian, 1955. abb. 177).

Следует подчеркнуть, что к началу исследова-
ний как в Польше, так и в Литве в ряде статей, мо-
нографий, посвященных отдельным памятникам 
(многие памятники были раскопаны еще в довоен-
ное время), а также работах сводного характера, уже 
был подведен определенный итог изучения примор-
ской культуры, рассмотрены с разных точек зре-
ния вопросы ее происхождения и становления, про-
анализирована материальная культура (Kilian, 1955; 
Machnik, 1979. s. 337–411; Okulicz, 1973; Rimantienė, 
1996; Šturms, 1970; Tetzlaff, 1970. P. 356–365; Żurek, 
1954. s. 1–42). Серьезной проблемой оставалось 
незна чительное число изученных памятников 
с «чис тыми», несмешанными комплексами и серий 
радиоуглеродных определений с них. Мало того, 
исторически сложилось так, что территория распро-
странения приморской культуры шнуровой керами-
ки оказалась в пределах 3 государств, что не могло 

не отразиться на темпах изучения отдельных реги-
онов. В той части, где ныне расположена Калинин-
градская область, памятники приморской культу-
ры были выявлены еще в XiX в., однако работы, как 
правило, ограничивались лишь сбором подъемного 
материала. Весьма продолжительный отрезок време-
ни, вплоть до середины 1990-х гг., ситуация не ме-
нялась. 

После исследования поселения Прибрежное, 
в особенности в последние 5 лет, были получены 
значительные данные специфического характера, 
по многим показателям резко отличающиеся от ма-
териалов собственно приморской культуры. 

В этом контексте существенное значение при-
обретают материалы из Прибрежного, выявленные 
в нижней части жилищ столбовой конструкции 
с заглубленным полом, а также данные радиоугле-
родных анализов. 

В целом на памятнике обнаружены остатки 
не менее 25 построек различной конструкции. Во-
семь построек удлиненной формы с двухрядной 
конструкцией стен длиной 15–17 м и шириной 
3,5–4 м имели заглубленное (до 0,5 м) основание 
и глубокие очаги по центру. Архитектурной особен-
ностью этих сооружений является апсидообразное 
завершение, что для памятников приморской куль-
туры совершенно не характерно. Среди сооружений 
с заглубленным основанием выделяется своими раз-
мерами и количеством находок постройка 7 в вос-
точной части поселения, раскопанная за последние 
три года. Конструкция имела длину более 27 м, ши-
рина не превышала 4 м (рис. 1).

Три другие постройки отличались небольшими 
размерами и неправильной формы очертаниями. 
Остальные сооружения имели наземную столбовую 
конструкцию вытянутой формы шириной в сред-
нем 3,5 м (рис. 2).

В силу присутствия в культурном слое поселе-
ния следов большого количества разнообразных 
объектов для детального построения хронологи-
ческой шкалы памятника особую важность име-
ла последовательность распределения керамичес-
ких материалов в пределах определенного типа 
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комплексов и прежде всего внутри жилых сооруже-
ний с заглубленным основанием. Не менее важно 
было соотношение этих групп керамики с находка-
ми из построек иного типа. 

Среди находок на памятнике превалирует ке-
рамика, выделяясь устойчивостью и своеобрази-
ем пропорций — плавной профилировкой тулова, 
слабо отогнутым коротким венчиком, небольшим 
по размерам, но массивным днищем, а также хоро-
шим обжигом. Наиболее распространены высокие 

(до 0,5 м) толстостенные сосуды и приземистые, 
открытого типа, но крупные по объему. В тесте 
данных сосудов преобладает примесь толченого 
кварца, присутствует незначительное количество 
органики.

При детальном рассмотрении материалов с уров-
ня пола выявляется очень важная черта — подавляю-
щее большинство фрагментов посуды принадлежит 
именно широкогорлым горшкам открытого типа, 
но разнообразных подвидов, с диаметром венчика 

рис. 1. Поселение Прибрежное. Участок раскопа с постройкой 7:
а — песок светло-серого цвета; б — песок серого цвета; в — песок серого цвета с включением угля; г — песок 
темно-серого цвета с включением угля; д — песок черного цвета с включением угля; е — граница заполнения 

постройки; ж — дерн; з — ямы от столбов; и — материк
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до 50 см, а также сосудам средних размеров, в основ-
ном повторяющим формы более крупных сосудов 
(рис. 3). На многих из этих сосудов имелись плотно 
прижатые к стенкам дугообразной формы ушки. По-
верхность сосудов хорошо обработана и заглажена. 

Высокие широкогорлые горшки открытого 
типа в наибольшей степени напоминают аналогич-
ные формы цедмарской культуры (Тимофеев, 1998. 
c. 277. Pис. 3, в; Gumiński, 2001. Ryc. 2, a, e, f, j, k, m, n).

Значительную часть посуды, обнаруженной в ни-
жней части построек, составляют округлые мис ки 
и миски овальной формы (рис. 4; 5). Амфоры не на-
ходят точных параллелей ни в приморской культуре, 
ни в соседних культурных образованиях (рис. 6). Как 
правило, такие амфоры имеют два ушка, различной 
высоты шейку и овальную форму горловины. 

Кубки составляют ничтожный процент по от-
ношению к остальным видам посуды, что противо-
речит сложившимся представлениям об основных 
составляющих керамического комплекса примор-
ской культуры. Кроме того, они ничего общего 
не имеют с классическими формами кубков данно-
го культурного образования, где получили распро-
странение совершенно иные разновидности (Żurek, 
1954. s. 4, 5; Rimantienė, 1980. s. 52). 

И конечно, мы практически не встречаем здесь 
образцов, обычных для поселений приморской куль-
туры, которые ранее было принято относить к обще-
европейскому горизонту, — шарообразной формы 
амфор, орнаментированных вертикально спускаю-
щимися вниз линиями, по сторонам ограниченны-
ми ямками или наколами («strichbündelamphore»); 
s-образных кубков, украшенных простыми шнуро-
выми оттисками или бороздками в сочетании с на-
колами; декорированных налепными валиками с за-
щипами широкогорлых сосудов («Wulstringtöpfe») 
(Machnik, 1997. P. 128; Rimantienė, 1996. s. 218; 1997. 

s. 181–184). В Прибрежном в основном керамиче-
ском комплексе этих форм не существует. Их нет 
на всех уровнях культурного слоя, как в верхних, так 
и в нижних горизонтах. 

Ладьевидные топоры, как и любые другие типы 
сверленых топоров, в постройках и межжилищном 
пространстве также полностью отсутствуют. Вместо 
них представлены только образцы трапециевидной 
формы из местных твердых пород камня и миниа-
тюрные топорики из высококачественного кремня 
(рис. 7). По чудом сохранившейся обугленной руко-
яти топора получена радиоуглеродная дата, которая 
хорошо согласуется с большинством других радио-
углеродных определений с памятника (табл. 1, 3).

Такая картина совершенно не соответст вует 
тому, что мы ранее знали о приморской культу-
ре, которая относится к так называемой кубковой 
зоне, протянувшейся от Голландии до Восточной 
Прибалтики. 

Формы посуды из нижней части котлованов 
принципиально ничем не отличаются от таковых 
с вышестоящего уровня, который образовался уже 
позднее, после окончания функционирования по-
строек. Исключением являются миски воронко-
видной формы, как правило, украшенные изнут-
ри оттисками шнура. В верхней части сооружений 
и культурного слоя в целом их количество резко уве-
личивается. 

В отношении орнамента можно отметить, что 
в нижней части заполнения котлована построек 
неорнаментированная керамика составляет 61 % 
от общего числа, тогда как в верхней и средней час-
тях — только 39 %. Но, что самое важное, в верхней 
части заполнения среди орнаментированной кера-
мики преобладает посуда, украшенная треугольни-
ками (рис. 8). Напротив, значительная часть посу-
ды с нижнего уровня украшалась оттисками шнура 

таблица 1. даты образцов c поселения прибрежное (нижний уровень)

№ датируемый
материал Структура 14С возраст, вр cal. вС

(Weninger, 1993) индекс лаборатории

1 Уголь Очаг 6  5690 ± 70 4540 ± 90 Ki-9950

2 Уголь Раскоп 2008 г., нижний уровень, кв. 
В-2  5890 ± 45 4770 ± 50 Ле-8463

3 Рукоять тесла Очаг 9  4290 ± 110 2910 ± 180 Ле-7034
4 Уголь Постройка 2 (очаг А)  4220 ± 40 2810 ± 80 Ле-6217
5 Кость Постройка 2 (нижний уровень)  4470 ± 60 3170 ± 130 Ki-11352
6 Уголь Постройка 2 (нижний уровень)  4670 ± 160 3380 ± 220 Ле-7035
7 Уголь Постройка 3 (нижний уровень)  4410 ± 80 3120 ± 150 Ле-6218
8 Кость Постройка 3 (нижний уровень)  4530 ± 60 3220 ± 110 Ki-11351
9 Уголь Постройка 3 (нижний уровень)  4880 ± 130 3670 ± 160 Ле-7036

10 Уголь Постройка 4 (очаг)  4570 ± 60 3280 ± 140 Ki-10581
11 Уголь Постройка 4 (очаг)  4510 ± 60 3210 ± 110 Ki-9948
12 Кость Постройка 6 (нижний уровень)  4570 ± 60 3280 ± 140 Ki-9949
13 Уголь Очаг 8  4505 ± 60 3200 ± 110 Ki-10580
14 Уголь Очаг 8  4430 ± 60 3120 ± 150 Ki-9947
15 Скорлупа ореха Постройка 7 (очаг В)  4470 ± 70 3170 ± 130 Ле-9055
16 Уголь Постройка 7 (нижний уровень)  4320 ± 90 2990 ± 120 Ле-8971
17 Уголь Постройка 10 (очаг А)  4720 ± 100 3500 ± 110 Ле-8969
18 Уголь Постройка 24 (очаг)  4270 ± 140 2890 ± 220 Ле-9121
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рис. 3. Поселение Прибрежное. Широкогорлые горшки открытого типа
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в виде полуовалов (8 %). Внизу также заметна высо-
кая доля орнаментов в виде ямок и насечек (15 %), 
тогда как вверху их количество резко убывает (4 %). 
Этот тип орнамента, видимо, связан своим проис-
хождением с культурами «лесного» неолита. 

Важным свидетельством связей с населением 
иного культурного круга являются отдельные наход-
ки особого рода фрагментов керамики в жилищах 
на уровне пола. Находки эти не имеют ничего общего 
с основным культурным комплексом. Большая часть 
фрагментов отличается пористой структурой теста 
за счет обильной органической примеси и Г-образ-
ной или s-образной формой венчика. Обнаружен 

фрагмент плоского днища, относящегося к тому же 
типу керамических изделий. По некоторым призна-
кам, велика вероятность отнесения их именно к цед-
марской культуре, а не к нарвской. Остальные фраг-
менты имеют в тесте комбинированную примесь 
органики и дресвы. В составе теста, орнаменте и фор-
ме большинства венчиков четко прослеживаются 
черты керамики гребенчато-ямочной культуры. Ана-
логичная керамика происходит из поселения Сар-
нате в Западной Латвии (Ванкина, 1970. c. 120–124). 

Таким образом, эти находки свидетельствуют 
о возможном сосуществовании населения, оставив-
шего памятники вальдбургского типа, с местными 

рис. 4. Поселение Прибрежное. Глубокие миски
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рис. 5. Поселение Прибрежное. Миски овальной и удлиненной формы
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рис. 6. Поселение Прибрежное. Амфоры
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рис. 7. Поселение Прибрежное. Топоры (1, 4–8); миниатюрные топорики (2, 3)

сообществами, заселявшими Юго-Восточную При-
балтику и сопредельную территорию в среднем 
и позднем неолите.

Постройки наземного типа находились в за-
падной части памятника. Судя по расположению 

столбовых ям, их конструкция отличалась удлиненной 
формой, некоторые из объектов имели апсидообраз-
ное окончание, ширина не превышала 3,8 м (рис. 2). 
В пределах большинства построек было сконцен-
трировано значительное количество керамического 
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рис. 8. Поселение Прибрежное, верхний уровень постройки 7.  
Фрагменты сосудов, орнаментированных треугольниками
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материала. По всем показателям ке рамика относит-
ся к основному культурному комп лексу поселения. 
Одновременно можно констатировать (судя по боль-
шому числу фрагментов толстостенных горшков от-
крытого типа, орнаментированных треугольниками) 

ее полное соответствие посуде из верхнего уровня 
построек с заглубленным основанием, но не из ни-
жнего (рис. 9). 

По-видимому, западная часть памятника ис-
пользовалась для застройки в основном в более 

рис. 9. Поселение Прибрежное, верхний уровень постройки 24.  
Фрагменты широкогорлых горшков, орнаментированных треугольниками
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позднее время. Следы сооружений наземного типа, 
а также материалы в пределах этих построек соотно-
сятся, как можно предположить, со вторым этапом 
существования поселения. На этом этапе прослежи-
вается переход от столбовых построек удлиненной 
формы с заглубленным основанием к наземным по-
стройкам столбовой конструкции. Последние также 
имеют двухрядную конструкцию стен и централь-
ные столбы для поддержания кровли.

В культурном отношении не отмечается ника-
кого заметного разрыва между материалами из раз-
личного рода построек, фиксируется лишь посте-
пенная их эволюция и нивелировка комплекса 
в целом. 

Мощность культурного слоя постепенно падает 
в западном направлении, где встречались по боль-

шей части фрагменты керамики особого типа, не-
редко без какой-либо минеральной примеси в тесте. 
Они крайне малочисленны и принадлежат тон-
костенным кубкам, украшенным нарезным орна-
ментом или простыми оттисками шнура (рис. 10). 
Учитывая тот факт, что фрагменты были выявлены 
на периферии или за пределами жилой и хозяйст-
венной зоны, можно утверждать, что они представ-
ляют совершенно иную линию развития и не свя-
заны в культурном и хронологическом отношении 
с основным комплексом. Подобного рода керами-
ку И. Лозе относит ко второй фазе распростране-
ния культуры шнуровой керамики (далее — КШК) 
в Восточной Прибалтике и датирует по калиброван-
ной шкале второй половиной iii тыс. до н. э. (Loze, 
2003. lpp. 84, 85. att. 4, 1, 2). 

рис. 10. Поселение Прибрежное. Фрагменты сосудов с крайней западной части поселения
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Более четко и определенно о хронологии па-
мятника говорят данные радиоуглеродного да-
тирования и спорово-пыльцевого анализа. К на-
стоящему времени из поселения происходят 
18 радиоуглеродных определений (табл. 1). Образ-
цами для радиоуглеродного датирования послу-
жили уголь и кальцинированные фрагменты ко-
стей. Иных органических материалов, пригодных 
для датирования, на памятнике не сохранилось.

Необходимо отметить, что даты, полученные 
по разному материалу, т. е. по углю и костям, оказа-
лись близки друг другу. Также не замечено особых 
противоречий между датами, полученными в Киев-
ской радиоуглеродной лаборатории и в радиоуглерод-
ной лаборатории ИИМК РАН (Санкт-Петербург).

Две даты образцов из очагов, выявленных 
в межжилищном пространстве, соответствуют 
по прибалтийской периодизации еще концу ран-
него неолита (табл. 1, 1, 2). Им сопутствуют ред-
кие фрагменты тонкостенной пористой керамики 
с С-образной формой венчика. 

Остальные 16 радиоуглеродных значений при-
надлежат основному археологическому комплексу. 
Причем преобладающая часть образцов, отобранных 
для радиоуглеродного анализа, происходит с нижне-
го уровня жилищ или непосредственно из очагов 
жилищ, в целом хорошо согласуясь по времени меж-
ду собой. Не исключено, что даты указывают на два 
следующих друг за другом этапа в существовании 
поселения, чему не противоречат и данные относи-
тельной хронологии. 

Большинство дат лежат в интервале 3300–
2800/2700 до н. э., сближаясь по времени с куль-
турой шаровидных амфор (далее — КША), но не 
КШК. Основываясь на материалах, полученных 
из жилищ, можно отметить, что наиболее отчетли-
во связь с КША проявилась в орнаментации посу-
ды, что выразилось прежде всего в широком рас-
пространении декора в виде оттиснутых шнуром 
полуовалов, а также рядов столбиков. В КША ком-
позиции из полуовалов в том упрощенном виде, 
который обнаруживается в Прибрежном и ему по-
добных памятниках, известны в основном на тер-
ритории Северо-Восточной Польши (наиболее 
близкий к Калининградской области регион), Ук-
раины и Молдавии (La Baume, 1943. taf. 2, c; taf. 
5, e; Свешников, 1983. tабл. 7, 1, 7; 10, 6; 11, 7). Об-
щим с КША элементом является «бисерный» ор-
намент, имитирующий простые шнуровые оттиски 
(Antoniewicz, 1938. fig. 12; 16; 17). 

Формы посуды из Прибрежного отличаются 
бо 2льшей самобытностью, как и остальные мате-
риалы.

 В свою очередь, если исключить шнуровой ор-
намент, характеризуемый культурный комплекс 
не имеет твердых соответствий в КШК.

Спорово-пыльцевой анализ, проведенный в ла-
боратории естественных методов ИА РАН Е.А. Спи-

ридоновой и А.С. Алешинской, указывает на фор-
мирование данного комплекса в первую холодную 
фазу суббореального периода.

Многие из самых крупных и известных ком-
плексов приморской культуры далеко не идеаль-
ны как источники, представляя собой в определен-
ной степени механическую смесь разновременных, 
а возможно и разнокультурных, материалов. Тот 
факт, что поселенческий комплекс Прибрежное 
содержит в целом четко выраженные однородные 
материалы, дает нам надежду на более детальную 
разработку в будущем схемы происхождения ряда 
местных культурных образований, их хронологии 
и периодизации. 

Характеризуемые материалы демонстрируют 
нам существенные отличия по большинству па-
раметров от материалов собственно приморской 
культуры. Этот факт заставляет нас предполагать, 
что культурные и этногенетические процессы, про-
исходившие в Юго-Восточной Прибалтике на ру-
беже среднего и позднего неолита или даже позд-
нее, имеют более сложную картину, чем мы могли 
себе представить еще совсем недавно. 

В настоящее время подведение результатов ис-
следования поселения Прибрежное, с одной сто-
роны, позволяет расширить наши знания по цело-
му ряду вопросов, а с другой — вновь возвращает 
нас к старым проблемам, часть которых казались 
уже решенными. Необходимы дальнейшие иссле-
дования подобного типа памятников, существова-
ние которых в прибрежной зоне Вислинского за-
лива особых сомнений не вызывает.

 литература

Ванкина Л.В., 1970. Торфяниковая стоянка Сар-
нате. Рига.

Зальцман Э.Б., 2010. Поселения культуры шну-
ровой керамики на территории Юго-Восточной 
Прибалтики. М.

Свешников И.К., 1983. Культура шаровидных 
амфор. М.

Тимофеев В.И., 1998. Цедмарская культура 
в нео лите Восточной Прибалтики // Тверской ар-
хеологический сборник. Тверь. Вып. 3. 

Antoniewicz W., 1938. Z dziedziny archeologii ziem 
Polski // Światowit. 17. 

Felczak O., 1983. Wyniki badań wykopaliskowych na 
osadzie kultury rzucewskiej w Rewie, gm. Kosakowo, woj. 
gdańsk // sprawozdania archeologiczne. t. XXXV. 

Gumiński W., 2001. Kultura Zedmar: na rubieźy 
neolitu «zachodniego» // od neolityzacji do początków 
epoki brązu. Poznań. t. 2. 

Kilian L., 1955. haffküstenkultur und ursprung der 
Balten. Bonn.

 La Baume W., 1943. die jungsteinzeitliche Kugel-
amphorenkultur in ost- und Westpreuβen // Prus sia. 
Königsberg. Bd. 35.



35О б  и т о г а х  и з у ч е н и я  п о с е л е н и я  П р и б р е ж н о е  в  К а л и н и н г р а д с к о й  о б л а с т и

Loze I., 2003. auklas keramikas kultūras pētniecības 
aspekti latvijā // arheologija un etnogrāfija. XXi. 

Łowiński G., 1987. Badania archeologiczne na sta-
nowisku kultury rzucewskiej w Pienięźnie, woj. elblą-
ski // Badania archeologiczne w woj. elbląskim w latach 
1980–83. malbork. 

Machnik J., 1979. Krąg kultury ceramiki sznuro-
wej // Prahistoria Ziem Polskich. Wrocław. t. 2.

Machnik J., 1997. «Rzucewo culture» and the early 
horizon of the corded Ware // the Built environment 
of coast areas during the stone age. gdańsk. 

Mazurowski R., 1985. amber treatment workshops 
of Rzucewo culture in Żuławy // Przegląd archaeolo-
giczny. t. 32. 

Okulicz J., 1973. Pradzieje ziem pruskich od późne-
go paleolitu do Vii w. n. e. olsztyn.

Rimantienė R.,1980. Šventoji: Pamariu kultūros gy-
venvietes. Vilnius.

Rimantienė R., 1996. akmens amžius lietuvoje. 
 Vilnius.

Rimantienė R., 1997. die a-horizont-elemente in 
der haffküstenkultur in litauen // early corded Ware 
Сulture: the a-horizon — fiction or fact? esbjerg. 

Šturms E., 1970. die steinzeitlichen Kulturen des 
Baltikums. Bonn.

Tetzlaff W., 1970. the Rzucewo culture // the 
neolithic in Poland. Wrocław; Warszawa; Kraków. 

Żurek J., 1954. osada z młodszej epoki kamiennej 
w Rzucewie, pow. wejherowski i kultura rzucewska // 
fontes archaeologici Posnanienses, 1953. Poznań. 4. 

E.B. Zaltsman
On the Results of Exploration on Pribrezhnoe 

Settlement in Kaliningrad Region
Summary

active investigations of the Primorskaya (Rzucewo) 
culture sites on the north-west coast of the Vistula Bay 
were carried out from 1996 to 2010. as a result, a settle-
ment Pribrezhnoye (Valdburg) dating from the middle 
neolith to the early Bronze age was discovered 15 km 
south-west from Kaliningrad; it has been excavated for 
many years.

the settlement Pribrezhnoye relates to the so-called 
Valdburgskij type of the settlements recently singled out 
by the author. new data considerably differing from the 
materials of the Primorskaya culture were obtained after 
years of investigation of the settlement. thus materials 
from Pribrezhnoye unearthed in the bottom of a dwell-
ing pillar structure with a deep foundation as well as ra-
diocarbon analysis data, acquire special importance.

Remnants of at least 25 different buildings of vari ous 
designs were found on the settlement. construction 7 
(3,5–4 m wide and more than 27 m long) (fig. 1) is the 
most distinguished among the structures with a deep 
foundation by its size and the number of finds. most of 
the pottery fragments in such kind of dwellings belong to 
the wide-mouthed pots (fig. 3). they resemble similar 
forms from cedmar culture sites. deep bowls and oval-
shaped bowls are also numerous (fig. 4, 5). amphorae 
haven’t clear parallels in Primorskaya culture (fig. 6). 
a-horizon finds are completely absent. axes, only of a 
trapezoidal shape, are made of the local types of stone 
(fig. 7).

constructions of the ground type were found in the 
western part of the settlement. they were of an elongated 
form with width did not exceed 3,80 m (fig. 2). most of 
the dwellings comprised a significant amount of ceram-
ic material. the pottery has a full resemblance with the 
vessels from the top, but not from the bottom level of the 
dwellings with a deep foundation (fig. 9).

most of the dates are within the framework of 
3300–2800/2700 Bc, and in this meaning they are 
closer to the globular amphorae culture (gac) then 
to the corded Ware culture (cWc). the similarity 
with gac is also manifested in the ornamental mo-
tifs on the pottery including semi-ovals and columns. 
on the other hand, if we exclude the cord ornamen-
tation, this cultural complex has no firm matching in 
cWc. the thickness of the cultural layer gradually 
decreases to the west, where the fragments of thin-
walled beakers decorated with grooved ornament or 
mere cord imprints were found (fig. 10). We can af-
firm that the fragments found at the periphery or out-
side the dwelling area represent an entirely different 
way of development and are not related culturally and 
chronologically to the main complex. this pottery 
dates back to the second phase of spreading of cWc 
in the east Baltic region or according to the calibrated 
scale to the second half of the iiird millennium Bc.



Трудно переоценить значение Вислинского 
залива и его береговой линии как основной 
транспортной магистрали, игравшей ог-

ромную роль в сообщении жителей Самбийско-
го п-ова и низовьев Вислы начиная еще с эпохи 
камня. В настоящий момент береговая линия за-
лива проходит по территориям Багратионовско-
го и Гурьевского р-нов Калининградской обл. 
и северо-восточной части Вармийско-Мазурско-
го воеводства Польши. Древняя береговая линия 
сейчас представляет собой уступ коренного бере-
га, как правило, незатопляемый, а потому при-
годный для проезда в любое время года. Отмет-
ки плавно повышающейся к западу поверхности 
рельефа варьируют в интервале до 25 м в Бал-
тийской системе высот. Древняя береговая ли-
ния рассекается руслами только двух относи-
тельно крупных рек (Прохладной и Мамоновки), 
остальные водные потоки не представляют собой 
серьезных препятствий для движения наземного 
транспорта.

Могли существовать и другие сухопутные до-
роги к устью Вислы, проходящие вдали от побе-
режья залива, но их трассы для раннего периода 
неизвестны. Кроме того, они должны были прохо-
дить по сильно залесенным и болотистым участкам 
местности, а также неизбежно пересекать трудно-
проходимые крутые склоны рассеченной лощина-
ми и оврагами водораздельной гряды Вармийской 
возвышенности с высотами от 50 до 200 м (Геогра-
фический атлас, 2002. С. 30, 31. Рис. 2).

Поэтому для исследуемого периода наибо-
лее вероятной представляется именно сухопутная 
трасса от устья Преголи до Эльблонгской возвы-
шенности, проходящая по уступу древней бере-
говой линии, с постоянным визуальным ориен-
тиром в виде водной глади Вислинского залива. 
Как представляется, этот торговый путь начинал-
ся в нескольких километрах южнее места впадения 
р. Преголя в залив, что было обусловлено значи-
тельной шириной устья реки и болотистым запад-
ным берегом. Начало этого пути от Преголи к по-
бережью Вислинского залива, вероятнее всего, 

маркировано двумя могильниками — Иерусалим 
(бывш. seligefeld-Jerusalem) и Розенау (Rosenau) 
(Приложение. № 1, 2), там, где берег повышается 
и ширина реки становится меньше (рис. 1).

В сравнении с Самбией1, которая всегда при-
влекала исследователей, территория Натангии в це-
лом и прибрежной части залива в частности изучена 
в гораздо меньшей степени. Но уже в начале ХХ в. 
представлялось очевидным, что прибрежная поло-
са залива была гораздо более обжитой в древности, 
чем центральные районы Натангии. Так, Э. Холлак 
отмечал (Hollack, 1908) наличие в прибрежной ча-
сти Вислинского залива не менее 14 археологиче-
ских памятников, относящихся к римскому време-
ни, преимущественно представленных грунтовыми 
могильниками периодов В2 и С (70/80–360/370 гг.)2 
(рис. 2). 

В данной работе на материалах памятников 
самбийско-натангийской культуры на побережье 
Вислинского залива (Приложение; рис. 1) будут 
рассмотрены вопросы взаимоотношений западных 
балтов с их соседями, в первую очередь с германца-
ми. Следует отметить, что вопросом взаимоотно-
шений между германцами и балтами в период рим-
ского влияния занимались многие исследователи 
(Okulicz, 1976; Bitner-Wróblewska, 1989; Nowakowski, 
1989; 1994; 1996; Dąbrowska, 1991). Особого внима-
ния заслуживает статья, написанная Я. Анджеев-
ским и А. Чешлиньским, в которой подробно рас-
сматривается характер этих контактов (Andrzejowski, 
Cieśliński, 2007).

Практически все обнаруженные здесь памят-
ники представлены грунтовыми могильниками, 
за исключением поселения Некрасово 1 (бывш. 
mukuhnen), датированного рубежом эр (Приложе-
ние. № 16). Могильники римского времени на побе-
режье Вислинского залива, включая и выявленные 

1 Названия исторических регионов бывшей Восточ-
ной Пруссии здесь используются как чисто географиче-
ские понятия.

2 Здесь и далее по тексту хронологические периоды 
даны по Улле Лунд-Хансен (Lund-Hansen, 1987. s. 39).

II. римСКое время  
и эпоха велиКого переСелеНия 

Народов

К.Н. Скворцов

западНые балты и их СоСеди  
На виСлиНСКом заливе в римСКое время
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в результате новейших исследований, располага-
ются друг от друга приблизительно на расстоянии 
1–5 км. Такая густая сеть погребальных памятни-
ков, безусловно, может являться свидетельством от-
носительно высокой демографии в данном микро-
регионе. Однако на территории прибрежной части 
Вислинского залива в ареале самбийско-натангий-
ской культуры ни одного поселения, датированного 
римским временем, за исключением уже упоминав-
шегося поселения Некрасово 1, не выявлено.

Следует отметить, что количество памятников 
самбийско-натангийской культуры, датированных 
римским временем, в материковой части Натангии 
и примыкавшей к ней восточной части Эрмлан-
да отнюдь не столь значительно. Это объяс няется 
тем, что на протяжении столетий береговая линия 
являлась наиболее обжитой частью этой террито-
рии и непрерывно подвергалась антропогенно-
му воздействию. Большая часть могильников, как 
правило, располагалась по берегам многочислен-
ных мелких рек, впадающих в залив. Встречают-
ся и памятники на водоразделах этих рек: Москов-
ское 1 (бывш. Partheinen), Штуттенен (stuttehnen) 
и др. (рис. 1; Приложение. № 15, 17). Известно не-
сколько могильников, таких как поля погребений 
Ладушкин-Береговое (бывш. domnicksruh), При-
морское-Новое (бывш. Wolittnick), Краснодон-
ское (бывш. Keimkallen), которые расположены 

на древнем берегу залива (рис. 1; Приложение. 
№ 8, 12, 18). Особняком стоит могильник Весе-
лое (бывш. Balga) на горе Шнекенберг, распола-
гавшийся на южной оконечности острова Бальга3 
(рис. 1; Приложение. № 14). Многие памятники, 
возникшие в римское время на территории Натан-
гии, тяготеют к данным речным системам, и, ско-
рее всего, заселение этой территории происходило 
поступательно от побережья залива в глубь мате-
рика.

Анализируя материал, обнаруженный в ходе 
исследований новых памятников римского време-
ни на территории побережья Вислинского залива, 
стоит отметить большое количество находок, ко-
торые представляли собой либо импорты из ареа-
лов соседних культур, либо изделия, изготовленные 
непосредственно на территории самой самбийско-
натангийской культуры (Okulicz, 1976. Ryc. 7; 8; 
Щукин, 1994. С. 226). Это, несомненно, свидетель-
ствует о тесном межкультурном взаимодействии 
в данном регионе. Большое количество инноваций, 
появившихся в самбийско-натангийской культу-
ре в этот период, свидетельствует о том, что на нее, 
безусловно, повлияли внешние культурные им-
пульсы.

3 В настоящий момент Бальга является полуост-
ровом. 

рис. 2. Памятники археологии в прибрежной части залива,  
известные на начало XX в. (по: Hollack, 1908)
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западно-балтские курганы 
и латенизированные культуры  

бассейнов вислы и одера

На основании материала, полученного в ходе 
довоенных и новейших исследований, был сделан 
вывод о том, что грунтовые могильники римского 
времени на побережье Вислинского залива обла-
дают рядом сходных черт. Основываясь на выяв-
ленных особенностях и взаимосвязях, можно по-
пытаться реконструировать те процессы, которые 
происходили на данных территориях в римское 
время и оказали определенное влияние на форми-
рование самбийско-натангийской культуры этого 
периода. Для этого необходимо обратиться к пред-
шествующим периодам. 

В эпоху позднего латена («позднее предрим-
ское время», по терминологии польских археоло-
гов), как и в предшествующие периоды, основным 
типом погребального обряда для территорий куль-
туры западно-балтских курганов являют-
ся подкурганные коллективные захоро-
нения, совершенные по обряду кремации. 
В Самбии и Натангии сохраняются раз-
новидности каменной кладки над урна-
ми в форме круглых, овальных или пря-
моугольных вымосток, каменных ящиков 
или же в виде каменных кругов вокруг 
урн. Известны и безурновые захоронения, 
которые встречаются в данный период во 
всем ареале культуры западно-балтских 
курганов. Инвентарь захоронений, как 
правило, скудный (Gaerte, 1929. s. 147–
164; Hoffmann, 1999). 

Металлических изделий в материа-
лах культуры западно-балтских курганов 
предримского времени известно весь-
ма незначительное количество, в погре-
бениях они либо единичны, либо вооб-
ще отсутствуют, благодаря чему данную 
культуру можно охарактеризовать как 
«безфибульную». Находки предметов во-
оружения также практически неизвестны 
(Hoffmann, 1999).

В позднее предримское время для 
культуры западно-балтских курганов самой рас-
пространенной категорией погребального инвен-
таря является керамика. Ее наиболее типичная 
форма — биконические сосуды, как правило укра-
шенные линейным, накольчатым и штампованным 
орнаментами; некоторые из них имеют многочаст-
ную ручку (Hoffmann, 1999. s. 214–217. tab. X–Xiii; 
2000. Ryc. 35–37, 41). В целом керамический мате-
риал рассматриваемого периода сохраняет преем-
ственность с материалами предшествующих эпох. 
Однако наряду с типами сосудов, восходящими 
к более ранней местной традиции, на территории 
Самбии и Натангии известны находки керамики, 

ранее не встречавшейся в местных материалах. Они 
имеют множество аналогий в оксывской, ясторф-
ской и пшеворской культурах предримского вре-
мени. К одному из таких типов относятся невысо-
кие сосуды с лощеной поверхностью и с ручками, 
украшенные прорезным орнаментом (Gaerte, 1929. 
s. 150. abb. 101, b, g). Подобного типа сосуды ши-
роко представлены на памятниках оксывской куль-
туры и датируются поздним латеном. В целом ке-
рамический материал культуры западно-балтских 
курганов явно несет на себе черты влияния латени-
зированных культур, что подтверждается новыми 
находками, полученными в процессе исследования 
поселения Некрасово 1 (см. ниже). 

Картография памятников оксывской культу-
ры и культуры западно-балтских курганов в позд-
нем латене позволяет предполагать отсутствие меж-
ду ними так называемой зоны страха — территории, 
пустовавшей из-за враждебных отношений или вза-
имного недоверия (рис. 3)4. Проявляются тенден-

ции сокращения расстояния между памятниками 
этих культур, зачастую не превышавшего несколь-
ких километров. В пользу контактов между куль-
турами западно-балтских курганов и оксывской, 
вероятно, могут свидетельствовать и новейшие на-
ходки с поселения Некрасово 1 (Юганов, 2009). 
Керамический материал, обнаруженный на этом 

4 На сегодняшний день не существует более под-
робной карты с расположением памятников оксывской 
культуры. В связи с этим предлагаемая реконструкция 
археологической ситуации является, конечно, предвари-
тельной.

рис 3. Карта-схема распространения культур  
на рубеже эр (фаза А):

а — оксывская культура; б — культура западно-балтских курганов; 
в — пшеворская культура
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памятнике, в большинстве случаев обладает пол-
ным набором характерных признаков керамики ла-
тенизированных культур, таких как граффитиро-
вание, подграненные венчики и т. д. Эта керамика 
наряду с некоторыми металлическими предметами 
находит множество аналогий в материалах пшевор-
ской и оксывской культур позднего латена и ран-
неримского времени (Kostrzewski, 1919. s. 153–159, 
185, 186. abb. 149, 154, 190, 203, 206, 210; Martens, 
1992. Pl. 2. s. 109; Dąbrowska, 1997. s. 33, 64, 65, 
194, 274. taf. lXiV, 4; cXliV, 3; Machajewski, 2001. 
s. 77, 78, 80. taf. Vi, Gr. 48. 2; Vii, Gr. 56. 1; iX. 3. 4; 
Hauptmann, 2002. s. 89, 91, 92, 107, 108, 146, 147, 149, 
162. taf. 2, 9. a; 3, c; 5, d; 18; Maciałowicz, 2004. s. 56. 
Ryc. 3. a; Bokiniec, 2005. s. 259. taf. Xciii, Gr. 279, 1; 
Юганов, 2009) (рис. 4). Можно предположить, что 
влияние латенизированных культур на культуру за-
падно-балтских курганов, по крайней мере в кера-
мических традициях, было более значительным, 
чем считалось ранее (Nowakowski, 1997. s. 100). 

Расположение данного памятника в нескольких 
сот нях метров к югу от древнего берега Вислинско-
го залива, на тот период являвшегося основной тор-
говой магистралью, а также контекст обнаруженных 
на нем находок позволяют предполагать, что посе-
ление Некрасово 1 играло важную роль в контактах 
культур оксывской и западно-балтских курганов. 

появление  
самбийско-натангийской культуры

В i в. до н. э. — i в. н. э. происходит растянутый 
во времени распад культуры западно-балтских кур-
ганов на отдельные культурные группы. Дроб ление 
этой культурной общности справедливо связыва-
ют с процессом становления западно-балтийских 
племен (Таутавичюс, 1980. С. 82, 83). В результате 
трансформации культуры западно-балтских курга-
нов в раннеримское время возникают самбийско-
натангийская и богачевская культуры (группы), 

рис. 4. Находки с поселения Некрасово 1 (бывш. mukuhnen, Kr. heiligenbeil):
1–4, 8–12 — фрагменты керамических сосудов; 5 — фрагмент железного копья; 6 — фрагмент бронзового кольца;  

7 — железная бритва (по: Юганов, 2009)
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а также нижненеманская группа памятников. Вре-
мя появления самбийско-натангийской культуры 
можно отнести приблизительно к рубежу фаз В1 
и B2 (последней четверти i в. н. э.), однако до сих 
пор сам момент возникновения самбийско-на-
тангийской культуры не удается четко вычленить 
из контекста позднейшей фазы культуры западно-
балтских курганов (Okulicz, 1973. s. 353–357).

 В это время в Самбии и в устье р. Преголя про-
исходит резкий переход от коллективных подкур-
ганных захоронений по обряду кремации, с незна-
чительным количеством металлических изделий 
в погребениях, к индивидуальным ингумациям, как 
правило, имевшим северную ориентировку, с боль-
шим количеством бронзовых и железных изделий, 
стеклянных бус, с новыми типами погребальной ке-
рамики, которые не имеют аналогий в местной куль-
туре эпохи раннего железа. Большая часть металли-
ческого инвентаря и украшений находит параллели 
в материалах Норика-Паннонии, а также герман-
ских культур Восточной Европы и Скандинавии 
(Blume, 1912; Schetelig, 1912; Almgren, Nerman, 1923; 
Norling-Christensen, 1954; Brøndsted, 1963; Stenberger, 
1977; Klindt-Jensen, 1978; Eggers, Stary, 2001). Практи-
чески все ингумации этого периода, зачастую в до-
мовинах, перекрыты мощными каменными кладка-
ми (прямоугольной, реже округлой формы) (Gaerte, 
1929. s. 162–205; Скворцов, Ибсен, 2010. С. 263, 264).

В связи с этими изменениями у исследовате-
лей возник ряд полярно противоположных гипотез 
об этнической принадлежности жителей региона 
северной части бывшей Восточной Пруссии, согла-
сно которым либо местная культура являлась мо-
ноэтничной и была прямой преемницей культуры 
западно-балтских курганов, либо она могла сфор-
мироваться на полиэтничной основе, с социальной 
верхушкой, состоявшей в том числе из представи-
телей германцев (готов), кельтов и даже венедов 
(Blume, 1926. s. 138, 139; Gaerte, 1928. s. 45, 46; Engel, 
1932. s. 686; 1933. s. 261; Okulicz, 1973. s. 369; Кула-
ков, 2000. c. 380, 381; 2004. c. 100–108; 2005. С. 63; 
2007. c. 85).

Поражает то, насколько быстро и практически 
неуловимо произошел переход от культуры запад-
но-балтских курганов к самбийско-натангийской 
культуре. Можно предположить, что резкая сме-
на погребального обряда и погребальной традиции 
была опосредованным образом связана с археоло-
гически зафиксированным переселением какой-то 
части населения из Южной Скандинавии на юж-
ное побережье Балтийского моря. Имеется в виду 
появление на соседних территориях, в Помера-
нии, группы памятников Одры-Венсеры (Щукин, 
1994. С. 245, 278, 279). Такая миграция, привед-
шая в конечном результате к возникновению вель-
баркской культуры, могла дать импульс и для воз-
никновения самбийско-нататангийской культуры. 
Поэтому ряд исследователей объясняет сходство 

между самбийско-нататангийской и вельбаркской 
культурами в некоторых элементах погребаль-
ного обряда и погребального инвентаря влияни-
ем носителей вельбаркской культуры на самбий-
ско-натангийское население (Nowakowski, 1996. s. 
59; Schindler, 1940. taf. 12, 10; 16, 6, 7; Wołągiewicz, 
1987. s. 19. abb. 8; 1993. tab. 70). 

В i в. н. э. в низовьях Вислы, на территориях, за-
нятых ранее носителями оксывской культуры, по-
являются новые элементы в погребальном обря-
де, такие как трупоположение, отсутствие оружия 
в погребениях (в отличие от предшествующих ок-
сывских памятников), надмогильные сооружения 
в виде каменных кругов и каменных насыпей. За-
свидетельствованы новые элементы в погребаль-
ном инвентаре, такие как грушевидные металличе-
ские подвески, браслеты со змеиными головками, 
s-видные скрепы, иные типы декора на сосудах 
и т. д. Все эти изменения связываются многими ис-
следователями с появлением готов и формирова-
нием новой, вельбаркской культуры (Wołągiewicz, 
1981. P. 84, 85; Щукин, 2005. С. 28–48; Kokowski, 
2007. s. 39–69). 

Одновременно с изменениями, произошедши-
ми в ареале оксывской культуры, отмечаются и ра-
дикальные изменения на ее восточной периферии. 
В предшествующие эпохи, как уже было отмечено 
выше, не наблюдается ярко выраженной террито-
риальной границы между памятниками культур 
оксывской и западно-балтских курганов, но уже 
в i в. н. э. фиксируется процесс «разбегания» памят-
ников, причем на этот раз расстояние между памят-
никами двух культур достигает десятков киломе-
тров (Andrzejowski, Cieśliński, 2007. s. 280. Ryc. 1) 
(рис. 5). Можно предположить, что первоначально 
между зарождавшейся вельбаркской и самбийско-
натангийской культурами сложились враждебные 
отношения. 

В этот период, как представляется, новая сам-
бийско-натангийская культура оказалась оторва-
на на некоторое время от основного торгового 
пути по берегу Вислинского залива к устью Вислы 
(Wielowiejski, 1980. s. 123–128. mapa 25). Отсутст-
вие вдоль побережья залива каких-либо памятников 
самбийско-натангийской культурной группы на ру-
беже фаз B1/B2 (70/80 гг.) может отражать переселе-
ние за р. Неман части ее носителей, принявших учас-
тие в формировании нижненеманской группы и, 
вероятно, культуры могильников с каменными вен-
цами Западной Литвы (так называемой мемельской 

5 На карте, приведенной автором, как один из глав-
ных представлен морской путь из северной части Самбии 
через Вислинский залив к п-ову Бальга и далее к устью 
Вислы. Однако распространение памятников римского 
времени на побережье Вислинского залива и на западной 
окраине Самбии, составляющих практически непрерыв-
ную цепочку, позволяет предполагать, что главную роль 
в янтарной торговле все же играл сухопутный путь. 
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группы). Примечателен тот факт, что время возник-
новения культуры могильников с каменными вен-
цами литовские исследователи относят к i в. н. э., 
однако пока известно лишь единственное захороне-
ние, датируемое этим временем, возможно, возник-
новение этой культуры относится все же к рубежу 
i и ii вв. (Michelbertas, 1986. P. 30, 31, 41; Tautavicius, 
1996. P. 74–76; Žulkus, 2004. P. 18, 19). Ввиду близо-
сти дат возникновения самбийско-натангийской 
культуры и культуры могильников с каменными 
венцами можно предполагать, что их появление мо-
жет быть вызвано одинаковыми причинами.

Появившиеся на первом этапе существования 
самбийско-натангийской культуры воинские по-
гребения нетипичны ни для предшествующей куль-
туры западно-балтских курганов, ни для соседней 

вельбаркской культуры. Но зато подобного рода во-
инские погребения с большим количеством оружия 
и некоторыми другими схожими формами погре-
бального инвентаря и обряда, встречаются в ранне-
римское время в пшеворской культуре на островах 
Балтийского моря и в Скандинавии (Jahn, 1914. taf. 
i–ii; Okulicz, 1973. s. 373; Могильников, 1974; 1979; 
Никитина, 1974). Возможно, своим возникновением 
самбийско-натангийская культура, по крайней мере 
частично, обязана не столько воздействию вельбарк-
ского населения, сколько импульсу с островов Бал-
тийского моря или из Южной Скандинавии. 

Не исключено, что некая группа переселенцев, 
вероятно, прибывшая с островов Балтийского моря 
и послужившая катализатором возникновения но-
вой самбийско-натангийской культуры, изначаль-
но находилась в конфронтации с готами: последние, 
как отмечалось выше, имеют прямое отношение 
к возникновению вельбаркской культуры. Это в зна-
чительной степени повлияло на характер отноше-
ний, сложившихся между носителями самбийско-
натанийской и вельбаркской культур на раннем 
этапе. Однако без дальнейшего накопления матери-
аловедческой базы и дополнительных исследований 
данное предположение остается гипотетическим. 

Носители самбийско-натангийской 
культуры и их соседи в римское время

В период возникновения самбийско-натан-
гийской культуры ее носители, отрезанные от на-
иболее удобного участка торгового пути, прохо-
дившего вдоль побережья Вислинского залива, 
вероятно, реализуют свои торговые контакты через 
территорию родственных им носителей богачев-
ской культуры. Можно предположить, что в конце 
фазы В1 (ок. 70/80 гг.) балтийский янтарь вполне 
мог транспортироваться по древней субречной си-
стеме Прегель–Неман (Žulkus, 2006. P. 17ff) и да-
лее по мелким рекам с истоками, находившими-
ся в Мазурском поозерье, через зону богачевской 
культуры в ареал пшеворской культуры.

Однако уже в период В2 (70/80–150 гг.) наблю-
дается установление постоянных связей с вель-
баркской культурой на ее любовидзской фазе, 
что, возможно, было вызвано переселением час-
ти ее носителей в Илавское и Ольштынское по-
озерье («стрефа» d, по Р. Волангевичу: Wołągiewicz, 
1981. s. 85; Щукин, 1994. С. 247). Вероятно, именно 
о нормализации контактов с вельбаркской культу-
рой и свидетельствуют многочисленные могильни-
ки самбийско-натангийской культуры, возникаю-
щие вдоль побережья Вислинского залива в период 
В2 (рис. 6). Новые находки могильников римско-
го времени на территории Вислинского залива 
также свидетельствуют в пользу такого предполо-
жения. Расстояние между памятниками двух куль-
тур сокращается приблизительно до 10 км, можно 

рис. 5. Карта-схема распространения памятников 
фазы В1 (по: Andrzejowski, Cieśliński, 2007):

а — самбийско-натангийская культура;  
б — богачевская культура; в — пшеворская культура;  

г — вельбаркская культура

рис. 6. Карта-схема распространения памятников 
фазы В2 (по: Andrzejowski, Cieśliński, 2007; 

с дополнениями автора).
Условные обозначения: см. рис. 5
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также отметить многочисленные аналогии в по-
гребальном инвентаре обеих культур (Andrzejowski, 
Cieśliński, 2007. s. 281. Ryc. 2). о нормализации от-
ношений между двумя культурами кроме много-
численных аналогий в погребальном инвентаре 
говорят и находки погребений вельбаркского об-
лика на западно-балтских могильниках (Kawiecka, 
Stanaszek, 2000. s. 93–97; Cieśliński, 2008. s. 96, 97). 

В период С1a–С2 (200–225 – 275–325 гг.) кон-
такты между самбийско-натангийской и вель-
баркской культурами, вероятнее всего, особенно 
интенсивны, о чем говорят как многочисленные 
импорты из ареала вельбаркской культуры, так 
и минимальное расстояние между зонами распро-
странения этих культур, сократившееся приблизи-
тельно до 5–6 км. 

Для конца позднеримского периода и нача-
ла эпохи Великого переселения народов зафикси-
рованы ситуации, когда памятники вельбаркской 
и самбийско-натангийской культур находятся друг 
от друга на расстоянии 1 км (Andrzejowski, Cieśliński, 
2007. s. 282, 305. Ryc. 3; 25) (рис. 7, 8). Свидетель-
ством интенсивного развития контактов между сам-
бийско-натангийской и вельбаркской культурами 
в позднеримское время, безусловно, могут служить 
богатые погребения самбийско-натангийской куль-
туры, возможно, связанные с привилегированны-
ми группами населения. Они содержат характерные 
для вельбаркской культуры серебряные змееголо-
вые браслеты и фибулы типа А-216, А-217, а также 
прочие предметы роскоши, типичные для герман-
ских «вождеских» погребений (Gaerte, 1929. s. 235. 
abb. 179d; Nowakowski, 2000. P. 148. abb.1d; Cквор-
цов, 2001. С. 117, 119. Рис. 136, 138). Ярким при-
мером подобного рода захоронений могут служить 
и находки на могильнике Ушаково 1 на побере-
жье Вислинского залива (Приложение. № 6). Здесь 
в разрушенном погребении найдены золотая моне-
та императора Викториана (268–270 гг.) с отверсти-
ем для подвешивания (рис. i цв. вкл., 2), серебря-
ная с позолотой фибула Monstruosa так называемого 
балтийского типа (рис. i цв. вкл., 1) (Almgren, 1897. 
taf. iX. fig. 216; 217; Straume, 1988. P. 168).

Несомненно, большинство инноваций и им-
портов из вельбаркской зоны проникали на Сам-
бийский п-ов как по морю, так и по участку ян-
тарного пути вдоль берега Вислинского залива 
от Самбии до устья Вислы. Известно, что в дель-
те Вислы в конце ii в. находился центр вельбарк-
ской культуры, игравший огромную роль в меж-
региональных контактах между Скандинавией 
и Черным морем (Okulicz-Kozarin, 1992. P. 104, 105; 
Natuniewicz-Sekuła, Okulicz-Kozaryn, 2008. P. 227).

В заключение хотелось бы обратить внимание 
на недостаточную изученность затронутой здесь 
темы; имеющиеся материалы позволяют лишь кон-
статировать наличие активных торговых, мигра-
ционных и других процессов в рассматриваемом 

регионе. В связи с этим представляется весьма ак-
туальным как дальнейшее выявление и изучение 
памятников Вислинского залива, так и детальный 
анализ и введение в научный оборот уже известных 
материалов. 

приложение. Каталог памятников6

1. иерусалим (бывш. seligefeld-Jerusalem, Kö-
nigsberg). г. Калининград. Грунтовый могильник. 

Хронология: периоды c (200–360/370 гг.).
Источники: Nowakowski, 1996. s. 152.
2. розенау (Rosenau, Königsberg). г. Кали-

нинград. Грунтовый могильник, открытый при 

6 Номера памятников в каталоге соответствуют ну-
мерации памятников на рис. 1.

рис. 7. Карта-схема распространения памятников 
фазы B2/c1–c1a (по: Andrzejowski, Cieśliński, 2007; 

с дополнениями автора).
Условные обозначения: см. рис. 5

рис. 8. Карта-схема распространения памятников 
фазы c1b–c2 (по: Andrzejowski, Cieśliński, 2007; 

с дополнениями автора).
Условные обозначения: см. рис. 5
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строительстве железной дороги в XiX в. Исследо-
вался Г. Берендтом в 1872 г. Обнаруженные в ходе 
исследований погребения представлены ингумаци-
ями и кремациями. 

Хронология: периоды B2b — c (ок. 100 – 
360/370 гг.).

Источники: Hollack, 1908. s. 136; Jaskanis, 1977. 
s. 319, 320; Nowakowski, 1996. s. 151.

3. шоссейное (бывш. maulen, Kr. Königsberg). 
Гурьевский р-н Калининградской обл. Грунто-
вый могильник обнаружен в 2006 г., в 1,5 км юж-
нее берега Калининградского залива, в довоенное 
время известен не был. Первые сведения о памят-
нике поступили от Э.Б. Зальцмана, который при 
осмотре песчаного карьера выявил следы разру-
шенных древних погребений. В 2007 г. проведе-
ны спасательные раскопки. Можно предполагать, 
что этот памятник, существовавший непрерыв-
но со ii по Xiii в. н. э., является самым обширным 
из полей погребений, известных к настоящему мо-
менту на побережье Калининградского залива. 

Хронология: B2–h (70/80–150 – 1100–1250 гг.).
Источники: Скворцов, 2008.
4. прибрежный. Гурьевский р-н Калининград-

ской обл. Дачный поселок «Мечта». Грунтовый мо-
гильник открыт в 2011 г. в ходе разведок САЭ ИА 
РАН. 

Хронология: периоды B2–e (70/80–150 – 650–
675 гг.).

5. тенген (tengen, Kr. heiligenbeil). Гурьевский 
р-н Калининградской обл. Грунтовый могильник, 
исследовавшийся в 1874 г. Г. Берендтом и в 1875, 
1878 гг. Р. Клебсом. В исследованной части обнару-
жены погребения, совершенные по обряду крема-
ции, и конские захоронения. 

Хронология: периоды B2/С1 — d (150–200 – 
450–500 гг.).

Источники: Hollack, 1908. s. 163; Jaskanis, 1977. 
s. 333.

6. ушаково 1 (бывш. Brandenburg, Kr. heiligen-
beil). Гурьевский р-н Калининградской обл. Грун-
товый могильник. Ранее неизвестный памятник 
обнаружен в 2002 г. недалеко от залива, на месте на-
хождения кирхи св. Николая и прилегающего к ней 
кладбища. В 2002 г. в КОИХМ для идентификации 
поступило несколько предметов, обнаруженных 
в руинах кирхи. Исследования 2003 г. подтверди-
ли факт нахождения здесь грунтового могильника 
позднеримского времени, который, вероятно, про-
должал функционировать с начала позднеримско-
го времени вплоть до так называемого позднеязы-
ческого времени (период Н) и был сильно разрушен 
в средневековье. 

Хронология: периоды С — Н (200 – 1100–1250 гг.).
Источники: Boetticher, 1898. s. 48–52; Bachtin, 

Doliesen, 2000. s. 98; Кулаков, 2003. 
7. ушаково 2 (бывш. Brandenburg, Kr. heili-

genbeil). Гурьевский р-н Калининградской обл. 

В 2003 г. на небольшом удалении от Ушаково 1 
обнаружен еще один грунтовый могильник, так-
же неиз вестный в довоенное время. Первые све-
дения о нем исходят от Э.Б. Зальцмана, который 
в 2005 г. выявил здесь следы разрушенных древних 
погребений. В результате проведенных исследова-
ний на территории памятника обнаружены остатки 
разрушенных древних захоронений, датированных 
от позднеримского времени до позднеязыческого. 

Хронология: B2/c1–e (150–200 – 650–675 гг.).
Источники: Казаченко, 2006.
8. ладушкин-береговое (бывш. domnicksruh, Kr. 

heiligenbeil). Багратионовский р-н Калининград-
ской обл. Грунтовый могильник с трупосожжения-
ми и находками римских монет. 

Хронология: периоды В2–c (70/80–150 – 360–
370 гг.).

Источники: Hollack, 1908. s. 28; Jaskanis, 1977. 
s. 266.

9, 10. ладушкин-береговое 2 (бывш. Patersort, Kr. 
heiligenbeil). Багратионовский р-н Калининград-
ской обл. Грунтовый могильник с погребениями пе-
реходных форм от курганов к грунтовым могилам. 

Хронология: периоды B2–d (70/80–150 – 
450–500 гг.). 

Источники: Hollack, 1908. s. 124; Jaskanis, 1977. 
s. 310.

11. лаукиттен (laukitten, Kr. heiligenbeil). Баг-
ратионовский р-н Калининградской обл. Грунто-
вый могильник. 

Хронология: римское время (?). 
Источники: Hollack, 1908. s. 88.
12. приморское-Новое (бывш. Wolittnick, Kr. 

heiligenbeil). Багратионовский р-н Калининград-
ской обл. Грунтовый могильник исследовался фон 
Виттихом в 1868 г. и Р. Клебсом в 1877 г., предвари-
тельная датировка — фазы В и С. В 2008 г. памятник 
вновь открыт в ходе разведок, проведенных Д.А. Го-
вердовским7. На памятнике обнаружено потрево-
женное «поисковиками»8 урновое женское погребе-
ние. Датировка данного комплекса по фибулам: В2/
С1–С1а. 

Хронология: периоды B2 — c (70/80–150 – 360–
370 гг.).

Источники: Hollack, 1908. s. 187; Engel, La 
Baume, 1937. s. 261; Jaskanis, 1977. s. 340; Говердов-
ский, 2009.

13. первомайское (бывш. Warnikam, Kr. heili-
genbeil). Багратионовский р-н Калининградской 
обл. Грунтовый могильник с погребениями, со-
вершенными по обряду кремации. Исследовался 
в 1877–1878, 1880–1881 Р. Клебсом. 

7 Автор выражает искреннюю благодарность Д.А. Го-
вердовскому за возможность ознакомления с материала-
ми разведок 2008 г. и частичной их публикации. 

8 Рядом с местом находки находятся позиции времен 
Второй мировой войны. 
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Хронология: B2–d (70/80–150 – 450–500 гг.).
Источники: Hollack, 1908. s. 174; Jaskanis, 1977. 

s. 337; Hilberg, 2009. s 501–504.
14. веселое (бывш. Balga, Kr. heiligenbeil). Баг-

ратионовский р-н Калининградской обл. Грунто-
вый могильник к югу от населенного пункта Бальга 
на горе Шнекеберг, находки на котором известны 
с XViii в. 

Хронология: периоды B2–c (70/80–150 – 360–
370 гг.).

Источники: Hollack, 1908. s. 10, 11; Jaskanis, 
1977. s. 255.

15. московское 1 (бывш. Partheinen, Kr. heiligen-
beil). Багратионовский р-н Калининградской обл. 
Грунтовый могильник, известен с 1925–1926 гг., 
в работе К. Энгеля и В. Ла Бома (1937 г.) Партай-
нен упоминается как могильник римского времени. 
Вновь выявлен в 2009 г. И.В. Голубевым9. Довольно 
небольшой по площади некрополь. Предположи-
тельно содержал не более 100 погребений. 

Хронология: периоды В2 — С2 (70/80–150 – 
275–325 гг.).

Источники: Engel, La Baume, 1937. s. 261; Голу-
бев, 2010. 

16. Некрасово 1 (быв. mukuhnen, Kr. heiligenbeil). 
Багратионовский р-н Калининградской обл. Ранее 
неизвестное поселение открыто в ходе разведочных 
работ в октябре 2004 г. отрядом Самбийско-Натан-
гийской экспедиции КОИХМ10. Памятник в зна-
чительной степени разрушен песчаным карьером 
в послевоенное время. Предварительно поселение 
можно датировать фазами А3–В1.

Хронология: периоды А3–В1 (?) (ок. 60 г. до 
н. э. — 10/20 гг. н. э. — 20–70/80 гг.) (Dąbrowska T., 
1988).

Источники: Юганов, 2009.
17. штуттенен (stuttehnen, Kr. heiligenbeil). 

Багратионовский р-н Калининградской обл. Грун-
товый могильник, исследовался в 1935 г., обнару-
жены погребения, совершенные по обрядам трупо-
положения и трупосожжения. 

Хронология: период c (200–360/370 гг.).
Источники: Hollack, 1908. s. 160; Jaskanis, 1977. 

s. 327.
18. Краснодонское (бывш. Keimkallen, Kr. 

heiligenbeil). Багратионовский р-н Калининград-
ской обл. Грунтовый могильник с трупоположени-
ями, известный со второй половины XiX в. 

Хронология: период B2 (70/80–150 гг.). 
Возможно, из этого же могильника, из позд-

ней его зоны, происходят 100 погребальных 
9 Автор благодарит И.В. Голубева за предоставлен-

ную возможность использовать материалы работ 2009 г. 
на могильнике Московское 1.

10 Автор статьи глубоко признателен и благодарен 
К.Л. Юганову за предоставленную возможность исполь-
зовать и частично опубликовать материалы исследова-
ний данного памятника. 

комплексов, совершенных по обряду кремации, 
обнаруженные в ходе исследований памятника 
в 1930-е гг.

Хронология d–e (?). 
Источники: Hollack, 1908. s. 66; Jaskanis, 1977. 

s. 284.
19. богдановка (бывш. gnadenthal, Kr. 

heiligenbeil). Багратионовский р-н Калининград-
ской обл. Грунтовый могильник. 

Хронология: B2 (70/80–150 гг.). 
Источники: Hollack, 1908. s. 42; Jaskanis, 1977. 

s. 271.
20. Карбен (carben, Kr. heiligenbeil)11. Баграти-

оновский р-н Калининградской обл. Грунтовый 
могильник. Известен по случайным находкам на-
чиная уже с XViii в. В 1898 г. исследовался Э. Хол-
лаком, а в 1907 г. — А. Бецценбергером. В ходе ис-
следований обнаружены погребения, совершенные 
по обряду урновой и безурновой кремации под ка-
менными кладками, а также конские захоронения, 
датированные периодами С и d. Могильник вновь 
выявлен в 1991 г. в ходе разведок, проведенных ав-
тором. На основании новых находок, поступивших 
в фонды КОИХМ в 2010 г., можно утверждать, что 
могильник начал функционировать несколько ра-
нее, чем предполагалось. 

Хронология: периоды B2–В2/c1–С1а–d 
(70/80–150–450–500 гг.). 

Источники: Hollack, 1908. s. 122; PB, 1900. s. 333, 
334; Bezzenberger, 1914. s. 138, 139; Engel, La Baume, 
1937. s. 261, 265, 268; Jaskanis, 1977. s. 262; Скворцов, 
1992. 

21. Кордомен (cordomen, Kr. heiligenbeil). Баг-
ратионовский р-н Калининградской обл. Грунто-
вый могильник.

Хронология: период c (200–360/370 гг.).
Источники: Nowakowski, 1996. s. 149.
22. вермтен (Wermten, Kr. heiligenbeil). Багра-

тионовский р-н Калининградской обл. Грунтовый 
могильник. 

Хронология: период c (200–360/370 гг.).
Источники: Hollack, 1908. s. 178.
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K.N. Skvortsov
Western Balts and their neighbours  

in the Vistula Lagoon region  
during the Roman Period

Summary
in this article questions regarding the relations be-

tween Western Balts and their neighbors, first and fore-
most the germanic peoples, are discussed based on ma-
terials from sites of the sambian-natangian culture on 
the shore of the Vistula lagoon. on the basis of materi-
al, obtained during the pre-WWii and recent researches, 
it has been concluded that the flat-grave burial-grounds 
of the Roman period on the shores of the Vistula lagoon 
show a number of similar features. Within the framework 
of this article the author, starting out from the features and 
interconnections so far established, has attempted to re-
construct, at least in part, the processes which were taking 

place in the given territories during the Roman period 
and which influenced to some extent the formation of the 
sambian-natangian culture of that time. it is essential 
to point out that this article presents a general review of 
the question and its aim is first and foremost to formulate 
the main questions connected with the ethno-genesis of 
the Western Balts during the Roman period. the research 
we have carried out shows that at this point in time little 
research has so far been devoted to this particular topic. 
the materials available today enable us only to establish 
that intensive trade, migration and other processes were 
going on within the region in question. in the light of this 
it would seem highly relevant to continue the investigation 
of the territories bordering on the Vistula lagoon and the 
sites within them and also to carry out more detailed ana-
lysis of the results gleaned from the research already con-
ducted in the region and from archive materials making 
them more easily accessible to the academic community. 

Summary translated by K. Judelson



Agata Chilińska-Drapella

UNKNOWN cEmEtERIES at cORjEItEN/PUtILOVO  
IN tHE SamLaNd PENINSULa

archaeological finds discovered in the samland 
Peninsula, which are dated to different periods of 
time (to the early iron age, to the Roman Peri-

od or to the migration Period) are very diverse and rich 
(Okulicz, 1970; 1973; Nowakowski, 1996; Bitner-Wró-
blewska, 2001). that small area used to be a melting pot 
where different cultural influences were intermixed — 
from the eastern Baltic, the eastern europe, scandina-
via, the Rhineland, the danube area or even the Black 
sea area. one of the reasons of such a long-term strong 
position of the samland Peninsula in the Baltic basin 
was a presence of rich and easy to explore deposits of 
amber (Okulicz, 1976. P. 181–187, 197, 198, 205–209. 
fig. 1). especially rich seem to be the finds dating to the 
Roman and to the migration Periods, which are univer-
sally identified with the dollkeim-Kovrovo culture lo-
cated on the samland Peninsula, the area between the 
lower Pregolya River and the middle course of the Łyna 
River, the drainage of the middle course of the Pregolya 
River and of its upper course (Nowakowski, 1996. P. 11–
14. maps 1; 2).

so far, the richest and the best known site of the 
dollkeim-Kovrovo culture is a flat biritual cemetery lo-
cated at Dollkeim, Kr. Fischhausen/Kovrovo, rai. Zele-
nogradsk1, which is dated from the early Roman Peri-
od till the early middle ages and which was investigated 
in the end of the 19th century (correspondenz-Blatt..., 
1880. P. 81–85; Tischler, 1880. P. 399–406; Tischler, 
Kemke, 1902. P. 15–25; Jaskanis, 1977. P. 290, 291; 
Nowakowski, 1996. P. 17–22; Кулаков, 2004). finds 
similar to ones discovered at Dollkeim, were also found 
at many other flat cemeteries of the discussing culture 
(cf. Nowakowski, 1996. P. 22–48), e. g. at Corjeiten, Kr. 
Fischhausen/Putilovo, rai. Zelenogradsk2, which was de-
scribed by otto tischler in such words: «Das Gräberfeld 
durchlief alle chronologischen Phasen vom 1. Jahrhundert 
n. Chr. bis zum Beginn des 5., ebenso wie das Gräberfeld zu 

1 in the article i have used the system of Russian-english 
transliteration which is used in the journal «archaeologia Bal-
tica» (2009. P. 374).

2 in the literature it is called corjeiten as well as Kor-
jeiten.

Dollkeim. Wenn die einzelnen Gräber nicht so reich aus-
gestattet waren wie auf letzterem...» (Tischler, 1887. P. 22). 
the cemetery at Corjeiten was one of the biggest ceme-
teries of the dollkeim-Kovrovo culture. unfortunately, 
it has been known until now only from a very few notes 
(Jaskanis, 1977. P. 316, 317; Nowakowski, 1996. P. 35, 36. 
tab. Viia, b. Pl. 61; 62). nearby Corjeiten many archae-
ological sites were discovered. the biggest were two flat 
cemeteries located at former Grebieten, Kr. Fischhau-
sen and at Kirpehnen, Kr. Fischhausen/Povarovka, rai. 
Zelenogradsk (fig. 1; Bezzenberger, 1900. Pl. Xi, 5; cf.: 
Nowakowski, 1996. P. 22–27, 42–44).

the history of archaeological discoveries 
at corjeiten

former Corjeiten and also former Gauten have 
formed a present place Putilovo, rai. Zelenogradsk, 
located in the western part of the Kaliningrad oblast, 
about 8 km to the south-east of iantarnyi, rai. loco 

Fig. 1. the location of the village Corjeiten 
(Bezzenberger, 1900. Pl. Xi, 5)
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(fig. i col. ins.). there were, probably, three archaeo-
logical sites situated at Corjeiten — above mentioned 
flat cemetery of the dollkeim-Kovrovo culture, 
a destroyed barrow dating to the early iron age and 
a mysterious cemetery located on the so-called Roy-
al mountain (Königsberg: Hollack, 1908a. P. 22). the 
only published note about the cemetery on the Royal 
mountain appeared in the catalogue of archaeologi-
cal sites of the eastern Prussia compiled by emil hol-
lack. he found information about the cemetery in the 
Boenigk’s archive (Boenigks Zettelkalatog), which had 
been housed in the Prussia Museum (Hollack, 1908a. 
P. 22, 221). e. hollack mentioned five neck-rings, that 
were found under the stone near the lake (Fund von 
fünf Halsringen «am See» unter einem Stein). that dis-
covery seems mysterious, because there was no lake at 
Corjeiten (ibid. P. 22).

the history of archaeological investigations at Cor-
jeiten began in the second half of the 19th century. in 1878 
max Werdermann, the landowner from Corjeiten, be-
came a member of the Königlichen Physikalisch-Öko-
nomischen Gesellschaft — the oldest scientific associa-
tion in the eastern Prussia, which in part was engaged 
in antiquities (sPÖg, 1879. P. X; cf.: Nowakowski, 1995. 
P. 10). also in 1878 he delivered the Prussia Museum at 
Königsberg first finds from the village Corjeiten, which 
had been found on a balk (auf der Feldmarke von Cor-
jeiten): two urns, an iron buckle, a destroyed iron knife 
and a bronze chain (am nf, 1878. P. 352; Prussia, 1878 
(1877–1878). 4. P. 17, 18). in the same year m. Werder-
mann also handed over to the PM some other finds, that 
had been found at the urns’ cemetery at Corjeiten (aus 
einem Urnenfeld des älteren Eisenalters) — a bronze coin, 
probably of lucilla, with blurred inscription, a bronze 
needle (part of a brooch), and a fragment of bronze or-
nament in the shape of linear leaf decorated with an imi-
tation of venation (am nf, 1879. P. 173; Prussia, 1878 
(1877–1878). 4. P. 62). in the catalogue of exhibition 
presented in the PM appeared a mention about finds 
from Corjeiten dating to the phase c and also an infor-
mation about one vessel (KP ii, 1897. P. 35). note put 
in that catalogue concerns articles in which above men-
tioned finds from 1878 were described3. most likely, all 
those finds were dated to the late Roman Period, and at 
least part of them were discovered during ploughing (cf.: 
Tischler, 1887. P. 22). 

four years later, in 1882, at Corjeiten arrived 
o. tischler — then the librarian and the custodian of the 
archaeological collection of the PÖG. he had excavated 
one of destroyed barrows dating then to the late Bronze 
age (Tischler, 1891a. P. 103; cf.: Hollack, 1908a. P. 22). 
he did not publish any results of those investigations. 
many years later on the basis of archival records it be-
came possible to determine that the barrow contained 

3 in the PM those finds got inv. № iii, 109, 967, and iii, 
143, 1008 (cf.: smB-PK/mVf, Pm-iXd 1, Pm-a 1839/1; 
Jahn’s archive).

a stone case with an urn4 dating to the iron age (Hoff-
mann, 1990. P. 27; 1999a. P. 138).

on the 19th and on the 20th of april 1883 o. tischler 
carried out excavations at Corjeiten and at Sacherau, Kr. 
Fischhausen/morozovka, rai. Zelenogradsk. at Corjeit-
en he did not investigate barrows any more, but the flat 
cemetery of the dollkeim-Kovrovo culture, where he 
found one urn. the landowner m. Werdermann gave 
him many archaeological finds, which he had discov-
ered (Tischler, 1885. P. 9). o. tischler continued excava-
tions at the cemetery in the autumn of 1884 and in 1885 
(Tischler, 1887. P. 22; 1891a. P. 103; Tischler, Kemke, 
1902. P. 15; Hoffmann, 1993. P. 333, 334).

o. tischler published results of investigations of the 
flat cemetery in a very short report (Tischler, 1887). since 
1883 till 1885 he excavated about 0,6 hectare of ground 
(Hoffmann, 1993. P. 334; cf.: Tischler, 1887. P. 22). he 
wrote that he discovered four hundred graves or more 
(Tischler, 1887. P. 22; 1891a. P. 98), but archival records5 
say that he discovered precisely 399 finds. not all of 
them contained bones, so probably not all those finds 
were graves. some graves contained more than one buri-
al — they were marked with the same number, but with 
different letters (cf.: smB-PK/mVf, Pm-iXd 1, Pm-a 
1839/1; engel’s and grenz’s archive; Jankuhn’s archive; 
schmiedehelm’s archive Vm; tischler’s archive).

4 Probably at first the urn was housed in the Ostpreussis-
ches Provinzialmuseum in Königsberg, where it got inv. n OPM 
7987 (cf.: smB-PK/mVf, Pm-iXd 1, Pm-a 1839/1).

5 i would like to express my gratitude to many colleagues 
for collecting archival records and for the agreement to publish 
them. i would like to thank horst Wieder, Ph. d., and horst 
Junker, Ph. d. (museum für Vor- und frühgeschichte, staatli-
che museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz, Berlin), for 
an access to the archive of the Prussia Museum, the Fotoarchiv 
and the archive of Kurt Voigtmann, which are all housed in 
the museum für Vor- und frühgeschichte in Berlin. my thanks 
to mirosław J. hoffmann, Ph. d. (muzeum Warmii i ma-
zur), for an access to the archive of the Prussia Museum and 
the finds housed in the muzeum Warmii i mazur in olsztyn. 
i am grateful to Volker hilberg, Ph. d., and Prof. claus von 
carnap-Bornheim (archäologisches landesmuseum, schloß 
gottorf, schleswig) for an access to archival records of her-
bert Jankuhn, carl engel and Rudolf grenz and for an access 
to the Fischhausen-Archiv. i would like to thank heino neu-
mayer, Ph. d., and christine Reich, Ph. d. (museum für Vor- 
und frühgeschichte, staatliche museen zu Berlin, Preußischer 
Kulturbesitz, Berlin), for an access to the finds housed in the 
Prussia Magazin in the museum für Vor- und frühgeschichte 
in Berlin. i am grateful to anna Juga-szymańska, Ph. d., and 
Paweł szymański, Ph. d. (instytut archeologii uniwersytetu 
Warszawskiego), for an access to the marta schmiedehelm’s 
archive and to the didactic collection of the faculty of archae-
ology of the university of tartu. i would like to thank izabela 
szter, m.a. (instytut archeologii uniwersytetu Warszawskie-
go), for an access to the martin Jahn’s archive. i would like to 
express my gratitude to anna Bitner-Wróblewska, Ph. d (Pań-
stwowe muzeum archelogiczne w Warszawie), and Prof. Woj-
ciech nowakowski (instytut archeologii uniwersytetu War-
szawskiego) for all their remarks. 
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according to o. tischler, the cemetery at Corjeiten 
was dated from the 1st c. a.d. till the beginning of the 5th 
c. and to the 9th–10th cc. (Tischler, 1887. P. 22, 24). he 
proposed several phases of using that cemetery, he de-
scribed their chronological markers and also changes of 
the funerary rite. according to o. tischler, the major-
ity of graves dating to the phase B (Tischler, 1887. P. 22, 
23; cf.: Chilińska, 2009) were inhumation graves cov-
ered by rectangular stone pavements c. 2,6 m long an 
c. 0,8 m wide (cf.: Hollack, 1908b. P. 172, 173; Gaerte, 
1928. P. 47). among them two urn graves were discov-
ered. skeletons did not preserve. originally they lied 
along the s–n axis with heads towards north. inhuma-
tion graves contained fragments of wood, which were 
probably parts of coffins. graves of women contained, 
among other, a pair of bracelets, two brooches, glass 
beads and impressive belts. graves of men contained, 
among other, one or two spearheads, an iron buckle 
and a knife. in some graves only vessels were found — 
die aber ganz besonders elegant (Tischler, 1887. P. 23) — 
some with black and polished surface, and one with the 
meander ornament (cf.: Gaerte, 1929. fig. 126, a, b, e). 
graves dating to the phase B were located on a slope 
shelving down to a meadow near the stream called then 
Germauer Fluß. in autumn the level of subsoil waters 
used to be so high that it almost reached inhumation 
graves. all graves dating to the phase c (Tischler, 1887. 
P. 23, 24) contained urns, bones were usually put into 
big vessels. graves dating to the late Roman Period 
were not rich. extremely poor-furnished were graves 
with urns into which stones were purposely put. how-
ever, in one part of the cemetery graves with well-fur-
nished urns were concentrated. one of such graves con-
tained a pair of silver bracelets of type iii6 (cf.: Blume, 
1915. P. 66; Åberg, 1919. P. 18; Nowakowski, 1996. P. 35; 
2000. P. 219). to the phase c were also dated richly or-
namented bronze and silver crossbow tendril brooches. 
during the phase d (Tischler, 1887. P. 24) urn graves 
had gradually vanished and instead cremated bones 
were put into pits without pyre remains. graves of men 
contained: fibel mit nadelscheide7, a bracelet, a buck-
le, a spearhead, a knife or so-called dolchmesser, a big 
and not well-made amber bead, and one or two vessels. 
graves of women contained among other things: a pair 
of brooches, a bracelet, an amber bead and a spindle-
whorl. the youngest finds at the cemetery were dated 
to der späteren preussischen Bevölkerung and they were 
described as Aschenplätze and Aschenschicht. they con-
tained scattered sherds mit den Wellenornamenten der 
jüngeren slawisch-preussischen Zeit, very well preserved 
iron weapons and also horse graves with stirrups. these 

6 in the article following systems of finds’ typology were 
used: brooches — oscar almgren (1923), finger-rings — chris-
tamaria Beckmann (1969), bracelets — erich Blume (1912), 
vessels — hans J. eggers (1951).

7 according to o. tischler Nadelscheide was a kind of 
Nadelhalter (cf.: Tischler, 1879. P. 182). 

Aschenschicht had partly destroyed earlier graves and as 
a result earlier materials were found near finds dating 
to the 9th–10th cc. (8–900 Jahre: Tischler, 1887. P. 24). 

finds discovered by o. tischler were housed in 
the PÖG, then in the Ostpreussisches Provinzialmuseum 
in Königsberg8, and then in the PM (cf.: Rzeszotarska-
Nowakiewicz, 2008. P. 34. note 6). they were torn apart 
and badly damaged during the World War ii (cf.: Bitner-
Wróblewska, 2008; Reich, Menghin, 2008. P. 80–85). 
now the museum für Vor- und frühgeschichte in Berlin 
houses c. 400 finds9 from Corjeiten, and in the muzeum 
Warmii i mazur in olsztyn preserved 9 vessels10. 

several years after o. tischler’s investigations, in 
winter 1889 m. Werdermann discovered at the cemetery 
at Corjeiten one inhumation grave (№ 400) dating to the 
phase B2 (Tischler, 1891b. P. 22; cf.: Bezzenberger, 1896. 
P. 47; Almgren, 1923. P. 216; Jankuhn, 1950. P. 63. fig. 8, 
b; Chilińska, 2009; smB-PK/mVf, Pm-iXd 1, Pm-a 
1839/1; engel’s and grenz’s archive; Jankuhn’s archive; 
tischler’s, archive). finds from that grave were handed 
over to the OPM11. in 1890 m. Werdermann delivered to 
the oPm a sesterce of hadrian, which had been found 
at the cemetery (Bolin, 1926. P. 211; cf.: Jentzsch, 1892a. 
P. 36; tischler’s archive). discoveries made by the land-
owner proved that o. tischler’s investigation of the cem-
etery wasn’t complete, as he stated himself: wodurch das 
Feld aber noch lange nicht erschöpft ist. [...] So hat das 
Gräberfeld von Corjeiten unsere Kenntnisse wesentlich ge-
fördert und es ist immer noch viel daselbst bei späteren Un-
tersuchungen zu erwarten (Tischler, 1887. P. 22, 24). 

on the 14th september 1897 Corjeiten was visited by 
adalbert Bezzenberger — the then president of the Alter-
tumsgesellschaft Prussia, who carried out excavations at 
Polennen, Kr. Fischhausen/Kruglovo, rai. Zelenogradsk, 
located nearby Corjeiten (cf.: fig. 1). he arrived at Cor-
jeiten encouraged by the diversity of finds discovered by 
o. tischler and also prompted by von montowt, who 
was the honorary member of the Altertumsgesellschaft 
Prussia (Bezzenberger, 1900. P. 131; Prussia. 21. 1900 
(1896–1900). P. 294). a. Bezzenberger discovered at the 
flat cemetery at Corjeiten only two finds. he published 
results of those investigations in a very short report il-
lustrated with one brooch (Bezzenberger, 1900). finds 
were handed over to the PM12. during those excavations 
a. Bezzenberger got some finds from m. Werdermann 
(Bezzenberger, 1900. P. 133), which were also handed 
over to the PM13.

8 they got inv. n OPM 14230–15301.
9 they still get old inv. n (cf. note 8). some finds still get 

inventory cards from the OPM.
10 they get a new inv. n 228.
11 they got inv. n OPM 15302-15309 (cf. Jankuhn’s 

archive). at present in the mVf one ornament from grave 
n 400 is housed.

12 at present they are housed in the mVf. they still get 
old inv. n PM V, 113, 7507.

13 at present they are housed in the mVf. they still get 
old inv. n PM V, 113, 7508.
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a. Bezzenberger was disappointed with the results of 
investigations so he considered the cemetery at corjeit-
en — als erschöpft (ibid. P. 132). afterwards there were 
no more excavations, but long after, in the 1930s, some 
finds from Corjeiten were handed over to the PM. in the 
archive of the PM kept in the mVf preserved a corre-
spondence written in 1934 by Wilhelm gaerte — the 
then president of the PM, and Käte Podlech14 — the 
landowner from Corjeiten (smB-PK/mVf, Pm-iXd 
1, Pm-a 1839/1). from the letter written by W. gaerte 
on the 10th of february results that he had known that 
K. Podlech owned a find described as a Bronzekreuz dis-
covered in a hole in sand (Sandkaule). W. gaerte sug-
gested that the find was a brooch’s fragment, and he 
asked for the possibility to see it. in the reply (letter from 
the 5th of march) K. Podlech wrote that she was sending 
that cross to the PM. in the next letter (from the 14th of 
march) W. garte called that find the bronze brooch (der 
bronzenen Spange) and dated it to the Viking age (aus 
der Wikingerzeit Ostpreußens). Because of the unique-
ness of that find he asked K. Podlech for leaving it in the 
PM. in reply (letter from the 23rd of march) she agreed15. 
that brooch probably was not found at the flat cemetery 
at Corjeiten, what will be explained below.

Records

in the report about excavations at Corjeiten 
o. tischler (1887) published no inventory from c. 400 
graves he had discovered. even today results of those 
investigations are still published only fragmentary (cf.: 
Jaskanis, 1977. P. 316, 317; Nowakowski, 1996. P. 35, 
36. tab. Vii, a, b. Pl. 61; 62). two articles written by 
o. tischler contain short mentions about the cemetery 
(Tischler, 1891a. P. 98, 103; 1891b. P. 22). alfred Jen-
tzsch who, after o. tischler’s death, was the custodian of 
the archaeological and anthropological collection of the 
PÖG, also published information about that cemetery. 
he put a note about roman coin which was handed over 
to the OPM by m. Werdermann (Jentzsch, 1892a. P. 36; 
cf.: Bolin, 1926. P. 211)16, and another — about a bowl 
and a lid discovered in grave 21917 (Jentzsch, 1892b. 
P. 73. Pl. Vii, 31). a. Bezzenberger mentioned a neck-
ring with trumpet-shaped terminals (Bezzenberger, 1896. 
P. 47; cf.: Jankuhn, 1950. P. 63. fig. 8, b), a vessel orna-
mented with the motif of meander (Bezzenberger, 1896. 
P. 54; cf.: Tischler, 1887. P. 23; Gaerte, 1929. fig. 126, a, 

14 her maiden name was Werdermann. she married ge-
org Podlech (das ostpreußenblatt. 6/15. 9. april 1955. P. 18; 
das ostpreußenblatt. 11/16. 16. april 1960. P. 14).

15 Below the letter occurs a note with brooch’s inv. n from 
the PM — Viii, 8, 54.

16 a. Jentzsch published also note about a vessel with 
a handle with two openings, which was discovered at Corjeiten 
(Jentzsch, 1892a. P. 36), but there are no sufficient information 
for connecting that vessel with the flat cemetery.

17 at present both vessels are housed in the mWim. they 
get inv. n 228.

b, e), and also an inhumation grave dating to the early 
Roman Period (Bezzenberger, 1896. P. 54). on the basis 
of o. tischler’s archive heinrich Kemke published short 
note about the cemetery and an illustration of one spur18 
(Tischler, Kemke, 1902. P. 15. Pl. XVii, 10). Johann 
heydeck described finds discovered in grave 150 (Hey-
deck, 1909a. P. 233, 234. note 1; 1909b. P. 242. note 1; 
cf.: Åberg, 1919. P. 163. fig. 46). erich Blume put notes 
about a brooch from grave 260 and about shield-head-
ed bracelets of type iii (Blume, 1912. P. 31; 1915. P. 66; 
cf.: Ebert, 1926. P. 76). martin Jahn put notes about 
a shield-boss and a shield-grip from grave 8 and about 
five spearheads (Jahn, 1916. P. 171, 178, 180, 191, 254, 
255; cf.: Nowakowski, 1996. Pl. 61, 2–5). nils Åberg sup-
plemented information about graves 150 and 275 (Åberg, 
1919. P. 18, 151, 163. fig. 46). according to max eb-
ert in grave 275 was discovered brim’s fragment of a sil-
ver vessel (Ebert, 1926. P. 76). hans J. eggers recognized 
that find as the Roman import (Eggers, 1951. 102), and 
many years later Wojciech nowakowski on the basis of 
archival records recognized that find as a part of vessel 
type 170–171 (Nowakowski, 2000. P. 219, 220. fig. 4, a). 
n. Åberg put also notes about brooches dating to phas-
es c and d (Åberg, 1919. P. 151, 158, 163). this infor-
mation was elaborated by anna Bitner-Wróblewska and 
supplemented with information from felix Jakobson’s 
archive (Bitner-Wróblewska, 2001. P. 171, 174, 186). os-
car almgren mentioned some brooches discovered at 
Corjeiten dating to the early Roman Period (Almgren, 
1923. P. 19, 151, 158, 171, 216; cf.: Preidel, 1928. P. 114). 
sture Bolin wrote about graves containing coins (Bolin, 
1926. P. 210, 211). W. gaerte published an illustration 
of a vessel found in grave 46 (Gaerte, 1929. fig. 126, a, 
b, e; cf.: Tischler, 1887. P. 23; Nowakowski, 2007. P. 261; 
smB-PK/mVf, Pm-iXd 1, Pm-a 1839/1; engel’s and 
grenz’s archive; fotoarchiv smB-PK/mVf, Pm-iXB; 
Jankuhn’s archive). herbert Jankuhn put notes about 
finds from graves 1 and 15 (Jankuhn, 1933a. P. 168, 169, 
171–173, 176, 177, 181. fig. 1. Pl. ii, 1; Jankuhn, 1933b. 
P. 220, 221; cf.: Chilińska-Drapella, 2010. P. 28–30. Pl. 
31–33; 34, a, b), and from graves 2 and 400 (Jankuhn, 
1950. P. 63. fig. 8, a, b; cf.: Tischler, 1891b. P. 22). harri 
moora mentioned finds from grave 201a (Moora, 1938. 
P. 369. note 1; 431. note 2). Jan Jaskanis gathered infor-
mation about the cemetery at Corjeiten (Jaskanis, 1977. 
P. 316, 317) and later on it was supplemented and elabo-
rated by W. nowakowski, who also published some in-
formation from the archive of m. Jahn and about one 
bronze bell from the collection of the mVf (Nowa-
kowski, 1996. P. 35, 36. tab. Vii, a, b. Pl. 61, 1–5; 62, 
1). Klaus Raddatz published a copy of drawing from 
h. Jankuhn’s archive of a finger-ring from grave 1 (Rad-
datz, 1996. P. 286. fig. 9, 1; cf.: Jankuhn, 1933b. P. 220; 

18 inv. n of that find (15382) is higher than that of finds 
discovered by o. tischler (cf.: note 8). most likely that spur 
was handed over to the OPM after the end of o. tischler’s in-
vestigations. 
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Chilińska-Drapella, 2010. Pl. 31, h). furthermore, in the 
literature were mentioned finger-rings similar to type 
40 discovered at Corjeiten (Banytė-Rowell, Bitner-Wró-
blewska, 2005. fig. 7; Banytė-Rowell, 2007. P. 22. fig. 4). 
the other article, which concerns the didactic collection 
of the faculty of archaeology of the university of tartu 
contains photo of an isosceles brooch from an unknown 
place (Juga et al., 2003. fig. 4185, 6). at present on the 
basis of archival records (Jakobson’s archive; schmiede-
helm’s archive Vm) it is possible to link that brooch with 
grave 3419 at Corjeiten. Photo of a card from the archive 
of the PM (tischler’s archive) concerning that grave 
was published by mirosław J. hoffmann (1993. fig. 2). 
the catalogue of exhibition dedicated to art of the Balts 
contains photos of some finds from Corjeiten (graves 27 
and 238) housed today in the mVf (Bitner-Wróblews-
ka, 2009. P. 755, 756. fig. 62, 2, 4, 5; 63; cf.: Bitner-
Wróblewska, 2001. P. 186; Jakobson’s archive; schmie-
dehelm’s archive Vm). Jerzy okulicz-Kozaryn and 
mirosław Pietrzak published a photo of one vessel from 
Corjeiten (grave unknown), which is housed today in the 
mWim (Okulicz-Kozaryn, Pietrzak, 2009. Pl. XiV, 2). 
in the literature are also mentioned two medieval bronze 
figurines of animals, which were discovered at Corjeiten 
and at former Cornieten, Kr. Fischhausen (KP iii, 1894. 
P. 7). there is not enough information to link one of fig-
urines with the flat cemetery at Corjeiten.

archival records are a valuable supplement of al-
ready published mentions concerning the cemetery. the 
majority of information contains part of archive of the 
Prussia Museum housed in the mWim, which was main-
ly compiled by o. tischler (cf.: Hoffmann, 1999b. P. 227, 
228; 2003. P. 54, 55). as that archive mainly concerns 
sites investigated by o. tischler, sometimes it is called 
Tischlers Zettelkatalog, Tischlerscher Zettelkatalog or 
Tischlerkartei (Hoffmann, 1999b. P. 227, 228; cf.: Reich, 
2004/2005. P. 346. note 25; 2006. P. 86; 2009. P. 45). 
the archive consists of rectangular cards (Hoffmann, 
1993. fig. 3) with hand-written descriptions of sites dat-
ing to different periods of time, but mainly cemeteries 
of the dollkeim-Kovrovo culture (Hoffmann, 1999b. 
P. 227). it contains c. 320 cards with o. tischler’s de-
scriptions of graves discovered at the cemetery at Cor-
jeiten (tischler’s archive). each card refers to a differ-
ent grave (fig. ii col. ins.). on the top of each card is 
name Corjeiten and by it a symbol concerning a concrete 
point on a plan of the cemetery. Below is grave’s number 
and by it a symbol which consists of a letter and a num-
ber (cf.: Hoffmann, 1993. note 21). that symbol refers to 
the plan of the cemetery and the other part of the doc-
umentation, which o. tischler marked not with num-
bers of graves, but such coded symbols (cf.: Cieśliński, 
2010. P. 134, 136. fig. 35–38). cards contain also short 
descriptions of graves and of their inventory. usually 

19 grave 34 contained two such brooches. at present 
they are housed in the mVf (inv. n from the OPM — 14352–
14353).

o. tischler put notes about size of vessels, names of oth-
er finds were underlined. Very rarely he drew finds. 

the valuable supplement of information known from 
the archive of the Prussia Museum kept in the mWim is the 
other part of the archive of the Prussia Museum housed in 
the mVf (cf.: Junker, Wieder, 2003). file concerning Cor-
jeiten (smB-PK/mVf, Pm-iXd 1, Pm-a 1839/1) con-
tains notes about various archaeological discoveries in the 
village Corjeiten (not only at the flat cemetery). it contains 
fragment of original documentation of excavations at the 
flat cemetery compiled by o. tischler — descriptions and 
plans of some graves (fig. iii col. ins.), plan of the cem-
etery drawn at a scale 1 : 100, and fragments of that plan 
drawn at scales 1 : 50 and 1 : 100. the discussing file con-
tains also part of the correspondence written by W. gaerte 
and K. Podlech and drawings of a spur and a flint. 

the most important source of information about ma-
terials from Corjeiten dating to the phase B2 is the archive 
of herbert Jankuhn (Jankuhn’s archive). it contains c. 140 
cards with hand-written descriptions of graves and finds 
(cf.: Chilińska-Drapella, 2010. fig. 1), as well as drawings 
or photos of some finds. the records were compiled in the 
second half of the 1920s while h. Jankuhn was preparing 
his doctoral thesis20 (Nowakowski, 1995. P. 14; Hoffmann, 
1999c. P. 121). he copied plans of graves (fig. iV col. ins.) 
from o. tischler’s documentation. he also copied infor-
mation about graves (cf.: fig. iii–iV col. ins.). now the 
copies made by h. Jankuhn are the only source of infor-
mation about many finds from Corjeiten, because a big 
part of documentation made by o. tischler did not pre-
serve. moreover h. Jankuhn drew some finds discovered 
at Corjeiten, which were housed in the 1920s in the PM. 
he put information about their inventory numbers, their 
size and ornaments. most of them went missing during 
the World War ii.

some more information could be found in the archive 
of Rudolf grenz (engel’s and grenz’s archive), who cop-
ied information from h. Jankuhn’s archive (cf.: Nowakows-
ki, 2009. P. 43, 44). Part of h. Jankuhn’s archive went mis-
sing, but luckily its copies made by R. grenz had preserved. 
grenz’s archive contains also copies of articles concerning 
investigations at Corjeiten, copies of cards from carl engel’s 
archive and ones from the Fischhausen-Archiv. a part of 
c. engel’s archive, which is kept together with R. grenz’s 
archive also contains some information concerning inves-
tigations at Corjeiten, e. g. notes which occur in the book 
published in 1937 (Engel, La Baume, 1937). 

a very important source of information concern-
ing the cemetery at Corjeiten are cards compiled by mar-
ta schmiedehelm (schmiedehelm’s archive Vm), now 
kept in the didactic collection of the faculty of ar-
chaeology of the university of tartu (Juga et al., 2003. 

20 h. Jankuhn passed the doctoral exam in 1931. his doc-
toral thesis titled Gürtelgarnituren der älteren römischen Kaiser-
zeit im Samland was published without any change (Jankuhn, 
1933a; 1933b). now its copy is housed in the mVf (Chilińska-
Drapella, 2010. P. 4).
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P. 205–207; Juga-Szymańska, 2007. P. 125, 126. note 
21). that archive contains c. 90 cards with hand-written 
descriptions and drawings of finds from Corjeiten. 

a few mentions about that cemetery could be also 
found in other archives, e. g. in the ones of f. Jako-
bson (Jakobson’s archive) and of Kurt Voigtmann 
(Voigtmann-Kartei smB-PK/mVf, Pm-iXc 1) as well 
as in the collection of photos from the archive of the 
PM (fotoarchiv smB-PK/mVf, Pm-iXB; cf.: Juga-
Szymańska, 2007. P. 122, 124, 125). some information 
contains the archive of m. Jahn (Jahn’s archive), partly 
published (Nowakowski, 1996. P. 35, 36; Pl. 61, 1–5). 

the chronology of the flat cemetery 
at corjeiten

according to o. tischler, the chronology of the cem-
etery at Corjeiten was similar to one of the cemetery locat-
ed at Dollkeim. he dated the cemetery at Corjeiten since 
the phase B till the phase d and to the späteren preussisch-
en Bevölkerung — from the 1st c. till the beginning of the 
5th c. and to the 9th–10th cc. (8–900 Jahre: Tischler, 1887). 
h. Kemke in the publication based on o. tischler’s ar-
chive dated the cemetery at Corjeiten since the phase B 
till the phase e (Tischler, Kemke, 1902. P. 15). in opinion 
of e. hollack it was dated since the phase B till the phase 
e and also to the phase h (Hollack, 1908a. P. 22). c. en-
gel assumed that its chrono logy covers phases B, C, D, E, 
[F-] — H (engel’s and grenz’s archive), but he specified 
that the phase f is unsure and that there were very little 
finds from the phase h. in the catalogue compiled by c. 
engel and Wolfgang la Baume the cemetery at Corjeiten 
was dated to the Roman Period (1st–4th cc.), to the mi-
gration Period (5th–8th cc.) and to the 9th–13th cc. (Engel, 
La Baume, 1937. P. 261, 268, 270, 273). frida d. gurie-
wich dated it from the 1st c. till the 11th c. (Гуревич, 1960. 
Рис. 49), and according to J. Jaskanis and W. nowa-
kowski, it was dated since the phase B2 till the phase d 
and also to the early middle ages (Jaskanis, 1977. P. 317; 
Nowakowski, 1996. P. 35, 36). 

Probably in the future on the basis of archival re-
cords it will be possible to determine the chronology 
and individual phases of the cemetery at Corjeiten. Pre-
liminary researches (Chilińska, 2009) show that the 
cemetery was founded in the phase B2a. the earliest 
grave (n 2) contained among other things a brooches of 
types a.58/58, a.60 and a.109 (Almgren, 1923. P. 216; 
Jankuhn, 1950. P. 63; Chilińska-Drapella, 2010. P. 10. 
note 13; Jankuhn’s archive; schmiedehelm’s archive 
Vm). it seems that the cemetery was in use until the late 
migration Period. this phase was determined by mas-
sive Schlusskreuzfibeln. at present it is impossible to 
prove that the cemetery was in use up to the early mid-
dle ages. according to e. hollack there were no finds 
dating to the phase f (8th–10th cc.), but there were finds 
datind to the phase h (9th — 13th cc.; Hollack, 1908a, P. 
22; cf.: Engel, 1931. P. 314). c. engel mentioned that 
dating to the phase f is unsure and that there were very 

little finds from the phase h (engel’s and grenz’s ar-
chive). these notes could suggest the interruption in 
using the cemetery between the 8th c. and the 10th c. an 
information put by o. tischler, that graves dating to the 
early middle ages (which he dated to the 9th–10th cc.) 
destroyed earlier graves, made above-mentioned inter-
ruption even more probable (cf. Tischler, 1887. P. 24). 
the youngest graves were located near the trench’s bor-
der (cf.: smB-PK/mVf, Pm-iXd 1, Pm-a 1839/1), so 
most probably there were also some other graves dat-
ing to the early middle ages, which were not investi-
gated by o. tischler. it is possible that they belonged to 
another cemetery, which was founded later. analogous 
situations were observed e. g. at Bludau, Kr. Fischhau-
sen/Kostrovo, rai. Zeleonogradsk (cf.: Bezzenberger, 
Peiser, 1914), or at Ekritten, Kr. Fischhausen/Vetrovo, 
rai. Zelenogradsk (Heydeck, 1890; Hollack, 1914). fi-
nally it should be stressed that o. tischler called the 
youngest graves discovered at Corjeiten as Aschenplätze 
and an Aschenschicht (Tischler, 1887. P. 24). the oth-
er cemeteries, which were described in such words, are 
dated to the 10th/11th–13th cc. (cf.: Wróblewski, 2006. 
P. 229). it is possible that the youngest graves discov-
ered at Corjeiten were also dated to that period of time. 
so far it is impossible to prove that at the cemetery were 
discovered finds dating to the 8th–10th cc., so it is also 
impossible to prove that the cemetery was in use since 
the phase B2 (from the last quarter of the 1st c. till the 
half or the third quarter of the 2th c.: Nowakowski, 1996. 
P. 50) till the 10th–13th cc. without any interruption. 
undoubtedly the issue of the chronology of the dis-
cussing cemetery requires much more researches.

the location of the cemeteries at corjeiten

the short report published by o. tischler concern-
ing investigations at Corjeiten (Tischler, 1887) contains 
some incomplete information about the location of the 
flat cemetery. at least part of it was situated on m. Wer-
dermann’s field. the earliest graves were located on the 
slope near the meadow situated near the Germau Fluß. 
more information about the location of the discussing 
cemetery could be found in above-mentioned letters 
written in 1934 by W. gaerte and K. Podlech (smB-PK/
mVf, Pm-iXd 1, Pm-a 1839/1). 

in the letter of the 29th January the director of the 
PM says that at Corjeiten was discovered a prehistor-
ic cemetery located between a road leading to Powayen, 
Kr. Fischhausen/ur. Bliznetsovo, rai. Zelenogradsk, and 
the stream Germauer Mühlenfliess/Primorskaia. he also 
mentions that there is some information about another 
cemetery at Corjeiten — located on the Royal mountain 
(Königsberg). he adds that near Corjeiten was discovered 
a destroyed barrow. in the same letter he asks K. Podlech 
if she knew anything about the cemetery at the Royal 
mountain and about the barrow. her reply (letter of 
the 6th february) is lost. undoubtedly she wrote that 
she knew something about the cemetery at the Royal 
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mountain, because to the next letter (of the 10th febru-
ary) W. gaerte added a copy of the ordnance map and 
asked K. Podlech for marking the location of the ceme-
tery at the Royal mountain with a cross and for marking 
the location of a hole in sand (Sandkaule) in which she 
had found a cross-shaped bronze brooch. With the next 
letter (of the 5th march) K. Podlech sent back the copy 
with the marked places. at present the discussing corres-
pondence is housed in the mVf, where unfortunately has 
not preserved the map sent by K. Podlech. luckily some 
information about it could be found in other archives. 
a copy of the ordnance map on which sites at Corjeiten 
are marked preserved in so-called Fischhausen-Archiv — 
Fundkartei im Fischhausen-Archiv in Pinneberg compiled 
by Pfleger Sommer (fischhausen-archiv), which at pres-
ent is housed in the archäologisches landesmuseum in 
schleswig. a copy of that map also contains R. grenz’s 
archive (engel’s and grenz’s archive). Both maps (from 
fischhausen-archiv and from engel’s and grenz’s ar-
chive) were probably compiled in the PM and they are 
based on the map made by K. Podlech and on some oth-
er, earlier known information.

on the map found in the Fischhausen-Archiv the flat 
cemetery investigated by o. tischler and a. Bezzenberg-
er is marked with a cross and n 1. Below there is a short 
map legend: 1. Gräberfeld d. Tischler aufgedeckt 1884 
(fig. V col. ins.). the location of the cemetery corre-
sponds to its location described by W. gaerte in the let-
ter sent to K. Podlech (cf.: smB-PK/mVf, Pm-iXd 1, 
Pm-a 1839/1) — the cemetery was located between the 
road and former Germauer Mühlenfliess. 

it is unsure what is marked with n 2 and 3 (fig. V 
col. ins.). as it has been already mentioned, W. gaerte 
asked K. Podlech for marking the location of the cem-
etery at the Royal mountain with a cross and for mark-
ing the location of the hole in sand (Sandkaule) in which 
cross-shaped bronze brooch was discovered (smB-PK/
mVf, Pm-iXd 1, Pm-a 1839/1). Probably on the dis-
cussing map with a cross and n 2 are marked both the 
cemetery at the Royal mountain and above-mentioned 
hole. Below the map there is a short note: Feststellen wo 
Königsberg?, that may suggests that on that map the lo-
cation of the cemetery at the Royal mountain is not 
marked. however from other files also kept in the Fis-
chhausen-Archiv results that on the map that cemetery 
was marked thanks to the map compiled by K. Podlech. 
it results from the description: Angeblich Gräberfeld auf 
dem Königberg. Schr. Hollack S 22. Lageskizze s. Rück-
seite! [...] Lage erfr. bei Frau Podlich (sic!), Corjeit-
en 26/1 34 (fischhausen-archiv). to sum up it should 
be accepted that on the map the location of the cem-
etery at the Royal mountain is marked. another de-
scription written on the other card from the Fischhau-
sen-Archiv: Gewandfibel aus Bronze, gefunden in einer 
Sandkaule, im Besitze von Frau Podlech, von ihr vorgelegt 
am 5.3.34. Lageskizze siehe Gräberfeld auf dem Königs-
berg (fischhausen-archiv), suggests that the hole where 
the cross-shaped brooch was discovered occurred at the 

cemetery at the Royal mountain. it seems that the cem-
etery and the hole are marked on the map with one sign, 
most probably with a cross and n 2. that place is located 
near a hill, what superbly corresponds to the name the 
Royal mountain (Königsberg). it seems, that there was 
situated a rich cemetery dated maybe to the Viking age.

however it is possible that above-mentioned sym-
bols (a cross and n 2) may not mark the location of the 
cemetery at the Royal mountain. it could be determined 
by an annotation on the letter written by W. gaerte to 
K. Podlech concerning the cross-shaped brooch. Below 
that letter occurs a note: Coriejten, Funst. 3. Inv. VIII. 
8. 54, and a drawing of triangle (smB-PK/mVf, Pm-
iXd 1, Pm-a 1839/1), what may suggests that the place 
where the brooch was discovered (so probably also the 
cemetery at the Royal mountain) is marked on the map 
with a triangle and n 3. however, it is unlikely, because 
on the other card from the archive of the PM there is 
a short mention about that cemetery with an annota-
tion that it got n 2 (smB-PK/mVf, Pm-iXd 1, Pm-a 
1839/1). moreover, drawings of triangles appear also on 
some other cards concerning finds from Corjeiten, so 
not only below the information about the cross-shaped 
brooch (cf.: smB-PK/mVf, Pm-iXd 1, Pm-a 1839/1). 
marks in form of triangle and semicircle bears as well the 
card describing finds discovered in a barrow by m. Wer-
dermann in 1878. a drawing of a triangle appears also 
on a card concerning a flint (gebänderten Feuerstein) de-
livered by m. Werdermann to the PÖG 21 in 1882. Both 
cards contain notes that places where these finds were 
discovered are unknown.

at present the accessible publications and archives 
do not contain undoubted information about locations 
of the barrow and the cemetery at the Royal mountain, 
what makes the decipherment of the discussing map un-
sure. most probably with the triangle and n 3 is marked 
the location of the barrow dated to the early iron age, 
and with the cross and n 2 the locations of the ceme-
tery at the Royal mountain and the place where cross-
shaped brooch was discovered. there is no doubt about 
the location of the flat cemetery. the discussing map 
from the Fischausen-Archiv should be verified by new 
investigations at the present-day Putilovo. 

conclusions

Probably at Corjeiten were discovered three sites. 
one of them was the flat cemetery dated from the ear-
ly Roman Period till the late migration Period or till the 
early middle ages. to this day it was known only from 
a very few published notes. at present archival records 
allow for reconstructing most of graves inventories and 
also for some new researches concerning chronology of 

21 it was an axe (ein Beil aus gebändertem Feuerstein), 
which at first was kept in the PÖG and got inv. n 2222, and 
then it landed in the PM, where it got the same inventory 
number (fischhausen-archiv). 
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the cemetery and the funerary rite. it is also possible to 
identify the location of the cemetery. the cemetery had 
been not completely investigated, what was stressed by 
o. tischler and what also results from the plan of the 
cemetery, which preserved in archives (some graves were 
located right next the trench’s boundary). maybe in the 
future, after more than one hundred years lasting break, 
it will be possible to continue investigations at Corjeit-
en/Putilovo. new excavations would make the connec-
tion between archival archaeology and field archaeology 
possible. 

museums and collections

MVF — Museum für Vor- und Frühgeschichte, Staatli-
che Museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz. Berlin.

MWiM — Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. 
olsz tyn.

OPM — Ostpreußisches Provinzialmuseum. Königsberg.
PM — Prussia Museum. Königsberg.
PÖG — Physikalisch-Ökonomischen Gesellschaft zu 

Königsberg i. Pr. Königsberg.

archives

engel’s and grenz’s archive — archive of carl engel 
and Rudolf grenz (archäologisches landesmuseum, 
schloss gottorf. schleswig).

fischhausen-archiv — Fundkartei im Fischhau-
sen-Archiv in Pinneberg compiled by Pfleger Sommer 
(archäologisches landesmuseum, schloss gottorf. 
schleswig).

fotoarchiv smB-PK/mVf, Pm-iXB — collection 
of photos from archive of the Prussia Museum (museum 
für Vor- und frühgeschichte, staatliche museen zu Ber-
lin, Preußischer Kulturbesitz. Berlin).

Jahn’s archive — archive of martin Jahn (instytut 
archeologii uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa).

Jakobson’s archive — archive of fēlikss Jākobsons 
(Latvijas Nacionālais vēstures muzejs. Rīgā).

Jankuhn’s archive — archive of herbert Jankuhn 
(archäologisches landesmuseum, schloss gottorf. 
schleswig).

schmiedehelm’s archive Vm — part of marta 
schmiedehelm’s archive kept in didactic collection of 
the faculty of archaeology of the university of tartu 
(ajaloo instituut. tallinn).

smB-PK/mVf, Pm-iXd 1 — archive of the Prus-
sia Museum (museum für Vor- und frühgeschichte, 
staatliche museen zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz. 
Berlin).

tischler’s archive — archive of the Prussia Museum, 
part made by otto tischler (muzeum Warmii i mazur 
w olsztynie. olsztyn).

Voigtmann-Kartei smB-PK/mVf, Pm-iXc 1 — 
archive of Kurt Voigtmann (museum für Vor- und früh-
geschichte, staatliche museen zu Berlin, Preußischer 
Kulturbesitz. Berlin).
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Агата Хилиньска-Драпелла
Неизвестные могильники в Корьейтене/
путилове на Самбийском полуострове

резюме 
В п. Путилово (Зеленоградский р-н Калинин-

градской обл., бывш. corjeiten, Kr. fischhausen) 
(рис. 1; i цв. вкл.), вероятно, находились три архео-
логических памятника: курган эпохи поздней брон-
зы, могильник, датированный от раннеримского 
времени до эпохи Великого переселения народов 
и раннего средневековья, а также еще один могиль-
ник — на так называемой Королевской горе, из-
вестный только по коротким заметкам (Königsberg; 
Hollack, 1908a. s. 22).

Грунтовый могильник в Путилове принадле-
жит к самым большим некрополям археологической 
культуры Доллькайм/Коврово (dollkeim/Kovrovo). 
К сожалению, он известен только по немногочис-
ленным заметкам (см., напр.: Jaskanis, 1977. Р. 316, 
317; Nowakowski, 1996. s. 35, 36. tab. Vii, a, b. taf. 61; 
62), которые дополняются архивными материалами, 
прежде всего из архива бывшего музея «Пруссия» 
(Prussia-Museum) (рис. ii, iii цв. вкл.; smB-PK/mVf, 
Pm-iXd 1, Pm-a 1839/1; tischler’s archive). Эти дан-
ные дают возможность локализовать как могильник, 
так и другие памятники в Путилове (рис. V цв. вкл.).

Первые находки на грунтовом могильни-
ке были сделаны местным землевладельцем Мак-
сом Вердерманном (max Werdermann) и переда-
ны им в музей «Пруссия» (Prussia Museum) в 1878 г. 
(am nf, 1878. P. 352; 1879. P. 173). В 1883–1885 гг. 
памятник был исследован О. Тишлером (otto 
tischler), который открыл здесь около 400 объек-
тов (Tischler, 1885. s. 9; 1887. s. 22; 1891a. s. 103; 
Tischler, Kemke, 1902. s. 15; Hoffmann, 1993. P. 333, 
334) и итоги своих работ опубликовал в коротком 

отчете (Tischler, 1887). Найденные О. Тишлером ма-
териалы попали сперва в коллекцию Физико-эко-
номического общества (Physikalisch-ökonomischen 
Gesellschaft zu Königsberg i. Pr.), потом в Восточно-
прусский Провинциальный музей (Ostpreussisches 
Provinzialmuseum) и в конце концов — в музей 
«Пруссия» (ср.: Rzeszotarska-Nowakiewicz, 2008. 
P. 34. note 6). Во время Второй мировой войны 
и после нее коллекция предметов из раскопок ока-
залось разобщенной и частично пропала (Bitner-
Wróblewska, 2008; Reich, Menghin, 2008. s. 80–85). 
Сегодня в Берлинском Археологическом музее 
(Museum für Vor- und Frühgeschichte, Berlin) хранится 
около 400 находок из раскопок О. Тишлера в Пути-
лове; в ольштынском Варминско-Мазурском музее 
(muzeum Warmii i mazur, olsztyn) находится 9 кера-
мических сосудов. 

Зимой 1889 г. М. Вердерманн нашел на мо-
гильнике сестерций императора Адриана (Tischler, 
1891b. s. 22) и в 1890 г. передал эту монету в Восточ-
нопрусский Провинциальный музей (Bolin, 1926. 
s. 211; ср.: Jentzsch, 1892a. s. 36; tischler’s archive). 
Эта находка свидетельствует о том, что О. Тишлер 
раскопал не весь могильник, впрочем, он и сам это 
признавал (Tischler, 1887. s. 22, 24).

В 1897 г. памятник посетил А. Бецценбергер 
(Bezzenberger, 1900. s. 131; Prussia, 1900. P. 294). Он ис-
следовал на грунтовом могильнике два объекта, кото-
рые описал в своем кратком сообщении (Bezzenberger, 
1900). Находки попали в музей «Пруссия». 

Впоследствии на могильнике исследования уже 
не проводились. В 1930-х гг. в музей «Пруссия» по-
ступили находки из местности Corjeiten (smB-PK/
mVf, Pm-iXd 1, Pm-a 1839/1), но нет оснований 
связывать их с грунтовым могильником, исследо-
ванным О. Тишлером и А. Бецценбергером. 

Перевод резюме В. Новаковски



О.В. Шаров

проблемы хроНологии НаходоК римСКого 
времеНи На Северо-западе роССии

1. древности римского времени 
на территории ленинградской обл.

Археологические памятники на территории 
современной Ленинградской обл., относя-
щиеся к римскому времени, делятся на три 

категории — погребения, случайные находки, ко-
торые также могут быть связаны с разрушенными 
могильниками, и монетные клады (рис. i цв. вкл.).

Отдельные погребения, относящиеся к культу-
ре эстонских каменных могильников с оградками 
(так называемая Tarandgräberkultur, или культура та-
ранд) или же к близкой ей группе памятников того 
же времени, были найдены в нескольких местах. 
Памятники этого круга были открыты Е.А. Ряби-
ниным еще в 1985–1986 гг. у северо-западной окра-
ины Ижорского плато, вблизи деревень Валговицы 
и Великино (рис. 1). Каменные вымостки с пере-
городками, имеющие подпрямоугольную форму, 
были раскопаны здесь в составе средневековых 
могильников на вершинах песчаных всхолмлений 
(Рябинин, 1987. С. 408–411). 

На могильнике у д. великино (рис. 1, 8–11) под 
дерном была расчищена каменная вымостка прямо-
угольных очертаний, ориентированная по продоль-
ной оси ЮЗ–СВ, размерами 10 × 4,8 м. С юго-запа-
да и северо-востока конструкция была ограничена 
рядом крупных валунов. Скопление крупных валу-
нов прослеживалось и в центральной части. Сре-
ди валунов обнаружено 5 мест, где зафиксирова-
ны остатки человеческих кремаций, совершенных 
на стороне. В двух случаях они были помещены 
в выкладки из камней, напоминающие ящики. 
В них найдены две железные булавки с кольцевид-
ной головкой и фрагмент ножа-косаря. Под вер-
хним ярусом камней выявлена еще одна вымост-
ка размерами 2,5 × 0,8 м, ориентированная по оси 
ЮЮЗ–ССВ (Там же. С. 409; Рябинин, 1994. С. 24; 
Кулешов, 2005. С. 186–188). 

На могильнике валговицы (рис. 1, 1–7) под дер-
новым покровом обнаружена вымостка сложной 
конфигурации, размерами 6,0 × 7,3 м, внутри кото-
рой выделяются отдельные оградки. Среди находок: 

фрагмент точильного камня, два железных браслета 
круглого сечения, бронзовый браслет сегментного 
сечения, железный кельт с ушком в верхней части. 
Все эти предметы находят аналогии в древностях 
i–iV вв. н. э. соседних регионов — Северо-Вос-
точной Прибалтики и Финляндии. Погребальный 
комплекс в Валговицах, интерпретированный как 
«несожженные трупоположения», был датирован 
Е.А. Рябининым согласно хронологии М.Х. Шми-
дехельм, предложенной для памятников римско-
го времени в северо-восточной Эстонии (Шмиде-
хельм, 1955. Рис. 55), i — ii вв. н. э., а вымостка у д. 
Великино с трупосожжениями — iii–iV вв. н. э. 
(Рябинин, 1987. С. 410; 1994. С. 24; Кулешов, 2005. 
С. 186–188. Рис. 3).

В 2005 г. появились сведения об обнаруже-
нии нового памятника культуры таранд на западе 
Ижорской возвышенности, у д. удосолово, где был 
собран подъемный материал (Сорокин, 2008; Соро-
кин, Шаров, 2008; Шаров, Сорокин, 2008). В составе 
находок представлены: 

— две застежки, представляющие собой дери-
ваты глазчатых фибул основной серии (рис. 2, 4, 5) 
iii группы, по О. Альмгрену (Almgren, 1897. taf. 
iii)1, близкие типам А50-51; 

— сильнопрофилированная фибула iV группы, 
по О. Альмгрену (ibid. taf. iV, 80), близкая типу А80 
(рис. 2, 1); 

— две прибалтийские фибулы с головным щит-
ком (рис. 2, 2, 6), или Kopfschildfibeln (Friedenthal, 
1928. taf. 7, h, I).

 Отсюда же происходит фрагмент окончания 
большой подковообразной фибулы с выемчатой 
эмалью красного цвета (рис. 2, 3). В 2006 г. в том же 
месте, где ранее были найдены фибулы, — в верх-
ней части каменной кладки — обнаружены четы-
ре железные булавки с кольцевидной головкой 
и маленьким завитком2. Они имеют круглые либо 

1 Далее в тексте ссылки на типологию О. Альмгрена 
даются в сокращенной форме: А50, А51 и т. д.

2 Встречаются и другие названия таких булавок: 
в русскоязычной литературе — посоховидные булавки, 
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рис. 1. Могильники с каменными оградками, раскопанные в 1985–1986 гг. Е.А. Рябининым  
(по: Юшкова, 2010б).

1–7 — Валговицы; 8–11 — Великино

овальные в сечении головки и по этому признаку 
могут датироваться достаточно ранним временем — 
i–ii вв. н. э. (Laul, 2001. Joon. 51). Фрагменты двух 

булавки с кольцеобразной головкой и т. д. (Седов, 1967; 
Шмидехельм, 1955. С. 40, 54; Юшкова, 2010б. С. 317); 
в немецкоязычной литературе наиболее распростра-
ненные названия: Ringnadeln mit schneckenende, nadeln 
mit schnecken und Ringkopf, hirtenstabnadeln и т. д. (Mo-
ora, 1938. P. 168); в англоязычной литературе: shepherd’s 
crook pins (Lang, 2007. P. 193).

серповидных ножей, или ножей-косарей, найден-
ные вместе с ними, имели наибольшее распро-
странение также в i–ii вв. н. э. (Шмидехельм, 1955. 
С. 55–58). Авторы публикации материалов из Удо-
солово предварительно датировали комплекс нахо-
док ранним ii в. н. э. (Сорокин, Шаров, 2008. С. 171).

Осмотр места находки П.Е. Сорокиным и 
О.В. Шаровым показал, что здесь, на склоне ес-
тественной возвышенности, на значительном 
удалении от рек и озер, расположена невысокая 
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искусственная каменная насыпь овальной формы, 
вытянутая в меридиональном направлении, с по-
логими, заросшими травой склонами. Размеры 
насыпи около 50 × 20 м, высота 0,3–0,8 м. Места-
ми на поверхность выступают гранитные валуны, 
в ряде случаев образующие ряды, ориентирован-
ные в меридиональном направлении. Несомненно, 
здесь располагался большой некрополь, близкий 
по своей структуре к культуре эстонских камен-
ных могильников. На 2009 г. были запланированы 
его раскопки экспедицией ИИМК РАН, но осе-
нью 2008 г. могильник практически полностью был 
уничтожен грабителями.

В 2008 г. М.А. Юшкова начала работы на ка-
менном могильнике около д. Кёрстово (Кёрстово I), 
на западной окраине Ижорского плато. Тогда же 
появились сведения еще о двух местонахождениях 
подъ емного материала, связанных, вероятно, с раз-
рушенными могильниками, — одном в районе той 
же д. Кёрстово (малли) и другом в округе д. рат-
чино (Юшкова, 2010а; 2010б; Юшкова, Кулешов, 
2010) (рис. i цв. вкл.). На могильнике Кёрстово i 
была раскопана значительная часть одной цепоч-
ки могильных сооружений с каменными оградками 
(рис. 3). В раскоп полностью или частично попали 
4 каменные оградки овальной или прямоуголь ной 
форм, ориентированные длинной стороной по оси 
С–Ю. Размеры оградок от 1,2 × 3,4 до 3 × 6,3 м. 

Оградки были сложены из плит известняка с забу-
товкой известняковой щебенкой или из валунов 
с забутовкой мелкими камнями. Во внут ренней ча-
сти оградок камни, известняковая щебенка, кости 
и сопроводительный инвен тарь образовывали не-
сколько горизонтов. Доминировал обряд кремации 
на стороне. Кости располагались в пределах соору-
жения хаотично или скоплениями.

Всего в раскопе обнаружено шесть фибул: 
— одна с головным щитком в оградке i (рис. 4, 1);
— три глазчатые в оградке ii (рис. 4, 2–4);
— одна глазчатая в оградке iii (рис. 4, 5); 
— одна сильнопрофилированная к западу от ог-

радки iV (рис. 4, 6).
Фрагмент ножки большой глазчатой фибулы 

эстонской серии был найден на поверхности мо-
гильника (рис. 4, 7). К наиболее ранним наход-
кам авторы отнесли сильнопрофилированную 
фибулу типа А68/69, которую они датировали сту-
пенями В1c–В2а (50–100 гг.) хронологии цен-
трально-европейского Барбарикума3 (Юшкова, 
Кулешов, 2010. С. 236; ср.: Щукин, 1994. Рис. 24; 

3 Абсолютные даты выделенных М.А. Юшковой го-
ризонтов в ее тексте, как правило, не указаны. Мной они 
приведены здесь и далее в скобках согласно хронологии 
следующих авторов: Eggers, 1955; Godłowski, 1970; 1981; 
Щукин, 1994; 2005; Wołągiewicz, 1995; Nowakowski, 1996.

рис. 2. Находки римского времени из района д. Удосолово Кингисеппского р-на Ленинградской обл.  
(по: Шаров, Сорокин, 2008)
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Wołągiewicz, 1995. s. 43). Три глазчатые фибулы 
были отнесены В.С. Кулешовым и М.А. Юшко-
вой к прусской серии А57-58, А61 и датированы 
фазами В2 и В2/С1–С1а (70–220 гг.) (Юшко-
ва, Кулешов, 2010. С. 236; ср.: Щукин, 1994. Рис. 
24; Wołągiewicz, 1995. s. 43, 44; Nowakowski, 1996. 
s. 49). Другие происходящие отсюда фибулы — 
крупная глазчатая и со щитком на головке — ха-
рактерны исключительно для культуры таранд, 
поэтому поиски аналогий велись авторами в ма-
териалах, происходящих из Северо-Восточной 
Эстонии (Шмидехельм, 1955). В материалах раско-
панной части могильника Кёрстово i отсутствуют 
фибулы с эмалью, фибулы типа Тюрсамяэ, пере-
кладчатые фибулы, а также пластинчатые брасле-
ты с округлыми концами, поэтому весь памят-
ник, в том числе и происходящие из него фибула 
со щитком на головке и крупная глазчатая фибу-
ла, были датированы М.А. Юшковой и В.С. Куле-
шовым фазами В2–В2/С1 («последняя треть i — 
рубеж ii/iii вв. н. э.») (Юшкова, Кулешов, 2010. 
С. 223; Юшкова, 2010а. С. 49; 2010б. С. 325).

Для определения хронологии отдельных ти-
пов фибул могильника Кёрстово i и материалов 
других могильников, открытых на западной окра-
ине Ижорского плато, М.А. Юшкова создала «ра-
бочую» хронологическую схему. Автор подчеркну-
ла, что «данная хронология носит исключительно 
рабочий, предварительный характер и была разра-
ботана для решения вопроса о синхронизации но-
вых находок на западной окраине Ижорской возвы-
шенности с ближайшей группой однокультурных 
памятников — могиль ников северо-восточной 
Эсто нии. Конечно, для построения более точной 
хронологиче ской схемы развития культуры камен-
ных могиль ников с оградками необходимо учесть 
гораздо бо2льшее количество данных, уточнить да-
тировки показательных типов вещей по аналогиям 
из других регионов» (Юшкова, 2010б. С. 319). Тем 
не менее, в целом ряде работ (Юшкова, Кулешов, 
2010. С. 236, 237; Юшкова, 2010а. С. 49, 50; 2010б. 
С. 316–322) на основании предварительно выде-
ленных хронологических горизонтов были сдела-
ны важные выводы для всех известных памятников 

рис. 4. Фибулы из раскопок могильника Кёрстово i (по: Юшкова, Кулешов, 2010):
1 — оградка i; 2–4 — оградка ii; 5 — оградка iii; 6 — к западу от оградки iV;  

7 — подъемный материал на месте раскопа
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римского времени на северо-западной оконечности 
Ижорского плато. Поэтому стоит подробнее рассмо-
треть предложенную М.А. Юшковой хронологию.

2. о хронологии каменных могильников 
культуры таранд

Опираясь на известную публикацию М.Х. Шми-
дехельм 1955 г., на основе совстречаемости раз-
личных категорий находок в пределах одной оград-
ки в могильниках Тойла, Пада, Ябара «В» и Ябара 
«С», М.А. Юшкова выделила пять горизонтов на-
ходок (0–4). Нулевой, первый, третий и четвертый 
горизонты характеризуются определенными типа-
ми вещей, не встречающимися в других горизонтах. 
Второй горизонт является переходным от первого 
к тре тьему (Юшкова, 2010б. С. 317–319).

Нулевой горизонт культуры каменных могиль-
ников с оградками начинается, по М.А. Юшковой, 
еще в доримское время. Он характеризуется полным 
отсут ствием фибул, вместо которых использовались 
железные булавки с кольцевидными головками 
(рис. 5, В, 0). Время появления и распространения 
фибул определяется появлением глазчатых фибул 
основной серии в фазе В1b хронологии центрально-
европейского Барбарикума (20/30–50 гг.). Эта дата 
определяет верх нюю хронологичес кую границу «до-
фибульного» горизонта в культуре эстонских ка-
менных могильников с оградками.

 Действительно, существует целый пласт ран-
них погребальных сооружений в северо-восточ-
ной Эстонии, в которых встречены лишь железные 
и бронзовые булавки и нет фибул. Это каменные 
курганы с трупоположениями в каменных ящиках 
в Куура (Шмидехельм, 1955. Рис. 7; 8, 1, 2) и в Азери 
(Там же. Рис. 11, 1, 2, 4), каменные круги в запад-
ной части могильника Ябара «С» (Там же. Рис. 9, 
1, 2, 4), где встречены также и более ранние брон-
зовые булавки с отогнутой кольцевидной головкой. 
В могильнике с каменными оградками в Тойла, где 
на раннем этапе еще практиковался обряд трупо-
положения, также встречены в значительном коли-
честве железные булавки с кольцевидной головкой 
(Там же. Рис. 10, 1, 3, 4, 6–8). 

В то же время железные булавки этого типа 
встречены и с более поздним материалом, в част-
ности в оградке iii могильника Ябара «В». Здесь 
представлены пять железных булавок с кольцевид-
ной головкой, которые встречены вместе с глазча-
той фибулой так называемой прусской серии, дву-
мя ножами с горбатой спинкой, железной булавкой 
с бронзовой розетковидной головкой и арбалет-
ной подвязной фибулой с зернеными кольцами 
(Там же. С. 77–79, 243. Рис. 17). Подвязные фибулы 
с зернеными кольцами датируются серединой ii — 
первой третью iii в. н. э., т. е. фазами В2/С1– С1а 
(150/160–220/230 гг.), по В. Новаковскому в куль-
туре Доллькайм-Коврово (Nowakowski, 1996. abb. 

107. s. 50) и позднее — фазой С2 (260–320/330 гг.), 
по К. Годловскому для западно-балтской куль-
туры (Godłowski, 1970. Pl. Xi, 2, 4). М.Х. Шмиде-
хельм полагала, что эти предметы могли быть по-
ложены в оградку много позднее, поскольку она не 
была закрыта полностью стенками с севера и юга. 
Но этот случай далеко не единичен. В могильнике 
Пада внут ри оградки Vii найдена головка железной 
булавки, обмотанная бронзовой проволокой, вме-
сте с перекладчатой фибулой южноэстонской се-
рии (Шмидехельм, 1955. С. 120, 256. Рис. 29). Такие 
фибулы датируются периодами С1b–c2 (220/230–
320/330 гг.) (Шаров, 2006. С. 193). У восточной стен-
ки внутри оградки X могильника Ябара «С» также 
найдена кольцевидная головка железной булавки 
вместе с глазчатой фибулой и фрагментом наконеч-
ника копья (Шмидехельм, 1955. С. 242). На разру-
шенном могильнике Удосолово в центральной ча-
сти, на верхних камнях кладки, также обнаружены, 
как уже отмечалось выше, четыре железные булав-
ки с кольцевидной головкой и нож-косарь. Наход-
ки глазчатых фибул сделаны ниже, в камнях кладки. 

Х. Моора полагал, что железные булавки с коль-
цевидной головкой появляются еще в доримский 
период, но доживают в эстонских каменных могиль-
никах вплоть до iV в. н. э. (Moora, 1938. s. 169–176). 
Меняется со временем форма кольцевидной голов-
ки, она становится меньше, почти исчезает завиток, 
сечение головки становится близким ромбичес-
кому. Мнения о длительном бытовании железных 
булавок в юго-восточной Эстонии придерживается 
и С. Лаул (Laul, 2001. Joon. 49–51). В. Ланг счита-
ет, что железные булавки с кольцевидной головкой 
маркируют самый ранний — доримский — горизонт 
культуры таранд, но при этом он датирует наход-
ки таких булавок в могильнике Ябара «B» ii в. н. э. 
(Lang, 2007. P. 193). К. Годловский относил булав-
ки с кольцевидной головкой к хроноиндикаторам 
поздней фазы позднеримской эпохи западно-балт-
ской культуры, т. е. к фазам С2 — С3 (260–350 гг.) 
(Godłowski, 1970. Pl. Xi, 13).Таким образом, можно 
видеть, что булавки с кольцевидной головкой не мо-
гут быть маркером только нулевого горизонта, они 
продолжают встречаться и во ii–iii вв., вероятно, 
и позднее. Судя по всему, речь идет о морфологичес-
ки близких, но различных типах украшений и необ-
ходима их детальная типология и определение хро-
нологии для каждого выделенного типа.

первый горизонт анализируемой хронологии 
(рис. 5, А, I), представ лен браслетами с шишечками 
на концах, гривнами с воронковидными концами, 
глазчатыми фибулами основной серии, фибулами 
с пластинчатым головным щитком и треугольной 
ножкой (рис. 5, В, 1–4). Автор утверждает, опираясь 
на работы Р. Волангевича и М.Б. Щукина по вель-
баркской и пшеворской культурам (Юшкова, 2010б. 
С. 317–319; см.: Wołągiewicz, 1995. s. 43, 44; Щукин, 
1994. Рис. 27), что характерные только для первого 
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рис. 5. Хронологическая схема развития культуры могильников с каменными оградками  
Северо-Восточной Эстонии (по: Юшкова, 2010б):

А — горизонты совстречаемости различных категорий находок в пределах одной оградки; Б — хроноло-
гия выявленных горизонтов на основании датировок отдельных категорий находок; В — категории нахо-
док: 0 — железные булавки с кольцеобразными головками; 1 — браслет с шишечками на концах; 2 — грив-
на с раструбовидными концами (по М. Б. Щукину — дериват гривен типа «Хавор»); 3 — глазчатая фибула 
основной серии; 4 — фибула с пластинчатым щитком и треугольной ножкой; 5 — глазчатая фибула прусской серии;  
6 — массивное кольцо; 7 — глазчатая фибула эстонской серии; 8 — фибула с головным щитком и граненой дужкой (по М.А. 
Юшковой — «щиткоголовая фибула с граненой выпукло-вогнутой дужкой»); 9 — пластинчатые кольца; 10 — подково-
образные и ажурные фибулы; 11 — перекладчатая фибула; 12 — гривна с грибовидными окончаниями; 13 — фибула типа 

«Тюрсамяэ»; 14 — пластинчатый браслет округлыми концами; 15 — арбалетовидная фибула с шипом на головке

горизонта глазчатые фибулы основной серии да-
тируются фазами В1–В2а хронологии централь но-
европейского Барбарикума (0–100 гг. н. э.). Я по-
лагаю, что механически переносить хронологию 
фибул, найденных в Центральной Европе, на севе-
ро-западные находки нужно с очень большой осто-
рожностью. Мы имеем дело с иными деталями ко-
стюма — дериватами глазчатых фибул основной 
серии, которые отличаются от пшеворских и вель-
баркских аналогов своими размерами, наличием 

железной оси и иглы, длиной пружины, иным деко-
ром дужки, формой ножки и т. д. Анализ глазчатых 
фибул из Удосолово все эти несоответствия и пока-
зал (Сорокин, Шаров, 2008; Шаров, Сорокин, 2008). Мы 
определили подобные находки как местные дерива-
ты глазчатых фибул основной серии О. Альмгрена, 
но М.А. Юшкова пишет, что данные застежки были 
нами отнесены к так называемой эстонской серии 
(Юшкова, 2010б. С. 324), поэтому требуется неко-
торое разъяснение нашей позиции. Под фибулами 
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«эстонской серии» Х. Моора и М.Х. Шмидехельм 
понимали не конкретные фибулы типов 55 и 56 
по О. Альмгрену, а переработанные местные дери-
ваты фибул «основной» и «прусской» серий, най-
денные на эстонских каменных могильниках. В эту 
большую группу (т. е. в эстонскую серию» Х. Мо ора 
и М.Х. Шмидехельм) попали как небольшие дву-
частные глазчатые фибулы, напоминающие внешне 
фибулы основной серии О. Альмгрена, но имеющие 
уже железные ось и иглу (Шмидехельм, 1955. С. 64, 
65), так и большие двучастные глазчатые фибулы 
«лифляндско-эстонской серии» А55–А56 О. Аль-
мгрена. Фибулы А55 и А56 «лифляндско-эстон-
ской» серии и фибулы так называемой «эстонской 
серии» Х. Моора и М.Х. Шмидехельм (дериваты ос-
новной серии глазчатых фибул. — О. Ш.) существу-
ют долгое время параллельно, как показало иссле-
дование глазчатых фибул из Удосолово. Основное 
время бытования, так сказать, пик их распростра-
нения, относится к фазе В2 хронологии централь-
ноевропейского Барбарикума (70–170 гг.), в то вре-
мя как основное время бытования глазчатых фибул 
основной и прусской серий относится к фазам В1 
и В2а (0–100 гг.) (Nowakowski, 1996. P. 48–50). Как 
долго они бытуют в последующее время, пока ска-
зать трудно, для этого требуется детальная разработ-
ка хронологии культуры таранд.

Гривны с воронковидными окончаниями 
М.А. Юш кова, опираясь на мнение М.Б. Щуки-
на, датировала концом фазы В1 и фазой В2b (70–
150 гг.) (Юшкова, 2010б. С. 319; ср.: Щукин, 2005. 
С. 85). Такие гривны представлены в целом ряде 
эстонских каменных могильников (Шмидехельм, 
1955. Рис. 14, 4), в частности в оградке Vi могиль-
ника Ябара «С», вместе с глазчатыми фибулами ос-
новной и прусской серий, а также вместе с бра-
слетом с шишечками на концах (Там же. Рис. 13). 
Известны они и на более западных территориях — 
в комплексах раннеримского времени Восточной 
Пруссии (Кулаков, 2004. Рис. 9, 23). В. Новаковский 
относит комплексы с гривнами с воронковидными 
окончаниями к первой фазе культуры Доллькайм-
Коврово4 (рис. 6) и датирует ее всей ступенью В2 
(Nowakowski, 1996. s. 50, 51. taf. 107). 

Браслеты с шишечками на концах М.А. Юш-
кова датирует фазой В1, ссылаясь вновь на мнение 
М.Б. Щукина и М. Михельбертаса (Щукин, 1994. 
Рис. 94, 3; Michelbertas, 1997). При этом автор от-
мечает, что на могильниках Литвы такие браслеты 
встречаются в погре бениях с глазчатыми фибула-
ми основной и прус ской серий, а также с гривнами 

4 Ранее в известной работе К. Годловского (Godłowski, 
1970. P. 42, 43) эта культурная группа была включена в со-
став обобщенной западно-балтской культуры без выделе-
ния отдельной группы. В российской археологии для памят-
ников Доллькайм-Коврово более распространено другое 
название: самбийско-натангийская культура или самбий-
ско-натангийская группа западно-балтской культуры.

с воронковидными окон чаниями. Как уже отмеча-
лось, основное время бытования как глазчатых фи-
бул прусской серии, так и гривен с воронковидны-
ми окончаниями, — это фаза В2 (70–170 гг.). Что 
касается фибул с головным щитком и треугольной 
ножкой, то их раннее появление в фазе В1 не может 
считаться доказанным по известным на сегодняш-
ний день материалам. Зато эти фибулы встречают-
ся в совокупности с более поздними типами вещей, 
такими как фибулы с головным щитком и прямой 
ножкой, последние характерны уже для следую-
щих, ii и iii, фаз «рабочей хронологии» М.А. Юш-
ковой, а также с дисковидными ажурными фибу-
лами-брошами, время бытования которых можно 
отнести к фазе В2/С1 (150–200 гг.) (Шмидехельм, 
1955. Рис. 40)5. Первый горизонт, таким образом, 
может быть датирован не «периодом В1 и первой 
половиной периода В2», а лишь начиная с перио-
да В2, согласно «варварской» центральноевропей-
ской хронологии (70–170 гг.). Насколько долго он 
продолжался, сказать трудно, так как фибулы с го-
ловным щитком и треугольной ножкой встречают-
ся и позднее — в фазе В2/С1 (150–200 гг.).

второй горизонт «рабочей хронологии» М.А. Юш-
ковой является переходным (рис. 5, А, II), он начина-
ется во второй половине первого горизонта и закан-
чивается с появлением свойственных только третьему 
горизонту типов находок. Данный горизонт соответ-
ствует, по мнению исследовательницы, фазе В2 (70–
170 гг.). Верхняя хронологическая граница горизонта 
опре деляется автором по времени бытования глазча-
тых фибул прусской серии (рис. 5, В, 5) в культу рах 
Доллькайм-Коврово и вельбаркской, т. е. в рамках 
периода В2 (Юшкова, 2010б. С. 319; ср: Nowakowski, 
1996. s. 49; Wołągiewicz, 1995. s. 43, 44). Этот гори-
зонт действительно начинается в фазе В2, но я совер-
шенно не согласен с датой конца данного горизон-
та, предлагаемой М.А. Юшковой, поскольку фибулы 
с головным щитком и граненой дужкой встречаются 
также в iii горизонте, а пластинчатые кольца бытуют 
вплоть до iV горизонта (рис. 5, В, 8, 9). Как извест-
но, верхняя дата выделенного горизонта определяет-
ся по дате самого позднего типа предмета данного го-
ризонта (см.: Шаров, 1992. С. 163–198). 

третий горизонт представлен находками эма-
левых украшений (подковообразные и ажурные 
фибулы), гривен с грибовидными окончания-
ми6, перекладчатых фибул, фибул типа Тюрсамяэ, 

5 При этом фибулы с головным щитком с прямой 
и треугольной ножками сочетаются внутри второй ог-
радки в могильнике Пуртсе-Матка, который по опубли-
кованному материалу может датироваться фазой В2/С1 
(150–200/210 гг.) (Шмидехельм, 1955. Рис. 40). 

6 М.А. Юшкова использует перевод названия та-
ких гривен из европейской литературы: «halsringе mit 
pilzformigen enden», но я полагаю, что ввиду крепления 
этими концами друг за друга правильнее было бы их на-
зывать «гривнами с грибовидными застежками».
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пластин чатых браслетов с округлыми концами 
(рис. 5, В, 10–14). Также продолжают встречать-
ся, как и во втором горизонте, глазчатые фибу-
лы эстонской серии (рис. 5, В, 7). Хронологию 
третьего горизонта определяют, по мнению М.А. 
Юшковой, прежде всего гривны с грибовидны-
ми застежками (рис. 5, В, 12). Она датирует такие 
гривны на основании находок в литовских мо-
гильниках (ср.: Michelbertas, 2006. s. 151. abb. 76) 
фазами В2/С1–С1а (150–220 гг.) (Юшкова, 2010б. 
С. 319).

Возникает вопрос: а как такие гривны датиру-
ются в культуре таранд? В могильнике Ябара «Е» 
такая гривна найдена вместе с перекладчатыми фи-
булами южноэстонской серии, фибулами с голов-
ным щитком и прямой ножкой, подковообразны-
ми фибулами с эмалью, арбалетными подвязными 
фибулами с зернеными кольцами, арбалетными 
фибулами с длинным шипом и с фибулами типа 
Тюрсамяэ (Шмидехельм, 1955. Рис. 21–26). Встре-
ченная в этой оградке перекладчатая фибула юж-
ноэстонской серии близка фибуле из Старой 
Ладоги, которую я датировал фазами С1b–С2а 
(220/230–280/290 гг.) (Шаров, 2006. С. 193). Ажур-
ные дисковидные фибулы-броши с прорезным 
щитком являются характерной деталью римско-
го костюма и появляются уже в середине — вто-
рой половине i в. н. э. (Амброз, 1966. С. 31). Од-
нако броши, щитки которых украшены эмалью, 
представленные в могильнике Ябара «Е», близ-
ки типу А222 (Almgren, 1897. taf. X, 222) или типу 
14 группы 7 по Р. Рихе (Riha, 1979. taf. 61), и да-
тируются второй половиной ii — первой полови-
ной iii в. н. э. Подвязные фибулы с зернеными 
кольцами характерны для периодов В2/c1 — С2 
(150/160 — 320/330 гг.) культур западно-балтской 
и Доллькайм-Коврово (Godłowski, 1970. Pl. Xi, 2, 
4; Nowakowski, 1996. abb. 107) (рис. 6). Подковоо-
бразные фибулы с эмалями характерны для пери-
одов В2/С1 и c1 (150/160–250/260 гг.) (Godłowski, 
1970. Pl. X, 5). Арбалетные подвязные фибулы 
с обвитыми спиралькой длинными шипами су-
ществуют в течение периодов С3 и С3/d1 (260–
400 гг.) (Godłowski, 1970. Pl. Xii, 4). Получается, 
что в подквадратной каменной оградке размерами 
6 × 6 м, могильника Ябара «Е» хоронили в тече-
ние 250 лет (фазы В2/С1–С3/d1), и использовать 
данный материал для наших хронологических по-
строений вряд ли возможно. К сожалению, мо-
гильники в Тырма и в Тюрсамяэ также опублико-
ваны без деления материала по оградкам, поэтому 
датировать найденные там гривны с грибовид-
ными застежками на основании сопутствующе-
го погребального инвентаря (подвязные фибулы 
со звездчатой ножкой, подвязные фибулы с зер-
неными кольцами, поздние перекладчатые фибу-
лы, ажурные дисковидные фибулы, фибулы типа 
Тюрсамяэ) также не представляется возможным 

(Шмидехельм, 1955. Рис. 37; 42). Лишь могильник 
Пада дает более узкие даты для целого ряда ти-
пов погребального инвентаря третьего горизонта: 
это материалы оградок iV–Vii, где представлены 
круглые ажурные дисковидные и подковообраз-
ные фибулы с эмалями, пластинчатые браслеты 
с круглыми рифлеными окончаниями. Эти ма-
териалы можно датировать прежде всего по им-
портам: по фибуле А128, датируемой фазами 
В2/С1 и С1 пшеворской и вельбаркской культур 
(150/160–250/260 гг.) (Godłowski, 1970. Pl. i; Vi), 
из оградки V, а также по перекладчатой фибуле 
южноэстонской серии из оградки Vii, датирован-
ной фазами С1b–c2a (220/230–280/290 гг.) (Ша-
ров, 2006. С. 193).

Третий горизонт следует датировать временем, 
близким предложенному М.А. Юшковой, начиная 
с фазы В2/С1 (150–200 гг.), но его верхняя хроно-
логическая гра ница не определяется временем на-
чала широкого распространения перекладчатых 
фибул, фибул типа Тюрсамяэ, подковообразных 
и ажур ных фибул-брошей с эмалью в эстонских не-
крополях фаз С1б/С2а (220/230–280/290 гг.). Эта 
граница должна быть установлена на основании 
проведенного анализа взаимовстречаемости дан-
ных типов вещей в оградках каменных могильни-
ков. Материалы эстонских каменных могильников 
не дают пока возможности определить более точно 
дату выхода из обращения гривен с грибовидными 
застежками. Необходимо сначала выделить четкие 
хроноиндикаторы, построить корреляционную та-
блицу, рассмотреть при помощи «турнирных» та-
блиц взаимовстречаемость типов вещей между со-
бой (о методике корреляции см., напр.: Шаров, 
1992. С. 163, 164).

четвертый горизонт выделен М.А. Юшко-
вой лишь по находкам одного типа фибул — ар-
балетных с длинным шипом на головке (рис. 5, 
В, 15). Они являются дериватами фибул с зер-
неными кольцами А167/168. Исследовательни-
ца отмечает, что совстречаемость датирующих 
находок из тре тьего и четвертого горизонтов 
в рассматривае мых ею памятниках не отмечена. 
Я полагаю, что можно установить дату появле-
ния этих фибул на основании их совстречаемо-
сти с пряжками, близкими по форме рамки типу 
пряжек «Омега» в северо-западной части мо-
гильника Ябара «В» (Шмидехельм, 1955. С. 80. 
Рис. 18, 10). По хронологии К. Годловского, та-
кие пряжки характерны для фазы С2–С3 запад-
но-балтской культуры (Godłowski, 1970. Pl. Xi, 9). 
Близкая по форме рамки пряжка известна в по-
гребении 101 могильника eisliethen и отнесена 
В. Новаковским к фазе iii культуры Доллькайм-
Коврово, т. е. к фазам С1/С2 (180–320/330 гг.) 
(Nowakowski, 1996. s. 52. taf. 54, 10). Исчезнове-
ние арбалетных фибул c шипом на головке пра-
ктически совпадает по времени с появлением 
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рис. 6. Фазы относительной хронологии культуры Доллькайм-Коврово  
(по: Nowakowski, 1996)

арбалетных фибул со звездчатой ножкой, харак-
терных уже для эпохи Великого переселения на-
родов (Bitner-Wróblewska, 2001). Итак, фибулы 
с зернеными кольцами и шипом на головке мож-
но отнести к фазам С2–С3/d1 (260–400 гг.).

Таким образом, выде ленные М.А. Юшковой 
условные «хронологические горизонты» (Юш-
кова, 2010б. Рис. 1) получили другие даты. Нет 
смысла их здесь повторять, так как проанализи-
рованная выше «рабочая хронология» не может 
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«работать» — она построена не на основе реальной 
взаимовстречаемости типов вещей в каменных ог-
радках, а является исключительно умозрительной, 
никак не обоснованной фактическим археологи-
ческим материалом, представленным в некропо-
лях культуры таранд Северо-Восточной Эстонии. 
М.А. Юшковой необходимо было обработать все 
материалы при помощи корреляционного метода, 
чтобы получить реальную картину взаимовстреча-
емости выделенных хроноиндикаторов для каждой 
ступени, и только тогда пытаться создать относи-
тельную и абсолютную хронологию для могиль-
ников культуры таранд Северо-Восточной Эсто-
нии. И конечно, практически во всех могильниках 
культуры таранд нужно выделять и самый поздний 
горизонт, представленный комплексом вещей, 
встреченных вместе с фибулами со звездчатыми 
ножками фазы d европейской хронологической 
шкалы (350–450 гг.).

3. датировка памятников римского времени 
на северо-западной оконечности  

ижорского плато
Исходя из вышеизложенного анализ предло-

женных М.А. Юшковой (2010, С. 320–328) фаз фун-
кционирования могильников Удосолово, Ратчино, 
Великино и Валговицы не имеет смысла. В Вели-
кино и Валговицах Е.А. Рябининым были раско-
паны лишь небольшие части каменных вымосток, 
остальные были уничтожены при закладке сред-
невековых могильников. Поэтому полагать на ос-
новании незначительного количества находок, что 
эти могильники были исключительно ранними 
и не функционировали позднее, во ii–iii вв. н. э., 
у нас нет пока достаточных оснований. То же самое 
касается могильников Удосолово и Ратчино, кото-
рые целенаправленно не исследовались и поэто-
му выделять отдельные фазы на этих могильниках 
только по подъемному материалу просто нельзя. 
Это можно будет сделать после раскопок сохранив-
шихся частей памятников7 и тщательного анализа 
материала по уровням расчистки внутри каждой ка-
менной оградки.

 Тем не менее, на основании имеющегося ма-
териала все же можно высказать некоторые пред-
варительные наблюдения в отношении открытых 
памятников римской эпохи на северо-западной 
оконечности Ижорского плато. Весь известный 
на сегодня и опубликованный материал римского 
времени, происходящий из могильников Удосо-
лово, Кёрстово i и Ратчино, датируется, по моему 
мнению, примерно одним временем — фазами В2 
и В2/С1 (последняя треть i в. — рубеж ii/iii вв.). 

7 Могильник в Удосолово разрушен на 90%; могиль-
ник Ратчино находится под средневековым некрополем.

Эта дата, исходящая прежде всего из анализа фи-
бул, удивительно совпадает с датами, полученны-
ми при анализе двух Копорских монетных кладов 
(Шаров, Палагута, Хаврин, 2011). Мне кажется не 
случайным тот факт, что клады, судя по самым 
поздним монетам Луция Вера и Марка Аврелия, 
были зарыты в конце ii в. н. э. (рис. i цв. вкл.). 
Юрьевский клад, опубликованный недавно, так-
же датируется авторами второй половиной ii — 
рубежом ii/iii вв. (Хаврин, Юшкова, Кулешов, 
2011. С. 218). 

Что могло послужить причиной зарытия в кон-
це ii в. сразу трех монетных кладов? Мне кажется, 
что эти факты можно увязать с событиями, про-
исходившими в Центральной Европе. После окон-
чания Маркоманнских войн в 180 г. начался сдвиг 
целого ряда германских племен на юг и юго-вос-
ток, что ярко выразилось археологически в эк-
спансии населения вельбаркской и пшеворской 
культур и смене их облика. Судя по известному 
нам сегодня материалу, совпадение дат зарытия 
трех монетных кладов и дат окончания функцио-
нирования могильников северо-западной оконеч-
ности Ижорского плато на рубеже ii–iii вв. н. э. 
является отголоском всех этих процессов, про-
исходивших в Центральной Европе, когда одна 
из германских дружин двинулась далеко на севе-
ро-восток, возможно, морским путем, почему-то 
минуя территорию, занятую населением культуры 
таранд. 

Наличие значительного количества предме-
тов вооружения (34 железных наконечника ко-
пий и дротиков) (Юшкова, Кулешов, 2010. С. 237; 
Юшкова, 2010б. С. 325), найденных при раскопках 
могильника Кёрстово i, может косвенно подтвер-
ждать эту гипотезу. Непрерывное существование 
могильников культуры таранд в Эстонии и Лат-
вии в iii–iV вв. и почти полное отсутствие в них 
оружия также могут говорить о разных судьбах, 
а возможно, и различных погребальных обрядах 
населения северо-восточной Эстонии и северо-
западной оконечности Ижорского плато. Но пока 
это всего лишь предварительные выводы. На тер-
ритории Ленинградской обл. вполне могут быть 
открыты и более поздние памятники культуры та-
ранд iii–V вв. н. э.

Подведем некоторые предварительные итоги. 
За последние 5 лет на Северо-Западе России, в рай-
оне Ижорского плато, открыты памятники ранне-
римской эпохи, которые имеют параллели по по-
гребальному обряду и инвентарю в материалах 
эстонских каменных могильников. Исследователи 
вновь обратились к материалам каменных вымо-
сток в Валговицах и Великино, раскопанных еще 
в 1985–1986 гг. Е.А. Рябининым, которого можно 
по праву считать первооткрывателем римских древ-
ностей на Северо-Западе России (Кулешов, 2005; 
Шаров, 2006; Сорокин, 2008; Сорокин, Шаров, 2008; 
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Шаров, Сорокин, 2008; Юшкова, Кулешов, 2010; Юш-
кова, 2010б. С. 320–322). Именно Е.А. Рябинин 
связал в своих работах каменные вымостки, кото-
рые находились в центре средневековых могильни-
ков, с эстонскими каменными могильниками (Ря-
бинин, 1987. С. 408–411). 

К сожалению, подавляющее большинство но-
вых находок римской эпохи являются случайны-
ми, и лишь раскопки в 2008–2009 гг. могильника 
Кёрстово i Кингисеппской экспедицией ИИМК 
РАН под руководством М.А. Юшковой дали но-
вые материалы, которые происходят из четырех 
отдельных каменных оградок. Для их датировки 
автором раскопок была создана «рабочая хроноло-
гия», основанная на материалах эстонских камен-
ных могильников, опубликованных в 1955 г. М.Х. 
Шмидехельм (Юшкова, 2010б. С. 317–319). Одна-
ко ввиду отсутствия четкой научной методики ра-
боты с археологическим материалом, попытка со-
здания хронологической шкалы для памятников 
римской эпохи Северо-Запада России оказалась, 
на мой взгляд, неудачной. Были и вполне объек-
тивные причины этой неудачи: по сей день от-
сутствуют серии закрытых комплексов римской 
эпохи на территории Эстонии и Латвии. Х. Моо-
ра полагал, что применять систему относительной 
и абсолютной хронологии римской эпохи Восточ-
ной Пруссии для восточнобалтийского материа-
ла нельзя. Он писал: «…так как германские и вос-
точнопрусские формы, как правило, здесь быстро 
трансформируются и в отдельных культурных 
группах часто имеют совершенно иную продол-
жительность жизни, чем в местах их происхож-
дения и бытования, то невозможно в восточно-
балтийском регионе, за исключением области 
Мемеля, принять систему периодизации Отто Ти-
шлера. Отклонение отдельных восточнобалтий-
ских типов от восточнопрусских настолько силь-
но, что втискивание местного материала в рамки 
восточнопрусских ступеней приведет к многочи-
сленным ошибкам» (Moora, 1938. s. 636, 637). В. 
Новаковский, рассматривая хронологию эстон-
ских глазчатых фибул А55-56, которые происхо-
дят почти исключительно из коллективных по-
гребений Tarandgräberkultur, отмечал, что «ввиду 
захоронения в прямоугольных каменных оград-
ках многочисленных, перемешанных между собой 
погребений различных поколений, определение 
и выделение закрытых комплексов невозможно» 
(Nowakowski, 1998. s. 121). Датировка глазчатых 
фибул «лифляндско-эстонской» серии, по мне-
нию В. Новаковского, возможна только на основа-
нии хронологии других групп фибул, также встре-
ченных в каменных оградках, но присутствующих 
и в закрытых комплексах других культур римской 
эпохи на территории бывшей Восточной Пруссии 
и Литвы. Несомненно, это один из реальных и са-
мых простых выходов для создания хронологии 

эстонских каменных могильников, но как можно 
в этом случае проверить, развивались ли культуры 
Самбии и Эстонии в одном темпе или в совершен-
но различных, о чем писал еще в 1938 г. Х. Моора 
(Moora, 1938. s. 636, 637)? 

Мне кажется, выход может быть в ином подхо-
де к методике работы с материалами эстонских ка-
менных могильников и новых могильников рим-
ской эпохи, открытых на Северо-Западе России. 
Среди этих материалов следует выделять «откры-
тые» и «условно закрытые» комплексы. Можно 
выделить «открытые» комплексы больших кол-
лективных могильников, где на одной большой 
площадке, окруженной каменными стенами, в те-
чение многих поколений хоронили людей, как 
в могильнике Ябара «Е». Скорее всего, это родо-
вые некрополи. Также в опубликованных мате-
риалах представлены и могильники с отдельны-
ми каменными оградками, которых может быть 
на одном памятнике до 10–12 (Ябара «С», Ябара 
«В», Пада и т. д.). В каждой оградке могли хоро-
нить своих родственников члены одной большой 
фамилии в течение нескольких поколений. Та-
кие оградки обычно открыты с одной-двух сторон, 
и такие коллективные захоронения можно услов-
но назвать «фамильными». Обычно весь матери-
ал из одной такой оградки датируется в не столь 
широких рамках, как в первом случае, хотя при-
сутствие отдельных типов вещей, отличающих-
ся по своим датам на 50–100 лет от основного ма-
териала, здесь не исключен. Наконец, имеются 
отдельные закрытые каменные оградки в соста-
ве крупных могильников, в которых могли хоро-
нить членов одного малого коллектива (семьи?) 
в течение одного-трех поколений и которые поэ-
тому могут иметь относительно узкую дату быто-
вания (Пада, оградки 3–6; Кёрстово i, оградки i–
iV) (Шмидехельм, 1955. Рис. 13; 14; 16; 18; Юшкова, 
Кулешов, 2010. Рис. 7). Такие комплексы можно 
назвать «условно закрытыми». Именно они могут 
помочь создать внутреннюю хронологию культу-
ры эстонских каменных могильников и родствен-
ных им памятников римского времени на запад-
ной окраине Ижорского плато. 

Для ее создания необходимо выделение всех 
известных на сегодня «условно закрытых» ком-
плексов. Также необходимо совершенствование 
методики новых раскопок путем полной и доско-
нальной фиксации материала на каждом уровне 
расчистки толщиной в 3–5 см, создание на базе 
выделенных стратиграфических горизонтов отно-
сительной и абсолютной хронологии для каждой 
оградки. Затем, на базе синтеза этих данных мож-
но перейти к созданию хронологической системы 
для каждого открытого могильника и лишь после 
этого приступить к созданию общей хронологии 
памятников Северо-Запада России римского вре-
мени.
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O.V. Sharov
Questions regarding the chronology  

of finds from the Roman Period  
in North-West Russia

Summary
during the last five years some sites relating to the 

early Roman era have been discovered in north-West 
Russia in the izhorsk Plateau area, which present parallels 
to materials from estonian stone cemeteries as regards the 
funerary rite and the tools found. scholars have turned 
once again to materials from the stone burial-grounds in 
Valgovitsy and Velikino, which were excavated in 1985–
1986 by e.a. Ryabinin, who can with every justification 
be considered to have been the first to discover Roman 
antiquities in the north-west of Russia. it was precisely 
e.a. Ryabinin who, in his writings, linked the stone buri-
al-grounds found in the centre of medieval burial-grounds 
with estonian stone burial-grounds.  unfortunately the 
vast majority of new finds from the Roman era are chance 
ones and it is only the excavations carried out in 2008–
2009 at the Kyorstovo 1 burial-ground by the Kingisepp 
expedition of the institute for the history of material 
culture of the Russian academy of sciences led by m.a. 
yushkova, which has brought to light new materials which 
originated from four separate stone enclosures. in order 

to date those finds the leader of the expedition drew up a 
«working chronology» based on materials from estonian 
stone burial-grounds published in 1955 by m.K. schmi-
dehelm. unfortunately, due to the fact that the work on 
the archaeological materials was not carried out on the ba-
sis of any clear methodology, the attempt to create a chro-
nology for the Roman-era sites on the western edge of the 
izhorsk Plateau proved unsuccessful. all the published 
material from the Roman era is assigned one and the same 
date — Phases B2 and B2/c1 (a.d. 70–200). the date 
when the necropolises known today ceased to function co-
incides with the dates when the two coin-hoards from 
Koporie and one from yuriev were buried. these facts 
can be linked to events which were taking place in cen-
tral europe. after the end of the marcomannic Wars in 
a.d. 180 a whole number of germanic tribes began mov-
ing south and south-east, which found vivid archaeologi-
cal expression in the expansion of the Wielbark and Prze-
worsk cultures and their evolution. it can be assumed that 
the simultaneous burying of three hoards testifies to some 
important events taking place in the north-West of Russia 
at the end of the 2nd century a.d. the presence of signifi-
cant amounts of weaponry found within the territory of 
the Kyorstovo 1 burial-ground can be regarded as indirect 
confirmation of this hypothesis.

 Summary translated by K. Judelson



А.В. Мастыкова, М.В. Добровольская 

палеоаНтропологичеСКие иССледоваНия 
и погребальНый иНвеНтарь  

СамбийСКо-НатаНгийСКой Культуры

В археологии западных балтов достаточно 
остро стоит вопрос половозрастной атрибу-
ции погребений самбийско-натангийской 

культуры римского времени, эпохи Великого пере-
селения народов и начала Средневековья. На сам-
бийско-натангийских могильниках этого време-
ни доминируют захоронения по обряду кремации, 
определения костных останков из них не прово-
дились. Поэтому практически все половозрастные 
атрибуции погребений здесь базируются на ана-
лизе сопровождающего инвентаря. Последний, 
исходя из общепринятых представлений, осно-
ванных на опыте археологии средневековых бал-
тов, славян и германцев, определяется как «муж-
ской» — оружие, предметы конского снаряжения, 
так называемые воинские поясные гарнитуры, или 
«женский» — украшения и элементы костюма, на-
пример бусы, парные фибулы, предметы, связан-
ные с домашним производством (пряслица).

На базе таких, сугубо гипотетических заклю-
чений зачастую делаются выводы о хронологичес-
кой эволюции местного костюма или социальной 
стратификации древних балтов. При этом надо от-
метить, что на сегодняшний день на территории 
Восточной Пруссии открыто много памятников 
от эпохи Гальштата до Средневековья, но опубли-
кована лишь малая их часть, а палеоантропологи-
ческому анализу подвергнуты, к сожалению, лишь 
единичные могильники. 

Поэтому представляются крайне актуальными 
результаты, полученные при палеоантропологичес-
ких исследованиях (Добровольская, 2010), прове-
денных на материалах некрополя Митино (Гурь-
евский р-н Калининградской обл.), изученного 
К.Н. Скворцовым (2010). 

методические подходы

Исследование кремаций из археологических 
объектов проводится с целью реконструкции по-
ловозрастных характеристик и некоторых пара-
метров процесса сжигания останков. Для это-
го используются как методики, разработанные 

в судебно-медицинской экспертизе, так и собст-
венно археологические методические приемы (см., 
напр.: Stewart, 1979; Holck, 1996). Общий осмотр ма-
териалов показал, что цветность фрагментов ста-
бильна. Бело-серый цвет фрагментов, а также их 
размерность (от 0,5 см в диаметре до 5–6 см в мак-
симальном диаметре) дают основание предполагать 
примерно равные температурные и временны 2е ус-
ловия кремации. Температура, вероятно, не менее 
800–900 °c (Walker, Miller, Richman, 2008). Время 
сжигания — не менее одного часа. В ряде скопле-
ний, характеризующихся низкими показателями 
массы (менее 10 г), присутствуют очень мелкие 
фрагменты, поэтому определение половозрастных 
характеристик практически невозможно. В неко-
торых случаях малая масса кремации обусловлена 
детским или младенческим возрастом индивида. 
Однако далеко не всегда скопление мелких фраг-
ментов может быть интерпретировано как детское 
погребение. Для того чтобы идентифицировать кре-
мацию как детскую, необходимо встретить участки 
костей черепа со швами, фрагменты костей свода 
черепа с несформированным диплоэ, части лобной 
кости в области глазницы, эпифизарные области 
длинных трубчатых костей и пр. В том случае, ког-
да мы имеем дело со скоплением мелких фрагмен-
тов без «детских признаков», можно предполагать, 
что мелкие фрагменты могли остаться в результате 
более длительного сжигания тела на погребальном 
костре. Однако это предположение требует допол-
нительной проверки в каждом конкретном случае.

В скоплениях практически не присутствовали 
другие материалы, лишь в нескольких обнаруже-
ны мельчайшие кусочки угля (менее 0,5 см в боль-
шем диаметре) и (возможно!) мелкие крошки мела. 
Количество золы в скоплениях также минимально. 
На основании этих признаков можно заключить, 
что фрагменты костей, перемещенные в погребе-
ния с площадок сжигания, тщательно очищались, 
но, вероятнее всего, не промывались. 

Для получения половозрастной характери-
стики проводилась идентификация анатомически 
определимых фрагментов. Для определения пола 
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по кремированным материалам использовался ряд 
признаков: степень развития рельефа лобной, ви-
сочной и затылочной костей черепа, форма подбо-
родочного выступа, форма угла нижней челюсти, 
форма верхнего внешнего края глазницы, массив-
ность теменной кости, размеры эпифизов трубча-
тых костей.

Очевидно, что достоверность определений пола 
зависит от размерности сохранившихся фрагмен-
тов. Вероятность того, что один или несколько 
анатомически определимых участков встретятся 
в крупном скоплении кремированных фрагментов, 
намного выше, чем вероятность встретить их среди 
мелких единичных фрагментов. Поэтому практи-
чески все определения пола индивидов относятся 
к скоплениям, масса которых превышает 100 г. Как 
правило, все определения пола, сделанные на скоп-
лениях массой около 10 г, малодостоверны.

Определение возраста в широких возрастных 
диапазонах возможно и на скоплениях меньшей 
массы. При возрастной дефиниции оценивалась 
общая массивность различных отделов скеле-
та, проявления остеопороза, наличие следов неза-
конченного синастозирования, состояние сустав-
ных поверхностей костей конечностей и состояние 
ниж ней и верхней поверхностей тел позвонков, со-
стояние швов черепа, наличие закладок зубных ко-
ронок, степень закрытия корней зубов, степень из-
носа коронки зуба.

могильник митино

Всего на могильнике исследовано 408 объек-
тов, из них 275 (в том числе 259 погребений) были 
датированы в рамках V–XiV вв. Кремации некро-
поля Митино, относящиеся к концу V — нача-
лу Viii в., достаточно стандартны и представля-
ют собой остатки трупосожжений, произведенных 
на стороне и захороненных в грунтовых ямах, часто 
под каменными кладками. В ряде случаев погребе-
ния сопровождаются захоронениями коней. По-
следние помещены либо рядом с человеческим за-
хоронением, либо (чаще) под ним, в погребальной 
яме (Скворцов, 2010. Ч. 1. С. 16–31). Антропологи-
чески были определены костные останки из 73 по-
гребений конца V — начала Viii в. (Добровольская, 
2010. Ч. 1. С. 199–217). Из них с большей или мень-
шей долей вероятности 30 захоронений определены 
как мужские, 21 — как женские, иногда с ребенком, 
22 — как детские (табл. 1)1.

Сопоставление палеоантропологических дан-
ных и состава погребального инвентаря позволя-
ет определить, какие предметы или черты погре-
бального обряда присущи мужским захоронениям, 

1 Таблица составлена по данным, уточненным уже 
после публикации материалов могильника Митино 
в 2010 г. (Добровольская, 2010. Ч. 1. С. 215–217).

таблица 1. половозрастные определения материалов 
кремаций из раскопок могильника митино

№ раскопа и погребения мужчины масса

2-13 Старше 35 лет Менее 100 (глаз-
ница)

2-158 Старше 45 Около 100
5-35 До 40 Менее 100

9-274 Взрослый Менее 100
10-45 25–49 Более  100
13-29 Старше 35 Менее 100
13-39 30–45 Менее 100
13-52 25–39 Около 100
13-56 25–44 Менее 100
10-53 25–39 Около 100

17-217 35–44 Более 100
17-226 25–39 Более 100
20-261 25–45 Более 100
17-321 35–49 Менее 100
17-262 Старше 40 Более 100
17-216 30–45 Более 100
20-259 20–39 Более 100
20-301 25–34 Более 100
20-319 30–49 Более 100
20-329 30–49 Более 100
20-332 30–45 Более 100
20-336 Старше 30 Более 100
22-365 Старше 40 Более 100
22-366 Старше 35 Более 100
32-121 Старше 30 Более 100
44-390 30–39 100

5-67 Взрослый Менее 10
20-318 Взрослый Около 100
44-377 25–39 Около 100

5-55 Взрослый Менее 100

№ раскопа и погребения женщины масса

5-155 30–40 лет Более 100
17-253 До 40 Менее 100

6-22 20–39 Менее 100
9-309в 25–35 Около 100
9-314 25–35 и ребенок Около 100
9-325 Старше 45 Более 100

17-206 25–45 Более 100
17-207 40–49 Около 100

17-341с 35–49 Около 100
17-349 20–29 Более 100

17-341в 35–49 Более 100
20-273 25–44 Более 100
20-300 30–39 Более 100
20-303 25–35 Более 100
20-324 35–45 Более 100
22-119 25–39 Более 100

5-65 Взрослая Менее100
5-84 15–20 Менее 100

5-167 20–29 Около 100
13-57 Взрослая Менее 100
13-61 25–39 Менее 100

№ раскопа и погребения дети масса

1-288 Ребенок Менее 100
5-82 Ребенок Более 100
5-47 Ребенок Менее 100
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а какие — женским. В данном случае особо важным 
представляется тот факт, что могильник Митино 
является вполне «рядовым», т. е. отражает массо-
вую культуру основной части самбийско-натангий-
ского населения и, таким образом, может служить 
своеобразным репером в дальнейших исследовани-
ях древностей конца V — начала Viii в. на Самбий-
ском п-ове.

Мужские, женские и детские (детские — без оп-
ределения пола) погребения выявлены примерно 
в равном числе, что делает сопоставления коррек-
тными, хотя, разумеется, общее число антрополо-
гически исследованных кремаций заставляет счи-
тать наши выводы сугубо предварительными. 

Следует сразу же уточнить, что детские погре-
бения содержали те же вещи и были совершены 
по тому же обряду, что и захоронения взрослых лю-
дей. Количество «безынвентарных» погребений, 
если не считать присутствия керамики, встречен-
ной в абсолютном большинстве погребений, под-
вергнутых антропологическому анализу, также со-
поставимо. 

Так, отмечено наличие следующих «безынвен-
тарных» погребений, примерно в равном количестве 
для всех трех групп погребенных: 

6 (5)2 мужских — приблизительно 20 (17) % от об-
щего числа погребений, определенных как мужские: 
м2.133, м5.55 (?), м10.53, м13.39, м13.56, м44.377; 

2 Первая цифра обозначает общее число (или про-
цент) определенных погребений данного пола/возраста, 
в скобках — количество погребений с большой массой 
останков, т. е. с высокой степенью достоверности. 

3 Здесь и далее: р — ребенок, ж — женщина, м — 
мужчина, «?» — антропологическое определение явля-
ется предположительным; затем следуют номер раскопа 
и номер погребения. 

4 (4) женских — приблизительно 19 %: ж6.22, 
ж9.309в, ж9.325, ж17.341в4; 

7 (4) детских — приблизительно 32 (18) %: 
р3.140?, р5.82, р.5.93, р7.75?, р9.306, р13.48?, р35.163.

Значительная часть категорий погребального 
инвентаря является общей для всех трех групп захо-
ронений — мужских, женских и детских. При этом 
количество могил с этими предметами иногда ва-
рьирует в зависимости от пола/возраста погребен-
ных, что позволяет выявить некоторые закономер-
ности в составе инвентаря. 

Одна арбалетная фибула встречена в следующих 
захоронениях: 

8 (8) мужских — приблизительно 27 %: м9.274, 
м13.29, м17.217, м17.226, м17.321, м20.319, м20.329, 
м20.336; 

4 (3) женских — приблизительно 19 (14) %: 
ж5.65?, ж5.84, ж22.119, жр9.3145; 

4 (3) детских — приблизительно 18 (14) %: 
р17.304, р5.76?, р13.86, р32.137. 

Как видим, наличие одной фибулы в сопостави-
мом процентном соотношении отмечено как в муж-
ских, так и в женских захоронениях, хотя в мужских 
могилах она встречается несколько чаще. 

Пара арбалетных фибул: 
в 6 (6) мужских погребениях — приблизительно 

20 %: м17.262, м20.259, м20.332, м22.365, м20.318, 
м20.301; 

4 (3) женских — приблизительно 19 (14) %: 
ж13.57?, ж17.207, ж20.273, ж17.206. 

Таким образом, пары фибул представлены 
только в погребениях взрослых. При этом в жен-
ских захоронениях они присутствуют так же часто, 
как и в мужских.

Одиночные бусы:
в 7 (7) мужских погребениях — приблизительно 

23 %: м13.29 — янт.6, м9.274 — янт., м17.217 — янт., 
м17.321 — янт., м17.262 — янт., м20.259 — 2 янт., 
м20.336 — янт.; 

5 (4) женских — приблизительно 24 (19) %: 
ж5.65? — 2 янт., ж20.324 — янт., ж13.61 — янт., 
ж17.341с — янт., ж17.349 — 2 янт.; 

4 (2) детских — приблизительно 18 (9) %: 
р5.89? — янт., р5.348 — янт., р17.304 — янт. и стекл., 
р.35.166? — янт. 

Итак, получается, что такой традиционный 
предмет женского убора, как бусы, в виде разроз-
ненных экземпляров попадал в погребения всех 
категорий примерно в равном количестве, причем 
в детских погребениях бусы встречаются реже.

4 В каталоге погребальных комплексов могильни-
ка Митино нет описания погребения 17.341в, но имеется 
его подробный план с указанием местоположения нахо-
док — исключительно фрагментов керамики (см.: Сквор-
цов, 2010. Ч. 2. С. 683. Табл. dlXXVii).

5 Здесь и далее: жр — захоронение женщины с ре-
бенком.

6 Янт. — янтарные, стекл. — стеклянные бусы.

№ раскопа и погребения дети масса

5-93 Ребенок 3–10 лет Более  100
5-348 Ребенок Менее  100
9-306 Ребенок Около 100
9-309а Ребенок Менее 100

13-86 Ребенок-
подросток Около  100

17-205 Ребенок Менее 100
17-208 Ребенок до 5 лет Менее 100
17-304 Ребенок до 5 лет Менее 100
20-265 Ребенок Около 100
20-323 Ребенок Около100
32-137 Ребенок Около 100
35-163 Ребенок Менее 100
44-388 Ребенок Менее 100
3-140 Ребенок? Менее 10
5-76 Ребенок? Менее 100
5-89 Ребенок? Менее 10
7-75 Ребенок? Около 100

13-48 Ребенок? Около 10
35-166 Ребенок? Менее 10

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1
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Пряжки: 
в 8 (8) мужских погребениях — приблизитель-

но 27 %: м13.29, м17.321, м17.262, м20.259, м20.336, 
м44.390 — 2 экз., м20.301, м20.261 (атрибуция пред-
мета как пряжки предположительна); 

7 (7) женских — приблизительно 33 %: жр5.167 — 
скопление кальцинированных костей № 17, ж22.119, 
ж13.61, ж17.341с, ж20.273, ж17.253, ж20.303; 

1 (1) детском — приблизительно 4,5 %: р9.309а. 
В данном случае выявляется явная тенденция 

присутствия пряжек в погребениях взрослых лю-
дей, как мужских, так и женских. 

Ножи: 
в 17 (17)  мужских — приблизительно 57 %: м5.35, 

м9.274, м10.45, м13.29, м13.52, м17.217, м17.226, 
м20.301, м20.259 (2 экз.), м20.319, м20.329, м20.332, 
м20.336, м22.365, м32.121, м44.390, м22.366; 

12 (11) женских — приблизительно 57 (52) %: 
ж5.65?, ж5.84, жр5.167 — скопление № 1, ж22.119, 
ж13.61, ж17.207, ж17.349, ж20.273, ж20.300, ж17.253, 
ж20.303, ж5.155; 

4 (3) детских — приблизительно 18 (14) %: 
р1.288, р5.76?, р20.265, р5.47. 

Создается впечатление, что помещение ножа 
в могилу более типично для захоронений взрослых 
людей, хотя и не является их однозначным индика-
тором.

Выделяются некоторые предметы, связанные 
преимущественно с мужскими погребениями:

одиночные шпоры встречены только в 2 (2) мужских 
погребениях — приблизительно 7 %: м13.29, м17.226; 

ременные наконечники также присутствуют толь-
ко в 2 (2) мужских захоронениях — приблизительно 
7 %: м20.259, м20.318;

браслеты (гривны?)8 представлены в 4 (4) муж-
ских — приблизительно 13 %: м13.29, м20.319, 
м20.329, м20.336; 

1 (1) женском — приблизительно 5 %: ж20.300; 
1 (1) детском захоронении — приблизительно 

4,5 %: р17.208. 
Конские сопровождающие захоронения, зачас-

тую с элементами экипировки, отмечены:
в 9 (9) мужских — приблизительно 30 %: м2.158, 

м5.35, м13.29, м17.216, м17.217, м17.321 — 17.321А9, 
м20.259, м20.319, м44.390;

7 Погребение 5.167 содержало, вероятно, останки 
женщины с ребенком, были зафиксированы 2 скопления 
кальцинированных костей (Скворцов, 2010. Ч. 2. С. 28), 
однако не зафиксировано, в каком соотношении креми-
рованные останки распределяются в скоплениях, поэто-
му погр. 5.167 учтено нами как женское с ребенком.

8 По имеющимся данным (сохранность, размеры, по-
зиция в погребении) браслетообразные кольца не могут 
быть однозначно интерпретированы как браслеты или как 
гривны, поэтому пока мы объединили их в одну категорию. 

9 Погребение 17.321А — конское захоронение, нахо-
дившееся к западу от мужского погребения 17.321 (Сквор-
цов, 2010. Ч. 2. С. 74, 75, 639. Табл. dXXXii). 

3 (3) женских — приблизительно 14 %: ж22.119, 
ж17.253, ж20.303;

3 (2) детских погребениях — приблизительно 14 
(9) %: р1.288, р5.76?, р32.137.

Некоторые элементы погребального инвентаря 
могут, вероятно, служить индикаторами женских 
могил.

Булавки на сегодняшний день встречены только 
в женских и детских захоронениях:

3 (3) женских — приблизительно 14 %: ж20.303, 
ж17.341с, ж20.32410;

1 (1) детском — приблизительно 4,5 %: р20.323.
Три фибулы встречены:
в 2 (2) женских погребениях — приблизительно 

9,5 %: ж20.300, жр5.167 — скопление № 211;
1 (1) детском — приблизительно 4,5 %: р17.208. 
Пряслица встречены в следующих погребениях:
4 (3) мужских — приблизительно 13 (10) %: 

м5.67?, м17.217, м22.365, м20.318;
4 (4) женских — приблизительно 19 %: ж13.61, 

ж17.207, ж17.349, ж20.273;
2 (2) детских — приблизительно 9 %: р44.388, 

р17.205. 
Иными словами, в женских погребениях пряс-

лица встречаются чаще, но при этом они не явля-
ются неоспоримым индикатором.

Куски необработанного янтаря встречены пока 
только в детском погребении: р35.166?. 

Итак, можно утверждать, что мужские погребе-
ния могильника Митино отличаются присутствием 
в инвентаре шпор, ременных наконечников, бра-
слетов (гривен?), а также сопровождающих кон-
ских захоронений. Кроме того, наличие одной фи-
булы более характерно для мужских могил.

Признаки женских захоронений выступают 
не так четко. Можно тем не менее полагать, что на-
хождение в погребальном инвентаре трех арбалет-
ных фибул, булавок и керамических пряслиц явля-
ется скорее индикатором женских могил. 

Конечно, на сегодняшний день некрополь Ми-
тино остается практически единственным памят-
ником, где имеется значительная серия кремаций, 
подвергшихся палеоантропологическому изуче-
нию. Однако новые исследования, проведенные 
на могильнике позднеримского времени Шлакаль-
кен 5 (Зеленоградский р-н Калининградской обл., 
между населенными пунктами Романово и Заостро-
вье, до 1945 г. — schlakalken, Kr. fischausen), под-
тверждают результаты, полученные на материалах 
некрополя Митино (Мастыкова, 2011. С. 360, 361).

10 В публикации этот предмет предположитель-
но определен как игла (Скворцов, 2010. Ч. 2. С. 93. Табл. 
dXlii, 2, 2a). Однако судя по рисунку, речь скорее может 
идти о головке посоховидной булавки. 

11 Об идентификации погребения жр5.167 см. снос-
ку 7.
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могильник шлакалькен 5

На могильнике Шлакалькен 5 открыто 6 грун-
товых погребений, совершенных по обряду крема-
ции (4 урновых и 2 безурновых)12. Судя по погре-
бальному инвентарю — лепная керамика, римские 
монеты, железная подвязная фибула типа Альмгрен 
162 (Almgren, 1897. taf. Vii, 1), железный наконеч-
ник копья, керамические пряслица, — некрополь 
относится к позднеримскому времени, т. е. к фа-
зам С1–С3 (ок. 160/180 — 350/370 гг.) по хроно-
логии европейского Барбарикума (см.: Shchukin, 
Kazanski, Sharov, 2006. Р. V), что в целом соответст-
вует фазам 2–4 хронологии древностей Самбийско-
го п-ова, согласно В. Новаковскому (Nowakowski, 
1996. s. 50–53).

Были проведены антропологические исследо-
вания кремированных костных материалов из всех 
шести погребений этого некрополя. 

погребение 1. По сумме антропологических 
признаков — женщина (до 40 лет).

погребение 3. Останки, вероятно, могут при-
надлежать взрослому индивиду мужского пола.

погребение 6. Половозрастное определение 
провести не удалось.

Во всех вышеперечисленных погребениях, к со-
жалению, найдены незначительные фрагменты ме-
таллических предметов, атрибутировать которые 
не представляется возможным.

Материалы трех других захоронений некрополя 
Шлакалькен 5 дали интересные результаты.

погребение 2. Найдена фибула типа Альмгрен 
162, костные останки принадлежат мужчине в воз-
расте от 30 до 50 лет. Костный материал для анализа 
брался отдельно из заполнения урны, из погребаль-
ной ямы и из скопления вне погребения и урны. 
Результаты антропологического исследования сви-
детельствуют, что все три скопления костей отно-
сятся к одному взрослому индивиду мужского пола. 
Отметим также, что неподалеку от погребения най-
дено железное копье, возможно, вынесенное из по-
гребения при распашке. 

Материал этого погребения, как и вышеизло-
женные данные по могильнику Митино, позво-
ляет предполагать, что кремации позднеримского 
времени и начала средневековья, содержащие одну 
фибулу, в ареале самбийско-натангийской культу-
ры могут быть как женскими, так и мужскими, но 
при этом данная черта более характерна для муж-
ских могил.

погребение 4. Обнаружено пряслице, кремиро-
ванные останки могли относиться к женскому или 
детскому скелету.

12 Памятник был выявлен по находке римских мо-
нет в пахотном слое. Благодарим Э.Б. Зальцмана (Кали-
ниградский государственный университет) за предостав-
ленную информацию.

погребение 5. Найдено разбитое пряслице, за-
хоронены останки взрослой женщины в возрасте 
от 40 до 50 лет. 

Надо отметить, что в некрополе Митино моги-
лы с пряслицами также чаще являются женскими 
(см. выше).

Конечно, выборка антропологических данных 
могильника Шлакалькен 5 очень мала. Тем не ме-
нее, небольшие по объему материалы этого некро-
поля свидетельствуют, что выводы о соотношении 
набора погребального инвентаря и антропологи-
ческих данных, сделанные для могильника Мити-
но, могут быть распространены и на другие памят-
ники. Кроме того, эти материалы показывают, что 
«мужские» и «женские» индикаторы погребального 
инвентаря, выявленные для эпохи Великого пере-
селения народов и начала Средневековья, видимо, 
актуальны и для позднеримского времени. Даль-
нейшее накопление данных антропологических ис-
следований позволит нам подтвердить или опро-
вергнуть эти наблюдения.
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A.V. Mastykova, M.V. Dobrovolskaya
anthropological investigation of cremated 

materials and funeral inventory of the 
Sambian-Natangian culture

Summary
the problem of the sex-age definition of the 

humans buried in the sambian-natangian culture 
graves dating from the late iron age to the early me-
dieval ages is particularly relevant. usually all sex def-
initions of the individuals from graves with cremations 

are making on a base of funeral inventory. this me-
thod has not special arguments. anthropological defi-
nitions based on forensic anthropology can be con-
sidered as additional source to get individual sex-age 
characteristics. there is discussion about funeral in-
ventory patterns of the male, female and children’s 
graves from mitino and shlakalken 5 cemeteries in 
this article. the frequency of the fibulas, pins, buck-
les, beads, knives, spurs, spindles and other artifacts 
from male, female and children’s graves has been 
ana lysed. the typical inventory for male and female 
graves has been described.



Я.В. Прасолов

К вопроСу об иСпользоваНии перевязей  
типа bAlteus ViDgiriAi На территории СамбийСКо-

НатаНгийСКой Культуры в IV–V вв. н. э.

введение

В последние годы интерес к археологическим 
памятникам самбийско-натангийской куль-
туры (далее — СНK), расположенным на тер-

ритории центральной части бывшей немецкой 
провинции Восточная Пруссия (современная Кали-
нинградская область РФ), вновь возрос. Во многом 
это связано со значительно увеличившейся интен-
сивностью археологического исследования данной 
территории, а также с возросшим количеством пу-
бликаций, посвященных местным археологическим 
памятникам. В отличие от советского периода, ког-
да памятники СНК изучались лишь отдельными 
и крайне немногочисленными исследователями, 
в довоенный период территория Восточной Пруссии 
считалась одной из наиболее полно исследованных, 
а восточнопрусская археологическая школа — одной 
из наиболее передовых в Европе. Многие из мето-
дов исследования, разработанных восточнопрусски-
ми археологами и испытанных на местных памятни-
ках в конце XiX — начале XX в., применяются до сих 
пор, не потеряв своей актуальности и cтав «класси-
кой» археологии. Большинство находок, сделанных 
на территории Восточной Пруссии в ходе профес-
сиональных и любительских археологических рас-
копок, находилoсь к началу Второй мировой вой-
ны в экспозиции и в фондах Кёнигсбергского музея 
«Пруссия» — на тот момент одного из наиболее 
крупных собраний древностей в eвропе. 

Судьба коллекции «Пруссия», считавшейся 
до начала 1990-х гг. почти полностью и безвозвратно 
потерянной, неоднократно освещалась в литературе 
(Reich, Menghin, 2008; Reich, 2004/2005; v. Adlung et al., 
2005; и др.). Обнаружение в конце XX в. значитель-
ной части находок из коллекции музея «Пруссия» 
как в Калининградской обл. РФ, так и на террито-
рии бывшей Восточной Германии, позволило после 
почти пятидесятилетнего перерыва вновь обратить-
ся к их изучению с использованием современных 
методов. Наряду с самими объектами была обна-
ружена часть архивных материалов, которые в со-
четании с довоенными публикациями и частными 

архивами немецких исследователей способствовали 
реконструкции целого ряда погребальных комплек-
сов и уточнению обстоятельств их обнаружения. 

Результаты анализа совокупности повторно об-
наруженных археологических и архивных данных 
позволяют по-новому взглянуть на многие дискус-
сионные вопросы и гипотезы, изучение которых 
до последнего времени вынужденно ограничива-
лось анализом материалов археологических раско-
пок послевоенного периода и публикаций, появив-
шихся до 1945 г.

предмет исследования и функциональный 
комплекс «нож-кинжал — перевязь»

В работе изучен один из аспектов материаль-
ной культуры СНK конца эпохи римского влия-
ния — начала эпохи Великого переселения наро-
дов, а именно использование перевязей типa balteus 
Vidgiriai для ношения клинкового оружия. Гипоте-
за о наличии и ношении перевязей воинами Сам-
бии основывалась до последнего времени в первую 
очередь не на результатах анализа местного архео-
логического материала, а на определенном сходст-
ве культурных и воинских традиций СНK и запад-
нолитовской группы западнобалтской культуры, 
а также населения Нижнего Принеманья, Цен-
тральной Литвы и частично Жемайтии. 

Характерной особенностью ряда воинских по-
гребений ранней фазы эпохи Великого переселе-
ния народов (период d1) на могильниках Калинин-
градского п-ова2, а также на памятниках указанных 

1 Обозначение периодов приведено в соответствии 
с предложенной О. Тишлером хронологической схемой 
европейских древностей (Tischler, Kemke, 1902. s. 13), 
усовершенствованной впоследствии польским иссле-
дователем древностей K. Годловским (Godłowski, 1970; 
1974). В своей работе последний определил временные 
рамки фазы С3 эпохи римского влияния (ок. 300–350 гг. 
н. э.), а также ранней фазы эпохи Великого переселения 
народов — периодa d (ок. 350 — 450/475 гг. н. э.).

2 До 1945 г. — Самбийского п-ова (нем. samländische 
halbinsel, samland). 
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регионов Литвы является присутствие в инвентаре 
ножей-кинжалов. Они являются хронологически-
ми маркерами целого горизонта находок и, по мне-
нию ряда исследователей, свидетельством прибы-
тия в эти регионы групп(ы) воинов — ветеранов 
так называемых гуннских войн в эпоху пост-Недао 
(т. е. после 453 г.) (Кулаков, Скворцов, 2000. С. 47, 48). 

Несмотря на то, что первые находки ножей-
кинжалов были опубликованы не позднее вто-
рой половины XiX в., в довоенный период иссле-
дования древностей региона обобщающая работа 
по этому виду вооружения так и не появилась.

Первыми публикациями, в которых ножи-кин-
жалы рассматривались уже как самостоятельная 
форма и в которых впервые было сформулирова-
но определение этого вида оружия, стали работы 
литовских исследователей В. Казакявичюса (Ка-
закявичюс, 1988) и В. Шименаса (Шименас, 1992; 
Šimėnas, 1996). В дальнейшем, опираясь на резуль-
таты изучения археологического материала из ин-
гумаций могильникa Видгиряй (Нижний Неман, 
Литвa), В. Шименас указал на присутствие в погре-
бениях с ножами-кинжалами кожаных ремней, бо-
гато украшенных бронзовыми, серебряными, а так-
же позолоченными накладками и заклепками.

Расположение некоторых находок in situ наис-
косок от правого плеча погребенного через грудь 
к левому бедру позволило увидеть в них перевязи, 
использовавшиеся для ношения ножей-кинжалов 
(Šimėnas, 1996. Pav. 22). 

Поскольку на могильнике Видгиряй был об-
наружен целый ряд подобных находок, за ними 
закрепилось обозначение «портупеи типа balteus 
Vidgiriai» (Кулаков, Скворцов, 2000. С. 45). 

В 1999 г. А. Астраускасом, Г. Глеизниене 
и В. Шименасом была опубликованa обзорная ста-
тья, посвященная находкaм перевязей этого типа 
и их деталей (23 экз.) в юго-восточном регионe бас-
сейна Балтийского моря. Среди них упоминалась 
и единственная известная в тот момент на террито-
рии Калининградской обл. находка металлической 
детали перевязи (могильник Коврово/dollkeim, 
погp. 19K3) (Astrauskas et al., 1999. P. 135). 

aнализ литовского материала наглядно показал 
совпадение ареалов находок ножей-кинжалов и пе-
ревязей типа balteus Vidgiriai. 

Позднее наряду с описанием находок ножей-
кинжалов в Калининградской обл. были обсужде-
ны и вопросы, связанные с находкaми перевязей 
в локальном контексте (Кулаков, Скворцов, 2000). 

На основании опубликованных в 1999–2000 гг. 
данных и сходства ряда признаков воинских погре-
бений с ножами-кинжалами в ареалах СНK и за-
паднолитовской группы, а также в Нижнем При-
неманье, Центральной Литве и Жемайтии, выводы, 

3 Находка была сделана в разрушенном карьером 
(К) погребении.

сделанные на литовском материале, были в значи-
тельной степени экстраполированы на древности 
бывшей Восточной Пруссии. В частности, пред-
полагалось, что перевязи указанного типа исполь-
зовались для ношения ножей-кинжалов и в ареале 
СНK (там же. c. 45, сл.). Необходимо подчеркнуть, 
что за исключением отмеченного сходства (но 
не тождества!) материальной культуры указанных 
регионов, фактических оснований для подобной 
экстраполяции до проведения дополнительных ис-
следований по этому вопросу не было. В то время 
как воинские погребения с перевязями на терри-
тории Литвы представляют собой ингумации, что 
в ряде случаев способствовало сохранению кожа-
ной основы перевязей и реконструкции их поло-
жения in situ, погребения в ареале СНK были со-
вершены по обряду трупосожжения. Это заметно 
усложняет анализ погребального инвентаря. Более 
того, если литовскими исследователями описан це-
лый ряд известных на тот момент находок деталей 
перевязей, то, согласно данным 2000 г., в Калинин-
градской обл. было сделано не более 2–3 находок 
портупей рассматриваемого типа (Astrauskas et al., 
1999. P. 135; Кулаков, Скворцов, 2000. c. 44, 45). Та-
ким образом, выдвинутые в 2000 г. гипотезы нужда-
лись в дальнейшей проверке на основании более 
обширного фактического материалa. 

актуальные вопросы изучения  
перевязей balteus Vidgiriai

Имевшиеся до последнего времени данные 
о распространении перевязей balteus Vidgiriai в аре-
але СНK противоречивы. Исходя из определенно-
го сходства развития культурных тенденций в ука-
занных регионах Литвы и в ареале СНK, а также 
учитывая большое число находок ножей-кинжа-
лов на территории последней4, правомернo было 
бы ожидать обнаружения значительного числа де-
талей перевязей этого типа на территории бывшей 
Восточной Пруссии. Тем не менее, как отмечалось 
выше, число известных к началу реализации про-
екта находок перевязей было минимальным. Их 
фактическому отсутствию в материале могло быть 
несколько объяснений: 1) перевязи типа balteus 
Vidgiriai практически не использовались в дан-
ном ареале; 2) перевязи не помещали в погребе-
ния в силу особенностей местного погребального 

4 В. Шименас, опираясь на доступные в тот момент 
источники (довоенные публикации немецких исследо-
вателей) приблизительно оценивал число учтенных на-
ходок ножей-кинжалов на 20 могильниках бывшей Вос-
точной Пруссии в 60 экз. (Šimėnas, 1996. s. 41). cегодня 
на основании результатов исследований автора, про-
веденных с учетом новых и вновь обретенных старых 
данных, можно с уверенностью говорить о выявлении 
на данной территории более 200 находок ножей-кинжа-
лов (Prassolow, 2011. s. 121 ).
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обряда или по другим соображениям; 3) абсолют-
ное большинство перевязей было уничтожено ог-
нем погребального костра и, таким образом, не 
поддается учету; и наконец, 4) детали перевязей 
присутствуют среди находок, но до настоящего мо-
мента не идентифицированы как таковые. 

В первых трех случаях историческая реконструк-
ция не могла быть осуществлена археологичес кими 
методами, тогда как четвертое предположение тре-
бовало проверки. 

В ходе реализации исследовательского проекта 
предстояло выяснить, были ли, а если да, то в ка-
ком количестве, сделаны находки портупей balteus 
Vidgiriai на территории СНK в до- и послевоенный 
периоды. Следовало создать максимально полную 
информационную базу данных подобных находок 
и ввести (а в случае опубликованных, но неверно 
идентифицированных находок, — повторно ввес-
ти) их в научный оборот. 

археологические и письменные источники

Поиск ответов на поставленныe вопросы пред-
полагал изучение публикаций и отчетов об архео-
логических раскопках послевоенного периода, 
а также анализ сохранившегося археологического 
и архивного материала довоенного времени5. 

5 В первую очередь следовало изучить вновь обна-
руженную часть фондов, а также архивов музея «Прус-
сия», хранящихся в берлинском Музее древней и ран-
ней истории (museum für Vor- und frühgeschichte — mVf 
smB-PK), в Калининградском областном истори-
ко-художественном музее (КoИХМ), в Музее Вармии 
и Мазур (muzeum Warmii i mazur, г. Ольштын) и, кро-
ме того, в частных архивах восточнопрусских древно-
стей: в архивах М. Шмидехельм, хранящемся в ар-
хиве Института истории Таллинского университета 
(tallinna Ülikooli ajaloo instituut), Ф. Якобсона, храня-
щемся в Латвийском национальном историческом му-
зее, г. Рига (latvijas nacionālais Vēstures muzejs), в кар-
точном каталоге О. Тишлера (Музей Вармии и Мазур, 
г. Ольштын, Польша), а также в архивах Р. Гренца 
и Г. Янкуна, хранящихся в Археологическом музее фе-
деральной земли Шлезвиг-Гольштейн, дворец Готторф, 
Шлезвиг, Германия (archäologisches landesmuseum, 
stiftung schleswig-holsteinische landesmuseen, schloß 
gottorf). Автор выражает искреннюю благодарность 
бывшему и действующему директорам берлинского Му-
зея древней и ранней истории профессору В. Менгину 
(W. menghin) и профессору М. Вемхоффу (m. Wemhoff) 
за разрешение проведения работ, а также сотруднику му-
зея Х. Ноемайеру (h. neumayer) — за помощь в их ор-
ганизации. Автор также благодарен за содействие в сбо-
ре данных сотрудникам названных музеев и архивов: 
сотрудникам архива Музея древней и ранней истории 
Х. Юнкеру (h. Junker) и Х. Видеру (h. Wieder), заведу-
ющему сектором археологии КoИХМ К.Н. Скворцову, 
заведующему отделом археологии Музея Вармии и Ма-
зур М. Хоффманну (m. hoffmann) и сотруднику отдела 
Я. Собираю (J. sobieraj), заведующей археологическим 

Тематически актуальная информация могла 
быть опубликована до 1945 г. в ряде изданий. Сре-
ди них наиболее важные — «Отчеты о заседани-
ях общества любителей древностей “Пруссия”» 
(sitzungsberichte der altertumsgesellschaft Prussia, 
1875–1924; «Prussia: Zeitschrift für heimatkunde 
(und heimatschutz)», 1926–1943) и «Записки Кё-
нигсбергского физико-экономического обществa» 
(schriften der Physikalisch-Ökonomischen gesellschaft 
zu Königsberg, 1861–1941).

Конструкция перевязи  
и ее отдельные детали

Проведенный анализ опубликованных и/или 
хранящихся в фондах музеев Литвы находок пере-
вязей позволил, несмотря на их значительную раз-
нородность как в комплектации, так и в отделке 
некоторых деталей, выделить ряд общих конструк-
тивных элементов, одновременно специфичных 
для balteus Vidgiriai6. Вся совокупность или часть 
этих конструктивных элементов, бронзовых или се-
ребряных деталей, в составе инвентаря погребаль-
ных комплексов с территории бывшей Восточной 
Пруссии позволяет, особенно с учетом воинско-
го характера погребения, с большой вероятностью 
сделать вывод об изначальном присутствии в них 
перевязи типа balteus Vidgiriai. 

Схематическая реконструкция обобщенно-
го внешнего вида перевязи представлена на рис. 1. 
На основании результатов анализа опубликован-
ных находок с территории Литвы и Калининград-
ской обл., а также вновь обнаруженных находок 
из коллекции и фондов музея «Пруссия» (см. далее) 
представляется возможным предварительно выде-
лить 4 группы металлических конструктивных эле-
ментов, характерных для данного типа перевязей.

группа 1. четырехугольные накладки. Груп-
пу образуют пластины преимущественно правиль-
ной четырехугольной формы7 (рис. 2), крепившиеся 
на кожаную основу нагрудной части перевязи не-
большими заклепками с полусферическими деко-
ративными головками. Эти пластины предположи-
тельно скрывали места крепления декоративного (?) 

архивом в Институтe истории Таллинского университе-
та М. Отс (m. ots), заведующему архивом Ф. Якобсона 
в Институтe истории Я. Циглису (J. ciglis) и заведующе-
му архивов Р. Гренца и Г. Янкуна Археологического му-
зея земли Шлезвиг-Гольштейн Ф. Хильбергу (V. hilberg). 
Автор также крайне признателен В. Шименасу 
(V. Šimėnas) и К.Н. Скворцову за информативные и по-
знавательные научные дискуссии, а также полученные 
полезные советы. 

6 К вопросу о конструкции перевязей и технологи-
ческих особенностях изготовления их деталей см. также: 
Šimėnas, Gleiznienė, 1990; Jovaiša, 2007а; Šimėnas, 2006.

7 Известны отдельные находки с территории Литвы 
с фигурными верхним и нижним краями.
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ремня на несущем портупейном ремне, имевшем 
утилитарную функцию8. Известны как однослой-
ные, плоские или имеющие умбоновидное возвы-
шение в центре бронзовые находки, украшенные 
пуансонным орнаментом, так и двухслойные плас-
тины. У последних бронзовая или серебряная основа 
дополнительно украшалась серебряной, иногда по-
золоченной, накладкой, которая по краям была де-
корирована пуансонным орнаментом и/или напа-
янными тонкими пластинками или проволочками 
с поперечной насечкой. На центральном поле пла-
стинки располагалась орнаментальная композиция, 
иногда оно могло быть неукрашенным. Часто встре-
чающиеся портупейные пластины группы 1, по-ви-
димому, не являются обязательным конструктив-
ным элементом перевязей рассматриваемого типа.

группа 2. трапециевидные накладки. Детали, 
образующие данную группу, представляют собой 

8 Πредложенная литовскими исследователями рекон-
струкция перевязей, найденных в погребениях могильни-
ка Видгиряй, является в силу неполной сохранности ори-
гинальных находок достоверной лишь до определенной 
степени и не дает ответа на некоторые вопросы конструк-
тивно-технического характера (В. Шименас, личное сооб-
щение). 

накладки трапециевидной формы, крепившиеся 
на свободный расширяющийся конец декоратив-
нoго ремня заклепками с полукруглыми головка-
ми вдоль верхнего края пластины (рис. 3). По форме 
накладки группы 2 можно отнести к одному из двух 
незначительно различающихся между собой вари-
антов: накладки правильной трапециевидной фор-
мы с прямым верхним краем (вариант 1) и наклад-
ки, верхний край которых образует 3 языковидных 
выроста (вариант 2)9. Так же как и детали группы 1, 
трапециевидные накладки могут быть и однослой-
ными, т. е. представлять собой украшенные пуансон-
ным орнаментом бронзовые пластины, и двухслой-
ными, с напаянной на бронзовую или серебряную 
основу декоративной серебряной пластиной. В ряде 
случаев последняя дополнительно украшена узкими 
серебряными полосками или проволочками с попе-
речной насечкой. Центральное поле пластины оста-
валось свободным от орнаментации. Характерной 
конструктивной особенностью несущей (у однослой-
ных экземпляров — единственной) пластины являет-
ся загиб ее нижнего края наружу. Он обеспечивает 
более надежное крепление цилиндрического окон-
чания-трубочки декоративного ремня (см. ниже). 
Изучение находок из погребений позволяет сделать 
вывод о том, что и пластины группы 2 не всегда вхо-
дили в набор деталей плечевой портупеи.

9 Формa накладок группы 2 имеет прямые аналогии 
среди обнаруженных в болоте Иллеруп деталей портупей, 
изготовленных в германских традициях (около 300 г.) 
(v. Carnap, Ilkjaer, 1996. abb. 207). Необходимо отметить, 
что указанное сходство не распространялось, по-видимо-
му, на функциональное назначение этих деталей в соста-
ве портупей германцев и балтов. 

рис. 1. Перевязь типа balteus Vidgiriai. 
Реконструкция на основе находок 

из погребальных комплексов могильника 
Видгиряй, Литва (Astrauskas et al., 1999)

рис. 2. Конструктивные детали перевязей и их варианты. 
Группа 1. Четырехугольные накладки:

1 — однослойная плоская накладка; 2 — однослойная накладка 
с умбоновидным возвышением; 3 — двуxслойная накладка
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группа 3. трубковидные окончания ремней. Укра-
шенный описанными выше накладками и расширяв-
шийся книзу конец декоративного (?) ремня завер-
шался цилиндрическим окончанием (рис. 4, 1, 2). Оно 
выглядело как свернутая из тонкого металлического 
листа трубочка, нередко с косо срезанными концами10. 

Конструкция трубочки и принцип крепления 
на конце ремня путем механического зажатия11 меж-
ду ее краями кожаной основы с прикрепленной ме-
таллической пластиной (в случае ее наличия), а так-
же орнаментация внешней поверхости трубочки 
рифлением имеют прямые аналогии в археологи-
ческом материале римских провинций (так называ-
емые Astragalröhrchen — детали поясных гарнитур) 
конца iV — начала V в. (Böhme, 1974. texttafel a.2, 10. 
s. 80; texttafel B.18, 19, 21. s. 81). Аналогичная опи-
сываемым экземплярам трубочка входила в состав 
ременного гарнитура фазы В2, найденного на памят-
нике богачевской культуры Никутово (nikutowo, woj. 
olsztyńskie) в Польше (Madyda-Legutko, 1983. s. 27).

10 tорцы аналогичных находок с территории Лит-
вы закрывались припаянными дисками-крышечками 
(Šimėnas, 2006. Pav. 28). 

11 Нельзя исключить возможность того, что дета-
ли дополнительно скреплялись клеящими веществами. 
Тем не менее, никаких следов их использования до сих 
пор не удалось выявить даже несмотря на сравнительно 
хорошую сохранность находок в ингумациях литовских 
могильников. 

Как и в случае четырехугольной и трапециевид-
ной накладок, существовали два конструктивно от-
личающихся варианта трубочек: бронзовые одно-
слойные и двухслойные из бронзы и/или серебра. 
Внешнюю поверхность трубочки украшал зональ-
ный орнамент из расположенных в центральной 
час ти и на ее концах групп гравированных попереч-
ных линий. Гораздо реже встречаются экземпляры 
с полностью гладкой поверхностью, а также трубоч-
ки с полученной путем изгибания металлической 
пластины фасетированной поверхностью с грави-
рованными косыми линиями. Косые линии образу-
ют в соответствующей зоне, при переходе от одной 
грани к другой, зигзагообразный орнамент. 

группa 4. заклепки. Последнюю группу обра-
зуют заклепки с декоративными полукруглыми го-
ловками (рис. 4, 3), которые, судя по аналогичным 
находкам на территории Литвы, могли формиро-
вать целые орнаментальные поля на декоратив-
ном ремне портупеи. Эти заклепки, аналогичные 
крепившим накладки групп 1 и 2, могли быть из-
готовлены из бронзы и впоследствии покрыты се-
ребром или же позолочены; известны экземпляры, 
полностью изготовленные из серебра12. В отличие 

12 Подробное описание конструктивных особеннос-
тей нескольких незначительно отличающихся вариантов 
портупейных заклепок приводится в статье a. Аcтрауска-
са с коллегами (Astrauskas et al., 1999).

рис. 3. Конструктивные детали перевязей и их варианты. Группа 2. Трапециевидные накладки:
1 — однослойная накладка с прямым верхним краем; 2 — однослойная накладка с тремя языковидными выростами 

по верхнему краю; 3 — двухслойная накладка
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рис. 4. Конструктивные детали перевязей и их варианты. Группы 3 и 4:
1, 2 — трубковидные окончания ремней; 3 — декоративные заклепки

от ранее описанных элементов портупеи с харак-
терной формой заклепки с полукруглой головкой 
могли использоваться и для украшения целого ряда 
предметов костюма (поясные ремни, обувь, голов-
ные уборы и т. д.). Поэтому их обнаружение в по-
гребении (в отсутствие деталей первых трех групп) 
не является надежным свидетельством исходного 
наличия в нем перевязи или ее фрагментов.

В контексте описания конструктивныx особен-
ностей деталей перевязей типа balteus Vidgiriai необ-
ходимо упомянуть и находки металлических дета-
лей портупей других типов на территории бывшей 
Восточной Пруссии (например погребение Кули-
ково/sorthenen 20, Зеленоградский р-н: Кулаков, 
Скворцов, 2000. Рис. 8), а также металлических де-
талей, чья конструктивная и функциональная при-
надлежность именно к данному виду снаряжения — 
перевязям, неочевидна (например, погр. 370, мог. 
Коврово/dollkeim: Кулаков, 2007а. c. 63, 64). Во из-
бежание путаницы при реконструкции внешнего 
вида и датировке рассматриваемого типа перевязей 
необходимо четко различать детали balteus Vidgiriai 
и вышеупомянутыe находки13. 

результаты поиска

Последовательно проведенный в указанных 
выше источниках поиск позволил выявить целый 
ряд находок деталей перевязей и их описаний14. 

13 Так, привлечение к реконструкции материала 
из погребения Куликово 20, в инвентарь которого входят 
детали перевязи отличного от balteus Vidgiriai типа, позво-
лило исследователям сделать довольно спорный вывод 
об использовании перевязей balteus Vidgiriai для ношения 
сразу двух разноразмерных ножей-кинжалов. Меньший 
из них должен был крепиться на внешней стороне но-
жен большего клинка (Кулаков, Скворцов, 2000. С. 46). Это 
предположение не находит подтверждения в археологиче-
ском материале всех остальных известных погребальных 
комплексoв с перевязями типа balteus Vidgiriai.

14 Готовится к печати отдельная публикация всех об-
наруженных деталей перевязей и других предметов ин-
вентаря соответствующих погребений из фондов музея 
«Пруссия». В нее войдут результаты подробного типоло-
гического и хронологического анализа данных находок. 

Анализ публикаций и отчетов о полевых иссле-
дованиях послевоенного периода позволил обоб-
щить разрозненные данные об отдельных наход-
ках последних лет. Обнаружение деталей портупей 
в составе погребальных комплексов, а также их слу-
чайные находки были сделаны в конце ХХ — нача-
ле ХХi в. на грунтовых могильниках Коврово в Зе-
леноградском р-не (dollkeim, Kreis fischhausen) 
(Astrauskas et al., 1999. P. 135; Кулаков, 2004. Рис. 
86, 5), Большое Исаково в Гурьевском р-не (lauth, 
Kreis Königsberg) (Skvorzov, 2007. s. 127, 128) и Доб-
рое в Зеленоградском р-не (hünenberg bei Rantau, 
Kreis samland) (Кулаков, 2007б). Всего на этих па-
мятниках были обнаружены детали по меньшей 
мере пяти перевязей.

Проведенный в фондах музея «Пруссия», а так-
же в других вышеуказанных хранилищах и архивах 
осмотр находок и документации довоенного перио-
да позволил, как и предполагалось, выявить целый 
ряд погребальных комплексов с деталями перевя-
зей типа balteus Vidgiriai (рис. 5). 

Несмотря на то, что описание части указанных 
комплексов было опубликовано в конце XiX — пер-
вой половинe XX в. (рис. 6), исследователям того 
периода не удалось правильно атрибутировать эти 
детали, в результате чего они пополнили длинный 
список находок невыясненного назначения (см., 
напр., описание погр. 32 мог. Гребитен: Прасолов, 
2010. c. 139). Выявленные находки представляют 
собой как полностью сохранившиеся, так и силь-
но поврежденные металлические детали перевязей. 
Идентификация некоторых из них стала возможна 
благодаря наличию у фрагментов таких специфи-
ческих конструктивных особенностей, как, напри-
мер, характерный загиб нижнего края трапецие-
видных деталей. 

Ряд наблюдений и выводов удалось сделать 
в ходе осмотра возникших в результате воздействия 
солнечных лучей, а также осаждения пыли, «теней» 
предметов на листах картона, к которым в музее 
«Пруссия» крепились, в соответствии с принадлеж-
ностью к погребальным комплексам, отдельные на-
ходки. Анализ «теней» позволил реконструировать 
форму и размеры отсутствующих сегодня объек-
тов (деталей перевязей, а также других предметов 
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инвентаря из погребальных комплексов), а в ряде 
случаев и повторно идентифицировать депаспорти-
зованные находки. 

В результате комплексного анализа источ-
ников удалось выявить еще как минимум 14 ис-
следованных в довоенный период погребальных 
комплексов с деталями перевязей: из могильни-
ков Путилово в Зеленоградском р-не (corjeiten, 
Kr. fischhausen), Поддубное в Гурьевском р-не 
(fürstenwalde, Kr. Königsberg), Окунёво i в Зеле-
ноградском р-не (grebieten, Kr. fischhausen), Берё-
зовка в Багратионовском р-не (groß sausgarten, 
Kr. Pr. eylau), gęsiki, woj. warmińsko-mazurskie, 

Польша (meisterfelde, Kr. Rastenburg), Лётное 
в Зеленоградском р-не (tenkieten, Kr. fischhausen) 
(рис. 7).

Кроме инвентаря погребений из указанных 
могильников в фондах музеев были обнаруже-
ны и одиночные находки деталей портупей. Они 
могут быть отнесены к одной из трех категорий: 
a) находки, место обнаружения которых сегодня 
неизвестно (8); б) находки, для которых известны 
только названия памятников, с которых они про-
исходят (3); в) находки с сохранившимся указа-
нием названия могильника и номерa погребения, 
другие предметы инвентаря которого в настоящий 
момент отсутствуют (4). Находки перечисленных 
категорий изначально входили в состав портупей-
ных гарнитур, общее число которых составляло 
от 7 до 15. 

Находки последних двух категорий происходят 
из могильников Krosno, woj. warmińsko-mazurskie 
(crossen (Krossen), Kr. Preußisch holland); Ков-
рово в Зеленоградском р-не (dollkeim, Kr. 
fischhausen); Поддубное в Гурьевском р-не (fürs-
tenwalde, Kr. Königsberg); Окунёво i в Зеленоград-
ском р-не (grebieten, Kr. fischhausen), gęsiki, woj. 
warmińsko-mazurskie (meisterfelde, Kr. Rastenburg).

Таким образом, большинство находок деталей 
перевязей происходит из погребальных памятни-
ков в границах территории chK. На их фоне вы-
деляются находки из могильников, расположенных 
на значительном удалении от основной концентра-
ции памятников и имеющих другой культурный 
контекст, — Krosno/crossen и gęsiki/meisterfelde 
(рис. 7). 

Ввиду того, что состав инвентаря обоих по-
гребений из могильникa gęsiki/meisterfelde сегод-
ня неизвестен, а находка из могильникa Krosno/
crossen представлена только фрагментом без ярко 
выраженных орнаментальных или конструктивных 
особенностей, интерпретация этих трех предметов 
затруднительна.

интерпретация результатов анализа 
погребений с деталями портупей.  

датировка находок
Датировка находок деталей перевязей типа 

balteus Vidgiriai затруднена, так как только часть 
из них была найдена в составе погребальных ком-
плексов (всего 14 погребений; см. табл. 1). Точ-
ная датировка последних также не всегда возмож-
на из-за широкой датировки (соответствующей 
исторической реальности или отражающей со-
стояние исследования видов артефактов в на-
стоящий момент) хронологических индикато-
ров: фибул, деталей поясных гарнитур, браслетов 
и колец (перстней), шпор, керамических сосу-
дов, янтарных бусин, а также некоторых других 

рис. 5. Инвентарь погр. 32 мог. Берёзовкa/Гросс 
Саусгартен (1) и погр. 32 мог. Окунёво i/Гребитен* 
(2) с неатрибутированными вплоть до настоящего 
времени деталями перевязей (группы 3 и 2, 3 соот-
ветственно). Рисунки из частного архива Ф. Якоб-

сона (latvijas Vestures muzējs, Рига) 
* Оригиналы находок из погр. 32 мог. Окунёво i/Греби-
тен из коллекции музея «Пруссия» хранятся в берлин-
ском Музее древней и ранней истории (МVf)
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рис. 6. Инвентарь погр. 82 мог. Окунёво i/Гребитен с неатрибутированным до последнего времени 
трубковидным окончанием декоративного ремня перевязи (c) (по: Heydeck, 1888. taf. iX)
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предметов инвентаря. В отличие от перечислен-
ных форм они представлены в конкретном архе-
ологическом материале единичными находками 
(например ведерковидныx подвесoк). Не оста-
навливаясь на характерных особенностях отдель-
ных типов находок, подробно освещенных в ли-
тературе, посвященной анализу материальной 
культуры СНK, важно подчеркнуть, что в состав 
инвентаря перечисленных погребений с деталя-
ми перевязей входит целый ряд форм, распро-
страненных в регионе еще на позднем этапе 
эпохи pимского влияния (период С) (см.: При-
ложение). К ним, в частности, относятся так на-
зываемые «большие» арбалетные фибулы типов 
161–162 o. Альмгренa (Almgren, 1897; ср.: Ам-
броз, 1966. Табл. 11, 8), арбалетные фибулы с тра-
пециевидной ножкой (Bitner-Wróblewska, 1992. 
P. 33; 2001. s. 117), фибулы с луковичными го-
ловками, бронзовые пряжки — прототипы пря-
жек Н35 (Madyda-Legutko, 1986), шпоры типа 
Viii (Godłowski, 1970), перстни со спиралевид-
ным щитком, бронзовые незамкнутые кольца 
с рифлением на концах (их функция остается не-
выясненной), ведерковидные подвески, лепные 
сосуды типoв Доллькайм и ведроподобныe урны 

(нем. Dollkeim и Eimerurnen) 
и т. д. Другие формы из пере-
численных погребений полу-
чили распространение, напро-
тив, только начиная с ранней 
фазы эпохи Великого пересе-
ления народов (период d): ар-
балетные фибулы типа Долль-
кайм/Коврово, фибулы со 
звездчатой ножкой (Bitner-
Wró blewska, 1991), пряжки ти-
пов Н35, Н38-Н39 (Madyda-
Le gut ko, 1986), ременные 
наконечники типа «samland» 
(Bit ner-Wróblewska, 2001), тор-
дированные браслеты. 

Сделанные в ходе работы 
с археологическим материа-
лом наблюдения подтвержда-
ют ранее высказанное предпо-
ложение о том, что перевязи 
типа balteus Vidgiriai получи-
ли распространение на терри-
тории СНK еще на позднем 
этапе эпохи pимского влия-
ния — в началe эпохи Велико-
го переселения народов (ко-
нец iV — начало V в.), а не 
в эпоху «пост-Недао» (после 
453 г. н. э.) — предполагаемое 
время появления на Самбии 
ножей-кинжалов (Кулаков, 
Скворцов, 2000. С. 48). 

Наиболее типологически поздними наход-
ками из известных сегодня комплексов с пере-
вязями указанного типа являются серебряный 
тордированный браслет (могильник Берёзовкa/
groß sausgarten, погр. 32) и фибулы типа i, да-
тируемые концом периода d — началом перио-
да Е (могильник Путилово/corjeiten, погр. 200) 
(Nowakowski, 1998. s. 62; Bitner-Wróblewska, 2001. 
s. 117; Скворцов, 2010. С. 39, 40, 88). Их нали-
чие позволяет предположить, что перевязи типа 
balteus Vidgiriai нa территории СНK в основном 
вышли из обихода в конце периода d (приблизи-
тельно в 450/500 гг.). В то же время для литовско-
го материала ранее была предложена более широ-
кая датировка — конец iV — первая половина Vi в. 
(Astrauskas et al., 1999. P. 138, 139). Таким образом, 
результаты анализа археологического материала 
из погребений СНK указывают на то, что перевя-
зи получили распространение несколько раньше 
ножей-кинжалов и впоследствии вышли из упо-
требления также ранее последних (Prassolow, 2011. 
s. 178, 179). 

Несмотря на то что случаи взаимовстречаемо-
сти этих двух артефактов в инвентарях воинских 
погребений сегодня неизвестны, они должны были 

рис. 7. Карта распространения находок перевязей типа balteus Vidgiriai 
в юго-восточной части бассейна Балтийского моря*.

Могильники: 1 — Путилово, Зеленоградский р-н (corjeiten, Kr. fischhausen); 
2 — Krosno, woj. warmińsko-mazurskie (crossen/Krossen, Kr. Preußisch holland); 
3 — Коврово, Зеленоградский р-н (dollkeim, Kr. fischhausen); 4 — Поддубное, 
Гурьевский р-н (fürstenwalde, Kr. Königsberg); 5 — Окунёво i, Зеленоградский 
р-н (grebieten, Kr. fischhausen); 6 — Берёзовка, Багратионовский р-н (gross 
sausgarten, Kr. Preussisch eylau); 7 — Доброе, Зеленоградский р-н (hünenberg, 
Kr. samland); 8 — Большое Исаково, Гурьевский р-н (lauth, Kr. Königsberg); 
9 — gęsiki, woj. warmińsko-mazurskie (meisterfelde, Kr. Rastenburg); 10 — Лётное, 

Зеленоградский р-н (tenkieten, Kr. fischhausen) 
* При оформлении иллюстрации использован дизайн карты распространения 
находок перевязей на территории Литвы (Bliujienė, Butkus, 2009)
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некоторое время существовать параллельно в ма-
териальной культуре региона (рис. 8) (о компле-
ментарности этих двух видов находок см. далее).

происхождение перевязей  
типа balteus Vidgiriai

Завершая рассмотрение вопроса о времени по-
явления и использования перевязей, необходимо 
обратить внимание на важный сопряженный с ним 
аспект — происхождение данного вида находок. 
Сегодня в научных кругах существуют две точки 
зрения на этот счет. Часть исследователей полага-
ет, что перевязи данного типа попали на восточное 
побережье Балтики в результате импорта непосред-
ственно самих предметов, технологии их изготов-
ления или, возможно, появления на землях балтов 
иноземных ремесленников (Astrauskas et al., 1999. 
P. 142; Кулаков, Скворцов, 2000. С. 45, 46). Привер-
женцы альтернативной гипотезы видят в перевя-
зях изделие местных ремесленников, появившееся 
в итоге поэтапной эволюции местных древностей 
(Jovaiša, 2007a. P. 7, f. il. 6, 15; 2007b. P. 37, 38).

Рассматривая доводы обеих сторон, следует 
отметить, что прототипы богато украшенных ме-
таллическими деталями перевязей balteus Vidgiriai 
в местном археологическом материале в настоящее 
время неизвестны. В литературе в качестве анало-
гий рассматриваемым объектам и как доказатель-
ствo гипотезы об их импортном происхождении 
приводятся примеры из милитарии поздней Рим-
ской империи, в частности «перевязи римских кон-
ных воинов balteus» (Кулаков, Скворцов, 2000. С. 45). 
 Несмотря на то что приведенный пример представ-
ляется не совсем удачным (аналогии проводятся 
между balteus и находками портупей из Прибалти-
ки, не имеющими непосредственного отношения 
к рассматриваемому типу balteus Vidgiriai), нель-
зя не отметить общие черты в технологии изго-
товления целого ряда деталей поясных гарнитур 
из римских провинций и перевязей с территории 

позднейших Восточной Пруссии и Литвы. В пер-
вую очередь это касается трубковидных заверше-
ний концов римских военных поясов, так назы-
ваемых Astragalröhrchen, и соответственно деталей 
группы 3 перевязей balteus Vidgiriai, а также кон-
структивно близких им ведерковидных подвесок, 
распространенных во многих регионах германской 
части Barbaricum уже в конце ранней фазы эпохи 
pимского влияния (Nowakowski, 1996. s. 56; Raddatz, 
1957. s. 140). Для поясных гарнитур конца iV — 
первой половины V в., происходящих из римских 
провинций (Böhme, 1974. texttafel a), характерны 
элементы орнаментального стиля Сёздала (Сёзда-
ла-Унтерзибенбрунн: Кулаков, 2006. c. 61) и их 
комбинации — выполненные в технике пуансона 
звезды, треугольники, одиночные и двойные круги 
и полуокружности и т. д., также украшающие и де-
тали перевязей групп 1 и 2. 

B подтверждение гипотезы об импортном про-
исхождении перевязей balteus Vidgiriai в литерату-
ре указывается на применение техники чернения 
и горячего золочения, а также на общую слож-
ность ювелирных технологий, использовавших-
ся при изготовлении деталей перевязей и нехарак-
терных для местных древностей (Шименас, 1990. 
c. 74; Astrauskas et al., 1999. P. 141). Последнее ут-
верждение представляется лишь частично верным, 
по крайней мере в приложении к древностям аре-
ала СНK: высокий технический уровень исполне-
ния целого ряда изделий (фибул, деталей поясных 
гарнитур, шейных гривен и т. д.) уже в эпоху pим-
ского влияния не оставляет сомнений в мастер-
стве местных ювелиров, безусловно обладавших 
необходимыми техническими навыками и воз-
можностями для изготовления деталей перевязей. 
Находки деталей перевязей, изготовленных с при-
менением техник золочения и чернения, на терри-
тории СНK неизвестны, в связи с чем не представ-
ляется возможным и проведение их совместного 
с литовским материалом сравнительного хроноло-
гического и типологического анализа. Необходимо 

рис. 8. Хронология находок в ареале СНK:
1 — перевязи типа balteus Vidgiriai, пунктиром дополнительно обозначена более широкая датировка, предложенная 

для аналогичных находок с территории Литвы; 2 — ножи-кинжалы; 3 — боевые ножи с горбатой спинкой
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отметить и отсутствие в погребениях с перевязями 
находок других импортных изделий, а также соот-
ветствие реконструируемого обряда погребения 
местным традициям. 

С другой стороны, обращает на себя внима-
ние нередкое присутствие в воинских погребениях 
конца периода С — периода d целого набора пря-
жек различного размера, не все из которых могут 
быть однозначно атрибутированы. Представляет-
ся справедливым предположение сторонников ги-
потезы о местном происхождении balteus Vidgiriai 
об использовании в рассматриваемую эпоху пере-
вязей нескольких типов, отличавшихся богатством 
отделки и, возможно, конструкцией (Jovaiša, 2007a. 
P. 7, f. il. 6, 15; 2007b. P. 37, 38). В отличие от вла-
дельцев balteus Vidgiriai с высоким социальным ста-
тусом менее знатные воины могли использовать 
для ношения клинкового оружия кaк перевязи, це-
ликом выполненные из кожи, так и перевязи с ми-
нимумом металлических деталей (пряжки). В этом 
случае не вызывает удивления тот факт, что общее 
число идентифицированных находок перевязей 
в воинских погребениях невелико. Вероятноe пол-
ное разрушение органической основы более про-
стых по отделке и конструкции перевязей (прото-
типов balteus Vidgiriai?) исключаeт и возможность 
реконструкции иx типологического ряда. 

При анализе происхождения перевязей balteus 
Vidgiriai, по-видимому, обоснованно учитывать 
возможное и неоднократно показанное ранее для 
других регионов Barbaricum заимствование ремес-
ленных технологий римских провинций, а также 
стилистическоe их влияниe (притом что, как из-
вестно, стилистически-культурный обмен между 
Римской империей и варварами, находившимися, 
в частности, и у нее на военной службе, был обо-
юдным). Вместе с тем уровень мастерства местных 
ювелиров, а также отсутствие прямых аналогий на-
ходкам за пределами региона позволяют видеть 
в перевязях типа balteus Vidgiriai уникальную форму, 
окончательное становление которой вполне мог-
ло происходить и локально в юго-восточной час ти 
бассейна Балтийского моря.

Сходная тенденция наблюдается и в случае но-
жей-кинжалов, часто связываемых с перевязями. 
До последнего времени в литературе превалирова-
ла гипотеза об окончательном формировании их 
внешнего вида и конструктивных особенностей 
на границе pимских провинций, на левобережье 
р. Рейн и в Дунайско-Тисском междуречье, с по-
следующим проникновением этой формы воору-
жения на территорию СНK и западнолитовской 
группы, в Нижнем Принеманье, Центральную Лит-
ву и Жемайтию с ветеранами «гуннских войн» уже 
в эпоху «пост-Недао» (Шименас, 1992. С. 100; Кула-
ков, Скворцов, 2000. С. 43, 48). 

Результаты проведенного автором анализа более 
200 погребений с ножами-кинжалами с территории 

Восточной Пруссии позволяют утверждать, что 
формирование ножей-кинжалов могло полностью 
происходить в границах региона на основе их мест-
ных прототипов — боевых ножей с горбатой спин-
кой, и завершиться уже в первыe десятилетия V в. 
н. э. (Prassolow, 2011. s. 160). При этом, безусловно, 
нельзя исключать влияние на эволюцию ножей-
кинжалов общеевропейских, и в частности обще-
германских тенденций в развитии вооружения того 
времени.

Функции перевязей типа balteus Vidgiriai

Обращает на себя внимание следующий факт: 
ни в одном (!) из исследованных в рамках проекта 
погребений с деталями перевязей из ареала СНK 
не был обнаружен нож-кинжал, несмотря на то, что 
зоны распространения ножей-кинжалов и перевя-
зей balteus Vidgiriai практически совпадают, а на-
ходки перевязей происходят в большинстве случаев 
с тех же памятников, что и целый ряд находок но-
жей-кинжалов. Аналогично ни в одном из изучен-
ных погребений с ножами-кинжалами началa пери-
ода d — началa периода Е (т. e. около 350–450/475 гг. 
н. э.) детали перевязей balteus Vidgiriai найдены не 
были. На основании этих наблюдений можно за-
ключить, что вопреки бытовавшей до настоящего 
момента гипотезe перевязи типа balteus Vidgiriai ис-
пользовались в ареале СНK не для ношения ножей-
кинжалов, а, судя по имеющемуся в распоряжении 
археологическому материалу, для ношения ножей. 
Необходимо отметить, что, хотя подобное пред-
положение и было уже высказано ранее (Кулаков, 
Скворцов, 2000. c. 45, 46; Кулаков, 2006. c. 64), на тот 
момент оно объективно не могло быть подкрепле-
но результатами анализа инвентаря статистически 
значимого числа погребальных комплексов с пе-
ревязями (ввиду отсутствия данных о последних). 
Интерпретируя отсутствие случаев взаимовстреча-
емости в погребениях ножей-кинжалов и деталей 
портупей, нельзя однако полностью исключить ве-
роятность того, что вследствие неизвестных сегодня 
причин ритуального или даже прагматического ха-
рактера в погребение намеренно помещали только 
один из двух рассматриваемых предметов, принад-
лежавших умершему. 

На такую возможность указывает, в частности, 
и В.И. Кулаков в одной из работ последних лет: 
«В нем (погр. 35 мог. Доброе/hünenberg. — Я. П.) 
присутствует перевязь balteus Vidgiriai, но нет са-
мого клинка ножа-кинжала. Такая редкая особен-
ность набора погребального инвентаря знатных во-
инов Самбии присуща комплексам раннегунского 
времени, включая первые два десятилетия V в. (Ку-
лаков, Скворцов, 2000. С. 45). Напротив, в более 
поздних самбийских погребениях фазы d2 клинки 
ножей-кинжалов представлены, но уже без balteus 
Vidgiriai (Кулаков, 2007а. С. 338, 339)». 



92 Я . В .  П р а с о л о в

При рассмотрении данного вопроса представ-
лялось целесообразным обратиться к соответст-
вующим погребальным памятникам с территории 
современной Литвы. aнализ опубликованного ар-
хеологического материалa, а также находок из фон-
дов Литовского национального музея (lietuvos 
nacionalinis muziejus, г. Вильнюс) и Военного му-
зея им. Витаутаса Великого (Vytauto didžiojo karo 
muziejus, г. Каунас), показал, что и нa литовских 
могильниках функциональный комплекс «нож-
кинжал — перевязь balteus Vidgiriai» был обнару-
жен только в 4 (!) погребальных комплексах. Та-
ким образом, утвердившаяся в литературе гипотеза 
об использовании перевязeй balteus Vidgiriai исклю-
чительно для ношения ножей-кинжалов не получа-
ет фактического подтверждения и в археологиче-
ском материале этой части региона. 

об обращении с перевязями  
в ходе погребального обряда

В ходе многоаспектного изучения перевя-
зи balteus Vidgiriai неоднократно акцентирова-
лись ограничения, налагаемые на реконструкцию 
оригинального костюма и комплекса вооружения 
древних воинов определенными ритуальными 
нормами, которыми руководствовались при вы-
боре предметов погребального инвентаря, а также 
особенностями совершения погребения по обря-
ду трупосожжения. В то время как о принципах от-
бора предметов, которые должны были сопровож-
дать умершего в загробный мир, сегодня можно 
только догадываться, анализ сделанных в погре-
бении находок и их состояния дает возможность 
сделать более обоснованные выводы об обраще-
нии с дошедшими до нас предметами инвентаря 
на определенных этапах проведения обряда по-
гребения. 

Большинство происходящих c территории быв-
шей Восточной Пруссии находoк деталей перевя-
зей не несет следов воздействия открытого огня; 
только их небольшая часть незначительно оплав-
лена по краям. На основании этого наблюдения 
можно предположить, что перевязь не клали вме-
сте с ее владельцем на погребальный костер, а по-
мещали в погребение непосредственно после кре-
мации тела. 

Оплавление краев имевших незначительную 
толщину деталей перевязи происходило, очевид-
но, вследствие их контакта с еще тлеющими углями 
погребального костра, вероятно, уже засыпанны-
ми в могильную яму. Безусловно, нельзя исключать 
возможность того, что известные сегодня находки, 
наоборот, представляют собой лишь исключение 
из правила, в то время как основная масса перевя-
зей была полностью уничтожена огнем погребаль-
ных костров и, таким образом, не поддается уче-
ту и анализу. Тем не менее хорошая сохранность 

целого ряда других изделий из серебра и брон-
зы (фибул, деталей ременной гарнитуры, шпор 
и т. д.) подтверждает гипотезу о различном обра-
щении в рамках погребального обряда с предмета-
ми из благородных и цветных металлов и издели-
ями из железа. На это указывали еще в конце XiX 
в. немецкие исследователи восточнопрусских древ-
ностей (Heydeck, 1888. s. 182).

Обращает на себя внимание и тот факт, что 
в ряде случаев металлические детали деформиро-
ваны, возможно, вследствие отрывания их от кожа-
ной основы перевязи. Кроме того, ни в одном из из-
ученных погребений не обнаружены детали более 
чем двух вышеописанных групп. Хотя данное на-
блюдение может свидетельствовать и о различной 
комплектации портупейных гарнитур, более веро-
ятным представляется, что не все детали помеща-
ли в погребение. Очевидно, в него попадали либо 
уцелевшие на погребальном костре части перевя-
зей, либо, если сделанные ранее в тексте предпо-
ложения справедливы, перевязи вместо сожжения 
могли фрагментировать, после чего в погребение 
помещали только их отдельные фрагменты. Обряд 
намеренного повреждения предметов вооружения, 
а также помещение в погребение непарных (неком-
плектных) предметов инвентаря характерны для 
многих захоронений рассматриваемого периода, 
в том числе и на территории СНK.

К вопросу о владельцах перевязей  
и их социальном статусе

Наличие перевязи рассматриваемого типа часто 
сочетается в погребениях на территории современ-
ной Литвы с богатством инвентаря, включающего 
наряду с многочисленными предметами вооруже-
ния украшения из серебра, а также начиная c V в. 
с наличием сопроводительных конских захороне-
ний или предметов конской амуниции (Astrauskas et 
al., 1999. P. 141; Bliujienė, Butkus, 2009. P. 155, 156). 
Эти признаки позволяют интерпретировать дан-
ные комплексы как мужские погребения воинов-
всадников, имевших при жизни высокий социаль-
ный статус. Погребальные комплексы с территории 
СНK гораздо более разнородны. Так, лишь три по-
гребения сопровождались конскими захоронени-
ями и/или включали в себя предметы снаряжения 
всадника и коня (шпоры и удила) (см. табл. 1). Ве-
роятное различие в технике проведения раскопок, 
несовершенство которой могло привести, особен-
но в ранний период исследования региона, к невы-
явлению сопровождающих конских захоронений, 
лишь отчасти объясняет ситуацию: так, отсутствие 
сопровождающих воинские погребения конских 
захоронений на могильниках Окунёво i/grebieten 
и Большое Исаково/lauth особо отмечалось их ис-
следователями (Bujack, 1888. s. 176; Скворцов, лич-
ное сообщение).
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Наоборот, отмечаемая для происходящих с раз-
личных памятников комплексов разница в соста-
ве инвентаря и общем количествe входящих в него 
предметов, вероятнее всего, действительно объ-
ясняется разницей в тщательности проведения 
раскопок и документации сделанных находок. 
Инвентарь погребений на территории бывшей 
Восточной Пруссии и современной Литвы имеет 
свои региональные особенности: так, например, 
в воинских погребения Самбии находки такого ха-
рактерного для литовских погребальных комплек-
сов предмета вооружения, как топор, встречаются 
крайне редко: втульчатый топор входил в инвен-
тарь только одного из 14 комплексов с деталями 
перевязей; другие предметы вооружения, боевые 
ножи и наконечники копий, присутствуют только 
в 7 из 14 погребений.

 Известные сегодня погребальные комплексы 
с территории бывшей Восточной Пруссии резко 
контрастируют с соответствующими литовскими 
памятниками и по богатству инвентаря: находки 
серебряных предметов, в том числе и серебряной 
детали портупеи, были сделаны только в одном по-
гребении (могильник Берёзовка/gross sausgarten, 
погр. 32). Кроме того, только на одной трапецие-
видной накладке (могильник gęsiki/meisterfelde, 
погр. 62) были обнаружены следы припаивания де-
коративных, вероятно серебряных, деталей. 

Наконец, в то время как литовские погребе-
ния имеют четко выраженный воинский характер, 
сохранившийся погребальный инвентарь восточ-
нопрусских захоронений с перевязями не всегда 
позволяет сделать однозначные выводы о роде за-
нятий и даже половой принадлежности погребен-
ного15 (например могильник Путилово/corjeiten, 
погр. 200). Подобные особенности погребений мо-
гут быть объяснены как наличием уже упоминав-
шихся критериев отбора предметов инвентаря до 
и после сожжения тела умершего, возможностью 
помещения в погребение заупокойных даров, раз-
личной жаропрочностью предметов из бронзы и се-
ребра, так и различиями в технике исследования 
погребений, а также особенностями документации 
и хранения находок.

Сравнение самбийско-натангийских погребе-
ний с перевязями с таковыми на территории сов-
ременной Литвы осложняется тем, что известные 
сегодня восточнопрусские находки представлены 
почти исключительно экземплярами, выполнен-
ными из бронзы. Правомерно предположить, что 
их владельцы занимали в целом несколько более 
низкое положение в социальной иерархии, чем вла-
дельцы серебряных портупей, что нашло отражение 

15 Наблюдаемое в ряде воинских комплексов разли-
чие в биологическом и социальном поле погребенного 
подробно рассматривается в публикации А. Симнишките 
(Simniškytė, 2007).

и в разной степени богатства инвентаря соответ-
ствующих погребений. Одновременно с этим нет 
 никаких оснований полагать, что воины СНK ран-
ней фазы эпохи Великого переселения народов усту-
пали в богатстве и, в частности, богатстве отделки 
предметов вооружения, своим соседям. Безуслов-
но, богатые воинские погребения с портупеями, 
с поправкой на особенности погребального обря-
да, еще будут обнаружены и на территории СНK.

результаты и выводы

1. В результате сравнительного анализа архе-
ологических и письменных источников до- и по-
слевоенного периода исследования территории 
бывшей Восточной Пруссии выявлены и введены 
(в ряде случаев повторно) в научный оборот много-
численные находки деталей перевязей balteus 
Vidgiriai. Данные находки служат убедительным до-
казательством предполагавшегося ранее использо-
вания перевязей данного типа в ареале СНK в кон-
це iV — первой половине V в. 

2. В ходе анализа фондовых материалов музея 
«Пруссия» атрибутированы 27 деталей 14 перевязей 
balteus Vidgiriai из хорошо документированных по-
гребальных комплексов. Общее число выявленных 
находок перевязей с 10 погребальных памятников 
на территории бывшей Восточной Пруссии состав-
ляет не менее 21 экз.16

3. Впервые для территории СНK создана ин-
формационная база данных об отдельных находках 
и составе инвентаря погребений с balteus Vidgiriai.

4. В результате комплексного анализа инвен-
таря погребений установлены верхняя и нижняя 
границы использования перевязей balteus Vidgiriai 
в ареале СНK (фазы С3/d1–d3) (ок. 350 — 
450/475 г. н. э.). Продемонстрировано отсутствие 
взаимовстречаемости перевязей и ножей-кинжа-
лов в погребениях, несмотря на их наличие в мате-
риальной культуре региона в V в. (рис. 8). Получен-
ные данные позволяют обоснованно предположить 
использование перевязи balteus Vidgiriai для ноше-
ния не ножа-кинжала, а его прототипа — так назы-
ваемого боевого ножа с горбатой спинкой (Кулаков, 
Скворцов, 2000. c. 42, 43; Prassolow, 2011. s. 179).

5. Результаты анализа конструкции и орна-
ментальных особенностей находок деталей balteus 
Vidgiriai, происходящих с территории бывшей Вос-
точной Пруссии, позволяют рассматривать пере-
вязи данного типа как локальную форму, возник-
шую на юго-восточном побережье Балтики. Ряд 

16 tочный подсчет экземпляров перевязей затрудня-
ется наличием отдельных деталей без указания места их 
находки. Они могут быть как комплементарны единич-
ным находкам деталей перевязей с сохранившимся обо-
значением памятника и/или погребения, так и происхо-
дить из других комплексов.
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признаков указывает на вероятное стилистическое 
влияние на этот процесс провинциально-римских 
ремесленных традиций.

6. При сравнении археологического материа-
ла с территории СНK, Нижнего Принеманья, Цен-
тральной Литвы и Жемайтии выявлен целый ряд 
различий в погребальном обряде и форме захоро-
нений, в составе и богатстве их инвентаря, а также 
в реконструируемом статусе погребенных — вла-
дельцев перевязей balteus Vidgiriai.

7. Результаты изучения статистически зна-
чимого числа находок деталей перевязей balteus 
Vidgiriai в ареале СНK позволили подвергнуть кри-
тическому анализу ряд высказанных ранее гипотез 
и предположений, а также дополнить современные 
представления о появлении и распространении пе-
ревязей данного типа в юго-восточной части бас-
сейна Балтийского моря.

8. Результаты проведенного поиска и последу-
ющего анализа предметов инвентаря погребений 
способствовали реструктуризации и восстановле-
нию коллекции «Пруссия».

приложение. предметы инвентаря 
из погребений с перевязями balteus Vidgiriai 

и их датировка
Наконечник копья, тип iВ: iii–Vi вв. (Казакя-

вичюс, 1988. c. 27–29).
Наконечник копья, тип V: ii–Xiii вв. (Казакя-

вичюс, 1988. С. 48–52).
Наконечник копья, тип Vi: V–Viii вв. (Казакя-

вичюс, 1988. С. 52–54).
Шпоры типа Viii: фазы c3–d (Godłowski, 1970. 

s. 8; Nowakowski, 1998. s. 81).
Удила типа i.2: период С — раннее Средневеко-

вье (Скворцов, 2010. c. 148, 149).
Кресало зубиловидной формы: фазы c3/d1–d3 

(Прасолов, 2010. С. 141; Prassolow, 2009. s. 267, 268).
Оселок: конец iV — Vi в. вплоть до Средневеко-

вья (Tautavičius, 1996. c. 127; Скворцов, 2010. c. 111). 
Арбалетная фибула с луковичными головками 

(ФЛГ): не позднее c3–d1 (Кулаков, 2006. c. 58). 
«Большая арбалетная фибула», тип 161–162 

(БАФ): фазы c3–d1 (Nowakowski, 1996. s. 58).
Арбалетная фибула с трапециевидной нож-

кой (ФТh): фазы c3–d2 (Bitner-Wróblewska, 2001. 
c. 117; Prassolow, 2011. s. 74).

aрбалетная фибула с уплощенной спинкой 
прямоугольного сечения, тип i (aФ i): конец V — 
Vii в. (период e) (Скворцов, 2010. c. 39, 40). 

Арбалетная фибула со звездчатой ножкой, тип 2 
(ФЗh ii): конец фазы d1 — d2 (Bitner-Wróblewska, 
2001. s. 59, сл.; 64, 117; Prassolow, 2011. s. 76).

Арбалетная фибула со звездчатой ножкой, тип 
5 (ФЗh V): конец фазы d1 — d2 (Bitner-Wróblewska, 
2001. s. 63, 64).

aрбалетная фибула типа Доллькайм/Коврово 
(ДК): конец фазы d2 — d3/e1 (Bitner-Wróblewska, 
2001. s. 51, сл.; Prassolow, 2011. s. 77, 78).

Пряжка бронзовая, тип Н11: период c3–d 
(Madyda-Legutko, 1986. s. 63, 64, 72).

Пряжка бронзовая, тип Н14: период d (Madyda-
Legutko, 1986. s. 65, 72).

Пряжка бронзовая, тип Н35: фазы c3/d1–d1 
(Madyda-Legutko, 1986. s. 69; Skvorzov, 2007. s. 128).

Прототип бронзовой пряжки типа Н35 (Пт 
Н35): конец фазы c3 — d1 (Skvorzov, 2007. s. 127).

Пряжка бронзовая, тип Н39: период d (Madyda-
Legutko, 1986. s. 69, 72).

Пряжка бронзовая, тип c ii.2: V–Vi вв. (Ciglis, 
2006. s. 158).

«Пряжка» особого типа (Пo) — бронзовое коль-
цо с обоймицей, по-видимому, деталь поясной гар-
нитуры. Предварительная датировка — период d.

Наконечник поясного ремня, тип 1, «samland»: 
период d (Bitner-Wróblewska, 2001. s. 117).

Наконечник поясного ремня, тип 2: c1–c3/d1 
(Madyda-Legutko, 1983. s. 35; Prassolow, 2011. s. 93).

Наконечник поясного ремня, тип 4: фазы c3–d 
(Prassolow, 2011. s. 94).

Спиральное наперстное кольцо, тип 30: фазы 
c1–d (Beckmann, 1969. s. 42, 43).

Незамкнутое бронзовое кольцо с рифлением 
на концах: фазы c3–d (вероятнее всего, первая по-
ловина периода d).

Ведерковидная подвеска: фазa B2/c1–d1 
(Nowakowski, 1996. s. 56; Bitner-Wróblewska, 2001. 
s. 117; Скворцов, личное сообщение).

Янтарная бусина цилиндрической формы, тип 
399: в ареале западнобалтской культуры — фазы 
c1b/c2–d (Tempelmann-Maczyńska, 1985. s. 68).

Янтарная бусина литавровидной формы, тип 
400: в ареале западнобалтской культуры — период 
d и позднее (Tempelmann-Maczyńska, 1985. s. 68, 69).

Янтарныe бусины уплощенной дисковидной 
формы, тип 429–430: фазы B2/c1–d и позднее 
(Tempelmann-Maczyńska, 1985. s. 75).

Янтарная бусина литавровидной формы, тип 
436: фазa c3/d и позднее.

Янтарныe бусины дисковидной формы, типы 
438–439: фазы B2/c1–d и позднее (Tempelmann-
Maczyńska, 1985. s. 78, 79).

Керамический сосуд типа Доллькайм (Д): фазы 
B2/c1 (до конца V в. включительно, хотя находки 
этого типа в периоде d редки) (Nowakowski, 1996. 
s. 60).

Керамический ведроподобный сосуд-урна (B): 
фазы B2/c1–d (Nowakowski, 1996. s. 60; Bitner-
Wróblewska, 2001. s. 117).

Керамический биконический сосуд (Б): фазы 
B2/c1–d (Nowakowski, 1996. s. 60).

Керамический сосуд-миска (m): фазы c2–d.
Керамический невысокий сосуд с округлым ту-

ловом и широким горлом, тип 7: преимущественно 
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фазы c3–d (Nowakowski, 1996. s. 60, 61; Prassolow, 
2011. s. 60).

Керамический бутылковидный сосуд, ранний 
вариант (тип 8.i): период d (Nowakowski, 1996. s. 61; 
Prassolow, 2011. s. 60).
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J.V. Prassolow
to the question of distribution shoulder-straps 

of type balteus Vidgiriai on the territory  
of Sambian-Natangian culture  
in the 4th–5th centuries a.d.

Summary
this publication is devoted to the investigation of 

shoulder-strap finds of type balteus Vidgiriai in the ter-
ritory of the sambian-natangian culture (also known as 
dollkeim-Kovrovo culture), which approximately cor-
responds to the territory of modern Kaliningrad Region 
of Russia (territory of former german province east 
Prussia) in the 4th–5th century a.d. While numerous 
finds of balteus Vidgiriai (called after the burial site of 
Vidgiriai) have been made in the inhumations in mod-
ern lithuania (Šimėnas, 1996; Astrauskas et al., 1999), 

only very few finds of this kind have been detected in the 
cremations of Kaliningrad region. taking in consider-
ation a big number of similarities in the archaeological 
material as well as the comparably high number of the 
so-called knife-dagger finds in both regions in question 
(and only in them), while the latter artefacts are believed 
to form functional complex with shoulder-straps, this 
fact seemed either to mirror some differences in the so-
cial and/or historical development or alternatively a poor 
state of research in the sambian-natangian culture area. 
in order to clarify this question both pre- and after-war 
archeological and written sources (collections, private 
archives of researchers and publications) have been re-
viewed in a search for the constructive elements of shoul-
der-straps. as expected the search resulted in detection 
of details of altogether 21 shoulder straps. most of the 
detected artefacts have been preserved in the collection 
of the former Königsberg Prussia-museum for a long 
period of time, however stayed unidentified until now i. 
e. erroneously referred to as «plates» or «belt garniture 
elements». accumulation of the information led to the 
development of the data bank, which in its turn allowed 
a performance of a consequent comparative analysis of 
the shoulder-strap elements as well as of the inventories 
of the corresponding grave complexes. the typo-chron-
ological analysis of the grave goods allowed dating of the 
shoulder strap finds from the sambian-natangian cul-
tures monuments to the end of the 4th — end of the 5th 
century a.d. (phases c3/d1–d3 according to the local 
chronology). the investigation results allow the assump-
tion that the shoulder-straps of type balteus Vidgiriai de-
veloped locally on the south-eastern shore of the Baltic 
sea, although their design and construction reveal cer-
tain influences from the territory of the Roman empire 
provinces. interesting enough, no knives-daggers have 
been found in the local grave complexes with shoulder-
strap, which perfectly confirms the hypothesis that the 
latter were primarily used for carrying of the so-called 
«battle knives with curved back», and not knives-daggers 
as has been assumed before; this observation seems to be 
true also for most of the grave complexes from lithua-
nia. the state of preservation of the detected finds leads 
to the conclusion that shoulder-straps were not put on 
the pyre together with their owners, but instead placed 
in the grave along with the other adornments (fibulae, 
bracelets, necklaces etc.) unburned. also other differ-
ences between lithuanian and east Prussian grave com-
plexes have been revealed. unlike the rich grave inven-
tories with numerous silver objects from the territory of 
lithuania, most of the known sambian-natangian com-
plexes with shoulder-straps contain only bronze adorn-
ments, which obviously should indicate a lower social 
status of their owners in comparison to their lithuanian 
counterparts. however, taking in consideration limita-
tions caused by the special features of the local burial 
rites (cremations vs. inhumations), general richness of 
the sambian-natangian culture as well as the fact that 
the investigation of the shoulder-straps in this region just 
begins, it’s highly probable that rich burials with shoul-
der-straps will be also found in the area in question. this 
and other aspects of balteus Vidgiriai phenomenon will 
be further investigated in the nearest future.



М.М. Казанский, А.В. Мастыкова 

о морСКих КоНтаКтах эСтиев  
в эпоху велиКого переСелеНия Народов

Эстии (Aestii) хорошо известны в римской 
и раннесредневековой Европе как жители 
морского побережья, где добывается янтарь. 

Об эстиях, населяющих морское побережье, из-
обилующее янтарем, пишет в i в. н. э. Тацит (XlV). 
Сохранилось послание Теодориха Великого, на-
писанное в связи с прибытием посольства эстиев 
в остготскую Италию (cassiodorus, Variae V.2; рус-
ский перевод см.: Хенниг, 1961. С. 60, 61). Посколь-
ку в послании Теодориха идет речь о янтаре, можно 
предполагать, что оно направлено жителям Сам-
бийского п-ова, самого богатого янтарем участка 
Балтийского побережья. В первой половине Vi в. 
Иордан характеризует эстиев как мирный примор-
ский народ где-то к востоку от Вислы (Иордан, 
§ 36). Эстии упоминаются в iX в. в рассказе о пла-
вании Вульфстана в Вислинский залив. Вульфстан 
также локализует этот народ к востоку от Вислы 
(Орозий короля Альфреда, 1979. c. 26). В нашей 
работе будет представлен анализ археологических 
данных, свидетельствующих о морских контактах 
эстиев самбийско-натангийской культуры1 в V — 
раннем Vi в.

1 Балтские памятники к востоку от р. Пасленк эпо-
хи римских влияний (фазы В–С) и переселения наро-
дов (фаза d) польские исследователи относят к выде-
ляемой ими культуре Доллькайм-Коврово (Nowakowski, 
1996; Bitner-Wróblewska, 2001). В российской археологии 
для памятников римского времени более принят термин 
«самбийско-натангийская» группа или культура (см., 
напр.: Кулаков, 2003; Хомякова, 2007; Скворцов, 2010), 
распространяемый в последнее время и на древности 
эпохи Великого переселения народов/начала Средневе-
ковья (Скворцов, 2010). Определение западнобалтских 
древностей V/Vi — Viii вв. как «прусских», предложен-
ное В.И. Кулаковым в его многочисленных работах, ме-
тодически неприемлемо по двум причинам. Во-первых, 
этноним «пруссы» впервые появляется лишь в тексте так 
называемого Баварского Географа в iX в. (Описание го-
родов... 1993. С. 14, 15). В этой ситуации использование 
названия «пруссы» для населения Юго-Восточной При-
балтики ранее iX в., даже если эстии и являются прямыми 
предками пруссов, некорректно. Во-вторых, применение 
этнической номенклатуры к археологическим культурам, 

элементы «вождеской»  
и «воинской» культуры

О морских связях эстиев свидетельствуют в пер-
вую очередь престижные предметы вождеской и во-
инской культуры скандинавского и западноевро-
пейского происхождения2, которые могли попасть 
к эстиям только по морю.

1. «Парадное» клинковое оружие с декором первого 
германского звериного стиля известно в захоронени-
ях воинских предводителей на могильнике Варникам 
(Warnikam)/Первомайское (Кулаков, 1997; Kulakov, 
1997; Кулаков, 2003. С. 93–115; Hilberg, 2009. s. 311–
330)3. Например, декор в зверином стиле на серебря-
ных ножнах скрамасакса4 в погребении 1 (рис. 1, 2), 

модное в 1930–1950-х гг. и сохранившееся до сих пор 
в прибалтийских странах, волей-неволей навязыва-
ет исследователям субъективную, подчас ошибочную, 
этничес кую атрибуцию археологических памятников. 
Именно поэтому в современной польской и немец-
кой археологии исчезли такие названия культур, как, 
например, «вандальская», «бургундская», «пра-поль-
ская», «венедская» или «готско-гепидская». Добавим, 
что на сегодняшний день в изучаемом ареале практиче-
ски отсутствуют памятники Viii–iX вв., что не позволя-
ет установить надежную преемственность между культу-
рой эстиев эпохи Великого переселения народов/начала 
Средневековья и культурой исторических пруссов.

2 Нами не рассматриваются «княжеские» наход-
ки из Млотечно (hammersdorf/mloteczno) (о них см.: 
Кулаков, 2003. С. 97–102; Cieśliński, 2008. s. 124–127; 
Казанский, 2010а; 2010б. С. 22), поскольку они находятся 
на территории не самбийско-натангийской, а вельбарк-
ской культуры.

3 Некрополь Варникам/Первомайское находится 
на границе Вармии и Натангии (ermland, см. карту: Engel, 
1935. s. 4. abb. 3), однако этот памятник принято отно-
сить к культуре Доллькайм-Коврово (Bitner-Wróblewska, 
2001. appendix a. № 39), т. е. к самбийско-натангийской 
группе.

4 В европейской археологии принято называть скра-
масаксом (или langsax, sax) оружие с прямым однолез-
вийным клинком, длиной приблизительно от 20 и более 
см (Кирпичников, Медведев, 1985. С. 321; Hübener, 1989; 
Kazanski, 1991. Р. 133; Anke, 1998. s. 93–99; Quast, 1999; 
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рис. 1. Элементы тисненого декора скандинавского происхождения:
1, 4 — Митино, п. 335; 2 — Варникам/Первомайское, п. 1;  

3 — Варникам/Первомайское, п. 4 (1, 4 — по: Скворцов, 2010; 2, 3 — по: Hilberg, 2009)

содержавшем в своем инвентаре, в частности, золо-
тую гривну5. Дата погребения: конец V — начало Vi 
в., по Ф. Хильбергу, или середина Vi в., по В.И. Ку-
лакову (Hilberg, 2009. s. 319–330; Кулаков, 1997). От-
метим также серебряный декор рукояти клинкового 

Nørgård Jørgensen, 1999. s. 44–67; Lebedynsky, 2001. P. 144–
152; Kazanski, Mastykova, Périn, 2002. P. 172–176; Лебедев, 
2005. С. 146; и т. д.). Однолезвийное клинковое оружие, 
найденное на памятниках эстиев, соответствует этому 
определению. Помимо Варникам/Первомайское, в сам-
бийско-натангийской зоне клинки с декором из прес-
тижных металлов найдены в Экриттен (ekritten)/Ветро-
во и Тенген (tengen) (Ehrlich, 1931. s. 30. abb. 14; Hilberg, 
2009. abb. 9, 11).

5 Еще одна золотая гривна была найдена К.Н. Сквор-
цовым вместе с скрамасаксами в камерном погребении 
21 могильника Кляйнхайде (Klein heide) в 6 км к СВ 
от Калининграда (Kulakov, 2000. P. 287. fig. 3; Скворцов, 
2010. Ч. 1. С. 283. Цв. рис. 16).

оружия (Кулаков, 1997. С. 144) или седла (Скворцов, 
2010. Ч. 1. С. 163) из захоронения 4 этого же могиль-
ника (рис. 1, 3) (Tischler, Kemke, 1902. taf. 13, 1, 3; 
Gaerte, 1929. abb. 240). Такие металлические обклад-
ки имеют скандинавские параллели (подробнее см.: 
Кулаков, 1997. С. 144; Hilberg, 2009. s. 328–330).

2. Скрамасаксы с узким заостренным концом 
и каннелюрами-«кровостоками» на клинке (рис. 2, 
2, 7) распространены в Самбии6 с эпохи Велико-
го переселения народов (Кулаков, Скворцов, 2000). 
В ряде закрытых комплексов (см., напр.: Кулаков, 

6 Названия исторических провинций балтий-
ского региона, таких как Самбия (samland), Натан-
гия (natangen), Вармия (ermland) и т. д., относящие-
ся к более позднему времени, нами используются чисто 
условно, для удобства географической локализации па-
мятников. Кроме того, в русском языке еще с дореволю-
ционных времен приняты два других названия Самбий-
ского п-ова: Земландия и Самланд.
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2010. Рис. 5–7) скрамасаксы встречены вместе 
с поясами так называемого самландского типа (см. 
ниже), что позволяет приурочить их появление 
в Самбии к концу iV — первой трети V в. Самбий-
ские клинки не имеют отношения к скрамасаксам 
Центральной Европы гуннского и пост гуннского 
времени византийско-сасанидского происхож-
дения (о них см.: Kazanski, 1991. Р. 133; Quast, 
1999; Kazanski, Mastykova, Périn, 2002. P. 172–176). 
У центральноевропейских клинков V — раннего 
Vi в. другие пропорции, нет узкого заостренно-
го окончания, отсутствуют продольные каннелю-
ры. Возможно, как мы уже отмечали в свое время 
(Kazanski, Mastykova, 2005. P. 123), скрамасаксы 
Юго-Восточной Прибалтики имеют прототипы 
в Южной Скандинавии, где для позднеримского 
времени и эпохи переселения народов известны 
короткие ножи с каннелюрами и слегка заострен-
ным наконечником (рис. 2, 1), напоминающие 
наиболее ранние скрамасаксы эстиев (ср.: ejsbøl: 
Ørsnes, 1988. Pl. 105, 1; 106, 19; Ilkjær, 1990. Аbb. 
191, 195). Известны похожие ножи и в древностях 
самбийско-натангийской культуры позднерим-
ского времени, например в погребениях 255, 257 
некрополя Доллькайм-Коврово (Кулаков, 2007. 
Рис. 13, 4; 18, 1). Встречаются они также в эпо-
ху переселения народов на памятниках в районе 
устья Вислы, в контексте финальной фазы вель-
баркской культуры (Прауст/Прущ: La Baume, 
1934. taf. 75, b), и у германцев в Силезии, на мо-
гильниках добродзеньской группы (Szydłowski, 

1974. tabl. ii, a). Видимо, германские и балтские 
ножи с долом и являются прототипами циркум-
балтийских скрамасаксов эпохи Великого пересе-
ления народов. 

3. Предметы конского снаряжения, украшен-
ные декором в зверином стиле и с антропоморфны-
ми элементами, появляются у эстиев также под 
влиянием скандинавской «воинской» культуры. 
Например, обкладки седла и узды (рис. 1, 1, 4) 
из погребения 335 могильника Митино (подроб-
нее см.: Скворцов, 2010. Ч. 1. С. 162–166) и эле-
менты конской гарнитуры первого германского 
звериного стиля (рис. 3, 9) из захоронения на мо-
гильнике Варенген (Warengen)/Котельниково 
(Katalog des Prussia-museums, 1897. s. 10. n 24. 
abb. 20; Gaerte, 1929. abb. 237; Hilberg, 2009. s. 
331. abb. 9.19).

4. Стеклянные кубки типа Снартемо-Кемп-
стон/Экеторп 8 типичны для «вождеской» культу-
ры в Балтийском регионе. Они отнесены ко второй 
фазе западнобалтских древностей, по А. Битнер-
Врублевской, и датированы 375/400–430 гг. (Bitner-
Wróblewska, 2001. Pl. 59). Однако дата этих кубков 
может быть несколько шире. Находки в Помера-
нии датируются, скорее всего, серединой V в. или 
чуть ранее (Godłowski, 1980. s. 69, 70. abb. 1, 2, 5; 5). 
Захоронения в Северной Галлии с такими кубка-
ми (см., напр.: Böhme, 1974. taf. 103, 12 — с поя-
сной гарнитурой хронологической группы Бёме 
iii, т. е. 400–450 гг.) также сейчас датируют сере-
диной V в. (Alenus-Lecerf, 1995. P. 58), а погребение 

рис. 2. Скрамасаксы эстиев и их возможные прототипы:
1 — Эйсбол; 2–4 — Гребитен, п. 65; 5–7 — Доллькайм/Коврово, п. 108 (по: Kazanski, Mastykova, 2005)
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рис. 3. Вещи «западного» типа, найденные на памятниках самбийско-натангийской культуры:
1–4 — Доллькайм/Коврово; 5 — Детлевсру/Песочное; 6 — Шакаулак/Малая Липовка; 7 — Эйслитен/Геройское;  

8, 10 — Хюненберг/Доброе; 9 — Варенген/Котельниково (1–6, 8–10 — по: Hilberg, 2009; 7 — по: Tempelmann-
Maszynska, 1985)
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рис. 4. Находки из могильника Варникам/Первомайское:
1, 5 — п. 65; 2, 4 — п. 30; 3 — п. 31; 6, 7 — п. 60 (по: Kulakov, 1997)

в Снартемо, содержавшее подобный кубок, отно-
сится к группе «А» В. Менгина, т. е. к 430–490 гг. 
(Menghin, 1983. s. 27–31). 

Один такой сосуд найден в погребении 65 мо-
гильника Варникам/Первомайское (рис. 4, 5) (Ga-
er te, 1929. s. 268. abb. 209). Это же погребение 
содержало золотую обкладку с рельефными ан-
тропоморфными изображениями, возможно, как 
предполагает В.И. Кулаков, от ритона (Кулаков, 
1997. С. 147). Стеклянные кубки типа Снартемо/
Кемпстон, центр производства которых локализу-
ется где-то к северу от Альп и к западу от Эльбы, 
особенно хорошо представлены на Эланде, Гот-
ланде и в Восточном Свеаланде (Stjernquist, 1985–
1986. fig. 3; Näsman, 1998. P. 264. fig. 2). Как уже 
говорилось, известны они и на южном побережье 
Балтийского моря (Godłowski, 1980. s. 69). Такая 

картография находок свидетельствует об их несом-
ненном распространении морским путем.

5. Поясная гарнитура так называемого самланд-
ского типа — ременные наконечники и пряжки — появ-
ляется в эпоху Великого переселения народов у эсти-
ев на территории исторической Пруссии, вероятней 
всего, под влиянием западноримской воинской эки-
пировки (Bitner-Wróblewska, 2001. Р. 109–115; Кула-
ков, 2010. С. 118). Дата «самландских» поясов: конец 
iV — первая треть V в., что соответствует ступени 5 хро-
нологии древностей Самбийского п-ова по В. Нова-
ковскому или первой фазе самландского горизонта 
по А. Битнер-Врублевской (Nowakowski, 1996. s. 53. taf. 
107; Bitner-Wróblewska, 2001. P. 109–113, 118), т. е. соот-
носится с периодом d1 (360/380–400/410 гг.) и нача-
лом периода d2 (400–420/430 гг.) по общеевропейской 
«варварской» хронологии (последние модификации 
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см.: Tejral, 2007). Такие наконечники и пряжки хорошо 
представлены на самбийско-натангийских могильни-
ках (рис. 2, 5, 6; 4, 4, 6, 7). Изредка детали подобной 
поясной гарнитуры попадают и на другие территории, 
например на Готланд (рис. 5, 1, 2), что, несомненно, 
свидетельствует о каких-то воинских контактах.

Таким образом, предметы вооружения, конско-
го снаряжения, воинской экипировки и пиршест-
венного набора (кубки) эпохи Великого переселе-
ния народов и начала средневековья, обнаруженные 
на территории самбийско-натангийской культуры, 
отражают определенное влияние скандинавской 

рис. 5. Распространение поясной гарнитуры самландского типа:
1 — ременные наконечники; 2 — пряжки (по: Bitner-Wróblewska, 2001)
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воинской и вождеской культуры на эстиев. Это вли-
яние могло осуществляться, на наш взгляд, только 
посредством морских контактов7.

предметы женского убора

Среди предметов женского убора, свидетельст-
вующих о заморских связях эстиев Самбии и На-
тангии, выделяются две категории вещей. 

первую категорию составляют западнобалтские 
женские украшения, попадающие к скандинавам:

1. Арбалетные фибулы с коротким приемником 
и рифленой ножкой типа Шёнварлинг (schönwarling/
skowarcz) (рис. 4, 1), имеющие довольно широкую 
дату, от конца iV до начала Vi в. (Bitner-Wróblews-
ka, 2001. Р. 34–40). Отмечается их концентрация 
в Юго-Восточной Прибалтике, где их больше все-
го, а также на Эланде, Готланде и Борнхольме, куда 
они могли попасть только морем (рис. 6, 1). От-
дельные находки фибул типа Шёнварлинг извест-
ны на Рейне (eschweiler: Schulze-Dörrlamm, 1986. 
s. 650–652. abb. 72, 1) и в Северо-Восточной Эс-
тонии, в области Вирумаа, на могильнике Кохтла-
Ярве i (Bitner-Wróblewska, 2001. appendix B. № 356). 
Несомненно, и на Рейн, и на южное побережье 
Финского залива эти фибулы также распространя-
лись по каботажному морскому пути8.

2. Арбалетные фибулы типа Доллькайм-Ковро-
во, так называемого переходного варианта, с длин-
ным приемником, не доходящим до конца ножки 
(Bitner-Wróblewska, 2001. Р. 41–43). Судя по гот-
ландским материалам, фибулы переходного вари-
анта более всего характерны для фазы d2b мест-
ной хронологии, т. е. для 500–540 гг. (Rundkvist, 
2003. fig. 2, 6). Больше всего этих фибул найдено 
в Самбии и Мазурии, они также хорошо представ-
лены на Готланде и Эланде (рис. 6, 2). Сложнее об-
стоит дело с фибулами типа Доллькайм-Коврово 
основного варианта, с приемником во всю длину 
ножки (Bitner-Wróblewska, 2001. Р. 43–48). Их тоже 
очень много на территории Восточной Пруссии, 

7 На территории самбийско-натангийской культуры 
погребения с предметами престижной воинской моды — 
золотые гривны, клинковое оружие с серебряным де-
кором, парадный конский убор, кубки типа Снартемо-
Кемпстон, по известным на сегодняшний день находкам, 
концентрируются в двух регионах: восточная часть Сам-
бийского п-ова (Митино, Варенген/Котельниково, 
Экриттен/Ветрово, Кляйнхайде) и южный берег Кали-
нинградского залива от бассейна р. Преголя до мыса Се-
верный (Варникам/Первомайское, Тенген) (ср.: Hilberg, 
2009. abb. 9, 16. fundliste 22).

8 Возможно, стоит выделить в отдельную группу 
фибулы с рифленым корпусом из Зеефельд-Простор-
ное и Доллькайм-Коврово, параллели которым имеют-
ся в Нормандии, Южной Франции и Испании (Kazanski, 
1994. Р. 165). Эти фибулы считаются разновидностью за-
стежек типа Шёнварлинг (Bitner-Wróblewska, 2001. P. 34–
41), но у последних рифление имеется только на ножке.

на скандинавских островах, в Эстонии и Финлян-
дии, но они также хорошо представлены на тер-
ритории Литвы и Латвии (Bitner-Wróblewska, 2001. 
fig. 7), поэтому их распространение может отра-
жать морские связи не только эстиев, но и восточ-
ных балтов.

3. Фибулы с лопатковидной/звездчатой ножкой 
(рис. 4, 2, 3) считаются одними из наиболее ти-
пичных для западнобалтского женского убора эпо-
хи Великого переселения народов и начала сред-
невековья (Bitner-Wróblewska, 2001. Р. 59–65). Нас 
интересуют прежде всего фибулы типов i и ii9, 
доминирующие в Самбии и Натангии. Они хо-
рошо известны в Балтийском бассейне и попада-
ют на Эланд, Борнхольм, на северное побережье 
Эстонии, вне всякого сомнения, морским путем 
(рис. 7)10. Скорее всего, появление фибул с лопат-
ковидной/звездчатой ножкой в инокультурной 
среде объясняется наличием перекрестных браков 
(Bitner-Wróblewska, 2001. P. 124, 125. fig. 11, 12).

4. Крупные янтарные дисковидные бусы с линей-
ным нарезным декором распространяются в эпоху 
Великого переселения народов, как показывает кар-
тографирование этих находок, из Южной Прибал-
тики, в том числе с территории эстиев. Такие бусы 
известны, в частности, на Борнхольме, на Эланде, 

9 Датировка наиболее ранних фибул, предложенная 
А. Битнер-Врублевской, — вторая половина iV — вторая 
треть V в. (Bitner-Wróblewska, 2001. Р. 64). Однако по мне-
нию В.И. Кулакова, они появляются скорее в середине V в. 
(Кулаков, 2003. С. 104. Рис. 121). Основанием для такого 
заключения служит, в частности, находка фибулы с тра-
пециевидной ножкой (их А. Битнер-Врублевска считает 
возможными предшественницами застежек с лопатковид-
ной/звездчатой ножкой) в погребении 258 на могильнике 
Доллькайм-Коврово. Фибулу из данного захоронения В.И. 
Кулаков почему-то датирует фазой d2 (т. е. первой полови-
ной — второй четвертью V в.), хотя тут же приводит един-
ственный датирующий элемент из этого комплекса — пару 
застежек с кольцевой гарнитурой, «характерных для вель-
баркских древностей 300–400 гг.» (Там же. С. 104), т. е. для 
периодов c2–d1. Логика исследователя в данном случае 
нам осталась непонятной. В.И. Кулаков не без оснований 
полагает, что предшественницами застежек с лопатковид-
ной/звездчатой ножкой являются фибулы с диском на кон-
це ножки, типа Альмгрен 179. Они, по В.И. Кулакову, от-
носятся к фазе d1, т. е. к последней трети iV — началу V 
в. (Там же. С. 104–106). Однако в континентальной Евро-
пе фибулы с диском на окончании ножки, принадлежащие 
группам Шульце 214–225, датируются на самом деле фаза-
ми С2 и С3, т. е. второй половиной iii — первой половиной 
iV в. (Schulze, 1977. s. 118–123), и, таким образом, вполне 
могут во второй половине iV в. стать «прародительницами» 
застежек с лопатковидной/звездчатой ножкой.

10 В то же время появление этих фибул в Восточ-
ной Эстонии (Bitner-Wróblewska, 2001. fig. 11; 12), к за-
паду от Чудского и Псковского озер, свидетельствует, 
скорее всего, о функционировании речных путей по Гауе 
и Эмайыги (Kulakov, 2000. fig. 1; Казанский, 2010а. С. 335; 
2010б. c. 75, 76). 
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рис. 6. Распространение фибул типа Шёнварлинг (1) и Доллькайм-Коврово, переходного варианта (2)  
(по: Bitner-Wróblewska, 2001)
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рис. 7. Распространение фибул с лопатковидной/звездчатой ножкой (по: Bitner-Wróblewska, 2001)
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в Нижней Саксонии, т. е. там, куда они могли по-
пасть только по морю (Мастыкова, 2004. С. 59, 60).

 вторую категорию составляют германские пред-
меты женского убора, попавшие к эстиям из замо-
рья, и их местные имитации:

1. Фибулы типа Монсхайм и их дериваты 
(monsheim-liebenau-West stow) (Kühn, 1974. 
s. 878–888; Böhme, 1986. s. 554–556) с ромбической 
ножкой и прямоугольной головкой, датируемые 
450/470–500/520 гг. (рис. 3, 4). Они типичны для 
континентальных саксов, основная зона их распро-
странения — район нижнего течения Эльбы и Ве-
зера (рис. 8, 2). Эти фибулы и их имитации хорошо 
известны в Самбии, Натангии и далее на восток, 
на Куршском побережье (Hilberg, 2009. taf. 12, 23; 
13, 99; 14, 100–106). Можно предположить, что фи-
булы типа Монсхайм распространялись вдоль мор-
ского каботажного пути и при этом в районе Шлез-
вига, если верить картам распространения этих 
фибул, находился «перевалочный пункт», соеди-
нявший североморский и балтийский отрезки это-
го пути (Kazanski, Mastykova, 2005. P. 120).

2. Фибулы типа Брейтенфурт и их дерива-
ты (Kühn, 1974. s. 869–877; Böhme, 1986. s. 558) 
также имеют саксонское происхождение и да-
тируются 450/470 — 500/520 гг. (рис. 3, 1-3). Их 
восточная форма Pritzier-Perdhöl лучше всего пред-
ставлена к востоку от Эльбы, в Голштинии (рис. 8, 
1). Они (или их имитации) тоже хорошо извест-
ны на памятниках эстиев (Hilberg, 2009. s. 205–
207. fundliste 8), а также на Куршском побережье, 
и, видимо, как и в случае с фибулами Монсхайм, 
распространение моды на эти застежки шло мор-
ским путем (Kazanski, Mastykova, 2005. P. 120). Фи-
булы типа Брейтенфурт и их дериваты датируются 
450/470–500/520 гг. (Kühn, 1974. s. 869–877; Böhme, 
1986. s. 558), т. е. относятся к периоду Е1 западно-
балтской хронологии (Kowalski, 1991. Ryc. 2). Такая 
датировка подтверждается находками фибул типа 
Брейтенфурт в закрытых комплексах с янтарными 
бусами с линейным нарезным декором (об их дате 
см.: Мастыкова, 2004), например в погребении 33 
могильника Лаут-Большое Исаково (Skvorzov, 2007. 
taf. 39, 6) или в захоронении 210 могильника Ай-
слитен-Геройское 5 (Hilberg, 2009. abb. 10.11).

3. Южно-скандинавские рельефные фибулы с пря-
моугольной головкой довольно редки на памятни-
ках самбийско-натангийской и ольштынской куль-
тур. Так, в погребении 13 могильника Детлевсру 
(detlevsruh)/Песочное в Самбии найдена рельеф-
ная фибула с прямоугольной головкой (рис. 3, 5). 
По Ф. Хильбергу, ее скандинавские прототипы из-
вестны на о. Борнхольм и датируются второй по-
ловиной V — началом Vi в. (Hilberg, 2009. s. 180, 
181. abb. 6.1. taf. 12, 91). Действительно, застежка 
из Детлевсру, вне всякого сомнения, является де-
риватом скандинавских рельефных фибул типа А-1 
(Sjøvold, 1993. P. 20–30. Pl. 9, 16).

Скандинавская рельефная фибула Нюдам-
стиля (рис. 3, 6), датированная второй половиной 
V — первой третью Vi в., найдена в захоронении 
9А могильника Шакаулак (schakaulack)/Малая 
Липовка (Katalog des Prussia-museums, 1897. s. 19, 
20. abb. 64; Gaerte, 1929. s. 281. abb. 22, f; Кулаков, 
1990. С. 204. Рис. 2, 12; Hilberg, 2009. s. 182–184. 
abb. 6.4, с. taf. 33, 2914; Кулаков, 2011. С. 19, 2011). 
Ее можно сопоставить с типом В2 рельефных фи-
бул (Sjøvold, 1993. P. 57, 58), известных в Скании 
(1 экз.) и в Южной Норвегии, в регионе Ставангер 
(2 экз.). Застежке из могильника Шакаулак/Малая 
Липовка особенно близка фибула из Оммундрод 
(ommondrod) в Южной Норвегии (Sjøvold, 1993. 
Pl. 32. n 11).

4. Рельефная трехпалая фибула (рис. 3, 10) из мо-
гильника Хюненберг (hünenberg)/Доброе на Сам-
бийском п-ове (случайная находка: Кулаков, 1990. 
С. 205. Рис. 2, 5; Hilberg, 2009. taf. 32, 282) и похо-
жая мазурская фибула из погребения 246 некропо-
ля Косево (Kosewo/alt-Kossewen: Hilberg, 2009. taf. 
1, 4), скорее всего, относятся к дериватам рельеф-
ных фибул типа a-6c. Последние распространены 
на скандинавских островах, на Борнхольме и Гот-
ланде (Sjøvold, 1993. P. 52, 53. fig. 17. Pl. 30, S27; 31, 
D15; Hilberg, 2009. s. 188–195).

5. Сложнее определить происхождение ими-
таций трехпалых западных фибул типа Крефельд 
(рис. 3, 8), вроде найденной в захоронении 57 
1943 г. могильника Хюненберг (hünenberg)/Доброе 
(Кулаков, 1990. С. 205. Рис. 2, 7; Hilberg, 2009. s. 207, 
208. fundliste 8c. taf. 32, 284). Мода на них могла 
распространиться как по морю с Запада, так и по 
речным путям с Дуная, где такие фибулы тоже из-
вестны (Hilberg, 2009. abb. 7.2).

6. Бусы-миллефиори с мозаичным декором, рас-
положенным в шахматном порядке, позднерим-
ского происхождения известны на могильниках 
Самбийского п-ова — Доллькайм-Коврово, по-
гребение 161, и Айслитен (eisliethen)/Геройское 
(Tempelmann-Mączyńska, 1985. s. 61, 187, 209. taf. 12, 
367a; Åberg, 1919. s. 37. taf. 2, 7) (рис. 3, 7). Эти бусы 
встречаются нечасто, но расходятся достаточно ши-
роко по Европе. На Балтике их более всего в Дании 
(см., напр.: Ørsnes, 1988. taf. 209, 3; Jørgensen, 1990. 
Р. 172. Pl. 28), что указывает на очаг их распростра-
нения в данном регионе (Kazanski, Mastykova, 2005. 
P. 117).

11 В.И. Кулаков опубликовал сопровождающий ин-
вентарь, вместе с которым была найдена данная фибула 
(Кулаков, 2011. Рис. 2). Обращает на себя внимание нали-
чие в этой могиле ременного наконечника римского вре-
мени (периода С1, т. е. 160/180–250/270 гг.), типа Рад-
дац J-ii-1 (Там же. Рис. 2, 5; ср.: Raddatz, 1957. s. 94. abb. 
2, 1; 3, 2). Можно предположить, что либо приведенный 
комплекс погребения недостоверен (вещи происходят 
из разных могил), либо наконечник «вторично» исполь-
зовался в эпоху Великого переселения народов.
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рис. 8. Распро-
странение на За-
паде фибул типа 
Брейтенфурт (1) 
и Монсхайм (2) 

(по: Böhme, 1986)
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Распространение предметов женского убора 
в традиционных обществах, за некоторыми исклю-
чениями (например бусы), не может отражать тор-
говые связи, поскольку женский костюм имел осо-
бый сакральный статус и перемещался лишь с его 
носительницами (подробнее см.: Мастыкова, 2009. 
С. 7, 8). Именно поэтому исследователи балтских 
древностей и предполагают, что распространение 
предметов женского убора за пределами их основ-
ного ареала отражает прежде всего брачные связи. 
Матримониальные союзы, как правило, закрепля-
ли военно-политические отношения между раз-
личными варварскими народами. Надо при этом 
помнить, что значительная, если не бо 2льшая, часть 
перечисленных выше предметов представляет со-
бой местные реплики аллохтонных украшений. 
Скорее всего, попав в инородную среду вместе с их 
чужеродными носительницами, эти женские укра-
шения, видимо, в силу их престижности, быстро 
стали имитироваться и вошли в местный женский 
костюм.

«Северный» морской путь и эстии

Итак, реальность морских контактов эстиев 
в эпоху Великого переселения народов очевидна12. 
Археологические находки отражают, с одной сто-
роны, распространение у эстиев элементов вожде-
ской и воинской моды скандинавского происхож-
дения, а с другой — какие-то семейно-клановые 
связи, поскольку, как уже отмечалось, в традици-
онных обществах женские «рядовые» украшения 
распространяются только с их носительницами.

Распространение этих элементов происходит 
в контексте становления трансъевропейского мор-
ского пути вдоль южного побережья Северного 
моря и Балтики. Напомним, что примерно до 500 г. 
продолжается эпоха военного стресса в южной Бал-
тике, который в iV–V вв. охватывает Ютландию, 
датские острова, Борнхольм, Эланд, Сканию, — 
об этом свидетельствуют находки жертвенных 
мест выраженного воинского характера (Näsman, 
1999. Р. 5, 6; Казанский, 2010б. С. 33–35). В раннем 
Vi в., наконец, происходит спад военной актив-
ности в южнобалтийском бассейне (Näsman, 1998. 
P. 261. fig. 1). К этому времени возникает новая 
экономическая и военно-политическая ситуация. 
С V в. в центре экономических контактов на Бал-
тике оказываются Борнхольм, Скания, Эланд, Гот-
ланд, Уппланд (Lund Hansen, 1988. s. 161, 162. abb. 2; 
Казанский, 2010б. С. 35–37). В свое время И. Вернер 

12 Некоторые находки балтского характера, та-
кие как восточнобалтский умбон с жемчужным деко-
ром из Уденарде (oudenaarde) или фибула типа Тумяны 
из Дур (dour), явно попавшие во Фландрию морским пу-
тем (Kazanski, Mastykova, 2005. P. 116), свидетельствуют 
об участии в морских контактах и других балтских групп.

предположил, что морские контакты древнего на-
селения Пруссии с другими регионами балтийско-
североморского бассейна осуществлялись через 
территорию современной Дании и острова Балтий-
ского моря (Werner, 1951. s. 61). Интересно, что ар-
хеологический материал показывает для Скании, 
Борнхольма, Готланда и Эланда приоритетную на-
правленность связей с южным балтийским побе-
режьем, т. е. с Самбией, устьем Вислы, Мазурским 
поозерьем (Несман, 1989. c. 20). 

Роль торговли в этих контактах несомненна, од-
нако некоторые скандинавские археологи счита-
ют, что ее не стоит преувеличивать. По их мнению, 
политические альянсы между знатью разных пле-
мен, а также чисто военные события — набеги с це-
лью грабежа — играли не меньшую роль (Несман, 
1989. c. 21). Предполагается, что особенно притя-
гательными для скандинавов были янтарь на юге 
и меха на востоке (Там же). В определенной степе-
ни такая точка зрения оправдана. Действительно, 
в эпоху Великого переселения народов на Балтике 
импорты сводятся почти исключительно к предме-
там роскоши, таким как стеклянная посуда, укра-
шения, золотые монеты (Lundström, 1985. s. 272, 
273), что указывает на ограниченную роль торгов-
ли. Но, как бы там ни было, в V–Vi вв. балтийский 
регион и Скандинавия достаточно прочно «при-
вязаны» к общеевропейской системе коммуника-
ций, и в частности к североевропейскому морскому 
пути (Vierck, 1967. s. 59–63; 1981. s. 65. abb. 1). Этот 
путь проходил по Балтийскому и Северному морям 
(Vierck, 1967. fig. 52), либо через датские проливы, 
либо через Ютландию, либо, наконец, с перевалоч-
ным пунктом у основания Ютландского перешейка 
(Kazanski, Mastykova, 2005).

Вдоль этого каботажного пути на южном и вос-
точном берегах Балтики в развитом V — раннем 
Vi в. фиксируется цепь археологических памятни-
ков, оставленных какими-то милитаризованны-
ми группами (Kulakov, 2000. P. 288, 289; Казанский, 
2010б. c. 44–49). Эти памятники характеризуют-
ся предметами парадной экипировки, такими как 
мечи с богатым декором или престижный кон-
ский убор, а также предметами «профессиональ-
ного» вооружения, например мечами и умбонами 
щитов (в отличие от так называемого народного 
оружия — копий, стрел, топоров, скрамасаксов). 
Для польского Поморья можно назвать погребе-
ние Глувчице (glówczyce/glowiss) и речную на-
ходку в Фридрихсталь (friedrichsthal) в нижнем те-
чении Одера (Machaewski, 1992. s. 77, 78. Ryc. 4). 
На территории Восточной Пруссии это уже упоми-
навшиеся могильники Варникам, Тенген, Экрит-
тен, Варенген, Митино. Захоронения V в., явно 
связанные с воинской элитой, обнаружены у бал-
тов близ устья Немана, в частности на могильни-
ке Видгиряй. Здесь не представлены привычные 
для таких памятников парадные мечи и предметы 
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профессионального вооружения, зато в могилах 
имеются скрамасаксы с портупейной гарнитурой, 
шпоры и престижные серебряные фибулы с позо-
лотой (Šimenas, 2006). Удивляет отсутствие подоб-
ных погребений на Куршском побережье Литвы 
и Латвии, тем более что позднее, с вендельского 
времени, здесь функционирует известный военно-
торговый центр в Гробине. Возможно, это связано 
с тем, что данный сектор балтийского побережья 
в конце позднеримского времени и в эпоху Вели-
кого переселения народов обезлюдел (Žulkus, 2000. 
s. 92–97)13.

В Западной и Северо-Западной Эстонии захо-
ронения V–Vi вв. с престижными мечами южно-
скандинавской традиции известны на о. Са аремаа 
(Пайю), на берегу Моонзундского пролива (Лиху-
ла, Киримяэ) и близ устья Финского залива (Про-
оза) (Quast, 2004. s. 258–263. abb. 21; Казанский, 
2010б. c. 64–71). На противоположной стороне 
Финского залива, в области Суоми-Варсинаис и за-
падной части соседней области Усимаа, воинские 
погребения также представлены двумя группами. 
Одна такая группа локализуется у основания п-ова 
Гангут-Ханко, вторая находится несколько север-
нее, на территории современной провинции Сало/
Ускела (Pihlman, 1990. Kuva 2. Bild 2; Казанский, 
2010б. c. 50–52).

Видимо, эти милитаризированные группы, 
«дружины», контролировали каботажный путь 
вдоль североморского и балтийского побережий. 
В Померании данные воинские находки явно свя-
заны с присутствием скандинавского элемента, в то 
время как в Пруссии и Литве они принадлежат ско-
рее балтам-эстиям или видивариям, а на эстонском 
и финляндском побережье — финнам.

Ситуация меняется к середине Vi в. Может 
быть, в это время до скандинавских островов дока-
тилась, как считают некоторые исследователи, об-
щеевропейская эпидемия чумы 541–590 гг. (Сегер, 
1984. c. 107; Axboe, 2001. P. 130). В целом, в середи-
не Vi в. в балтийском бассейне происходят какие-
то важные изменения, отразившиеся в сокрытии 
кладов золотых вещей. На этот период приходит-
ся не только чума, но и суровые зимы, частые сол-
нечные затмения, неурожаи, голод, повлекшие по-
вышенную смертность среди населения Северной 

13 Однако немногочисленные материалы V–Vi вв. 
на Куршском взморье известны, по крайней мере, в его 
литовской части, в частности, на могильниках Аукштаке-
мяй/Оберхоф (Nowakowski, 1999. s. 110, 112–114), Виль-
кичай/Вилкитен (Bliujienė, 2003. P. 125. fig. 2; Hilberg, 
2009, abb. 5, 48, 49) и Сленгай (Žulkus, 2000. s. 97). При 
этом на могильнике Аукштакемяй/Оберхоф найдены 
фибула, близкая саксонскому типу Брейтенфурт (Reich, 
2006. abb. 6, 3), и фибула, напоминающая скандинавские 
крестообразные застежки (Hilberg, 2009. taf. 26, 226; ср.: 
Reichstein, 1975. taf. 32, 1; 142, 9), — обе они, скорее всего, 
попали сюда морским путем.

Европы. Возможно, эти мрачные события и послу-
жили причиной зарытия значительного числа жер-
твенных кладов (Stenberger, 1977. s. 355, 356; Axboe, 
2001. P. 129–131; Лебедев, 2005. С. 153; Казанский, 
2010б. С. 37). Судя по материалам могильника Ми-
тино, западные элементы становятся редкими 
на памятниках самбийско-натангийской группы, 
зато они хорошо известны в ольштынской группе. 
По всей видимости, балты ольштынской группы пе-
рехватывают ведущую роль во внешних контактах.
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M.M. Kazanski, A.V. Mastykova
On the maritime contacts of the aestii  

at the migration Period
Summary

the aestii were well-known in europe by the begin-
ning of the 6th century as inhabitants of the coast east of 
the River Vistula, where amber was collected (cassio-
dorus, Jordanes). What we are confronted by here with-
out any doubt is the population of the sambian peninsu-
la, the main area where amber was collected in what was 
still the Roman period and also of natangia situated east 
of the Vistula’s mouth. our task was to analyse archaeo-
logical data relating to the maritime contacts of the aestii 
of the sambian-natangian culture in the 5th and ear-
ly 6th centuries. these finds reflect, on the one hand, the 
spread among the aestii of elements drawn from fashions 
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of leadership and military practice of scandinavian origin 
and, on the other, certain family and clan links, given that 
in these traditional societies «ordinary» female jewellery 
would, as a rule, only spread with the women who wore it. 

the appearance of these elements in the society of 
the aestii took place at a time when the trans-europe-
an sea route along the southern shores of the north and 
Baltic seas was coming into its own. along the route for 
coastal trade archaeological evidence has been recorded 
demonstrating the presence of some militarized groups. 
this is borne out by finds of «élite» burials contain-
ing prestige weapons and/or horse fittings (friedrichs-
thal, glowiss/glówсzyce, Warnikam/Pervomaiskoye, 

ekritten/Vetrovo, mitino, Vidgiriai, Paju, lihula, Kir-
imäe, Proosa and so on). these militarized groups evi-
dently controlled the route along the coasts of the north 
and Baltic seas. the situation had changed by the mid-
dle of the 6th century. to judge from materials found in 
the mitino burial-ground, western elements were be-
coming rare at sites of the sambian-natangian group, 
while they were by this time well-known further south 
in the burial-grounds of the olsztyn group. at that time 
the Balts of the olsztyn group were assuming the lead-
ing role as regards links with the outside world.

Summary translated by K. Judelson



Войцех Новаковски

между мазурСКим поозерьем и Надровией: 
могильНиКи эпохи велиКого переСелеНия 

Народов На СредНей лаве

Археологическая карта южной части бывшей 
Восточной Пруссии1 позднего этапа эпохи 
Великого переселения народов кажется чет-

ко составленной: на западе находилась небольшая 
эльблонгская группа, сформированная пришель-
цами из Самбии (Okulicz, 1973. s. 471–473; Pietrzak, 
1977), центр Мазур, между верховьями Лавы и Ве-
ликими Озерами, занимала ольштынская группа 
(Okulicz, 1973. s. 476–491; Hilberg, 2003), а на вос-
токе, на р. Голдап, появляются в это время курган-
ные могильники поздней фазы судавской культуры 
(Kaczyński, 1976).

Хотя у всех трех перечисленных культурных 
группировок были очень четкие собственные ар-
хеологические черты, определить их территори-
альные границы не представляется возможным: 
почти везде на рубежах находятся памятники, ко-
торые однозначно классифицировать невозможно. 
Хорошим и очень интересным примером является 
ситуация по берегам самой большой реки южной 
части Восточной Пруссии — Лавы: в ее верхнем те-
чении, на западном берегу, расположен один из са-
мых больших и богатых могильников ольштынской 
группы — Келары (Kielary/Kellaren) (Jakobson, 2009. 
s. 66–98. taf. 106–214). Но археологическая при-
надлежность памятников, расположенных север-
нее, в бассейне средней Лавы (рис. 1), однознач-
но уже не определяется. Конечно, это может быть 
следствием недостаточной презентации в литерату-
ре результатов раскопок, проведенных здесь глав-
ным образом в конце 1920-х — 1930-х гг., но даже 
немногочисленные и короткие заметки, которые 

1  Хочу поблагодарить моих коллег, которые помо-
гли мне в изучении материалов, описанных в этом тексте, 
и разрешили их публиковать: проф. Вильфрида Менги-
на (Wilfried menghin), проф. Матиаса Вемхоффа (mathias 
Wemhoff), Хорста Юнкера (horst Junker) и Хорста Ви-
дера (horst Wieder) из Museum für Vor- und Frühgeschichte 
в Берлине, проф. Клауса фон Карнапа-Борнхайма (claus 
von carnap-Bornheim) и др., Фолькера Хильберга (Volker 
hilberg) из Archäologisches Landesmuseum в Шлезвиге и др. 
Арниса Радиньша (arnis Radinš) и Яниса Циглиса (Janis 
ciglis) из Latvijas Nacionālais vēsturas muzejs в Риге.

успели опубликовать до войны, свидетельству-
ют о том, что находки из этого района отличались 
от материалов ольштынской группы.

Как уже сказано, археологические памятники 
по берегам средней Лавы почти не описаны в ли-
тературе, хотя раскопки на них начались много лет 
тому назад — по крайней мере еще до Первой ми-
ровой войны. Отрадно, что в последние годы архео-
логам стала доступна часть коллекции кенигсберг-
ского Музея Пруссии (Prussia-Museum, Königsberg) 
и его архива полевых находок, хранящегося теперь 
в Археологическом музее в Берлине (fundarchiv; 
Prussia-sammlung). Эта коллекции содержит, меж-
ду прочим, многие до сих пор неизвестные мате-
риалы, происходящие из могильников на средней 
Лаве. Неким дополнением к этой документации 
являются научные картотеки ученых, изучавших 
до Второй мировой войны кенигсбергские коллек-
ции, прежде всего — архив латвийского археоло-
га Феликса Якобсона (Jakobson. Картотека), зани-
мавшегося именно эпохой Великого переселения 
 народов.

При этом состоянии археологических источни-
ков, ставших доступными лишь с конца 1990-х гг., 
находки из могильников эпохи переселения наро-
дов на средней Лаве можно причислить к новейшим 
открытиям последних лет, хотя эти материалы были 
найдены уже не в земле, но в архивах и музеях.

***

Самым ранним в этом районе является могиль-
ник Наликаймы2 (рис. 1, 5), на котором были най-
дены вещи, датированные раннеримским временем 
и введенные в научный оборот Гербертом Янку-
ном (Jankuhn, 1933. s. 222. taf. i, 4). Находки более 
поздних периодов упомянуты только в коротких за-
метках, из которых следует, что это были арбалет-
ные фибулы с высоким приемником, арбалетные 

2  Современные польские и бывшие немецкие назва-
ния памятников, рассмотренных в этой статье, приведе-
ны в подписи к карте (рис. 1).
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рис. 1. Могильники эпохи Великого переселения народов на средней Лаве  
(по: Engel, La Baume, 1936. atlaskarte 11; с дополнением автора):

1 — Ардапы (ardapy, pow. Bartoszyce; б. ardappen, Kr. friedland/Bartenstein); 2 — Бартошыце (Bartoszyce, pow. Bartoszyce; 
б. Bartenstein, Kr. friedland/Bartenstein); 3 — Домброва (dąbrowa, pow. Bartoszyce; б. dammerau, Kr. friedland/
Bartenstein); 4 — Маркаймы (markajmy, pow. lidzbark Warmiński; б. markeim, Kr. heilsberg); 5 — Наликаймы (nalikajmy, 
pow. Bartoszyce; б. lieckeim, Kr. friedland/Bartenstein); 6 — Паркошево (Parkoszewo, pow. Bartoszyce; б. Perkau, Kr. 
friedland/Bartenstein); 7 — Поники (Poniki, pow. Bartoszyce; б. groß Poninken, Kr. friedland/Bartenstein); 8 — Смо-
лянка (smolanka, pow. Bartoszyce; б. landskron, Kr. friedland/Bartenstein); 9 — Сортлавки (sortławki, pow. Bartoszyce; 
б. sortlack, Kr. friedland/Bartenstein); 10 — Швентник (Świętnik, pow. lidzbark Warmiński; б. heiligenfeld, Kr. heilsberg)
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подвязные фибулы, умбоны полусферической 
формы, шейные гривны с обвязанными конца-
ми и трехслойные гребни с полукруглой рукоят-
кой (Bujack, 1877. s. 648; Åberg, 1919. s. 153, 161), 
характерные для позднеримского времени. Встре-
чаются также арбалетные фибулы с расширяющей-
ся ножкой (Tischler, Kemke, 1902. s. 33. taf. iV, 15; 
Åberg, 1919. s. 165. abb. 48), датированные уже фа-
зой c3 (ок. 300–325–350–375 гг.) позднеримского 
периода (Nowakowski, 1996. s. 52, 53). Среди най-
денных здесь фибул есть одна (рис. 2, 1) со звездо-
образной ножкой (sternfußfibel: Åberg, 1919. s. 161; 
Bitner-Wróblewska, 1991. s. 82), свидетельствующая 
о том, что могильник Наликаймы функционировал 
еще в фазе d (350–375–450–475 гг.) эпохи Велико-
го переселения народов (Bitner-Wróblewska, 1991. 
s. 69–72, 76. Ryc. 3, 1; 4; 5), а одна, пока еще не опу-
бликованная, пряжка с овальной толстой рамкой 
(рис. 2, 2), рисунок которой сохранился в картоте-
ке Феликса Якобсона (Jakobson. Картотека), свиде-
тельствует о продолжении его функционирования 
вплоть до фазы e (Kowalski, 2000. s. 216). 

С римского времени также функционировал мо-
гильник паркошево (рис. 1, 6), на котором в 1913 г. 
было найдено почти сто погребений, датированных 
с позднеримского периода до эпохи Великого пере-
селения народов (Jaskanis, 1977. s. 309; Nowakowski, 
2001. s. 87). Часть материалов и полевой отчет о дан-
ных работах, к счастью, уцелели и хранятся сейчас 
в Берлинском археологическом музее (Museum für 
Vor- und Frühgeschichte, Berlin — fundarchiv, Pm-
iXd1, n 1184). На основании сохранившихся ма-
териалов можно предполагать, что самый ранний 
горизонт могильника Паркошево обозначается по-
явлением арбалетных фибул с подвязной ножкой, 
которые на балтских могильниках выступают уже 
в начальной стадии c1a позднеримского периода 

(160–170 — 230 гг.), вместе с перекладчатыми фи-
булами (dreisprossenfibeln), но встречаются также 
и в его позднейшей фазе. Из комплексов поздне-
римского периода происходят большие арбалетные 
фибулы с широкой пружиной с прилегающей те-
тивой. К находкам начала эпохи переселения на-
родов (фаза d) c могильника Паркошево принад-
лежат наряду с другими находками и фибулы со 
звездообразной ножкой (Åberg, 1919. s. 161; Bitner-
Wróblewska, 1991. s. 76, 82).

Самыми многочисленными кажутся, одна-
ко, находки, принадлежащие позднейшей фазе e 
этой эпохи (450–475 — 600–650 гг.). Так, в погре-
бении 23 в Паркошево были найдены: дисковидная 
фибула (scheibenfibel), пряжка с овальной рамкой, 
большая бусина из красного стекла, большой бое-
вой нож (dolchmesser) с t-образном сечением лез-
вия и три наконечника копий (Jakobson. Картоте-
ка); все эти находки типичны для вышеназванной 
фазы (Engel, La Baume, 1937. s. 170. abb. 35, a; ср.: 
Pietrzak, 1977. s. 156). К этому погребению принад-
лежит и бутылковидный сосуд (flaschengefäße), для 
которого тоже есть аналогии в комплексах, относя-
щихся к фазе e (ср.: Tischler, Kemke, 1902. taf. XXiX; 
XXX; Pietrzak, 1977. abb. 4, b; 5, f). Такие же сосу-
ды бутылковидной формы, к сожалению, извест-
ные только по схематическим рисункам в полевом 
отчете (рис. 3), представлены еще в нескольких по-
гребениях (71, 73, 87, 91, 94, 95). Все эти находки 
однозначно свидетельствуют о том, что могильник 
Паркошево существовал в поздней фазе эпохи пе-
реселения народов (фаза e).

В столь же широкие хронологические рамки по-
мещается могильник поники (рис. 1, 7), на котором 
в 1934 г. вскрыто 80 погребений (Engel, 1934a; 1934b; 
Jaskanis, 1977. s. 313; Nowakowski, 2001. s. 88, 89); 
вещи из них, к сожалению, не сохранились. Исходя 

Рис. 2. Наликаймы 
(Jakobson. Картотека)

1–2 — бронза
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из заметок в литературе и коротких описаний в по-
левом отчете можно заключить, что здесь найдены 
погребения как с римскими бронзовыми монетами, 
так и с боевыми ножами, датированными поздней 
фазой эпохи переселения народов (фаза e). С дру-
гой стороны, К. Энгель и В. Ла Бом высказывали 
предположение о существовании могильника По-
ники, как и некрополя Паркошево, вплоть до Сред-
невековья (Engel, La Baume, 1937. s. 273), что не 
нашло пока подтверждения в археологическим ма-
териале.

С начала позднеримского времени функци-
онирует могильник Смолянка (рис. 1, 8), на ко-
тором в 1927 г. было раскопано почти 100 погре-
бений (Gaerte, 1927. s. 10; Gaerte, Toschke, 1927. 
s. 296);  небольшая часть материалов этих исследо-
ваний хранится сейчас в берлинском археологиче-
ском музее (fundarchiv, Pm-iXd1, n 1942; Prussia-
sammlung, n Vii.175.10465). В Смолянке тоже были 
найдены римские монеты вместе с перекладча-
тыми фибулами и арбалетными фибулами с под-
вязной ножкой (Jaskanis, 1977. s. 324; Nowakowski, 
2001. s. 99), но кажется, что здесь, так же как и в 
Паркошево, преобладали находки, относящиеся 
к поздней фазе эпохи переселения народов (фаза 
e): сосуды бутылковидной формы (рис. 4), арбалет-
ные фибулы с крестовидным окончанием ножки 
(schlusskreuzfibeln) и даже одна пластинчатая фи-
була (Bügelfibel) типа Pleniţa-daumen/tumiany (по-
гребение 66: Kühn, 1956. s. 90. taf. XXii, II.8; 1981. 
s. 194, 195. taf. 45, 281; ср.: Werner, 1950; Rudnicki, 

2009). В Смолянке найдены также многие предметы 
конского снаряжения, прежде всего — двух- и трех-
частные кольчатые удила. Одной из самых инте-
ресных находок является конская сбруя с бронзо-
выми и серебряными оковками из погребения 72 
(La Baume, 1944. s. 17. abb. 26), но особый интерес 
представляет находка стремени из погребения 71, 
которое свидетельствует о том, что этот могильник 
функционировал еще в начале Средневековья. 

Для других могильников эпохи переселения 
народов, расположенных на средней Лаве, найти 
«корни» в позднеримском времени не представ-
ляется возможным. Правда, в границах некоторых 
местностей были зарегистрированы находки мате-
риалов с широкими хронологическими рамками, 
но нет свидетельств, что все они происходят с од-
ного памятника. Примером может служить ситуа-
ция в г. бартошыце (рис. 1, 2), откуда в XiX в. в ке-
нигсбергский музей попали случайные находки, 
датированные римским временем, для которых нет 
никакой конкретной локализации (Tischler, 1881. 
s. 5; Jaskanis, 1977. s. 256; Nowakowski, 2001. s. 46). 
В 1930-е гг. здесь был открыт и исследован могиль-
ник, на котором обнаружены погребения, датиро-
ванные поздним этапом эпохи переселения наро-
дов и началом Средневековья; на нем были найдены 
в том числе и богатые конские погребения, но от-
сутствовали какие-либо находки римского време-
ни (Engel, 1934c; Gaerte, 1935. s. 40; Agde, 1936. s. 9; 
Engel, La Baume, 1937. s. 271). Этот некрополь был 
заложен, вероятнее всего, не ранее фазы e.

Современным этому памятнику, возможно, яв-
ляется могильник ардапы (рис. 1, 1), на котором 
в 1937 г. случайно открыто мужское погребение 
с пряжкой, ножом, умбоном и предметом, назван-
ным «ango» (neue Bodenfunde… 1937. s. 66), — 
можно предполагать, что это был длинный 
гарпунообразный наконечник копья с шипами, ха-
рактерный для германского вооружения эпохи пе-
реселения народов. В 1939 г. здесь были проведены 
раскопки (fundarchiv, Pm-iXd1, № 73), в результа-
те которых обнаружены 17 погребений, в том числе 
5 с конскими костяками (рис. 5). Данные находки, 
к сожалению, известны только по коротким описа-
ниям (Kleine nachrichten… 1939), среди них упоми-
наются арбалетные фибулы с крестовидным окон-
чанием ножки, пряжки с крестовидной площадкой 
у основания язычка (Kreuzdornschnallen) и сосуды 
бутылковидной формы, т. е. материалы эпохи пе-
реселения народов, прежде всего — фазы e. Воз-
можно, именно в это время в этом районе были за-
ложены два могильника, о которых опубликованы 
только лаконичные заметки, — домброва (рис. 1, 3; 
ср.: Gaerte, 1932. s. 133; 1933. s. 13; Engel, La Baume, 
1937. s. 273; Jaskanis, 1977. s. 266) и Сортлавки 
(рис. 1, 9; neue Bodenfunde… 1936. s. 30–33). Оба 
эти некрополя существовали вплоть до cредневе-
ковья.

рис. 3. Паркошево, погребение 73 (fundarchiv, 
Pm-iXd1, № 1184, Bd 1/23)
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В тех же хронологических рамках можно да-
тировать и несколько других могильников, рас-
положенных южнее, у р. Лавы, в районе, кото-
рый был раньше занят вельбаркской культурой 
(Cieśliński, 2000; Cieśliński, Nowakowski, 2005; 
2006): именно к ней относятся находки, зареги-
стрированные в XiX в. в окрестностях г. Лицбарк 
(lidzbark/heilsberg) и датированные позднерим-
ским периодом и даже началом эпохи переселе-
ния народов (Hollack, 1908. s. 57; Engel, La Baume, 
1937. s. 268; Jaskanis, 1977. s. 296). Но могиль-
ник у д. швентник (рис. 1, 10; Neuwald, 1869; ср.: 
Jaskanis, 1977. s. 332), появившийся в фазе e, 
нужно уже, вероятнее всего, связывать с новым, 
балтским, населением. о вещах, найденных в от-
крытых здесь урновых погребениях, известно, 
к сожалению, немного, но среди них были две 
ранние пластинчатые фибулы (Tischler, Kemke, 
1902. s. 32. taf. Vi, 9; Vii, 7), датированные кон-
цом фазы d или началом фазы e (cр.: Godłowski, 

1980. s. 79. abb. 13). На этом же могильнике была 
найдена и одна «fibel mit 4 Querstäbchen» (Voss, 
1880. s. 391) — арбалетная фибула с переклади-
нами (armbrustsprossenfibel), датированная позд-
ним этапом эпохи переселения народов (Brather, 
2001). Присутствие подковообразных застежек 
(hufeisenfibeln: Grenz, Картотека) свидетельству-
ет о том, что могильник Швентник функциони-
ровал и позже, в средневековье.

Вблизи обоих вышеназванных памятни-
ков находился могильник маркаймы (рис. 1, 4), 
на котором в 1928–1930 гг. было открыто свыше 
200 погребений (Crome, 1928. s. 385; gräber… 1929; 
gräberfeld… 1929; ср.: Engel, 1930). Материалы этих 
раскопок не сохранились, но найденные фрагмен-
ты полевой документации (fundarchiv, Pm-iXd1, 
№ 1411) позволяют уточнить, что здесь среди нахо-
док упоминаются арбалетные фибулы с перекла-
динами (рис. 6) и дисковидные фибулы. В опубли-
кованных заметках о раскопках в Маркаймах есть 

рис. 4. Смолянка (Grenz. Картотека — без масштаба)
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свидетельства о находках разнообразных предме-
тов вооружения: наконечников копий и стрел, бо-
евых ножей и умбонов. В нескольких погребениях 
находились конские скелеты, которые, как прави-
ло, лежали под урнами с сожженными костями.

***

Этот короткий обзор находок, происходящих 
с могильников на средней Лаве, можно считать 
первым отчетом о раскопках в этом районе, несмо-
тря на то что исследования этих памятников были 
проведены в 1920–1930-е гг. или даже, как это было 
в случае с некрополем Паркошево, до Первой ми-
ровой войны. Но благодаря «раскопкам» в фондах 
и архивах можно уже сейчас попытаться опреде-
лить культурную принадлежность названых выше 
могильников. Их основные черты — трупосож-
жение и погребения с конями — не противоречат 
общему облику некрополей позднего этапа эпохи 
переселения народов в Пруссии (Engel, La Baume, 
1937. s. 170). Находки с этих могильников — ар-
балетные фибулы с перекладинами, дисковидные 
фибулы и сосуды бутылковидной формы, практи-
чески единственная форма керамики, известная 
из этого района, — все находят достаточно много 
аналогий как на Самбии (Tischler, Kemke, 1902. tаf. 
XXiX; XXX), так и в эльблонгской и ольштынской 
группах (ср.: Jakobson, 2009. tаf. 225, 9). 

Особое внимание должно привлекать присут-
ствие в составе погребального инвентаря оружия: 
эта черта погребального обряда отличает могиль-
ники на средней Лаве от некрополей ольштынской 
группы (ср.: Heydeck, 1895. s. 70; Gaerte, 1929. s. 293) 
и напоминает ситуацию на Самбии (Gaerte, 1929. 
s. 293, 296. abb. 242, f, g). о продолжении существо-
вания некоторых могильников среднелавского рай-
она вплоть до средневековья можно сказать то же, 
что и о ситуации, господствовавшей в это же вре-
мя на могильниках северной части Пруссии, когда 
в Мазурском Поозерье некрополи исчезли не позже 
второй половины Vii в. и появились вновь лишь 
к концу i тыс. 

Представленные выше наблюдения приводят 
к заключению, что район средней Лавы находился 
в конце эпохи переселения народов в зоне влиянии 
самбийского культурного центра (Engel, La Baume, 
1936. atlas-Karte 10, 11; 1937. text-Karte 29, 30) — 
так, как это было уже и раньше, в римское время, 
о чем лучше всего свидетельствует находка самбий-
ского пояса на могильнике Наликаймы. В эпоху 
переселения народов в зоне самбийских влияний 
оказались, однако, также и памятники, которые 
расположены гораздо южнее, на бывшей террито-
рии вельбаркской культуры. При сегодняшнем со-
стоянии исследований невозможно определить, 
произошло ли это расширение балтской ойкуме-
ны на покинутых восточными германцами землях 

рис. 5. Ардапы, конское погребение 4 (fundarchiv, Pm-iXd1, n 73, Bd 1/28 — без масштаба)
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путем локальной экспансии или оно стало резуль-
татом прихода нового населения непосредственно 
с территорий Надровии или даже Самбии. Неиз-
вестно также, столкнулась ли эта миграция с ка-
ким-то сопротивлением населения ольштынской 
группы, которое со своей стороны заняло район 
верхнего течения Лавы.

Неясными остаются пока и связи населения, 
оставившего могильники на средней Лаве, c двумя 
соседними скоплениями некрополей эпохи пересе-
ления народов: одним, расположенным восточнее, 
на р. Губер, главном притоке Лавы, и другим — на той 
же Лаве, но ниже, вокруг сегодняшнего г. Правдин-
ска. Возможно, что эти три группы археологиче-
ских памятников составляли вместе одну культур-
ную зону, которая стала базисом для формирования 
в следующих веках прусского племени бартов.

***

В конце следует еще раз повторить, что пред-
ставленные нами выводы — это только пер-
вая доступная оценка спустя семьдесят лет после 
раскопок «вновь открытых» могильников; мож-
но только наде яться, что тщательная обработка 

сохранившихся материалов позволит реконстру-
ировать археологический облик земель у средней 
Лавы в эпоху переселения народов. Не исключе-
но, что точная локализация некоторых памятников 
в документации кенигсбергского Музея Пруссии 
(Prussia-Museum) даст возможность найти эти мо-
гильники и продолжить раскопки, изучая их нераз-
рушенные части. Но это, кажется, уже задача для 
младшего поколения археологов.

Неопубликованные находки  
и архивные материалы

Grenz. Картотека — Картотека Рудольфа Гренца 
(Rudolf grenz) в архиве Археологического краево-
го музея в Шлезвиге (archäologisches landesmuseum 
schleswig).

fundarchiv — Архив бывшего Музея Пруссии 
в Кёнигсберге (Prussia-museum, Königsberg), ныне 
в Археологическом музее в Берлине (museum für 
Vor- und frühgeschichte, Berlin).

Jakobson. Картотека — Картотека Феликса 
Якобсона (felix Jakobson) в архиве Латвийского на-
родного исторического музея в Риге (latvijas nacio-
nalāis Vēstures muzejs, Riga).

рис. 6. Маркаймы, 
погребение 16 
(fundarchiv, 

Pm-iXd1, n 1411, 
Bd 1/37)

1 — бронза;  
2–4 — железо
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Prussia-sammlung — Коллекция бывшего Му-
зея Пруссии в Кёнигсберге (Prussia-museum, 
Königsberg), ныне в Археологическом музее в Берли-
не (museum für Vor- und frühgeschichte, Berlin).
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W. Nowakowski
Between the masurian Lake district  

and Nadruvia (Nadrauen): cemeteries dated  
to the migration Period located  

on the middle course of the Łyna (alle) River
Summary

despite the fact that archaeological sites dated to the 
late migration Period located on the upper course of the 
Łyna River without doubt are identified with the olsztyn 
group (Okulicz, 1973. P. 476–491; Hilberg, 2003), an affil-
iation of group of cemeteries located on the middle course 
of that river (fig. 1) is not so easy to determine. such sit-
uation is mainly caused by results of investigations: de-
spite the fact that these necropolises were excavated in the 
first half of the 20th century, for several dozen years they 
were not worked out, nor published. archives and finds 
from the former Prussia-Museum in Königsberg available 
for a dozen or so years (fundarchiv; Prussia-sammlung) 
made it possible to make an attempt to know these sites.

the preliminary analysis of finds from the discuss-
ing area indicates that on all these cemeteries only crema-
tion burials were found and also horses’ skeletons (fig. 5), 
what corresponds to features of the funerary rite in the late 
migration Period in all Prussia (Engel, La Baume, 1937. 
P. 170). finds, which were found in that area — so called 
armbrustsprossenfibeln (fig. 6), disc fibulas and bottle-
like vessels (flaschenurnen; fig. 3; 4), could be also found 
in the masurian lake district in the inventory of the ol-
sztyn group (Jakobson, 2009. Pl. 225, 9), and also in the 
northern part of Prussia (Tischler, Kemke, 1902. Pl. XXiX; 
XXX). Worthy of notice is an existence of weapons, which 
do not appear on sites of the olsztyn group (Heydeck, 
1895. P. 70; Gaerte, 1929. P. 293), but which could be found 
in samland Peninsula (Gaerte, 1929. P. 293, 296. fig. 242, 
f, g). the existence of some cemeteries located on the mid-
dle course of the Łyna River till the early middle ages also 
differs to situation observed in the masurian lake district, 
where necropolises of the olsztyn group where abandoned 
at the latest in the second half of the 7th century. 

above-mentioned observations nowadays allow, at 
the preliminary stage of investigations, to include ceme-
teries dated to the migration Period located on the middle 
course of the Łyna River in the area of influences from the 
cultural centre in samland Peninsula (Engel, La Baume, 
1936. atlas-Karte 10–11; 1937, text-Karte 29; 30). these 
sites show a distinct infiltration of samland influences up-
stream the Łyna River, but nowadays it is hard to indicate 
the reason of that expansion and to describe its process. 
at the moment there are also no data, which allow to de-
termine the relation between the concentration of cem-
eteries located on the middle course of the Łyna River 
and two other not distant concentrations of necropolis-
es: one located on the Łyna River — in its lower part and 
the second located on the guber River. maybe all these 
three concentrations were the basis for the formation of 
the Prussian tribe of the Barts, approximately in the same 
area. the complete elaboration of the materials will prob-
ably bring in the future the interpretation of these issues.

Summary translated by A. Chilińska-Drapella
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mEROVINgIaN BELt ON tHE VIdIVaRIaN WaISt? 
UNExPEctEd ImPORt FROm tHE ELBLąg gROUP 

cEmEtERy at NOWINKa, tOLKmIcKO cOm.

although small, the elbląg group is a very important 
cultural unit attributed to the West Balt cultural cir-
cle. it is situated in northern Poland. archaeologi-

cal sites are located near the edge of the elbląg upland, 
between the mouth of the Pasłęka River and the south-
ern edge of the «drużno Bay» reconstructed in the form 
it may have existed in the late antiquity (fig. i col. ins.). 
this concentration was called the elbląg group of the West 
Balt circle by Jerzy okulicz (1973. P. 471; 1989. P. 89, 90) 
and the name has been generally accepted by scholars, al-
though there are opinions that this group was subordinated 
to a cultural unit from the sambian-natangian area called 
by Wojciech nowakowski the dollkeim-Kovrovo culture 
(Nowakowski, 1996. P. 96, 97; Bitner-Wróblewska, 2001. 
P. 21–25, 132) or indicates the mixed, Balt-german-scan-
dinavian character of the culture of that area, resulting in its 
lack of independent character (Bitner-Wróblewska, 2008b. 
P. 109). the elbląg group was formed several decades af-
ter the Wielbark culture population deserted its cemeteries 
located on the eastern side of the Vistula delta. this hap-
pened, as it seems, in the final stage of Phase d and the be-
ginning of Phase e (the turn of the 5th and 6th centuries), as 
a result of a so-far not completely explained process of sym-
biosis of interregional and «sambian» elements. the elbląg 
group was formed as the eastern edges of the Vistula delta 
were taken over by the newly formed social group, or, as we 
believe, by the Vidivarii, known from Jordanes’ writings1. 

1 some researchers (Kunkel, 1942. P. 1812, 1813; Okulicz-
Kozaryn, 1992. P. 140) try to associate the new settlement at the 
elbląg upland with the information from the early 6th century 
presented by Jordanes in Getica V, 36: «Ad litus autem Oceani, 
ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur, Vidivarii 
resident ex diversis nationibus agregati…»; and elsewhere in Get-
ica XVii, 96: «...nunc [i. e., in the early 6th century] ut fertur in-
sulam eam [i. e., Gepedoios thus probably the elbląg upland?] 
gens Vidivarii incolit... qui Vidivarii ex diversis nationibus ac si in 
unum asylum colecti sunt et gentem fecisse nescuntur». the un-
usual way of forming through the allochtonic process of a new 
tribal group, probably with the use of aestian settlers moving 
from the sambian Peninsula, mixing with the migrating from 
various parts of the world members of germanic military reti-
nues and sailors from Bornholm and other Baltic islands is 
convincingly supported by the archaeological sources. for be-
sides the early «almost Balt» cemeteries from Phases e1–e2a 

unfortunately so far the area hasn’t been studied in 
details (see: Kowalski, 2000). this is because pre-war 
archaeologists were intended to find medieval port-of-
trade truso, not the so-called Old Prussian culture from 
migration Period. moreover documentation of excava-
tions along with almost all the artifacts were lost dur-
ing the World War ii. therefore we reconstruct the 
image of the culture basing mainly on two cemeter-
ies: from Łęcze, tolkmicko com. (former: silberberg 
bei lentzen), published in the late 19th century (Dorr, 
1898), and one from nowinka, tolkmicko com. which 
has been published lately (Kontny, Okulicz-Kozaryn, Pi-
etrzak, 2011).

We’d like to discuss one of the graves from the lat-
ter necropolis, n 84 (fig. 1; 2). its pit was oval in out-
line, elongated along nW–se, with trough-shaped 
profile, dimensions 200×70 cm and depth c. 40 cm. 
filling was heterogeneous: in the upper part in the 
centre it was light grey sand and at the perimeter black 
soil with traces of burning. deeper (especially near the 
bottom) black soil with charcoals and small burnt hu-
man bones with grave goods were situated. in the cen-
tre of the deeper layer an iron one-edged sword was 
lying, next to it two vessels and remains of a drinking 
horn with a fitting. to the west of the hilt there was 
a concentration of belt fittings, a buckle and a brooch, 
some with slight traces of melting. an adult person was 
buried here. immediately under the layer of burning 
of the cremation grave (limits of the pit are unclear) 
a horse skeleton was found. it was oriented along nW–
se axis with head to se, lying belly down. fore part 
of the trunk was visibly leaning to the right, legs were 
bent and neck arched. the head was turned to the left. 
snaffle bit stuck in muzzle; near the skull scattered 

(i. a., młoteczno, Braniewo com., site 3; garbina, Braniewo 
com.; Podgórze, Braniewo com.; Pasłęk, Pasłęk com.; cho-
jnowo, tolkmicko com.) there are: one of the four largest in 
northern europe concentrations of finds of Byzantine solides 
issued in 455–518 and the hoards of silver and gold ornaments 
from the second half of the 5th century and the early 6th century 
(Godłowski, 1981. P. 104–109; Bursche, 1998. P. 225; Ciołek, 
2001). together with the cemeteries they formed contempora-
neous concentrations of settlement points.
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Fig. 1. Plan and equipment of the grave 84 from nowinka
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Fig. 2. equipment of the grave 84 from nowinka
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headgear fittings were located. the skeleton was fe-
male, 1,5–2 years old.

grave furnishing is characteristic of the male graves 
in the elbląg group, i. e., it embraced weapons, a drink-
ing horn, clay flask vessels, a brooch and a belt (Kontny, 
Okulicz-Kozaryn, Pietrzak, 2011. P. 116–121). neverthe-
less the belt itself with a set of fittings was absolutely un-
typical here. Below we’ll present them in groups.

t-shaped belt fittings (fig. 1, 4; ii col. ins., 1, 2) 
with rectangular perforations in the centres and sin-
gle rivets at the arms’ ends were 1,8 cm in height and 
2,2 cm in width. they were ornamented with rows of 
stamped circles along the edges. apparently they are 
not utterly unique: such fitting was found also in grave 
35 from nowinka but it was more robust and adorned 
in a different, more complicated way, having analogies 
in scandinavia (Kontny, Okulicz-Kozaryn, Pietrzak, 
2011. P. 23, 24. Pl. XXiV, 2). t-shaped fittings are quite 
numerous in the olsztyn group (however, usually with-
out openwork pattern) where they are dated to Phase 
e2b (Kowalski, 1991. fig. 2; also see: Kowalski, 2000. 
P. 215, 216), and occasionally at the sambian-na-
tangian area, e.g., schosseynoye, ray. guryevsk, stray 
find (former: Warten)2. from the elbląg group, besides 
nowinka, so far only one find was known (fig. 3, 6): 
Jelonki, Rychliki com, stray find (Rudnicki, Trzeciecki, 
1994. P. 151. Pl. iii, 2).

Relatively numerous (over a dozen items) t-shaped 
fittings were found in scandinavia (fig. 3, 1) where they 
are determined as type tR1 (Nørgård Jørgensen, 1999. 
P. 114), c10 (Ørsnes, 1966. P. 292. fig. 27) or c5 (Høi-
lund Nielsen, 1987. P. 76). some were found on Born-
holm, more on gotland, in sweden and, exceptionally, 
also in norway (Ørsnes, 1966. P. 292; Nørgård Jørgensen, 
1999. P. 114). they are considered to be attributes of 
men’s belts; on Bornholm they are determined as Phase 
ii, i. e., 560/70–610/20 a.d. and on gotland as Phas-
es i–ii, i. e., 520/30–610/20 a.d. (Nørgård Jørgensen, 
1999. figs. 107, 110, 116). they comprise compact 
and slim (see the finds from grave 84) items but so far 
no chronological differences between them have been 
found. it should be noted that the majority of scandina-
vian finds was silver-plated, which makes them different 
from the finds from nowinka.

although present in scandinavia they were most 
popular in the merovingian circle (see: Åberg, 1919. 
P. 114. fig. 154–166). yet they were not studied thor-
oughly here so it’s inevitable to enlist many more of 
them to draw conclusions concerning rules of their ap-
pearance (fig. 3, 2–5)3.

2 silver-plated item, i. e., an import (personal commit-
ment: Konstantin skvortsov, whom we are very grateful for the 
information).

3 e.g., the alamannic cemeteries in hailfingen, stadt Rot-
tenburg am neckar, grave 286 (Stoll, 1939. P. 58. Pl. 24, 1 c, d; 
Koch, 1968. Pl. 29, 3), marktoberdorf, lkr. ostallgäu, grave 
34 — four items (Christlein, 1966. P. 114, 115. fig. 15. Pl. 10, 5–8) 
and schretzheim, stadt dillingen a.d. donau, grave 463 (Koch, 

they make up a group of diverse forms: besides 
items similar to the finds from nowinka there are 
also fittings with typical proportions but with lower 
parts ended with a circular plate with a rivet4. much 
more compact fittings are proved too5. there are also 
items with clearly elongated central arm ended with 
a semi-circular or circular plate with a rivet6. most 

1977. P. 100, 101. Pl. 120, 13, 14); the frankish necro polises 
Krefeld-gellep, stadt gellep, grave 2638 — three items (Pi-
rling, 1979a. P. 133; 1979b, P. 54. Pl. 54, 6) and Kleinlangheim, 
lkr. Kitzingen, grave 19 (Pescheck, 1996. P. 217. Pl. 3, 14), grave 
37 — two items (ibid. P. 220, 221. Pl. 8, 9, 10), grave 113 (ibid. 
P. 234, 235. Pl. 26, 17), grave 115 (ibid. P. 235. Pl. 27, 13), grave 
192 — two items (ibid. P. 247, 248. Pl. 45, 6, 7), grave 195 (ibid. 
P. 248. Pl. 46, 4), grave 293 — four items (ibid. P. 266. Pl. 71, 4, 
7–9; 94, 4–7), grave 295 (ibid. P. 267. Pl. 73, 2; 96, 14), West-
heim, lkr. Weiβenburg-gunzenhausen, grave 134 (Reiβ, 1994. 
P. 322, 323. Pl. 64, 5), grave 152 — two items (ibid. P. 333–
335. Pl. 71, 17, 18), grave 170 (ibid. P. 352–354. Pl. 86, 3), grave 
from Wölfersheim, lkr. Wetteraukreis — two items (Behrens, 
1937. P. 272. fig. 6, 12, 13), andernach-Kirchberg, lkr. may-
en-Koblenz, stray finds (Vogel, 2006. P. 164. Pl. 28, 4, 5, 9, 12–
18), grave 11a — four specimens (ibid. P. 146. Pl. 4, 10–13), 
grave 7 — two specimens (ibid. P. 145. Pl. 2, 13, 14) and grave 
10 (ibid. P. 146. Pl. 4, 3, 4), Weingarten, lkr. Ravensburg, grave 
12 — two items (Roth, Theune, 1995. P. 18. Pl. 6, 8) and grave 
335 — two items (ibid. P. 99, 100. Pl. 126, d, e), eichstetten, 
lkr. Breisgau-hochschwarzwald, grave 201 (Sasse, 2001. P. 211. 
Pl. 86, A5, 6) and grave 272 (ibid. P. 230, 231. Pl. 116, 9), Peigen, 
lkr. dingolfing-landau, grave 36 — five items (von Freeden, 
Lehmann, 2005. P. 68, 69. fig. 36, 12), grave 42 — four items 
(ibid. P. 75–77. fig. 42, 11), grave 170 — four items (ibid. P. 147. 
fig. 170, 7), grave 189 — three items (ibid. P. 153, 154. fig. 189, 
11–13), at the cemetery Beckum i, lkr. Warendorf, grave 43 
(Capelle, 1979. P. 23. Pl. 17, 43.i), Junkersdorf, stadt Köln, grave 
80 (La Baume, 1967. P. 162. Pl. 6, 80.2), Pleidelsheim, lkr. lud-
wigsburg (Koch, 2001. P. 285–287), Kelheim-gmünd, lkr. Kel-
heim, grave 53 (Koch, 1968. Pl. 29, 3), göggingen, lkr. augs-
burg, grave 57 — two items (Stein, 1961. P. 81, 102. fig. 2, 1), 
two items from an unknown site from the Römisch-germa-
nisches Zentralmuseum mainz collection (Behrens, 1947. fig. 
104), four items from Basel-aeschenvorstadt, Kt. Basel-stadt, 
grave 334 (Giesler, 1998. fig. 225), liebenau, lkr. nienburg a.d. 
Weser, grave g12/B5 (Häβler, 1983. P. 82. Pl. 37, 1; 87, 5), grave 
h11/B1 (ibid. P. 52. Pl. 6, 1d, e; 81, 7), grave K12/B1 (Häβler, 
1985. P. 107. Pl. 48, 4, 5).

4 e. g., andernach-Kirchberg, lkr. mayen-Koblenz, 
graves 7 and 10; Kleinlangheim, lkr. Kitzingen, grave 115, 
1 item from grave 293, grave 295; liebenau, lkr. nienburg 
a.d. Weser, grave K12/B1; Peigen, lkr. dingolfing-landau, 
grave 36.

5 e. g., andernach-Kirchberg, lkr. mayen-Koblenz, 
stray find; eichstetten, lkr. Breisgau-hochschwarzwald, grave 
272; Kleinlangheim, lkr. Kitzingen, grave 293; Westheim, 
lkr. Weiβenburg-gunzenhausen, grave 134.

6 e. g., andernach-Kirchberg, lkr. mayen-Koblenz, grave 
11a and stray finds; eichstetten, lkr. Breisgau-hochschwar-
zwald, grave 201; Kleinlangheim, lkr. Kitzingen, grave 192; 
marktoberdorf, lkr. ostallgäu, grave 34; Peigen, lkr. dingolf-
ing-landau, grave 189; Weingarten, lkr. Ravensburg, grave 12; 
Westheim, lkr. Weiβenburg-gunzenhausen, grave 152 and 
grave 170; Wölfersheim, lkr. Wetteraukreis — one item.
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of the merovingian finds had openwork decorations 
along the longer part7 like in the case of the items from 
nowinka although there were also openwork decora-
tions in the elongated, narrow, lower part (Koch, 1977. 
P. 124) as well as finds without openwork decoration 

7 considering the reconstruction of the arrangement of 
the fittings on the belt (Pescheck, 1996. P. 49. fig. 19), it seems 
that the openings may have been used to fasten the straps from 
which various objects were suspended.

at all8. their location in the burials sometimes sug-
gests that they were used for fastening belt pouches 
in men’s graves, e. g., marktoberdorf, lkr. ostallgäu, 
grave 34 (cf.: Christlein, 1966. fig. 15). Variant with 
elongated central arm may have been also used for 

8 e. g., andernach-Kirchberg, lkr. mayen-Koblenz, stray 
find; Kelheim-gmünd, lkr. Kelheim, grave 53; Kleinlang-
heim, lkr. Kitzingen, grave 37; Peigen, lkr. dingolfing-lan-
dau, grave 170 and one item from grave 189.

Fig. 3. examples of belt fittings parallel to ones from nowinka, grave 84: t-shaped fittings (1–6),  
rectangular openwork fittings (7–11), tongue-shaped strap ends (12–17),  

shield-on-tongue buckles (18, 20), ornamental belt mount (19):
1, 12, 13 — stora ihre (after: Nørgård Jørgensen, 1999. Pl. 107, 2, 3, 6); 2, 3, 16, 18, 19 — Weingarten, grave 335 (after: Roth, 

Theune, 1995. Pl. 126, 4); 4, 5 — Beckum i, grave 43 (after: Capelle, 1979. Pl. V, 43.i); 6 — Jelonki (after: Rudnicki, Trzeciecki, 
1994. Pl. iii, 2); 7, 8 — linz-Zizlau, grave 61 (after: Ladebauer-Orel, 1960. Pl. iV, 61.2); 9 — Weingarten, grave 362 (after: 
Roth, Theune, 1995. Pl. 132, F. 2); 10, 11 — Weingarten, grave 487 (after: Roth, Theune, 1995. Pl. 176, c, d); 14 — liebenau, 

grave e17/B3 (after: Brieske, 2001. fig. 89, 1); 15 — liebenau, grave K14/a1 (after: Brieske, 2001. fig. 89, 2); 17, 20 — elbląg, 
moniuszki st, feature 239 (after: Neugebauer, 1975. Pl. X, 5, 6)
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attaching the scabbard, which is suggested by the find 
from a frankish cemetery in neuβ where two such fit-
tings adjoined the edge of the scabbard of a sax (Stoll, 
1940. Pl. 34, 2). taking into consideration the loca-
tion of the fittings in grave 84 in the case of nowin-
ka such a function of t-shaped fittings should be ex-
cluded: more probably they were used for suspending 
objects.

as refers to chronology, the finds from liebenau, 
lkr. nienburg a.d. Weser in lower saxony, grave h11/
B1, are dated to the late 6th century (Häβler, 1997. 
P. 289), or c. 600 a.d., within Phase 5 of the cem-
etery (Brieske, 2005. P. 115). in the merovingian cir-
cle t-shaped belt fittings may occur together with ones 
decorated with motifs of animal heads; they are known 
from the last tierce of the 6th century especially from the 
east frankish and alamannic areas, but also from low-
er saxony (Brieske, 2001. P. 200–203. fig. 83; Böhme, 
2005. P. 87). they were also found in less ornamented 
sets of fittings, yet they are considered to have a deco-
rative function (Brieske, 2001. P. 209). they are indica-
tors of men’s burials from Phase 4 (590–620/30 a.d.), 
after ursula Koch, and items with elongated central arm 
are basically a little later within this phase (Koch, 1977. 
fig. 8, B).

great majority of t-shaped fittings from merovin-
gian circle was silver-plated, although forms without sil-
ver coating also appeared. 

the second type of belt fittings make up six bronze 
belt mounts, rectangular, 4,2–4,5 cm in height, 1,6–
1,7 cm in width, with pairs of rivets in the corners and 
openwork octagonal pattern in the centres (fig. 1, 3; 
ii col. ins., 3). they are ornamented in the similar style 
as t-shaped fittings, i. e., double row of stamped cir-
cles and triangles along the edges. so far no analogies 
for these mounts were found either in the Balt milieu 
or in scandinavia. however, similar items may be oc-
casionally found in the merovingian circle where they 
are interpreted as sets of belt fittings (fig. 3, 7–11). as 
an example one may quote two items from grave 61 in 
linz-Zizlau, Bez. linz-land. (Ladenbauer-Orel, 1960. 
P. 39. Pl. 4, 61, 2)9, finds from grave 362 (Roth, Theune, 
1995. P. 106. Pl. 132, A2) and 487 from Weingarten, lkr. 
Ravensburg — two items (ibid. P. 142, 143. Pl. 176, c, d), 
grave 54 and 286 from the alamannic cemetery in hail-
fingen, stadt Rottenburg am neckar (Stoll, 1939. P. 47, 
58. Pl. 25, 39, 40; Menghin, 1983. fig. 18). the latter 
have been determined as group d of graves with two-
edged swords, dated to 580–620 a.d. (Menghin, 1983. 
P. 59, 60. fig. 25), a similarly dated items come from 
grave 25 in mainz-finthen, stadt mainz (Hilberg, 2009. 
fig. 7. 39, 4. footnote 946), from the frankish buri-
al in Wölfersheim, lkr. Wtteraukreis (Behrens, 1937. 
P. 272. fig. 6, 16), and from the alamannic cemetery 
of oberböbingen, lkr. gmünd (Veeck, 1931. Pl. m, 4). 
the last-mentioned one occurred in a set with a square 

9 one with a cross-shaped opening.

belt mount decorated in the niello technique — so it was 
probably a washer10. a very similar find to the one from 
oberböbingen was discovered at the frankish cemetery 
of Krefeld-gellep, stadt gellep, grave 2616 (Pirling, 
1979a. P. 132; 1979b. P. 49. Pl. 49, 3), especially with re-
spect to the compact proportions. another analogy is the 
fitting from grave 23 in dingden-lankern, lkr. Borken, 
which had a simpler rectangular opening; on the basis of 
the coins found in the burial it is dated to the 7th century 
(Werner, 1935. P. 100. Pl. 28, B.3).

four bronze, tongue-shaped strap ends create the 
next element of the belt set from grave 84 at nowinka 
(fig. 1, 5; ii col. ins., 4). halfway along they had a waist. 
they were adorned with two rows of stamped circles and 
triangles along the edge of the tongue, i. e., in a simi-
lar way as the belt fittings mentioned earlier, but there 
were also transverse grooves on the waist. their length 
was 5,9 cm and width 1,1 cm. they may be ascribed to 
tongue-shaped strap ends type ZR1 (Nørgård Jørgensen, 
1999. P. 113), c12 (Ørsnes, 1966. P. 292. fig. 32–36), or 
c6b (Høilund Nielsen, 1987. P. 76). such fittings were 
found mainly on gotland and Bornholm (fig. 3, 12, 13), 
sometimes there were several (up to four) items in one 
grave (Nørgård Jørgensen, 1999. P. 113). they are also 
known from norway, sweden and estonia11. they oc-
curred rarely in Brandenburg, e. g., stöβen, lkr. Bur-
genlandkreis, grave 61 (Schmidt, 1961. Pl. 86, A; 1970. 
P. 32. Pl. 24, 2.a), or thuringia, e. g., alach, stadt er-
furt, grave 1/81 (Timpel, 1999. P. 176)12, and quite fre-
quently in western germany and holland, i.e., ala-
mannia, austrasia and lower saxony (fig. 3, 14–16)13. 

10 a similar interpretation (as «gegenbeschlag») was as-
signed to the find from grave 54 in hailfingen, stadt Rotten-
burg am neckar (Stoll, 1939. P. 47).

11 it is worth to note that tongue-shaped strap ends type 
ZR1 are internally diversified (see: Nerman, 1969. Pl. 22–24). 
the items from nowinka differ from the other ones by their 
marked waist with transverse grooves between the ferrule and 
the tongue.

12 the find is connected with the frankish presence in 
thuringia.

13 e.g., altenerding, lkr. erding, grave 467 (Sage, 1984. 
P. 134, 135. Pl. 63, 22), and grave 610 (ibid. P. 170, 171. Pl. 80, 
7), altluβhein, lkr. Rhein-neckar Kreis, grave 22 (Oexle, 
1992. Pl. 2, 7. 4), dörverden, lkr. Verden, stray find (Gen-
rich, 1963. P. 37. Pl. 7, 4), gammertingen, lkr. sigmarin-
gen, grave from 15.12.1902 (Rieth, 1937. P. 45. fig. 4, 12), 
liebenau, lkr. nienburg a. d. Weser, grave e17/B3 (Bries-
ke, 2001. P. 210. fig. 89, 1), grave K14/a1 (Häβler, 1983. P. 
119. Pl. 63, 3), Pfullingen, lkr. Reutlingen, two stray finds 
(Quast, 2006. P. 288. Pl. 81, 277, 279), Regensburg, lkr. Re-
gensburg, horse grave from 1977 (Oexle, 1992. Pl. 103, 222. 
10, 11), schretzheim, lkr. dillingen, grave 540 (Koch, 1977. 
P. 115, 116. Pl. 142, 28, 29), two items from unknown site in 
the Römisch-germanisches Zentralmuseum mainz collec-
tion (Fiedler, 1962. P. 37. Pl. 60, 7, 8), stuttgart-Zazenhau-
sen, stadt stuttgart, stray find (Veeck, 1931. P. 241; Koch, 
1977. P. 81), maastricht, limburg prov. and groβ-Rohrheim, 
lkr. Bergstraβe (Koch, 1977. P. 81), Peigen, lkr. dingolfing-
landau, grave 42 — two items (von Freeden, Lehmann, 2005. 
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at the frankish areas they were exceptionally rare14. the 
finds from the northern part of the merovingian circle 
are explained by the scandinavian influences (høilund 
nielsen, 2003. P. 214–216) yet as the finds of such fit-
tings were quite numerous in the merovingian circle this 
does not have to be true. Besides the scandinavian in-
fluence also parallels with southern germany are taken 
into account (Falk, 1980. P. 35. footnote 124; Brieske, 
2001. P. 210). interestingly, unlike in scandinavia, the 
merovingian strap fittings often occurred together with 
elements of headgear, which suggests that they were also 
used as elements of horse furniture (e. g., gammertin-
gen, Regensburg, Beckum i, Beckum ii)15. 

the single finds from france or italy differ consid-
erably from their possible north-european prototypes 
(Ørsnes, 1966. P. 292). however, some of the frank-
ish finds have features which make them similar to the 
fittings from nowinka: like them they have a waist be-
tween the tongue and ferrule, sometimes with transverse 
notches (Baudot, 1860. Pl. XViii, 7; Boulanger, 1909. 
Pl. XXXiii, 2; Vallet, 1996. Р. 688. fig. 560, 3; 561, 
6, 7); similarly waisted strap ends dated to the 1st half 
of the 6th century (Brieske, 2005. P. 109, 110) are also 
known from lower saxony: liebenau, lkr. nienburg 
a.d. Weser, grave e17/B3, and grave K14/a1 (Brieske, 
2001. P. 210. fig. 89). the scandinavian finds are con-
sidered to denote Phases ii–iii in norway and Born-
holm, and Phases i–ii on gotland (Nørgård Jørgensen, 
1999. fig. 107, 110, 116) whereas the discoveries from 
the merovingian areas are dated to the 6th century (Falk, 
1980. P. 35, 36).

such forms are also recorded, but sporadical-
ly, in the olsztyn group — two items from grave 10 

P. 75–77. fig. 42, 12, 13), undenheim, lkr. mainz-Bingen, 
grave 7 (Schnellenkamp, 1935. P. 86. fig. 15, 2), Weingarten, 
lkr. Ravensburg, grave 335 (Roth, Theune, 1995. P. 99, 100. 
Pl. 126, k), Beckum i, lkr. Warendorf, grave 17 (Capelle, 1979. 
P. 15. Pl. 8, 17.i; Oexle 1992. Pl. 155, 341. 8, 9), Beckum ii, 
lkr. Warendorf, grave 110 (Oexle, 1992. Pl. 166, 370. 6–9, 20, 
21), Bremen, lkr. Bremen, grave 14 (ibid. Pl. 179, 381. 6, 7), 
grave 21 (ibid. Pl. 182, 382. 4, 5).

14 e.g., Brechen-niederbrechen, lkr. limburg-Weilburg, 
grave 3/1950 — two items (Schoppa, 1952. Pl. 3, 2), grave from 
Wölfersheim, lkr. Wetteraukreis (Behrens, 1937. P. 272. fig. 6, 
11), or Krefeld-gellep, stadt gelep, grave 454 — the latter was 
considered to be an import from scandinavia (Pirling, 1966a. 
P. 205, 206. fig. 24, 5; 1966b. P. 59. Pl. 36, 454.12).

15 in scandinavia such cases are very rare, e. g., nørre 
sandgård Vest, grave 1, Bornholms amt (Jørgensen, Nørgård 
Jørgensen, 1997. P. 175. Pl. 4, 1), Kobbeå, Bornholms amt, 
grave 1 (Nørgård Jørgensen, 1992. fig. 11). see also much 
later finds, dated to c. 675 a.d. (Arwidsson, 1977. P. 131), 
from Valsgärde, gamla uppsala sn, grave 7, where highly dec-
orative tongue-shaped strap ends with motifs of human heads 
served as end fittings of the central strap of the horse headgear 
(ibid. Pl. 21, 43; 22, 45, 46, 57, 75). at the alamannic areas, 
in turn, slightly later and less profiled tongue-shaped fittings 
(with very slightly concave sides) were found in women’s bur-
ials as garter and shoe strap ends, e. g., truchtelfingen, lkr. 
Zollenalbkreis, grave 27 (Menghin, 2007. P. 442, 443).

in Waplewo, Jedwabno com. — ex-Waplitz (Åberg, 
1919. P. 99. fig. 135; Voigtmann files; Jakobson files), 
perhaps also the fragmentarily preserved item from 
grave 219 at Kosewo ii, mrągowo com. — ex-Kos-
sewen (Jakobson files); they are more frequent in the 
elbląg group (fig. 3, 17). from its area, besides the 
items from nowinka, one can mention also the stray 
find from chojnowo, tolkmicko com. — ex-conrad-
swalde (Neugebauer, 1934. Pl. lXX, 3e; 1975. Pl. Xi, 
upper left) and a silver-plated item from grave 239 from 
the cemetery elbląg, moniuszki st, elbląg com. — ex-
elbing-scharnhorststrasse (Ehrlich, 1937. P. 275. fig. 
8; Neugebauer, 1975. Pl. X, 5). the former has a slight-
ly different shape than the classical tongue-shaped 
strap ends16. the latter is fragmentarily preserved; it 
was accompanied by a pair of shafted weapon heads 
and a silver-plated shield-on-tongue buckle (germ. 
Schilddornschnalle), which suggests that the assem-
blage belonged to the late phase of the elbląg group. 
the dating of the item from Waplewo is not different: 
the crossbow brooch with a trapeze-shaped plate on 
the head and a buckle of the Kreuzdornschnalle type 
which accompany it are dated to Phase e2 in the ol-
sztyn group (the supposed item from Kosewo was not 
accompanied by precise dating elements).

the fittings from nowinka are do not seem to be 
a local imitation of northern or western originals be-
cause other features such as proportions or the orna-
ment have exact analogies in scandinavia, e. g., stora 
ihre, hellvi sn on gotland (Nerman, 1969. Pl. 24, 258, 
259; 1975. P. 11, 94), or Kobbeå, Bornholms amt, grave 
1 (Nørgård Jørgensen, 1992. fig. 11, 6, 7) as well as in the 
merovingian circle — the frankish finds and the ones 
from liebenau mentioned above. however, it is difficult 
to decide definitively whether they were merovingian or 
scandinavian imports basing only on their shape.

a buckle is the only lacking belt element of the belt 
set. the complete buckle was found in grave 84 but it 
seems unreasonable to link it with the fittings described 
above: it is only 1,5 cm high (fig. 1, 2). searching for 
another explanation one may enumerate a fan-shaped 
bronze fragment with width of 1,4 cm (fig. 1, 6). most 
probably it is a spike of a shield-on-tongue buckle with 
a broken off spike and part embracing the frame. the 
same type of ornament, consisting of a double row of 
stamped circles and triangles along the edges, proves 
that the item should be joined with the other belt fit-
tings. also a fragment of a bronze fan-shaped plate 
(fig. 1, 7) with two rivet holes (1,5 cm wide) should be 
attributed to a buckle: probably it served as a terminal 
of buckle’s ferrule (fig. 3, 18) or the end of the orna-
mental mount shaped identically as the buckle’s ferrule, 

16 however it has analogies in scandinavia, e. g., on Born-
holm: Østerlars, grave 1 (unpublished, Bornholm museum 
inv. n 1409×108) and Vasegård, stray find (unpublished, na-
tional museum in copenhagen, inv. № c35092, Bornholm 
museum, inv. n 2147×37).
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situated at the opposite end of the belt (fig. 3, 19; 4, 2). 
its shape, decoration (double row of stamped circles 
and triangles along the edges), rivet sticking in it and 
its size very close to the shield on tongue make this idea 
most probable17.

from the area of the elbląg group other find of 
that type is known (fig. 3, 20): the silver-plated item 
from elbląg, moniuszki st, feature 239 (Ehrlich, 1937. 
P. 275. fig. 8; Neugebauer, 1975. Pl. X, 6)18. it repre-
sents the form with elongated, trapeze-shaped or trian-
gular ferrule19. it seems probable that the buckle from 
nowinka had a similar form. these forms were dat-
ed to the 2nd half of the 6th (Godłowski, 1981. P. 114) 
or even to the 7th century and treated as an indicator 
of the final phase of the elbląg group (Kowalski, 2000. 
P. 220). they are well documented for the olsztyn 
group (mainly the items with oval-shaped ferrule) and 
their presence is confirmed also for the sambian-na-
tangian area (cf.: Åberg, 1919. P. 111–114). Jacek Kow-
alski treats them as indicators of Phase e2 in olsztyn 
group (Kowalski, 1991. fig. 2) which to a certain extent 
contradicts the later dating of such forms for the elbląg 
group he suggested. shield-on-tongue buckles were 
also found in scandinavia where they are determined as 
types a2–3 (Ørsnes, 1966. P. 288, 289. fig. 3; 10; 14; 
17; 19) or a1a–c (Høilund Nielsen, 1987. P. 75). in anne 
nørgård Jørgensen’s classification they are assigned 
to type gu2 — with an elongated ferrule, or gu3 — 
with an oval ferrule (Nørgård Jørgensen, 1999. P. 114. 

17 theoretically it is possible that the item is a fragment of 
an eight-shaped loop (germ. Schlaufe) known from the olsz-
tyn group, e. g., leleszki, Pasym com. — ex-leleshken (Bit-
ner-Wróblewska, 2008a. Pl. lVii), tumiany, Barczewo com., 
grave 121 — ex-daumen (Jakobson, 2009. Pl. 70, k), grave 141 
(Heydeck, 1895. Pl. V, 10; Kulakov, 1989. fig. 51, 1; Bitner-
-Wróblewska, 2008a. Pl. XXiV; Jakobson, 2009. Pl. 73, m), gra-
ve 148 (Kulakov, 1989. fig. 53, 1; Bitner-Wróblewska, 2008a. 
Pl. XXVi; Jakobson, 2009. Pl. 78, h). such forms occur with, 
i. a., t-shaped belt fittings, buckles type Kreuzdornschnalle, 
shield-on-tongue buckles and crossbow brooches decorat-
ed with rings of notched wire which allows to place them in 
Phase e2; Rasa Banytė-Rowell (2009. P. 233) placed them in 
the whole late migration Period. nevertheless such interpre-
tation on the fitting from grave 84 is less probable, and we deal 
here with the shield on tongue.

18 in this group of artefacts a buckle from Żuławka 
sztum ska was mentioned (Godłowski, 1981. P. 114. fig. 31; 
Jagodziński, 1997. Pl. iii, 6; Bogucki, 2006. P. 101. fig. 10). 
inaccurate drawing included in the above-mentioned papers 
could have maintained this idea. actually the item preserved in 
collection of archaeological museum in gdańsk, inv. n 1986: 
59, and thus it has to be underlined that it unequivocally comes 
from elbląg, moniuszki st, feature 239.

19 this group may be also extended by a ferrule of a buckle, 
probably type shield-on-tongue, from Komorowo Żuławskie, 
elbląg com. (personal commitment: mateusz Bogucki, Ph. d., 
whom we’d like to thank for the information), and a fragment 
of a ferrule probably of a buckle of analogous type from the 
collection of the museum of elbląg, inv. n 254/700 from an 
undetermined site at the area of elbląg.

fig. 101, 2, 3). they were found on Bornholm, gotland 
and in norway, in the last-mentioned place only forms 
type gu3 (Nørgård Jørgensen, 1999. P. 114–116). the 
finds from scandinavia are considered to be indicators 
of nordic Phase i and ii (520/30–560/70 a.d. and 
560/70 — 610/20 a.d.), and the norwegian items and 
forms with elongated ferrule are clearly later (Nørgård 
Jørgensen, 1999. fig. 107; 110; 116).

shield-on-tongue buckles are the most numerous 
in the merovingian circle. according to ursula Koch 
such buckles appeared in men’s burials from Phase 3 
(565–590/600 a.d.), but mainly in Phase 4 (590–
620/30 a.d.), and the latest items even in Phase 5, i. e., 
620–650/60 a.d. (Koch, 1977. fig. 8, B). according 
to other interpretations they belong to Phase 5 (565–
580/90 a.d.) in the Rhineland — items with elon-
gated ferrule (Müssemeier et al., 2003. fig. 7), and to 
Phase ma3 (560/70–600/10 a.d.) in france — mainly 
items with an oval ferrule (Legoux, Périn, Vallet, 2006. 
P. 62). items from thuringia were included in groups 
iiib (560–600 a.d.) and iV (600 — c. 700 a.d.) af-
ter Berthold schmidt (1961. P. 140. fig. 5, A; Pl. 45, 
s; see: fig. 1). finds of slim buckles of that type from 
lombards’ cemeteries in italy were ascribed by Volk-
er Bierbrauer (2008. fig. 18) to Phase 1 (572–590 
a.d.). merovingian and north european items are in-
dicators of men’s burials. it seems that finds from the 
elbląg group, including nowinka, should be associat-
ed with the scandinavian items type gu2 or merovin-
gian ones (namely from Phase 4, after u. Koch). this is 
confirmed also by the fact that the spike from nowinka 
was found together with possible fragment of ferrule’s 
terminal of the shield-on-tongue buckle typical of arte-
facts with elongated ferrules.

the belt from grave 84 at nowinka is very impor-
tant for chronology of the cemetery (see: Kontny, Oku-
licz-Kozaryn, Pietrzak, 2011. P. 121–125). the feature 
is linked with the latest, 3rd, phase of the necropolis so 
it provide us with the data for absolute chronology of 
this stage. according to the data given above Phase 3 
should be dated to circa the turn of the 6th and 7th cen-
turies or — more probably — to the early 7th century. 
it stands in agreement with the dating of another grave 
from that phase: grave 85 which contained a drinking 
horn with a fitting decorated in animal style ii, vari-
ant B (Ørsnes, 1966), and a bracelet similar to type Q2 
used on Bornholm in Phases 1c–2a and thus during 
the whole 7th century (Høilund Nielsen, 1987). the lat-
est date for grave 85 is the time when style ii gradually 
lost its popularity, i. e., the mid-7th century (Birkmann, 
1995. P. 64, 65). therefore it is sure that the cemetery at 
nowinka and thus the whole elbląg group prolonged its 
existence during the early stage of the 7th century what 
so far was at least problematic (Kowalski, 2000. P. 220, 
221, 230).

summing up, we deal with the complete set of belt fit-
tings, additional to the «normal» belt with a simple buck-
le. the original belt seems to be an import, most probably 
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from the merovingian area, what is proved by the propor-
tion and ornamentation of strap ends and t-shaped fit-
tings matching better to the merovingian pattern as well 
as appearance of the rectangular openwork fittings not 
proved for scandinavia but spotted in the Western eu-
rope. Basing on the western analogies (fig. 4, 1–5) we’d 

like to offer the reconstruction of the belt from grave 8420 
(fig. 4, 6). the western connections in the elbląg group 
are proved also by the find of t-shaped belt fitting with 
the elongated arm from Jelonki, which fits the merovin-
gian, not scandinavian, milieu. one may remind also the 
silver-plated finds from feature 239 at elbląg, monius zki 
st, where shield-on-tongue buckle and tongue-shaped 

20 naturally, we can’t place particular mountings surely so 
one should treat it only as a proposition.

strap end were also found. from the other side, we can-
not neglect scandinavian influences in the elbląg group 
which are of the greater importance (Kontny, Okulicz-
Kozaryn, Pietrzak, 2011. P. 126–129). it could result from 
subordination of areas of Jutes, saxons and thuringians 
to frankish state in 2nd half of the 6th century so they were 

included in merovingian cultural zone. it shortened the 
distance between franks and Balts. therefore postulated 
interest of frankish merchants in trade with eastern re-
gions could account for intensifying frankish influences 
on the olsztyn group, possibly with thuringians as medi-
ators (Kowalski, 2000. P. 234). it seems that contacts with 
the elbląg group had similar character, but sea routes 
could have been here of the great importance. maybe it 
was the way through which the merovingian belt came to 
«Vidivarian» warrior.

Fig. 4. arrangements of the belt fittings in the merovingian circle (1–5) and nowinka (6):
1 — Kleinlangheim, grave 195; 2 — müdesheim, grave 4; 3 — Kleinlangheim, grave 39; 4 — Kleinlangheim, grave 192; 5 — 

Kleinlangheim, grave 293 (after: Pecheck, 1996. fig. 130); 6 — nowinka, grave 84 (drawn by Joanna glinkowska-Kowalewska)
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archives

Jakobson files: files of feliks Jakobson collected in 
Latvijas Nacionālais vēstures muzejs in Riga; see: Jakob-
son, 2009.

Voigtmann files: files of Kurt Voigtmann housed in 
Museum für Vor- und Frühgeschichte in Berlin.
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Бартош Контны, Мирослав Петшак
меровингский пояс на талии видивария? 

Неожиданный импорт из могильника 
эльблонгской группы в д. Новинка  

(р-н г. толькмицко)
резюме

В статье рассматривается погребение 84 мо-
гильника эльблонгской группы в Новинке, около 
г. Толькмицко в Северной Польше. Погребение 
имело вполне типичный характер — захоронение 
по обряду кремации, помещенное в могилу над за-
хоронением коня, — и содержало довольно обыч-
ные находки, такие как скрамасакс, керамический 
сосуд, гарнитуру конской упряжи, дисковидную 
фибулу местного происхождения в виде миниа-
тюрного умбона щита. Однако в этом же захороне-
нии был найден неординарный набор бронзовой 
пояс ной гарнитуры, состоящий из шести прямо-
угольных прорезных накладок, четырех языковид-
ных наконечников с перехватом, двух t-образных 
накладок и двух фрагментов пряжки с щитовид-
ным расширением основания язычка. Все эти эле-
менты декорированы в одинаковом стиле, что сви-
детельствует об их принадлежности одному поясу. 
Ближайшие аналогии указывают на меровинг-
скую среду. Некоторые из накладок похожи также 
на вещи из Скандинавии или западной части Бал-
тийского бассейна, однако в целом набор по ха-
рактеру — меровингский. Скорее всего, он отно-
сится к ранней поре Vii в., что дает один из самых 
поздних хронологических реперов некрополя 
в Новинке. 

Перевод резюме Л. Голофаст 



Audronė bliujienė

LIFEStyLE aNd tRaNSPORt cOmmUNIcatIONS 
IN a cOmmON gEOPOLItIcaL SPacE:  

REmaRKS ON tHE SOUtHEaSt aNd EaSt  
BaLtIc SEa REgIONS IN tHE LatE mIgRatION PERIOd

a common space

from the point of view of different aspects of bur-
ial rites and differences in costume elements, the 
east and southeast Baltic sea regions seem to be 

far from culturally integrated. for this reason, the area 
can be treated as culturally diverse. consequently, most 
authors writing about the southeast and east Baltic sea 
region usually emphasise differences in the lifestyles of 
local communities. this article focuses on affinities in 
the natural environment and the communities’ lifestyles. 
it also attempts to find out how communities at a simi-
lar socio-economic stage of their development managed 
to establish a fairly closely interrelated common space, 
using political power over a given territory. this territo-
ry could be identified as a common geopolitical space 
as early as the late migration Period (phases e2–e3, 
c. 520–650/675 ad, according to Kowalski, 1991; 2000).

geopolitics traditionally points to links and caus-
al relationships between political power and geographi-
cal space. as we know, geopolitics analyses, prescribes 
and forecasts spatial configurations of power, as well as 
its dynamics over an available or given territory, that is, 
a geographical space of a regional and subregional cha-
racter. the east Baltic sea, or Ostbalticum, as a com-
mon geographical space, encompassing estonia, latvia 
and lithuania, was defined early on by Birger nerman 
(1929). the southeast Baltic sea region covers an area 
between the nemunas and the Vistula, the northern part 
of Poland between the masurian lakeland and present-
day lithuania. although geopolitical space as a term 
is employed in the definition of historical and modern 
geopolitical situations, it also applies to understanding 
Prehistoric political, communicational, socio-economic 
and cultural processes over the area, when societies are 
striving for political goals.

huge changes that happened in the east and south-
east Baltic sea regions during the late migration Period 
enabled the ruling elite to materialise power configura-
tions and form a new geopolitical space, advancing the 
developments of those times. the communities of west-
ern and central lithuania, the lower nemunas region, 
the sambian Peninsula, the masurian lakeland, the 

samogitian uplands and the elbląg uplands dominated 
in the new geopolitical space. the geographical environ-
ment contributed largely to the formation of the common 
geopolitical space. in addition, power configurations in 
the regions of the changed geopolitical space had dif-
ferent material and human resources and a distinct ap-
proach to the main waterway and access to the Baltic sea 
and overland roads. therefore, it becomes quite clear 
that the ethnocultural units of the common geopoliti-
cal space were not uniform in their significance, and the 
people in them, including those of the highest social sta-
tus, saw themselves and were treated by others differently.

therefore, the common geopolitical space of the 
southeast and eastern Baltic sea regions, with a similar 
geographical environment and communities with similar 
living conditions, encompassed an area stretching from 
the lithuanian coast in the northwest, to the lowlands 
of the middle reaches of the River Venta in the north, 
and then turning to the samogitian uplands and even-
tually reaching central lithuania in the east. the masu-
rian lakeland (the Warmian-masurian voivodeship in 
Poland), the elbląg uplands and the sambian Penin-
sula were the southern and southwestern areas of this ge-
opolitical space. the lowlands of the Pregolya (Pregel) 
and the nemunas/memel/neman basins, crisscrossed 
by numerous rivers and streams, and rich in marshlands 
and woodlands, occupied a large part of this area, which 
is ascribed as a common space. the samogitian up-
lands, with its chains of low moraine hills and isolated 
lakes and the Baltic upland (ridge), with the masurian 
lakeland and the elbląg uplands, appear like a contrast 
to the lowlands. Western lithuania, the lower nemu-
nas region, the sambian Peninsula and the elbląg up-
lands are directly connected with the Baltic sea, whereas 
the masurian lakeland is linked to the Pregolya and the 
Vistula basins by channels between lakes and small riv-
ers. the communities of the elbląg group controlled the 
delta of the Vistula, and reaped substantial benefits from 
their advantageous geographical position. 

the river valleys, ridges and moraine hills offered fa-
vourable conditions for living and for the development 
of economic activity. for instance, in the first millenni-
um, bogs and wetlands seemed to cover about two thirds 
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of present-day lithuania1. however, lowlands with wa-
ter-meadows, comprising a reduced area, are suitable for 
agriculture. evidently, marshlands and woodlands hin-
dered both economic activity and transport communi-
cation. the Pregolya and nemunas, the largest rivers in 
the region, as well as the Vistula, a pronounced south-
ern watershed, and the daugava (Western dvina) in the 
north were not only natural and cultural divisions. they 
were internal and external transport arteries, contribut-
ing largely to the development of a common space (fig. i 
col. ins.). thus, waterways both separated and united 
different geopolitically organised territories. 

the delta of the Vistula and its branches have been 
explored by geologists. they are mentioned in writ-
ten sources, and are widely discussed in historiography; 
whereas the exploration of the nemunas delta is not so 
extensive. geological, geomorphological and palaeo-
geo graphical investigations of the nemunas delta, as well 
as caspar hennenberger’s map2 that depicts the old del-
ta and the adjacent territories, and finally the distribution 
of archaeological sites from the stone age to the middle 
ages, prove that the delta had to be more developed. in 
addition, this part of the lower reaches of the River ne-
munas has no terraces (Bitinas et al., 2002. P. 375–388; 
Guobytė, Juodkazis, 2003. P. 49–52. fig. 4; Žulkus, 2006. 
P. 19–23. figs. 1–3). moreover, spore, pollen, diatom 
and mollusc analyses, lithological explorations, radiocar-
bon (14c) dating, optically stimulated luminance (osl) 
dating, and, eventually, historical data, all suggest that the 
section of the nemunas delta in lithuania is very young, 
having been formed between 1000 and 1100 a.d., in oth-
er words, in historical times. traces of the activity of the 
nemunas in earlier periods, for example, in the sub-at-
lantic (800 B.c.), have not been discovered so far, either 
in the nemunas delta or in the curonian lagoon, or be-
neath the curonian spit. in other words, the Vilkiškiai 
ridge, blocking the flow of the nemunas into the curo-
nian lagoon, was washed away and cut only around 1000 
to 1100 a.d. accordingly, the nemunas-Pregolya used to 
be one single river, and it probably flowed via Kaliningrad 
(Pregolya) (Bitinas et al., 2002. P. 375–388; Žulkus, 2006. 
P. 19. fig. 1) (fig. ii col. ins.). the ancient nemunas riv-
erbed might be here, the recent deposition on the pal-
aeo-nemunas delta being rather thin, and this might have 
happened due to its hydrodynamic activity, whereas the 
composition of the deposits indicates no recent marine 
accumulation around the delta region (Gelumbauskaitė, 
2010. P. 109–116. figs. 1–6). thus, the question where 
the River nemunas used to flow into the Baltic sea in the 
late glacial, early and middle holocene is still open. 
however, archaeological sites are absent on both sides of 

1 information of dr Julius taminskas and Jevgenijus 
Žikulinas to the author (nature Research centre, institute of 
geology and geography).

2 the map of ancient Prussia by caspar hennenberger 
(caspar henneberger erlichensis, 1529–1600) was first 
published at the end of the 16th century.

the River nemunas on a 70 to 75-kilometre sector of its 
course, from the confluence of the nemunas and the Jūra 
to the curonian lagoon (figs. ii, iii col. ins.). it should 
be noted that the last big concentration of archaeological 
sites on the nemunas’ course to the curonian lagoon is 
on the Vilkiškiai ridge, and on small moraine hills close 
to sovetsk (formerly tilsit, the Kaliningrad region [east 
Prussia], Russia). this means that archaeological sites 
are located on the uplands or on the banks of the Riv-
er nemunas’ course before the formation of the Ragainė 
channel at Vilkiškiai. on the other hand, it is evident that 
there are several old washes of the river between the con-
fluence of the nemunas and the Jūra and the present-
day delta. it should be noted that changes in the deltas 
of rivers in the east Baltic region are not an unusual phe-
nomenon. the delta of the present-day River lielupe was 
shaped only in the middle of the 18th century. Before that, 
the lielupe used to flow into the daugava, but in 1697 it 
broke through to the sea after being blocked by ice around 
the village of Bolderāja (Rainys, 2008. P. 135). 

the influence of the natural environment on defin-
ing factors shaping a certain geopolitical space is evi-
dent. in the early migration Period, further to the north 
(beyond the central part of the Venta and the linkuva 
ridge), another important geopolitical area was stretching 
as a parting of waters. it was being formed by the mūša-
lielupe basin, with its own infrastructure, access to the 
Baltic sea, and rapidly growing demographic potential. 

configurations of spatial geopolitical power

thus, if recent investigations of the nemunas del-
ta point to the reality of the period, which was prior to 
around 1000 to 1100 a.d., the eastern and southeast re-
gions of the Baltic sea used to be much more interre-
lated, which enables us to maintain that cooperation on 
a regional level used to be closer. however, these rela-
tions based firstly on the use of the geographical envi-
ronment, did not emerge in the late migration Period. 
fairly good relations in this region can be traced already 
in the late Roman Period. as a significant geopolitical 
environment, this region becomes stronger in the early 
migration Period. at that time, it looks like an environ-
ment inhabited by communities with rather similar life-
styles, and this feature is the first to catch the eye. 

in the late migration Period, evidently simi-
lar lifestyles can be traced among the communities of 
western lithuania, the lower nemunas, the samogi-
tian uplands, central lithuania, dollkeim-Kovrovo 
culture and those of the olsztyn (formerly allenstein) 
and elbląg (formerly elbing)3 groups, where people 
had been communicating extensively with their closest 
neighbours on local and regional levels. on the other 
hand, the weight of ethnocultural units and their im-
pact on the formation of territorial structures becomes 

3 this article does not deal with the origin of ethnocul-
tural units discussed or the peculiarities of these ethnic groups. 
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different in specific geopolitical areas, due to the geo-
graphical position occupied. the communities of the 
elbląg group and dollkeim-Kovrovo culture find 
themselves in the best strategic position. the people 
of the elbląg group had been in control of the Vistula 
delta, and were in a good intermediary position. the 
people of dollkeim-Kovrovo culture presided over the 
nemunas waterway from the Vistula lagoon and fur-
ther to the north and east. 

another geographically important region was at the 
confluence of the nemunas and the Jūra and the ne-
munas and the Šešupė (scheschuppe or ostfluss) and 
a small region in the area of present-day Šilutė  (formerly 
adl. heydekrug). Blocked by the Vilkyškiai (former-
ly Willkiscken, tilsit Kreis) ridge, the nemunas had to 
turn towards Pregolya at the confluence with the River 
Jūra (figs. ii, iii col. ins.). consequently, people living 
on the right bank in the lower reaches of the River Jūra 
and around sovetsk (formerly tilsit) found themselves in 
a particularly favourable position, which enabled them 
to control the navigation on the nemunas (wherever its 
bed was) and internal waterways (the rivers Jūra, duby-
sa, nevėžis and Šešupė) going north and southeast. this 
is why the region was controlled by well-armed men, to-
tally different to the aistians, a peaceful tribe, who were 
mentioned by Jordanes in the middle of the 6th century4. 
therefore the chieftains of the communities and these 
well-armed men were able to control the trade inflow and 
people moving north, northwest and east. communities 
of the olsztyn group made successful attempts at em-
ploying the rivers lawa (alle) and angrapa (Węgorapa) 
as potential internal waterways, and presided over access 
to the Pregolya-nemunas (fig. i col. ins.). 

archaeological evidence clearly points to direct con-
tacts between communities in western lithuania and the 
region of the lower nemunas and those from the elbląg 
and olsztyn groups, and the sambian Peninsula. an-
other direction of quite extensive regional contacts was 
maintained by communities from central lithuania with 
the people of the elbląg and olsztyn groups (Bertašius, 
2002. P. 41, 127). lithuanian archaeological material of 
the recent years enables us to maintain that there used to 
be direct contacts between groups in western lithuania 
and the elbląg group, bypassing the sambian Peninsu-
la, that is, avoiding sea transport (fig. i col. ins.). less 
explored are the interregional contacts between com-
munities from the samogitian uplands, though in the 
early migration Period such contacts undoubtedly ex-
isted (Merkevičius, 1984. P. 55. fig. 18, 2; Vaitkunskienė, 
1995. 168–170. fig. 228; 232; Bliujienė, 2007. fig. 5).

the coastal area was a special zone of contacts be-
tween the east and the southeast regions, bringing local 

4 «on the very edge of the ocean shores, where the Vis-
tula waters in three streams flow [into the ocean], live Vidivarii, 
comprised of a variety of tribes. Beyond them live the aestii, a 
very peaceful tribe…» from De Getarum sive Gothorum origine 
et rebus gestis (Baltų mitologijos… 1996. P. 160, 161).

communities to a level of interregional, far-reaching re-
lations. these relations were employed most extensively 
by the people of the elbląg group, dollkeim-Kovrovo 
culture and those in western lithuania. their material 
culture reflects contacts with central scandinavia and the 
islands of the Baltic sea. the communities of the olsz-
tyn group tended towards Western and central europe, 
which has to be treated as one more important direction 
of interregional contacts in the common geopolitical 
space (Nowakowski, 2000. abb. 5; Bitner-Wróblewska, 
Wróblewski, 2001. P. 20–27; Bitner-Wróblewska et al., 
2003. P. 185–210; Bliujienė, Butkus, 2002. P. 96; 2006. 
P. 15–17, figs. 2–4; Hilberg, 2009. P. 266–271. abb. 7, 
39, 40; Okulicz-Kozaryn, Pietrzak, 2009. P. 127; Kontny, 
2010. P. 241–245; Bliujienė, 2010. fig. 1, 5). 

thus, communities of a common geopolitical space 
were connected by different inner and outer transport 
links and had access to the Baltic sea (fig. i col. ins.). 
it is evident that due to the continuously changing po-
litical and economic realia, the relations established be-
tween these communities and the balance of power in 
the geopolitical area were constantly shifting. these pro-
cesses created conditions for the establishment of differ-
ent chiefdoms, headed by strong leaders. on the other 
hand, these chiefdoms were not too powerful or long-
lasting, as the military conflicts were never-ending (the 
burial material points to this). therefore alliances were 
short-term, probably based on marriage5, giving hostag-
es and the exchange of gifts. We can trace extensive trad-
ing activity and mobility of separate groups (travelling 
craftsmen, traders and well-armed people), especial-
ly in the lower nemunas region and in western lithu-
ania. one of the factors significantly changing the es-
tablished configuration of power in the geopolitical area 
was the emergence of trading centres, like grobiņa and 
truso (Janów Pomorski) in the first half of the 7th centu-
ry (Bogucki, 2004. P. 114; 2006. P. 97; Okulicz-Kozaryn, 
Pietrzak, 2009. P. 131). in fact, one trading centre ap-
peared on the southern periphery (truso) and another 
on the northern periphery (grobiņa) of the common ge-
opolitical space. all the above-mentioned situations, of 
a short-term character, created the conditions for con-
flicts and a regrouping of power. in the migration Pe-
riod, parallel processes were characteristic of the entire 
Baltic sea region (Казанский, 2010. С. 17–30. Рис. 16). 

Reflections of a common space lifestyle  
in burial material

it is evident that the ruling elite’s ethnocultural units 
in the common geopolitical space demonstrated their high 
rank and their power by their prestigious weaponry, horses, 
silver, sacrificial offerings and particular elements of their 
funeral customs which were appropriate to the period.

5 Preliminary data on these aspects of relations is based 
on recently performed investigations in cemeteries of the lower 
nemunas region (Šereitlaukis and others). 
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the swift spread of cremation along the nemunas al-
ready in phases d–e1 was an outcome of direct and indirect 
contacts in the common geopolitical space. in the phase e2 

(520–600 a.d.), cremation as a main burial rite was en-
trenched in central lithuania (Bertašius, 2002. P. 46. fig. 38, 
1). at the same time, cremation spread rapidly across the 
lower nemunas region, which is justified by the recent ex-
cavations in Šereitlaukis cemetery (Pagėgiai municipality, 
formerly Pogegen) (fig. iV col. ins.). archaeological evi-
dence enables us to maintain that in the 7th century, crema-
tion buri al rites spread northwest, as cremated graves dated 
to the 7th and 8th centuries were discovered in cemeteries be-
tween the nemunas delta in the south, the curonian lagoon 
in the west, Priekulė (formerly Prökuls) in the north, and 
Švėkšna in the east. however, in the late migration Period, 
cremation burial rites were not accepted by the communities 
of west lithuania and the samogitian uplands. 

the approach to weapons and the manner of putting 
them into graves seems quite diverse in the whole geopo-
litical space. however, when communities followed a par-
ticular order for putting weapons in graves, the philosophy 
of this phenomenon itself consists of three main attitudes. 
firstly, when weapons are very sparsely found in graves, 
the custom is tantamount to their absence. secondly, the 
horizon of rich men’s graves, with a set of weapons typi-
cal of the time, is known from all the communities that 
encompass the common space. finally, a standard weap-
on and set of weaponry accompanied many men in their 
afterlife journey. the absence of weapons in the section 
of male graves of ethnocultural units of the late migra-
tion Period is in clear contrast to the early migration Pe-
riod. the horizon of graves with well-armed men seems to 
disappear in the late migration Period in dollkeim-Ko-
vrovo culture cemeteries and those of central lithuania 
(Bertašius, 2002. P. 37–40. fig. 12; Šimėnas, 2006. P. 87, 
88. fig. 59; Скворцов, 2010. С. 190).

in graves of the olsztyn group weapons even includ-
ing spearheads are very rare and this funeral custom could 
be treated as a manifestation of gothic burial rites (Bit-
ner-Wróblewska, 2007. P. 78, 79). Besides, spearheads 
are sometimes found even in female graves. during the 
late migration Period, weapons disappear from the male 
graves of dollkeim-Kovrovo culture, though single graves 
with weapons are still found. these graves belong to indi-
viduals of a high social status. they used to be escorted to 
the afterlife by their horses. in an attempt to explain the 
small number of weapons in graves, pointing to the prob-
able disarmament of a certain section of society in the late 
migration Period, the hypothesis about dollkeim-Kovro-
vo culture belonging to the olsztyn group was introduced 
(Кулаков, 1994. P. 118, 149). however, as has already been 
mentioned, graves of the olsztyn group are not abun-
dant in weapons. therefore researchers who treat this as-
pect of funeral customs as a manifestation of gothic bur-
ial rites appear to be right. on the other hand, burial rites 
reflect rather long-lasting traditions and different region-
al religious beliefs. in the region of the lower nemunas, 
west lithuania and the samogitian uplands, weapons are 

found abundantly in male graves already in the Roman Pe-
riod. finally, it is evident that a fierce fight for leadership 
in the common geopolitical space was taking place be-
tween different ethnocultural units and single communi-
ties. there was a continuous struggle for political power 
over any given territory, its strategic crossroads and routes, 
as well as a constant struggle for the chance to control the 
movement of goods and people. thus, the manifestation 
of military power could take different forms, and it was re-
flected differently in burial rites. 

With respect to weapons the communities of the 
elbląg group, like their neighbours, had similar buri-
al rites. in the nowinka cemetery there is a horizon of 
rich cremation graves with scramasax and spear (Oku-
licz, 1973. P. 471; Okulicz-Kozaryn, Pietrzak, 2009. tab. 
iii; Кулаков, 2007. С. 86; Скворцов, 2010. С. 136–138, 
190. Рис. 125; 131; 174). Weapons in cremation graves in 
central lithuania are not frequent, but there are  single 
graves of well-armed men, of which the grave assem-
blages includes scramasax6, spears, knives, belts with 
bronze mountings and Armbrustsprossenfibel of group iV 
(Kazakevičius, 1993. P. 40–44; Bertašius, 2005. taf. cX-
liX; 2009. taf. 61; 62). 

first of all, weapons in the lithuanian part of the 
common space included a socketed spearhead with 
a long narrow ferrule, a blade, and one or two small jave-
lin-heads (Engel, 1931. P. 319; Kazakevičius, 1981. P. 44–
47. fig. 2; Bertašius, 2009. taf. 61; 62; Bliujienė, But-
kus, 2002. fig. 2; Скворцов, 2010. С. 136–138, 141, 142. 
Рис. 130; 131). nevertheless, it seems that long spears 
with a long narrow ferrule and a slightly distinctive shape 
of blade were typical of the entire geopolitical space (cf.: 
Bliujienė, Butkus, 2009. P. 152–154) (figs. 1; 2). 

the context of the geopolitical space analysed points to 
the existence of different relations between communities of 
the Šilutė-Priekulė-Švėkšna microregion, the samogitian 
upland and the lower nemunas region (fig. i col. ins.). 
here, the impression of a common time and space is best 
reflected in the collaborative character of significant ele-
ments in burial rites: the graves of warriors with horses, 
and the ritual parts or elements of riding gear alone. a set 
of burial items in such graves usually includes one, two 
or three spearheads, a knife, a scramasax type one-edged 
sword, and a scabbard with a metal chape (figs. 1; 2). 
one-edged swords or scramasax7 were widespread during 

6 in lithuanian historiography these weapons are de-
scribed as one-edged swords (Kazakevičius, 1981. P. 43; 
Vaitkunskienė, 1995. P. 107–110. figs. 150–152; Tautavičius, 
1996. P. 142–144). in latvian historiography both terms are 
employed: one-edged sword and scramasax (Latvijas PSR 
arheoloģija, 1974. P. 56). in Polish and Russian the term sax in 
archaeological literature is also employed for the characterisa-
tion of these weapons (Okulicz-Kozaryn, Pietrzak, 2009. P. 118; 
Кулаков, 1990б. С. 27–29).

7 its length ranges between 55 to 60 and 65 to 67 cm, 
and the blade width around 3,7 to 4,5 cm. these weapons 
are of a characteristic t-shaped cross-section. all scramasax 
have grooves, some parts of their blades are stamped and 
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the late migration Period. Recent excavations in the 
Šereitlaukis cemetery and scramasax traced in male cre-
mation graves enable us to synchronise their occurrence in 
the lower nemunas region with phase e2a or the beginning 

ornamented with geometric motifs characteristic of the migra-
tion Period. there is a small difference between scramasax dis-
covered in cemeteries in western lithuania and the samogitian 
uplands and those found in the lower nemunas region (the 
shape of the blade, the massiveness and the cross-section). 

of phase e2b. this chronological assumption is confirmed 
by the Armbrustsprossenfibeln8 discovered together with scra-
masax. therefore, ascribing scramasax to the second quar-
ter of the 6th century or the beginning of the 7th century 
once again enables us to confirm assumptions of their local 
origin (Kazakevičius, 1981. P. 44–51. figs. 2; 3; 12. tab. 2). 

8 Å180–183 types (Å — types according to: Åberg, 1919. 
P. 125–129. abb. 180–183. Karte Viii), or Rudnicki’s brooch-
es of iV a group (Rudnicki, 2008. figs. 12; 13). 

Fig. 1. Šereitlaukis (Pagėgiai municipality).  
grave goods of cremation grave 13. drawings by s. mikšaitė (after: Zalepūgienė, fediajevas, 2009. fig. 4):

1–3 — bronze, iron; 4–6, 10–15 — iron; 7–9 — bronze
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this approach is also supported by one-edged swords from 
the Pagrybis cemetery, dated to the 5th to the 6th centu-
ries (Vaitkunskienė, 1995. P. 108). consequently, the ap-
pearance of one-edged swords in the lands of the Balts is 
not directly related to one or another type of the franks’ 
scramasax in the merovingian Period, despite the fact that 
during different stages of the late merovingian Period di-
rect contacts between the franks and the Balts undoubt-
edly did exist (Tautavičius, 1972. P. 146. fig. 18; Legoux et 
al., 2006. № 56, 62; Hilber, 2009. P. 87–104, 205–289). 
Scramasax was familiar to lithua nia in the phase e3 and 
f, that is, at the beginning of the 8th century (Kazakevičius, 
1981. tab. 1; 2; 1993. P. 77, 78. fig. 133; Tautavičius, 1996. 
P. 143, 144). 

one more important aspect of the burial rites of 
communities in the common geopolitical space was 
the occurrence and spread of human graves with hors-
es and ritual parts of them (heads and legs). thus, the 
approach to horses, the relation between humans and 
horses, might show different regional aspects, point-
ing to ideological differences (Baranowski, 1996; Kontny 
et al., 2009; Bertašius, 2002. P. 43–45; Bliujienė, But-
kus, 2009; Zalepūgienė, Fediajevas, 2009. P. 145. fig. 3; 
Тюрин, 2006; Скворцов, 2010. С. 190–192). the princi-
pal difference in the approach to horses in the southern 
part and the lithuanian part of the common geopolitical 
space was that in the last-mentioned region, horses used 
to be buried almost always together with well-armed hu-
mans. Besides this, in the burial, the horse was laid along-
side the human, but not underneath (fig. iV col. ins.). in 
the lower nemunas region, an entire horse, or its ritu-
al parts, was buried together with a cremated human or 
humans. in samogitia, ritual parts of horses (the head 
and legs) were buried together with non-cremated hu-
mans. the communities of central lithuania were known 
for their specific and different horse-related burial rites 
(Kazakevičius, 1993. P. 42–45; Bertašius, 2009). in the 
latest phase of the migration Period, and with the estab-
lishment of the cremation burial rite in central lithua-
nia, horses are no longer associated with specific human 
cremation graves, but are mixed between people’s graves 
(Kazakevičius, 1993. P. 42–45. figs. 74–79). one of the 
richest regions (from the point of view of the material cul-
ture) was western lithuania, where horses were not bur-
ied during the migration Period or later. in lithuanian 
coastal areas, burials with horses ceased in the early mi-
gration Period. another specific feature of the region was 
the continual expansion of well-armed men with eques-
trian equipment. Bridles not bounded with metal plates 
came to be a symbol of a horse in western lithuania, even 
if their value (as a part of the riding gear) was low. 

Belts with quadrangular openwork plates and buckles 
with a long cross metope (Å 155–157) or d-shaped buck-
les and lancet-shaped belt ends (Å 133) are the other good 
indicators of the common space and the high social status 
of individuals (Åberg, 1919. P. 98, 99, 108. abb. 133. Karte 
V; Bliujienė, Butkus, 2002. P. 88–90. fig. 4; Juga et al., 
2003. P. 228–231; Rudnicki, 2008. P. 294, 295. figs. 7–9; 

Hilberg, 2009. P. 266–271. abb. 7, 38; Zalepūgienė, Fedi-
ajevas, 2009. fig. 4; Banytė-Rowell, 2009. figs. 1, 1–3; 2; 
Кулаков, 2007. Pис. 48; Скворцов, 2010. С. 82, 83). Belts 
with lancet-shaped end mountings were widespread in 
the common space, except in central lithuania. ornate 
belts with quadrangular openwork mountings and lan-
cet-shaped belt ends were discovered in cemeteries of the 
elbląg and olsztyn groups, in the lower nemunas region, 
and in western lithuania (fig. 3); whereas in the cemeter-
ies of sambia-natanga they are very rare (for example, in 
suvorovo, formerly Zohpen, grave 392). the appearance 
of such ornate belts in the region coincides with phase 
e2b, though such belts were still popular in phase e3. or-
dinary belts with lancet-shaped belt ends could be dated to 
a wider chronological span, that is, to phase d3/e1–e3. 
in western lithuania and the lower nemunas region, per-
haps also in the olsztyn group, ornate belts had both lan-
cet-shaped ends and several pendants of an almost iden-
tical form (Bliujienė, Butkus, 2002. figs. 1; 4; Jakobson, 
2009. taf. 11; 14; 35; 155; Zalepūgienė, Fediajevas, 2009. 
P. 145. fig. 4). lancet-shaped iron belt ends and pendants 
are rare; they were discovered in the Pagrybis, Šereitlaukis 
and mitino (formerly stantau) cemeteries (Vaitkunskienė, 
1995. P. 133; Fediajevas, 2011; Скворцов, 2010. С. 82, 83). 
sometimes silver lancet-shaped belt ends are found in sites 
of the olsztyn group; whereas in cemeteries of western 
lithuania, bronze silvered lancet-shaped belt ends, pen-
dants and quadrangular bronze openwork belt mountings 
with a pressed silver foil below are better known (Bliujienė, 
Butkus, 2002. P. 90, fig. 4).

finally Armbrustsprossenfibeln or crossbow brooch-
es with ladders as elements of costume and components 
of the material culture, were particular symbols for de-
fining the common geopolitical space. this quite large 
group of ornaments tend to be the heritage of the Balts. 
on the other hand, the cultural and ideological impact, 
changing the origin and the forms of ornaments, failed 
to establish itself in the lithuanian part of the common 
geopolitical space. only single Bügelfibeln, alien to the 
Balts, are discovered in lithuania (Hilberg, 2009. P. 121, 
122, 360, 361, 434, 446. fig. 5, 31). such finds, however, 
point more to contacts of a social nature and trade be-
tween the southern part of the geopolitical area and the 
region across the River nemunas. 

Armbrustsprossenfibeln make a typologically diverse 
group of crossbow brooches (Åberg, 1919. P. 125–131. 
figs. 180–183; Vaitkunskienė, 1978. P. 45, 46; Rudnicki, 
2008. abb. 12; 13; Кулаков, 1990a. С. 213; Скворцов, 
2010. С. 50–55). almost as a rule, in lithuanian cem-
eteries Armbrustsprossenfibeln are found in graves of the 
military elite. usually up to a dozen graves in a cem-
etery contain such brooches. almost all the brooches 
in samogitian cemeteries were found in the graves of 
men, buried with ritual parts of horses (Vaitkunskienė, 
1995. P. 121, 122. figs. 149; 171, 4–6). Women from 
the samogitian uplands did not wear Armbrustspros-
senfibeln or any other type of brooches, since it was the 
privilege of men. in the cemeteries of central lithuania, 
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Fig. 2. Šereitlaukis (Pagėgiai municipality). cremation grave 6 (25–40 years-old man). 
drawings by s. mikšaitė and e. tamulytė (after:  Zalepūgienė, fediajevas,  2012):

1, 2 — bronze, iron; 3 — bronze; 4–9 — iron
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Armbrustsprossenfibeln are found almost exclusively in 
male graves. only a few cases are known when they were 
traced in female and child graves (Kazakevičius, 1993. 
P. 112. fig. 70). 

usually only one Armbrustsprossenfibel is found 
in a grave. however, in western lithuania, Arm brust-
sprossenfibel were worn in an exceptional manner. at the 
lazdininkai (Kalnalaukis) and Kiauleikiai (both in the 
Kretinga district) cemeteries, two crossbow ladder brooch-
es were found in several men’s graves (fig. V col. ins.). 
three brooches of this type were discovered in cremation 
grave 13 in the Šereitlaukis cemetery. however, on the ba-
sis of anthropological research, it is possible to maintain 
that at least two or three individuals could have been bur-
ied in this grave (fig. 1). two of them have been identified: 
they are a 40 to 50-year-old man, and a 10 to 15-year-old 
child (Zalepūgienė, Fe diajevas,  2012). Very seldom, two 
Armbrustsprossenfibeln were Zalepūgienė,  and chane year 
to 2012 discovered in the graves of cemeteries belonging 
to the elbląg and olsztyn groups (Okulicz-Kozaryn, Pie-
trzak, 2009. P. 125; Jakobson, 2009. taf. 14; 45; Кулаков, 
1990a. Рис. 8). 

the large quantity of material from the laz-
dininkai cemetery (from the second half of the 6th cen-
tury to the beginning of the 7th century) enables us to 
maintain that people from the communities of west-
ern lithuania supplied the graves of well-armed men 
with one or two or even three Armbrustsprossenfibeln 
(fig. V col. ins.). the quite large amount of Armbrust-
sprossenfibeln found in the graves of the lazdininkai 
cemetery points to their huge popularity, and this fact 
allows us to compare this burial site with the daumen 

(tumiany) and Kellaren (Kielary) cemeteries in the 
olsztyn group (Hilberg, 2009. P. 14, 15. abb. 1, 1). on 
the other hand, some differences are also evident. in 
the lazdininkai cemetery, Armbrustsprossenfibeln were 
found in graves together with crossbow animal-head-
ed brooches (fig. V col. ins). therefore, it is possible 
to suggest that in western lithuania, the high status of 
chieftains and military leaders was marked by crossbow 
animal-headed brooches, supplemented by one, two or 
even three Armbrustsprossenfibeln (fig. V col. ins).

this short article addresses the importance of the 
natural environment for the development of a common 
geopolitical space, established by communities at a rath-
er similar socio-economic stage of their development. all 
ethnocultural units of the common space were continu-
ously fighting, attempting to change the political power 
around the area. on the other hand, the weight of ethno-
cultural units in the development and formation of terri-
tories around a common geopolitical space became un-
equal, due to their geographical position.
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Fig. 3. Kidney-shaped belt buckle with prolonged mounting (exact find place unclear, memel Kr.)  
and openwork mountings from Katyčiai (Šilutė district). Preserved at the lithuania minor museum in Klaipėda 

(inv. n 287, 268, 267). drawing by i. maciukaitė
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Аудроне Блюене
образ жизни и транспортные коммуникации 

в общем геополитическом пространстве: 
заметки о юго-восточном и восточном 

регионах балтики в поздний период эпохи 
великого переселения народов

резюме
Геополитика традиционно указывает на свя-

зи и причинные взаимоотношения между полити-
ческой властью и географическим пространством. 
Она анализирует, устанавливает и прогнозирует 
пространственные конфигурации власти, а также 
ее динамику на данной территории, т. е. в географи-
ческом пространстве регионального или субрегио-
нального характера. Восточная часть Балтийского 
моря, или Ostbalticum, как общее географическое 
пространство, включающее Эстонию, Латвию 
и Литву, была определена Биргером Нерманом 
(Nerman, 1929). Юго-восточная часть Балтийско-
го региона занимает пространство между Неманом 
и Вислой, включая северную часть современной 
Польши между Мазурскими озерами и Литвой. 

Геологические, геоморфологические и палео-
географические исследования дельты Немана, 
а также карта Каспара Хенненбергера, на которой 
изображены старая дельта реки и прилегающие 
территории, и, наконец, распределение археоло-
гических памятников с каменного века до средне-
вековья показывают, что дельта была более развет-
вленной. Кроме того, в этой части нижнего течения 
Немана нет террас. Далее, анализ спор, пыльцы, 
водорослей и моллюсков, литологические иссле-
дования, радиоуглеродный (14c) метод датировки, 
датирование методом оптически стимулирован-
ной люминесценции (osl) и, наконец, истори-
ческие данные, — все свидетельствует о том, что 
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расположенная в Литве часть дельты Немана очень 
молода и сформировалась между 1000 и 1100 гг. 
н. э., т. е. в историческое время (рис. i–iii цв. вкл.).

Итак, общее геополитическое пространст-
во юго-восточного и восточного регионов Бал-
тики с похожей географической средой и со схо-
жими условиями жизни населения охватывало 
территорию, простирающуюся от литовского побе-
режья на северо-западе до среднего течения р. Вен-
та на севере, затем поворачивающую к Жемайтий-
ской возвышенности и, наконец, достигающую 
центральной Литвы на востоке. Мазурские озера, 
Эльблонгская возвышенность и Самбийский п-ов 
составляли южный и юго-западный районы этого 
пространства.

Значительные изменения, которые произош-
ли в Восточной и Юго-Восточной Прибалтике 
на позднем этапе Великого переселения народов, 
дали возможность правящей элите материализо-
вать конфигурацию власти и сформировать новое 
геополитическое пространство, способствуя разви-
тию того времени. В новом пространстве домини-
ровали социумы Западной и Центральной Литвы, 
нижнего течения Немана, Самбийского п-ова, Ма-
зурского поозерья, Жемайтийской и Эльблонгской 
возвышенностей. 

Значительную роль в формировании общего 
гео политического пространства сыграла географи-
ческая среда. К тому же политические образования, 
возникающие в этом меняющемся геополитичес-
ком пространстве, имели различные материаль-
ные и людские ресурсы и разную степень доступа 

к главным водным путям, Балтийскому морю и су-
хопутным дорогам.

Археологические находки ясно свидетельству-
ют о непосредственных контактах социумов Запад-
ной Литвы и нижнего течения Немана с населением 
эльблонгской и ольштынской групп и Самбийского 
п-ова. Другое направление интенсивных региональ-
ных контактов — связи жителей Центральной Лит-
вы с общинами эльблонгской и ольштынской групп. 
Археологический материал, полученный в ходе не-
давних раскопок в Литве, подтверждает наличие 
прямых контактов между западнолитовскими и эль-
блонгской группами в обход Самбийского п-ова, т. е. 
без использования морского транспорта. Очевидно, 
что из-за непрерывного изменения политических 
и экономических реалий установившиеся отноше-
ния между общинами и баланс сил в геополитиче-
ском пространстве постоянно менялись. Эти про-
цессы создавали условия для образования различных 
вождеств, возглавляемых сильными правителями. 

Общий для всего пространства стиль жизни, 
бесспорно, отражается в материале погребений, так 
как правящая элита этнокультурных единиц, рас-
положенных на общем геополитическом простран-
стве, демонстрировала свое высокое положение 
и власть помещением в могилы престижных скра-
масаксов, копий, ножей, поясов с бронзовой гар-
нитурой с бронзовыми накладками, перекладчатых 
фибул, обрядами кремации, что соответствовало 
духу времени (рис. 1–3, iV, V цв. вкл.). 

Перевод резюме Л. Голофаст



III. СредНевеКовье

Н.А. Кренке, И.Н. Ершов, А.А. Войцик, О.Н. Заидов, В.С. Курмановский,  
А.А. Медведева, М.М. Певзнер, В.А. Раева, Н.В. Сердюк, Е.А. Спиридонова

поСелеНия пруССов На Севере СамбийСКого 
полуоСтрова в райоНе п. КулиКово (StROBjEHNEN)

Масштабные раскопки средневековых посе-
лений на Самбийском п-ове были начаты 
лишь в последние годы в связи с развернув-

шимся дорожным строительством. Один из отря-
дов Самбийской экспедиции ИА РАН, работавший 
в 2005, 2010, 2011 гг., проводил изучение отрезка трас-
сы дороги от горы Высокой (hoherberg) до р. Забава 
(Pobethener mühlenfliess). Ближайший современный 
населенный пункт — п. Куликово (strobjehnen). Ос-
новные раскопки проводились на открытых в 2009 
и 2010 гг. селищах Куликово 8 и 8А. 

Работы проводились по комплексной програм-
ме. Помимо решения основной задачи — раско-
пок площадей археологических объектов, разру-
шаемых дорогой, исследования были направлены 
на выяс нение детальной хронологии поселений 
и реконструкцию системы древнего землеполь-
зования. В связи с этим в рамках проекта была 
проведена дополнительная шурфовка на склонах 
холмов, на которых находились поселения, в при-
легающих к ним балках, составлена ландшафтная 
карта территории (В.А. Низовцев), проведены спо-
рово-пыльцевые исследования (Е.А. Спиридоно-
ва), а также серийное радиоуглеродное датирова-
ние (М.М. Певзнер)1, определены остеологические 
остатки (Н.В. Сердюк).

Район работ представляет особый интерес 
в связи с тем, что именно округа Побетена (совр. 
Романово) в Xiii в. была местом концентрации по-
селений самбов/сембов (очевидно, основанных 
существенно ранее), оказавших активное сопро-
тивление ордену, а позднее стала районом, где сам-
бы сохраняли свою идентичность и язык до XVi в. 
и позднее. Уникальность этой местности для эпо-
хи раннего средневековья подчеркивает наход-
ка массивного золотого «кольца из Штробьенен», 

1 Основная серия образцов датировалась в лабо-
ратории Геологического института РАН, кроме того, 
 несколько образцов было датировано ams-методом в ла-
боратории Университета г. Киль на средства немецких 
коллег, за что авторы благодарят Тимо Ибсена. Несколь-
ко образцов датировано в Киевской лаборатории под ру-
ководством Н.Н. Ковалюха.

обнаруженного в конце XViii в. (рис. i цв. вкл., 11), 
с изображением мифологического (?) сюжета. 

Изучение укрепленных поселений в окрестнос тях 
Романово (Побетен) и Куликово (Штробьенен) было 
начато немецкими учеными. К. Энгель в 1931 г. про-
вел раскопки городища у имения Крингиттен, мест-
ное название «Шведское укрепление» (Engel, 1938). 
Г. Кроме описал городище Ханхенберг/hahnchenberg 
(Романово 1) на северной окраине Побетена, а так-
же городище Дивенс/diewens и составил его схема-
тический план (Crome, 1940. s. 45–47, 49, 50). В совет-
ское время эти памятники обследовали Ф.Д. Гуревич 
(1960) и М.Е. Смирнова, которая провела дополни-
тельные раскопки на городище Куликово (Крингит-
тен/Kringitten) (Смирнова, 1992). В.И. Кулаков в 1980, 
1987 гг. выявил в районе Куликово семь неукреплен-
ных селищ (Куликово 1–7) со средневековой лепной 
керамикой (Кулаков, 1981; 1988). 

методика работ. Раскопки 2010 г. велись в по-
лосе землеотвода строящейся дороги шириной 80 м. 
Поселения Куликово 8 и 8А попали в раскоп почти 
полностью, а Куликово 8Б, 8В, 8Г — лишь частично. 
Методика раскопок была следующей. Современный 
пахотный горизонт снимался техникой. Из-за мно-
голетней интенсивной распашки поверхность по-
чвы оказалась срезанной, древний культурный слой 
смыт вниз по склонам, он сохранялся лишь в запа-
динах рельефа. Древняя дневная поверхность нигде 
не сохранилась. После снятия пахотного слоя по-
чти повсеместно обнажалась поверхность материка, 
на которой были видны темные пятна ям, верх за-
полнения которых был утрачен из-за распашки. За-
полнение ям и линзы культурного слоя в западинах 
разбирались вручную. Специфическим объектом 
являлись древние колодцы, стенки которых были 
обложены валунными камнями. Небольшой диа-
метр колодцев и грунтовые воды не позволяли вы-
брать их заполнение изнутри. Для исследования ко-
лодцев копался приямок рядом с ними глубже дна 
колодца. Зачистка кладки колодца велась снаружи, 
для чего из приямка делался узкий разрез (чтобы 
камни не осыпались) на всю глубину, через кото-
рый выбиралось заполнение до самого дна (рис. 1). 
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рис. 1. Раскопки колодцев:
1 — яма 60, селище Куликово 8А; 2 — ведерко из луба из заполнения колодца  

(яма 133, селище Куликово 8); 3 — яма 3, селище Куликово 8Б; 4 — яма 133, селище Куликово 8
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В придонной части заполнения колодцев отбира-
лись образцы для радиоуглеродного датирования 
и спорово-пыльцевого анализа.

Культурный слой, смытый сверху, удалось об-
наружить у подошвы возвышенностей, в придон-
ной части лощин, которые не пахались. Здесь его 
мощность достигала 1 м. Для изучения этих страти-
фицированных напластований закладывались шур-
фы, и в них также отбирались образцы на спорово-
пыльцевой анализ и радиоуглеродное датирование. 
По-видимому, радиоуглеродные даты из основа-
ния делювиальных шлейфов отражают время нача-
ла интенсивной хозяйственной деятельности на бо-
лее высоких уровнях рельефа. 

Селище Куликово 8. На памятнике был зало-
жен раскоп площадью 5200 м2. Поселение занима-
ло среднюю часть склона, обращенного на север 
(в сторону моря), небольшой 30-метровой возвы-
шенности. В ландшафтном отношении это поло-
го-наклонная моренная равнина. Ямы от постро-
ек встречены на высоте 20–21 м над уровнем моря 
на удалении около 100 м от ближайшего ручья и на 
высоте 3–4 м над его руслом. Поселение имело 
продолговатую форму (80 × 30 м), было вытянуто 
примерно вдоль русла ручья. С запада поселение 
ограничивала небольшая ложбина временного во-
дотока, впадавшего в ручей. 

Как это всегда бывает при вскрытии больших пло-
щадей, в раскоп попали разновременные объекты: 
одна ранняя яма (135), возможно начала i тыс. н. э., две 
небольшие ямы с круговой керамикой Xii–Xiii вв., 
несколько мелких ям с позднесредневековым и еще 
более поздним материалом, дренажи XiX в. Однако 
основной комплекс составляли ямы с однородным 
материалом — лепной керамикой конца i тыс. н. э. 
Примесь более поздних находок столь незначитель-
на, что можно быть уверенным в том, что поселение 
закончило свое существование именно в период бы-
тования лепной керамики. Можно предполагать, что 
в раскоп вошло практически всё поселение, так как 
зона концентрации ям находилась на определенном 
удалении от бортов раскопа (рис. 2). Всего на памят-
нике зафиксировано более 130 ям, но лишь 11 из них 
(48, 56, 57, 59, 60, 62, 115, 116, 127, 128, 131) имеют 
ясные признаки наличия разрушенных отопитель-
ных устройств (прокаленная глина и камни, угли 
в заполнении). Ямы эти двух типов — либо двухчаст-
ные, либо округлые. Первые, как правило, содержа-
ли больше печины, вторые — больше камней (рис. 2). 
В перечисленных выше ямах найдено значительное 
количество керамики, в среднем около 70 фрагмен-
тов на яму. Больше всего фрагментов керамики со-
держалось в ямах 128 (310) и 62 (255). В яме 131 ясно 
прослеживались два уровня заполнения, на каждом 
из которых залегало по развалу горшка. Вероятно, 
ямы с очагами были остатками жилых построек. Ямы 
36 и 116а, судя по глубине (около 80 см) и отсутст-
вию следов очага, скорее всего, являлись погребами. 

Пятно слоя, насыщенного культурными остатками, 
и концентрация ям без признаков очагов позволяют 
предполагать, что в районе ямы 36 располагались хо-
зяйственные постройки. Яма 133 находилась в пони-
жении рельефа и являлась колодцем (рис. 1). Глубина 
колодца составляла около 3,5 м, поперечное сечение 
круглое, внутренний диаметр — около 1 м, стенки вы-
ложены камнями (рис. 1). На поселении помимо сле-
дов построек и хозяйственных ям зафиксированы це-
почки ямок от плетней. 

Нужно учитывать, что восприятие и интерпре-
тация ям сильно зависят от того, как происходил 
процесс археологизации. Постройки, погибшие 
от пожара, дали представительные комплексы, а за-
брошенные сооружения, медленно затягивавшиеся 
мусором, гораздо менее выразительны и труднее 
поддаются интерпретации. Вряд ли все зафиксиро-
ванные 11 сооружений существовали одновремен-
но. Скорее всего, на поселении одновременно су-
ществовали 5–6 построек. Гипотетически можно 
предполагать, что северо-западная часть поселения 
имела некое особое значение, так как именно здесь 
находились самая большая по площади и наиболее 
ранняя (см. далее) яма, колодец, сложная система 
изгородей. В целом можно говорить, что построй-
ки были вытянуты в одну не совсем ровную линию 
с интервалами менее 10 м между ними.

Представление о материальной культуре поселе-
ния дают коллекция керамики (около 2000 фрагмен-
тов) и небольшая серия индивидуальных находок. Как 
отмечалось выше, горшок из ямы 135 (рис. 3, 13) «вы-
падает» из всей керамической серии по своей форме, 
пропорциям и наличию подлощенности по светлой 
глине. Сама яма также стоит «особняком» от осталь-
ных. Вероятно, это комплекс более раннего времени, 
предположительно относящийся к первой половине 
i тыс. н. э. Это предположение может быть принято 
или отвергнуто лишь после обнаружения датирован-
ных аналогий. Все остальные лепные горшки имеют 
грубую поверхность без следов лощения. В качест-
ве примесей использовались как дресва, так и шелу-
ха проса (заключение О.А. Лопатиной). Стенки, как 
правило, толстые (0,7–1 см), т. е. керамика очень 
«грубая». Зафиксирован случай скрепления треснув-
шего сосуда железной скобой (рис. 3, 11). Сосуды 
представлены несколькими разновидностями: 

1) с вогнутым внутрь венчиком, максимальное 
расширение приходится на середину — верхнюю 
треть тулова (рис. 3, 7, 8, 12, 13); 

2) венчик слегка отогнут наружу, плечики либо 
почти не выделены (рис. 3, 11, 14), либо выделе-
ны, но сглажены, на них приходится максимальное 
расширение в верхней части сосуда (рис. 3, 10); 

3) венчик почти прямой (рис. 3, 1), переход 
к плечику довольно резкий, иногда плечико образу-
ет сглаженное ребро (рис. 3, 2); единичен фрагмент 
сосуда с налепным валиком, орнаментированным 
защипами (рис. 3, 3); орнаментирована керамика 
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вдавлениями пальцев и насечками исключительно 
по торцам венчиков. 

Комплекс остальных находок очень беден. 
Численно преобладают округлые каменные те-
рочники с заполированной поверхностью. Все-
го их найдено более десятка, имеются также 

плита с поверхностью для растирания, оселок. Из-
делия из железа представлены маленьким ножом 
(рис. 3, 4), тремя обломками шильев, черенком 
ножа или серпа. В колодце найдены граненая ян-
тарная бусина (рис. 3, 6) и — в придонной части 
заполнения — ведерко из луба цилиндрической 

рис. 2. Топографический план селищ Куликово 8 и 8А (вверху); план раскопа на селище Куликово 8 (внизу)
а — ямы с круговой керамикой (в том числе XVii–XiX вв.); б — колодец; в — дренажи XiX в.; г — линзы сохранившегося 
культурного слоя; д — столбовые ямки; е — ямы с лепной керамикой «допрусской» (?); ж — ямы с прусской лепной 
керамикой Viii–X вв.; з — яма с круговой керамикой Xi–Xiii вв.; и — ямы столбовые и углубления, не содержащие находок
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формы, прошитое лубяным волокном (рис. 3, 9). 
Подобные изделия из лыка липы ранее встреча-
лись при раскопках колодцев iV–Viii вв. в Литве 
(Salatkienė, 2006). Специфическим изделием явля-
ется глиняная «солонка» (?), имевшая три неболь-
шие емкости (рис. 3, 5). 

Для датировки комплекса имеет значение от-
сутствие обломков лощеной посуды, что может 

указывать на время позднее эпохи переселения 
народов. Верхним пределом является рубеж Xi в., 
когда начала доминировать круговая керамика 
(Скворцов, 2010. С. 135). При такой расплывчатос ти 
археологических датировок было оправдано приме-
нение радиоуглеродного метода датирования. Для 
поселения было получено семь дат из четырех ям 
(табл. 1), максимальный разброс которых составил 

рис. 3. Находки из раскопа на селище Куликово 8:
1 — яма 60; 2 — культурный слой; 3 — яма 116; 5, 7 — яма 48; 6, 9 — яма 133; 4, 8, 12, 15 — яма 128; 10 — яма 62;  

11, 14 — яма 131; 13 — яма 135 (1–3, 5, 7, 8, 10–15 — глина; 4 — железо; 6 — янтарь, 9 — дерево)
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400 лет. Наиболее вероятные калиброванные значе-
ния охватывают календарный интервал от середи-
ны Vii в. до первой половины Xi в. Более ранние 
датировки получены для ям 131 и 133. Надеж ность 
результатов датирования подтверждается хорошей 
сходимостью дат, полученных из разных лаборато-
рий. Можно предполагать, что яма 131, самая ран-
няя на поселении, осталась от постройки, соору-
женной в Vii в. (радиоуглеродная дата 1390 ± 40 л. 
н.). Для этой постройки имеется вторая, более мо-
лодая, дата (1190 ± 30 л. н.), указывающая на iX в. 

Едва ли постройка могла существовать 200 лет, с Vii 
по iX в., но вероятно, что ее функционирование 
приходилось именно на этот интервал. Нужно учи-
тывать, что в яме имелись два уровня заполнения. 
Возле ямы 131 располагался колодец (яма 133). Ве-
роятно, это близкие по возрасту, но разновремен-
ные объекты. Датировки это подтверждают. Для ко-
лодца получена серия дат на несколько десятилетий 
моложе, чем для ямы 131. Они компактно «уклады-
ваются» в интервал от конца Viii до X в. При этом 
надо учитывать, что поздняя дата (1120 ± 50 л. н.) 

таблица 1. результаты радиоуглеродного датирования поселений Куликово 8, 8а, 8б и городища дивенс*
индекс лаборатории, 

датировка, калиброванная 
календарная дата

Калиброванный 
возраст, calad 

 (% вероятности)
№ ямы материал

Куликово 8
ГИН-14317 1390 ± 40 615–680 (68,2 %) Яма 131 (лепной сосуд со скобой) Обугленная «каша»
ГИН-14314 1190 ± 30 780–890 (68,2 %) Яма 131 (только лепная керамика) Земля с угольками
Ki-16759 1120 ± 50 880–1000 (68,2 %) Яма 133 Земля с угольками

Kia-44432 1168 ± 27 780–900 (57,4 %) Яма 133 Фрагмент деревян-
ного ведра

Kia-44431 1185 ± 26 780–890 (68,2 %) Яма 133 (дно колодца) Веточка дерева
 ГИН-14316 1070 ± 40 960–1020 (52,4 %) Яма 48 (только лепная керамика) Земля с угольками
ГИН-14315 1000 ± 70 970–1070 (41,1 %) Яма 62 (только лепная керамика) Земля с угольками

Куликово 8А
Ki-16761 1410 ± 60 560–690 (68,2 %) Яма 8 Земля с угольками
Ki-16840 1180 ± 120 760–980 (61,4 %) Яма 12а Земля с угольками
ГИН-14309 1150 ± 30 860–970 (59,6 %) Яма 18 (только лепная керамика) Земля с угольками
ГИН-14308 1240 ± 80 690–890 (68,2 %) Яма 22 (только лепная керамика) Земля с угольками
ГИН-14311 1200 ± 40 770–890 (68,2 %) Яма 23 (только лепная керамика) Земля с угольками
Ki-16841 1010 ± 60 970–1060 (43,7 %) Яма 32а Земля с угольками
ГИН-14310 1110 ± 50 890–990 (68,2 %) Яма 32б (только лепная керамика) Земля с угольками
Ki-16760 1160 ± 70 770–980 (68,2 %) Яма 45а Земля с угольками

ГИН-14313 900 ± 30 1030–1220 (95,4 %)
1040–1100 (33,8 %) Яма 53 (круговая керамика) Земля с угольками

ГИН-14305 890 ± 30 1030–1220 (94,5 %) Яма 55 (раннекруговая керамика ) Земля с угольками
ГИН-14303 860 ± 80 1150–1260  (44,8 %) Яма 59 (раннекруговая керамика) Земля с угольками
ГИН-14300 660 ± 30 1350–1390 (44,8 %) Яма 60 — колодец, пласт 8, гл. 20,85, юж. половина Плаха
ГИН-14298 680 ± 40 1350–1390  (34,6 %) Яма 60 — венец в основании колодца, западное бревно, гл. 17,55 Дерево
ГИН-14297 550 ± 30 1390–1425  (44,6 %) Яма 60 — венец в основании колодца, восточное бревно, гл. 17,55 Дерево

ГИН-14299 670 ± 60 1250–1410  (95,4 %)
1350–1390 (34,6 %)

Яма 60 — венец в основании колодца, юж. бревно, гл. 17,55
(круговая керамика) Дерево

ГИН-14304 850 ± 30 1160–1225  (62,7 %) Яма 61 (лепная и раннекруговая керамика) Земля с угольками
ГИН-14301 980 ± 40 1080–1160  (37,1 %) Яма 68 (круговая керамика) Земля с угольками

ГИН-14302 840 ± 30 1150–1280  (92,2 %)
1185–1250  (61,1 %) Яма 70 (круговая керамика) Земля с угольками

ГИН-14306 900 ± 50 1110–1210  (37,1 %) Яма 81, верхний углистый слой (раннекруговая керамика) Угли
ГИН-14307 870 ± 40 1150–1230  (47,5 %) Яма 81, нижний углистый слой (раннекруговая керамика) Угли
ГИН-14639 1360 ± 70 610–720 (57,2 %) Шурф 11, сев. стенка, прослой в основании культурного слоя Угли

Куликово 8Б
ГИН-14318 1020 ± 50 970–1040 (52,8 %) Яма 1, нижний слой Земля с угольками
ГИН-14319 1120 ± 60 880–1000 (64,6 %) Яма 1, угли без разделения на слои (лепная и круговая керамика) Земля с угольками
Ki-16839 1400 ± 90 540–720 (64,6 %) Яма 6 Земля с угольками

Городище Дивенс

ГИН-14638 930 ± 70 1020–1180 (68,2 %) Разрез вала, погребенная почва под насыпью. Яма 2
Угли (датирование 
по объединенным 
углям и гумусовой 
вытяжке)

* Радиоуглеродное датирование образцов выполнено в лабораториях: ГИН — Геологического института РАН, 
Москва; Кi — Киевского института геохимии природной среды АН Украины; Kia — Кильского университета, Герма-
ния. Календарный возраст приводится по результатам калибровки 14С дат, выполненной по программе Оксфордского 
университета oxcal v. 3.10 (Bronk Ramsey, 2005) в годах н. э. (calad).
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получена по уголькам из земли, попавшей в уже за-
брошенный колодец. Время функционирования 
колодца определяют датировки, полученные по лу-
бяному ведерку и веточке со дна. Обе они указывают 
на конец Viii — iX в. Группа построек, занимавших 
восточную часть селища, видимо, более поздняя. 
Полученные для них радио углеродные датировки 
указывают на вторую половину X — первую поло-
вину Xi в. Для комплексов керамики этих объектов 
характерно сочетание двух форм горшков — с вен-
чиками, вогнутыми внутрь, и с высокими прямыми 
венчиками и выраженными плечиками. Вероятно, 
яма 128, для которой нет датировок, но имеются це-
лые формы горшков (рис. 3, 12, 15), также входит 
в эту хронологическую группу.

Важно подчеркнуть, что описанная выше бы-
товая керамика селища Куликово 8 совершенно 
не похожа на бутылеобразные погребальные урны 
из комплексов Viii–X вв., исследованных в этом же 
регионе (Кулаков, 2007. Рис. 31).

В 100 м к СВ от раскопа у подошвы склона 
был заложен шурф, в котором материк находился 
на глубине 1 м. На глубине 50–70 см залегала ке-
рамика, сходная с обнаруженной на селище Кули-
ково 8, а в основании толщи обнаружен фрагмент 
биконической урны с нарезным «шагающим» ор-
наментом, абсолютно тождественным орнаментам 
урн начала Vi в. н. э. из могильника Кляйнхайде 
(раскопки К.Н. Скворцова)2.

Селище Куликово 8а расположено в 70–200 м 
к западу от селища Куликово 8, на склоне того же 
холма, и чуть выше по абсолютным отметкам (на 
высоте 23 м над уровнем моря). На селище раско-
пана площадь 5840 м2. Обнаружены 46 ям (не счи-
тая столбовых) с находками керамики (рис. 4). Вся 
коллекция керамики насчитывает 2300 фрагментов. 

Ямы с лепной и с круговой керамикой распа-
даются на две группы, которые занимали разные 
участки в пределах раскопа. Ямы с лепной кера-
микой находились в центральной и западной час-
тях раскопа. Площадь занимаемого ими участка со-
ставляла около 2800 м2 (70 × 40 м). Судя по тому, как 
ямы с лепной керамикой распределялись по площа-
ди раскопа, можно думать, что поселение Куликово 
8А ранней фазы раскопано почти полностью. Ямы 
с лепной керамикой сравнительно далеко отсто-
ят от бортов раскопа. Среди них выделяется ком-
плекс ямы 32, включавший несколько слившихся 
объектов — развал очага, погреб. Данная постройка 
сгорела в пожаре, потому из ямы происходит мно-
го материала — 1060 фрагментов керамики, в том 
числе несколько целых форм небольших горшков. 
Остатками построек с очагами являлись ямы 1, 2, 
8, 18, 21–23, 25, 41, 44, 45а. Яма 17 имела плотное 

2 Авторы благодарят К.Н. Скворцова за атрибуцию 
данного фрагмента керамики и возможность ознако-
миться с неопубликованным материалом. 

заполнение из небольших камней, лежавших в не-
сколько слоев; возможно, это также очаг. Ямы 
47 и 50, вероятно, являлись подпольями построек, 
следов отопительных устройств в них не обнаруже-
но. Ямы 7 и 13 — это типичные погреба, их форма 
похожа на стакан с отвесными стенками и плоским 
дном, диаметры ям около 1,5 м. Важно подчер-
кнуть, что в яме 7 были обнаружены шлаки — веро-
ятно, отходы железоделательного и/или кузнечного 
производства. 

Таким образом, всего на селище открыто при-
мерно 15–17 остатков построек с лепной керами-
кой, существовавших не одновременно, но в от-
носительно узком временном интервале. Самая 
ранняя датировка, полученная по углю из ямы 8 
(табл. 1), с наибольшей вероятностью указывает 
на Vii в. Дата практически идентична датировке 
ямы 131 на поселении Куликово 8. Прослеживается 
и сходство в находках. В обеих ямах имеются гор-
шки со слабо выраженными покатыми плечиками 
и высоким прямым венчиком с пальцевыми вдав-
лениями по торцу (рис. 5, 5). В яме 8 лежал развал 
горшка с налепным валиком. Возможно, этот тип 
сосудов характерен именно для ранней прусской 
керамики Vii–Viii вв. На поселениях Куликово 8 
и 8А встречены фрагменты лишь трех горшков с ва-
ликами. Основная масса керамики из ям с датами, 
указывающими на iX–Xi вв., валиков не имеет.

Остальные шесть дат, полученных при радиоу-
глеродном датировании образцов из ям с лепной ке-
рамикой, находятся в интервале от 1240 до 1010 л. н., 
что при калибровке соответствует возрасту от Viii 
до первой половины Xi в. Показательна хорошая 
сходимость (в пределах среднего квадратичного от-
клонения) датировок, полученных для одних и тех 
же ям в разных лабораториях (см. табл. 1 — напр., 
датировки для ямы 32). 

По формам лепная керамика с поселения Кули-
ково 8А не отличались от керамики селища Кулико-
во 8. Одной из наиболее характерных форм являлись 
горшки с венчиками, суженными кверху (рис. 5, 11); 
значителен процент керамики, сделанной с добавле-
нием шелухи проса в тесте (рис. 5, 12). В яме 8 поми-
мо керамики найдено глиняное биконическое пря-
слице (рис. 5, 3). Датировки таких пряслиц имеют 
очень широкий диапазон. Второй предмет — гли-
няная «солонка», имевшая два отделения (рис. 5, 2). 
Аналогии нам неизвестны. 

Таким образом, можно заключить, что селище 
Куликово 8А возникло одновременно с селищем Ку-
ликово 8 в Vii в., затем эти два поселения сосуще-
ствовали в Viii–Xi вв. Расстояние между этими по-
селениями было очень мало — всего около 120 м. 
Можно предполагать, что конфигурация их ресур-
сных зон имела асимметричную форму относитель-
но поселений. У селища Куликово 8 ресурсная зона 
должна была быть вытянута на восток, а у поселе-
ния Куликово 8А, наоборот, на запад. Это находит 
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рис. 4. Селище Куликово 8А:
1 — план раскопа (а — ямы с лепной керамикой; б — ямы с круговой керамикой; в — ямы с орденской керамикой; 

г — ямы с керамикой XVii–XiX вв.); 2 — план ямы 60, пласт 2; 3 — план основания кладки колодца;  
4 — разрез ямы 60; 5 — наконечник ножен меча (бронза); 6 — шпора железная; 7 — подвеска бронзовая

подтверждение в материале. Ближайшим соседом 
с востока от селища Куликово 8А являлось селище 
Куликово 8Б, отстоящее от него на 750 м, и селище 
Куликово 5 (по В.И. Кулакову), удаленное на 600 м 
к ЮВ. Западным соседом селища Куликово 8А яв-
лялось поселение, располагавшееся в районе забро-
шенного хутора Бартенен. Центр поселения найти 

не удалось, но был зафиксирован шлейф находок 
от него на склоне ложбины, что позволяет предпо-
ложительно локализовать селище Бартенен в 500 м 
к ЮЗ от западной границы селища Куликово 8А. 
Из этого следует, что ресурсные зоны имели разме-
ры всего 300–400 м в поперечнике с запада на вос-
ток. Если предполагать, что ресурсные зоны имели 
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рис. 5. Селище Куликово 8А. Ямы 8 (1–11) и 13 (12, 13):
1 — план и разрез ямы; 2 — глиняная «солонка»; 3 — пряслице глиняное; 4 — горшок с валиком;  

5–11 — фрагменты керамики; 12, 13 — керамика с шелухой проса в тесте из ямы 13 
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форму, близкую к кругу, то их площадь составляла 
всего 12,5 га, что вряд ли достаточно для обеспече-
ния поселка в несколько дворов. Видимо, ресурсные 
зоны поселений Куликово 8 и 8А были не круглой, 
а продолговатой формы и сильно вытянуты с юга 
на север.

Ямы с круговой керамикой на селище Куликово 
8А концентрировались в восточной части раскопа. 
Скорее всего, в раскоп вошла лишь часть поселения 
поздней фазы, так как ямы с круговой керамикой 
уходили в северный борт раскопа (рис. 4, 1). В рас-
коп вошли 11 крупных ям с круговой керамикой. 
Некоторые из них, безусловно, являлись остатка-
ми построек с очагами, от которых остались разва-
лы печины. Особенно мощный развал обожженной 
глины с отпечатками деревянных конструкций оча-
га обнаружен в яме 53. 

Среди круговой керамики было небольшое ко-
личество фрагментов раннекруговой, сохранявшей 
еще некоторые приемы орнаментации, характер-
ные для лепной керамики (вдавления пальцами). 
У этих сосудов короткий венчик, переход к плечику 
обычно выражен резко (рис. 7, 14, 15, 17–25; 6, 24). 

Бо2льшая часть круговой керамики — это гор-
шки развитых форм, обычно с высокой шейкой, 
отогнутым наружу венчиком (рис. 6, 1, 8, 15, 21). 
Аналогичная керамика из прусского могильни-
ка Ирзекапинис датирована В.И. Кулаковым Xi в. 
(Кулаков, 1999. С. 243). Подобная керамика за пре-
делами Пруссии встречена в западнорусских го-
родах Гродно, Индуре, Волковыске (тип 2е), где 
датируется в интервале конец Xi — конец Xii в. 
(Малевская-Малевич, 2005. С. 108). Спецификой 
орнаментации прусской гончарной керамики яв-
лялись отпечатки круглого решетчатого штампа 
(рис. 6, 22), аналогии которым имеются в Волко-
выске (Малевская-Малевич, 2005. Рис. 37, 14). На-
клонные расчесы гребенкой также характерны для 
рассматриваемой коллекции (рис. 6, 25). Подобная 
керамика встречалась ранее при раскопках Ф.Д. Гу-
ревич на Самбийском п-ове (Гуревич, 1960. Рис. 43) 
и при довоенных исследованиях немецких ученых 
(Gaerte, 1929. Аbb. 262). 

Для ям с круговой керамикой древнерусско-
го облика получено восемь радиоуглеродных дат, 
значения которых расположены в интервале 980–
840 л. н. Их наиболее вероятные календарные воз-
расты соответствуют второй половине Xii — началу 
(первой половине) Xiii в.

Особое значение имело исследование ямы 60. 
Самая большая на поселении по площади, она 
имела круглую форму и сложную стратиграфию. 
В ее заполнении встречены углистые прослойки, 
скоп ления мелких камней по периметру, кухон-
ные остатки, много керамики и индивидуальные 
находки (рис. 4). Лишь достигнув глубины 2,8 м, 
мы убедились, что это колодец, у которого разо-
брана верх няя часть кладки. Нижняя часть кладки 

состояла из крупных камней, в основании кото-
рых на дне колодца прослежен один венец сруба 
из бревен диа метром около 20–25 см. Общая глу-
бина колодца составляла около 4 м. Из трех бре-
вен сруба были взяты образцы на датирование, еще 
один образец отобран из углистой прослойки в вер-
хней части заполнения, откуда происходили основ-
ные находки. Получены практически идентичные 
датировки, как для бревен сруба, так и для углей 
из заполнения, — около 670 14С л. н., что указывает 
на кратковременность функционирования колод-
ца и его календарный возраст от второй половины 
Xiii до рубежа XiV/XV вв. Таким образом, колодец 
моложе всех остальных ям на поселении. Он суще-
ствовал очень недолго и вскоре после сооружения 
был забросан мусором. Археологическая датиров-
ка материала из заполнения колодца соответству-
ет радиоуглеродной. В заполнении колодца есть 
раннекруговая керамика (рис. 7, 14–25) предполо-
жительно Xi в., круговая керамика развитых форм 
Xii–Xiii вв. (рис. 7, 7–13), но датировку опреде-
ляет наиболее поздний компонент — керамика ор-
денская и подражающая ей (рис. 7, 1–6). Для этих 
сосудов характерны венчик с отворотом («манже-
том»), орнаментация штампом-колесиком, море-
ная поверхность. Важно подчеркнуть, что по тесту 
«орденские» горшки почти не отличаются от кера-
мики древнерусского облика. Из набора «орден-
ской» керамики из ямы 60 лишь кувшин (рис. 7, 1), 
вероятно, действительно орденского производст-
ва, а остальное — местные подражания (?). Из ве-
щевых находок наиболее показательны бронзовый 
наконечник ножен меча с растительным орнамен-
том (рис. 4, 5) и железная шпора с колесиком с се-
ребряной плакировкой, орнаментированная пере-
крещивающимися насечками (рис. 4, 6). Обе вещи 
обнаружены в горизонте, близком к углистой про-
слойке, на глубине около 1 м от верха заполнения 
(рис. 4, 4). Наконечник ножен меча с растительным 
орнаментом близок к типу 5а, по В. Казакявичюсу, 
который считал, что они производились на курш-
ской территории в Xi–Xiii вв. (Kazakevičius, 1998. 
Pav. 36, 2, 3). Н. Плавинский датирует подобные на-
конечники Xii–Xiii вв. (Plavinski, 2007).

Шпора с колесиком, скорее всего, относится 
к XiV в. (Седов, 1960. С. 113). А.Н. Кирпичников 
предлагает более раннюю дату появления этих шпор 
(Xiii в.) но все же признает, что распространились 
широко они именно в XiV в. (Кирпичников, 1973. 
С. 68). Пока не удалось найти аналогии бронзо-
вой трапециевидной пластинчатой подвеске с зуб-
чатым нижним краем (рис. 4, 7). Близкие по техно-
логии изготовления трапециевидные подвески (но 
с гладким нижним краем) представлены в экспо-
зиции Калининградского музея, в витрине с жен-
скими украшения из погребений пруссов Xiii–XVi 
вв. В.И. Кулаков при осмотре коллекции предпо-
ложил, что это украшение куршей. Таким образом, 
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рис. 6. Селище Куликово 8А. Комплексы круговой керамики из ям 53, 55, 59, 61, 73, 76, 81 (1–5, 7–26); 
лепная керамика с валиком из ямы 47 (6)
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рис. 7. Селище Куликово 8А. Комплекс круговой керамики из ямы 60
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заполнение ямы 60 указывает на то, что где-то ря-
дом за пределом раскопа располагалась усадьба но-
биля, к которой и относился этот колодец. Усадь-
ба, видимо, существовала очень недолго в пределах 
XiV в., после чего была разрушена, яма колодца 
сровнена с поверхностью. Холм, на котором распо-
лагались поселения Куликово 8 и 8А, перестал быть 
селитебным местом и превратился в хозяйствен-
ные угодья. Ближайшими населенными пунктами, 
к которым могли тяготеть эти угодья, были хутора 
Бартенен, Штробъенен, Пройсише Рокельс (более 
раннее название — Порукельн/Porruckeln), первые 
письменные упоминания о которых относятся как 
раз к XiV — началу XV в.

городище дивенс (романово 2). Наиболее веро-
ятным «кандидатом» в административные центры, 
к которому могли относиться изученные прусские 
поселения в районе Куликово, является городище 
Дивенс. На нем проведены предварительные разве-
дочные работы. На валу городища, обращенном к на-
польной стороне, заложена траншея (1 × 4 м) со сто-
роны площадки (шурф 1). Тестовый шурф показал, 
что городище имело сложную историю. Наиболее 
ранний материал представлен лепной керамикой, 
сходной с той, что была обнаружена на поселениях 
в районе Куликово. Укрепления городища претер-
пели перестройку. На площадке с внутренней сто-
роны вала прослеживалась западина, оказавшаяся 
засыпанным рвом. Под валом залегает погребенная 
почва, прорезанная ямами с углистым заполнением 
от каких-то сооружений. По образцу из ямы 2 под 
валом (рис. 8, 2) получена радиоуглеродная дати-
ровка — 930 л. (см. табл. 1), указывающая на кален-
дарный возраст в интервале Xi–Xii вв. Вал насыпан 
из земли, очевидно, взятой из внешнего рва, а так-
же с площадки, так как в теле насыпи имеется при-
месь культурного слоя. На поверхности насыпи вала 
в районе гребня и на его внутреннем скате в тран-
шее на глубине около 30 см от поверхности обнару-
жены две одновременные серебряные немецкие мо-
неты (рис. 8, 3, 4), а именно: 1) стерлинг Бломберга 
Берхарда iii (Blomberg Berhard) 1259–1265 гг.; 2) де-
нарий (lipe Bernhard iii) 1259–1265 гг. (определе-
ние Эдуарда Ремес/eduardas Remecas, Националь-
ный музей, Вильнюс). Находки монет позволяют 
определить terminus ante quem для сооружения вала. 
Таким образом очевидно, что хорошо укреплен-
ное городище Дивенс (Романово 2), расположенное 
в 2,5 км к ЮЗ от поселений Куликово 8 и 8А, суще-
ствовало одновременно с ними. 

результаты спорово-пыльцевых исследований. 
В задачи палеоботанических исследований входи-
ли получение информации о динамике ландшафта, 
оценка степени его открытости и окультуренности 
и попытка ответить на вопрос о локализации разно-
го вида хозяйственных угодий. 

В 2005 г. были проведены детальные спорово-
пыльцевые исследования в ходе археологических 

работ в долине р. Алейки (рис. i цв. вкл., 8). Наибо-
лее полный разрез получен в склоновых отложениях 
небольшого ручья возле средневекового поселения 
Геройское. В основании делювиальной толщи выяв-
лена почва (слаборазвитая лесная, по А.Л. Алексан-
дровскому) с угольками, давшими радиоуглеродную 
датировку 1380 л. н. Активизация делювиального 
процесса, скорее всего, была спровоцирована антро-
погенным фактором (распашкой территории). Пали-
нологическим маркером данной почвы являлось от-
носительно высокое содержание в спектре пыльцы 
ели. В вышележащих отложениях выделены несколь-
ко спорово-пыльцевых комплексов, где среди груп-
пы древесных доминировали ольха и сосна. Установ-
лено очень высокое содержание пыльцы культурных 
злаков по всей средней и верхней части разреза. 

В 2010 и 2011 гг. спорово-пыльцевые исследо-
вания были продолжены в районе селищ Кулико-
во 8, 8А, 8Б. Отобраны и проанализированы образ-
цы из трех разрезов делювиальных толщ у подножия 
холма (с его северной и западной сторон), на кото-
ром располагались селища, а также взяты образцы 
из археологических ям, в том числе двух колодцев 
(яма 133, селище Куликово 8; яма 3, селище Кули-
ково 8Б). 

Стратиграфия отложений у подошвы склонов 
селища Куликово 8А оказалась на удивление сход-
ной со стратиграфией шурфа возле селища Герой-
ское. В шурфах в районе Куликово в основании 
делювиальной толщи также оказалась почва, пере-
крытая слоем угольков, давших радиоуглеродную 
датировку 1360 л. н. В одном из шурфов в основа-
нии делювиальной толщи найдена керамика нача-
ла Vi в. В этой почве также было относительно вы-
сокое содержание пыльцы ели, которая убывала 
вверх по разрезу. На смену ели доминирующее по-
ложение занимает ольха с участием сосны. Ранние 
ямы поселений (с лепной керамикой), откуда взя-
ты образцы, дали комплексы, сходные с комплек-
сом из основания делювиальной толщи. В образцах 
из ранних ям, как и в образцах из нижней части де-
лювиальной толщи, присутствовали явные призна-
ки земледельческой активности. Встречена круп-
ная и мелкая пыльца культурных злаков, вероятно, 
пшеница и просо, а также многочисленные сорня-
ки. При этом процент культурных злаков был все-
таки существенно ниже, чем в образцах из Герой-
ского. Раннему этапу жизни поселений Куликово 
8 и 8А соответствует теплая «ольховая» фаза. Ланд-
шафты этого периода можно охарактеризовать как 
«полуоткрытые». Долины ручьев были заняты чер-
ноольшаниками. Многочисленны были дуб и липа. 
В поздний период существования поселения Ку-
ликово 8А, который датируется радиоуглеродным 
методом и археологическими находками Xii в., 
произошли существенные перемены в составе ра-
стительности. Наступила холодная «сосновая фаза». 
Причем встречена во множестве пыльца угнетенной 
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болотной сосны. Этой фазе соответствуют образцы 
из ям 70 и 73 селища Куликово 8А. При этом в спек-
трах много злаков, соотношение пыльцы древе-
сных и травянистых растений примерно равное или 
несколь ко превалируют травянистые. «Сосновую 

фазу» сменяет опять «ольховая фаза», вероятно, ука-
зывая на потепление. В шурфе 12 в ложбине, распо-
ложенной к западу от селища Куликово 8А, встрече-
но много злаков, в том числе и культурных. В шурфе, 
расположенном в северо-восточном направлении 

рис. 8. Городище Дивенс:
1 — инструментальный план 2012 г.; 2 — профили шурфа 1; 3 — стерлинг (серебро) Бломберг Берхард iii  

(Blomberg Berhard) 1259–1265 гг.; 4 — денарий (серебро) lipe Bernhard iii 1259–1265 гг.
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от селища, прослеживаются явные признаки забо-
лачивания территории (в долине ручья). Вероятно, 
на позднем этапе существования поселения Кули-
ково 8А основная масса пахотных угодий локали-
зовалась к северо-западу от него. Этот вывод осно-
ван на сравнении степени насыщенности пыльцой 
культурных злаков образцов из трех разных шурфов. 

Поверхностные пробы, отобранные в верхних 
5 см почвы, резко отличаются от более древних 
образцов, прежде всего тем, что в них очень вы-
сок процент травянистых и велика доля культурных 
злаков. То есть в период существования поселений 
пруссов ландшафт существенно отличался от того, 
который можно было видеть в XX в.

остеологические данные. Остеологическая кол-
лекция очень незначительна, в первую очередь 
из-за плохих почвенных условий для сохранности 
костей. До нас дошли лишь обожженные измель-
ченные фрагменты и зубы. Остеологический ма-
териал зафиксирован в 24 ямах. Это 74 фрагмента, 
не считая мелких кальцинированных костей разме-
ром менее 1 см. 40 фрагментов были неопределимы, 
в том числе 9 зубов. Лошади принадлежали 14 фраг-
ментов зубов (из-за плохой сохранности большая 
часть их может быть определена лишь как Equus 
sp.), свинье (Sus scrofa) — 11 фрагментов, крупно-
му рогатому скоту (Bos) или его дикому сородичу 
(Bison) — 8 фрагментов. Из-за плохой сохранности 
остатков нет достаточных остеологических основа-
ний утверждать, что все они принадлежат домаш-
ним формам, хотя, конечно, это предположение 
наиболее вероятно.

 выводы

1. Впервые в археологии Пруссии было приме-
нено серийное радиоуглеродное датирование по-
селенческих комплексов. В результате получены 
надежные основания для разработки хронологии 
массового материала, в первую очередь керамики 
Vii–Xii вв. Установлено, что колодцы с обкладкой 
из валунов появились не позднее Viii–iX вв.; сме-
на лепной керамики на круговую произошла око-
ло 1000 14С л. н. В пересчете на календарные годы 
с учетом калибровки это вторая половина Xi в. 
Сложение новой традиции гончарного производ-
ства произошло под влиянием соседних славян-
ских культур. Важно отметить, что единичные пока 
стратиграфические данные подтверждают датиров-
ку лепной керамики, найденной на селище Кули-
ково 8, не ранее Vii в. Именно в Vii в. началось ак-
тивное хозяйственное освоение моренных холмов, 
вызвавшее активизацию почвенной эрозии.

2. Раскопанные рядовые прусские поселе-
ния Viii–X вв. Куликово 8 и 8А близки «стандар-
ту» прусских поселений в 12 дворов, о чем писал 
В.Т. Пашуто на основании анализа текста догово-
ров Xiii в. (Пашуто, 1959).

3. Ландшафтная приуроченность изученных по-
селений показывает, что к iX–X вв. поселенчес кая 
система пруссов имела «сотовую» структуру, были 
освоены моренные всхолмления, в водоснабжении 
стали играть важную роль колодцы.

4. Палеоботанические исследования  образцов 
из трех разрезов и серии образцов из ям (в том чи-
сле из двух колодцев) показали, что земледелие 
было весьма развито, поселения, вероятно, окружа-
ли открытые ландшафты, но древесная раститель-
ность еще играла существенную роль, особенно 
в долинах мелких рек и ручьев (черноольшаники). 
Сравнение разрезов в районах Куликово и Герой-
ского показывает, что степень земледельческого 
освоения территории в долине р. Алейки была су-
щественно выше, чем в округе селищ Куликово, 
приближенных к морскому берегу. 

5. Остеологические данные, несмотря на малую 
численность коллекции, указывают на присутствие 
в хозяйстве трех основных видов домашних живот-
ных — лошади, крупного рогатого скота и свиньи.

6. Возможно, в Xi–Xii вв. в районе Куликово про-
изошло некоторое сокращение численности посе-
лений. Косвенные данные (планиграфические) сви-
детельствуют в пользу того, что селище Куликово 8 
и ранние постройки селища Куликово 8А запустели 
в Xi в. Затем был небольшой хронологический раз-
рыв, после чего на новом месте возникают постройки 
позднего этапа жизни поселения Куликово 8А. 

В Xiii–XiV вв. на поселении Куликово 8А недол-
гое время проживал нобиль, с усадьбой которого мо-
гут быть связаны такие находки, как наконечник но-
жен меча и шпора с серебряной плакировкой. Судя 
по датам и находкам из колодца (яма 60), усадьба но-
биля запустела в XiV в. В XV в. произошла полная 
перестройка поселенческой структуры.

7. Комплекс находок, связанных с усадьбой но-
биля XiV в., зафиксированный в раскопе на сели-
ще Куликово 8 (яма 60), возможно, имел какую-то 
связь с поселением Порукельн (Porruckeln), впер-
вые упомянутым в 1336 г., которое предположи-
тельно основал некий Рукалс (Rukals), выходец 
из Судавии (Blažienė, 2000. s. 133).
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Summary

the study of Prussian rural settlements of the 7th–
14th centuries near the modern village of Kulikovo is 
important because, thanks to the large area of the ex-
cavations (more than 1 ha), it has proved possible to de-
termine the plans of the settlements and their dimen-
sions. the collection of pottery (over 4000 fragments) 
gives an idea of the development of pottery making 
there. it has been noted that, in keeping with the local 
tradition, large quantities of millet husks were added to 
the clay used. analyses of spores and pollen samples ob-
tained from archaeological sites and stratigraphic pits in 
deluvial deposits at the foot of the hill, on which the set-
tlement was situated, have made it possible to assess how 
open the landscape was and the extent of the impact of 
human culture on it. it is suggested that the intensive 
economic activity, which gave rise to deluvial processes, 
began in the 7th century a.d.

Summary translated by K. Judelson



Mark brisbane

EaRLy tRadINg cENtRES OF tHE BaLtIc:  
a VIEW FROm tHE ENgLISH cOaSt

Introduction

the archaeology of early medieval trading cen-
tres has revolutionised our understanding and 
perception of the 7th to 10th centuries (especial-

ly from Hodges, 1982 onwards). studies of trading cen-
tres such as saxon southampton (Hamwic), ipswich, 
dorestad, Ribe and Birka developed from their identi-
fication and characterisation to more recent studies that 
have attempted to fill in the rest of the settlement hierar-
chy from large trading centres on or near the coast or on 
rivers to small inland markets, or supposed markets, the 
latter sometimes under the generic title of «productive 
sites» (e. g. Pestell, Ulmschneider, 2005). 

it is now generally recognised that there is much 
more of a site hierarchy than what was assumed thirty 
years ago, when the main trading centres such as Ham-
wic, dorestad, Ribe and Birka dominated not only the 
archaeological evidence, but also the theories expound-
ed on the development of long distance trade and ex-
change and its impact on post-Roman europe. the de-
bate surrounding these theories can be traced back to 
the work of henri Pirenne in the early decades of the 
20th century and has continued to this day. of course, for 
a long time it was not clearly understood how these trad-
ing sites related to their hinterlands as they appeared to 
exist in isolation (i. e. with hardly any supporting region-
al settlements) as stand-alone ports of entry for high sta-
tus goods. While there were distributions of some com-
modities (such as ipswich ware) that suggested this to 
be inaccurate characterisation, there was a remarkably 
uncertain settlement pattern theoretically comprised of 
a single, very large trading centre of around 50 ha with 
only widely dispersed, small rural sites to support it. it is 
now the fashion to see a much more complex settlement 
hierarchy with trading sites operating within a more in-
tegrated, though still emerging, market economy (see for 
instance various papers in: Anderton, 1999). 

nevertheless, it is still possible to argue that the role 
played by these large sites was vital in creating a network 
of well-known places that provided the motor for 8th to 
10th century commercial enterprise. in this sense they 
were destinations for merchants and equally importantly 

sailors carrying cargoes of goods, products and people 
across what mccormick (2001) has called «the northern 
arc» and which can be seen stretching from hamwic in 
the west to staraya ladoga in the east, ultimately reach-
ing into the Russian river system to Ryurik gorodishche, 
izborsk and gnezdovo. While being aware of chrono-
logical differences and other difficulties, this paper at-
tempts to map these sites, in order to begin to put them 
into a north sea/Baltic context. 

Routes and networks: chronology and function

Routes and networks in early Viking age scandi-
navia were discussed in a paper by sindbaek (2007) in 
which he concludes that there were few nodal points of 
an incipient urban character at this time based upon the 
frequency of imports and the practise of crafts that used 
imported materials, such as bronze casting. to his list of 
sites may be added others, possibly Wiskiauten, grobin, 
staraya ladoga, Ryurik gorodishche and gnezdovo, 
although the character of some of these is still very much 
debated (e. g. Wiskiauten and grobin). 

the situation in the Baltic as described by sind-
baek may be contrasted with that prevailing around the 
english coast and the north sea, where certain features 
suggest that key developments towards urbanism oc-
cur as early as the 7th and 8th centuries. these features 
include the creation of large scale sites of circa 50 ha 
with planned street patterns (conceived and executed as 
a planned settlement and hence demonstrating a con-
trolling authority), an emerging coinage system based on 
the silver currency known as sceattas, sizable amounts of 
imported pottery, craft and artisan activity, etc.

the discussion may be widened still further to con-
sider three «spheres of influence», namely an east Baltic, 
a central/West Baltic and a north sea/english channel 
zone. this paper examines the north sea zone, concen-
trating on the evidence from england, as it may prove 
instructive to place the important issues of early trading 
centres in a wider context. 

a list of the known trading centres of the 7th to 
9th centuries using these «spheres of influence» is set out 
in tab. 1 and the key sites mapped in fig. 1.
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table 1. Early medieval trading centres with approximate dates 
English channel and North Sea central Baltic East Baltic and Russian river system

Lundenwic (London): 6th to 9th century, 
but begins shift into area of former 
Roman town from mid to late 9th cen-
tury. suffers Viking raids from 842 ac-
cording to anglo-saxon chronicle.

gipeswic (Ipswich): from mid-7th, erects 
defences in early 10th century.

Hamwic (Southampton): 670/680 to 
840+; shifts to defended area 1,5 km 
to west of hamwic. 

Eoforwic (york): 7th century to 866, then 
shifts into area of former Roman 
town.

Rouen: 7th/8th century market (referred to 
as a mercimonium) on banks of seine 
outside city, attacked by Vikings from 
841.

Quentovic: 7th to 10th century, destroyed 
by Vikings.

dorestad: 7th to mid-9th century, then 
destroyed by Vikings, as river shifts, 
silts up.

domburg: from 7th century, evidence 
largely eroded away by sea.

Ribe: 700 to 850, then shifts across the 
River Ribe.

Kaupang: 780/800 to late 10th century, 
then abandoned

Hedeby: 800 to 1070, then shifts to schleswig.
Reric: 700 to 810; traders possibly moved by gotfried to 

hedeby, likely to be groß strömkendorf on Wismar 
Bay where over 20 ha settlement and cemetery exca-
vated in 1995–1999 by university of Kiel.

Ralswiek (Rugen): 8th to late 10th century, superseded 
by other towns in the area such as stralsund. may 
not have functioned as a full trading centre but as an 
area of seasonal activity.

menzlin: 9th to 10th century, on the banks of the River 
Peene, the settlement was about 18 ha in the 9th 
century. Remnants of a bridge and a cemetery were 
exca vated. 

Wolin: according to documentary evidence, an impor-
tant trading centre lay somewhere in this vicinity in 
the 9th century. finds show that a mixed popula-
tion of slavs and swedish Vikings were here by late 
10th century, but the 9th century evidence is more 
 problematic. 

Bardy-Swielubie: By 800 to 900, then moves to Kolo-
brzeg.

truso: Possibly 7th / 8th century to 1000; burnt, then 
shifts to elblag. Burials and settlement (20 ha iden-
tified).

Wiskiauten (Kaliningrad): 9th century? see ibsen, this 
volume.

grobin (western Latvia): Burials dated 650–800. evi-
dence for settlement appears to be lacking.

Paviken (gotland): Perhaps from 8th to 10th cen-
tury; shifts to Västergarn as harbour silts up in 
10th  century.

Ridanäs (Fröjel, gotland): early 7th century to 1180, 
then abandoned due to drop in sea level. cemeteries 
and settlement found here (the latter approx 10 ha).

Birka: approximately 750/780 to 970, then shifts to 
 sigtuna

Staraya Ladoga: 8th to 9th century, but 
carries on into the 12th century.

Ryurik gorodishche: early 9th to 10th 
century, then shifts to novgorod 
(occupation evidence there from 
920s/930s).

Sarskoe: 9th century, then shifts to Ros-
tov (earliest streets dated to 960s).

timerevo: 9th century, then shifts to ya-
roslavl (origins are early 11th  century).

gnezdovo: late 9th /10th to 11th century, 
then shifts to smolensk (origins are 
early 11th century)

Early medieval trading centres in England

anglo-saxon england in the late 5th and 6th centu-
ries was largely comprised of tribal units. the tribal hi-
dage, a document of the 7th century, lists 35 mostly mid-
land & southern tribal units and was probably written as 
a tribute list during the over-lordship of edwin of north-
umbria, c. a.d. 620. it shows the extent of a kin-based 
society by the time of the early 7th century and is there-
fore contemporary with the creation of mound 1 at sut-
ton hoo with its array of high-status imports (Carver, 
2005). Ports of entry would have been needed to sustain 
the gift-giving of high status goods required by overlords 
(Scull, Wade, 2009. P. 316).

But around this time and certainly by the end of the 
7th century, smaller kin-based tribes were beginning to 
be amalgamated, absorbed and dominated by larger en-
tities, which can be recognised as emerging kingdoms. 
By the mid-8th century, this consolidation had led to the 
dominance of five kingdoms, namely:

— Kent (sometimes, like london, under mercian 
control);

— east anglia;
— northumbria;
— mercia;
— West saxons (Wessex).
these events heralded the start of the so-called 

long 8th century (a.d. 680–830; Hansen, Wickham, 
2000) where england moved from a kin-based socie-
ty to one where allegiance was owed to one’s lord, not 

necessarily one’s extended family; a change from kin-
based groups to tribute-based society. 

in addition, there were other changes during this 150 
year period.

coinage: re-emergence of a money economy (silver) 
by which tribute could be paid.

changes in settlement patterns, notably the aban-
donment of sites (both settlements and burial sites, the 
latter mostly pagan cemeteries).

creation of «new» sites:
— new rural settlements often located in river valleys 

rather than on higher ground;
— minsters and monasteries;
— royal palaces used by peripatetic kings as they 

toured their territories and cemented alliances;
— large ports of entry — sometimes called emporia 

or mercimonia (i. e. mercantile trading centres) in con-
temporary documents.

the main emporia in england of the 7th to early/mid 
9th centuries were Eoforwic (york); Lundenwic (lon-
don); Gipeswic (ipswich); and Hamwic (southampton), 
although other important sites almost certainly played 
a key role as ports of entry, most notably in Kent at sites 
such as sarre, fordwich and dover.

eoforwic (york): as we will see with lundenwic, the 
precise location of the anglian wic site in york was not 
known until excavations in the 1980s (at fishergate). 
located outside the area of the former Roman town of 
Eboracum and at the confluence of the rivers ouse and 
fosse, the site probably covered about 30 hectares at its 
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peak, but its exact size is not yet known. the site acted 
as the main port of entry for high status goods (imports) 
into the kingdom of northumbria.

When threatened by Viking raids in the mid 9th cen-
tury, the settlement shifted back into the area of the for-
mer Roman town which although in ruins still offered 
a defensive circuit of walls and ditches. in 866 york was 
captured by a group of Vikings led by erik Bloodaxe. 
they expanded the town and revitalised its craft and 
production activity. however, the location of this new 
activity lay within the former area of Roman york (Ebo-
racum) and not within the former trading centre (Eofor-
wic), which appears to have been largely abandoned at 
this time.

lundenwic (London): the 7th to 9th century trad-
ing centre, which the cleric Bede writing in the 8th cen-
tury called an emporium, was established on the north 
bank of the River thames and was located outside and 
to the west of the former, large Roman town of Lond-
inium. it was not discovered archaeologically until the 
late 1980s, although it had been known about from vari-
ous documents, including the famous reference by Bede. 

for many years it was thought that the early me-
dieval trading centre lay within the area of the former 
Roman town, but excavations in late and post Ro-
man deposits found only the so-called «dark earth»; a 
build-up of soil with very little finds in it, that devel-
oped in the largely abandoned Roman city during the 
4th to 9th centuries.

contrast this with the excavated sites immediate-
ly to the west of Roman london, where there is clear 
middle saxon (that is, 7th to 9th century) settlement evi-
dence in the form of post hole and trench-built build-
ings, gravel streets and pits filled with numerous arte-
facts. a good example of such a site is the one at covent 
garden (Malcolm, Bowsher, 2003), which was excavated 
over a 10-year period (1989–1999) and can claim to be 
one of the most important discoveries in urban archae-
ology in the uK during the last 40 years as it proved be-
yond any doubt the existence, location, and richness of 
Lundenwic. Based on these and other investigations, the 
size of the core area of the trading centre has been es-
timated at between 55 and 60 hectares (Cowie, Whyte-
head, 1989. P. 708; Cowie et al, 2001. P. 88), although 
not all areas need have been occupied at the same time. 
this large trading centre acted as the main port of entry 
for high status goods (imports) into the kingdom of the 
east saxons, but also provided access to a port for land-
locked mercia, as well as north Kent.

as with york, in the face of increasing Viking attacks 
from 840 onwards, the trading centre declined and the 
population moved into the relative safety of the former 
Roman town. With its defensive walls still standing, this 
area appears to have had very limited occupation in the 
proceeding centuries (that is from the 5th to 8th centuries) 
following its abandonment in the early to mid 5th century. 

gipeswic (Ipswich). located on the River gipping 
very near the coast of suffolk in east anglia, the middle 

saxon occupation at ipswich lies both north and south 
of the river, but the earlier settlement is only on the north 
bank. in a recent publication (Scull, 2009), the chrono-
logy of the site was set out as follows:

— Phase 1: 7th century, not urban or proto-urban, 
6–30 ha;

— Phase 2: 8th to 9th century, trading centre expands 
north from river, artisan period with ipswich ware pro-
duction, area occupied reaches 50 ha;

— Phase 3: defensive ditch added in early 10th century.

the maximum size of around 50 hectares is almost 
identical to hamwic and slightly smaller than that esti-
mated for Lundenwic. it was the main port of entry for 
the kingdom of east anglia (ibid. P. 305–319).

Hamwic (Southampton). the main port of entry for 
the kingdom of Wessex from the late 7th century. ham-
wic’s location on the River itchen, opposite the former 
Roman town of clausentum, makes its river position 
very similar to that of ipswich (i. e. on one bank of a riv-
er very close to its confluence with an inlet to the sea), 
while its proximity to a former Roman settlement paral-
lels that of both lundenwic and eoforwic. 

the layout of Hamwic (fig. 2) is comprised of the 
following elements: 

— a boundary ditch;
— formal road layout;
— artisan activity;
— possible site of a minster church (st mary’s);
— potential site of a monasterium from the 8th cen-

tury;
— waterfront (like Ribe still unexcavated);
— high status burials, late 7th century.

Fig. 2. the layout of hamwic showing street pattern 
established by the mid 8th century if not earlier. 

other streets may have existed but only those found 
archaeologically are shown here. the shoreline shown 
is that believed to be contemporary with the settlement
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the high status graves at the site of st mary’s sta-
dium have been dated to c. a.d. 650–720 and include 
18 cremations & 26 inhumations. these are some of the 
latest cremations to be found in anglo-saxon england 
(Birbeck, 2005). this high status cemetery has been sug-
gested as the founder’s cemetery for Hamwic, much as 
the Buttermarket high status burials may have been for 
ipswich (Scull, 2009).

From the English channel to the Baltic:  
links between trading centres

the trade partners of Hamwic were likely to have 
been Rouen, about which little is known archaeologi-
cally, Quentovic, domburg (eroded into the north sea) 
and dorestad. connections in coins (sceatta types) sug-
gest that Ribe could also have been a trading partner. 
to a certain extent, all these sites share aspects of a com-
mon material culture, although it is hard to say whether 
this was due to direct trade, indirect trade via middlemen 
such as the frisians, or due to traders bringing their own 
personal belongings with them as they carried goods and 
people back and forth across the channel/north sea. 

Whichever mechanism prevailed (or combination of 
mechanisms), it would appear that there were a group 
of finds that circulated between the main trading centres 
of the english channel and north sea zone. these in-
cluded the following:

— imported pottery such as high status tating 
ware from the Rhineland, red-painted Badorf-Pingsdorf 
ware (pitchers and amphorae) from the middle Rhine 
and Beauvaisis ware from france;

— imported glass fragments from the Rhineland in-
cluding pieces similar in type to ones found at Birka;

— imported stone: lava quernstones (eifel moun-
tains) and schist whetstones (norway);

— coinage based on the silver coins known as sce-
attas; at some sites these appear to have been minted in 
large numbers and circulated primarily but not exclu-
sively within the large trading centres (for instance, so-
called series h was almost certainly minted in Hamwic 
according to michael metcalf (1988. P. 18, 19), who es-
timates that something of the order of five million sceat-
tas may have been minted in Hamwic during the period 
from a.d. 720 to 750/760).

it would appear that all these large trading centres 
played a significant role in the emergence of kingdoms 
during this time as society moved from kin-based rela-
tionships to tribute-based. these centres were instru-
mental in bringing high-status goods directly into the 
kingdom, so that these imports could be used to cement 
alliances and drive the redistribution of goods directed 
by a central figure (the king). as kingship at this time was 
largely peripatetic, it was essential that items were avail-
able to allow the king to move around his territory, giving 
gifts and dispensing justice in return for tribute and du-
ties (the main three being military service, road building 
and building fortifications).

conclusions and implications  
for future studies in the Baltic

the main points concerning these large trading cen-
tres of the english channel and north sea zone may be 
summarised as follows.

in their first phase (7th to early 8th century), trad-
ing centres were established as royal ports of entry 
for high-status goods. element of planning within 
these sites is consistent with the presence of a power-
ful central authority (i. e. a king) who may have cre-
ated at least one main port of entry within his king-
dom (e. g. Hamwic for Wessex, Lundenwic for mercia, 
Gipeswic for east anglia and Eoforwic for northumbria 
and possibly the Wantsum channel area (sites such as 
fordwich) for Kent).

in a second phase (8th to early 9th century) these 
sites developed their mercantile activity, where profit 
to merchants and tolls for the king are mutually bene-
ficial.

this emerging trading system was first driven by the 
franks, the anglo-saxons, the frisians and the danes, 
then increasingly by others around the Baltic zones.

Production was probably consumed locally, but 
there is still uncertainty about its true significance to the 
trading centres.

sites from Hamwic to Ribe develop in much the 
same way and at approximately the same time (that is, 
mid-7th to 9th century).

despite the lack of clear archaeological evidence 
so far, frankish sites were presumably instrumental in 
this (Quentovic, Rouen, Paris), but so too are frisian 
sites (domburg & dorestad expand and prosper in the 
8th century).

it is no coincidence that scandinavian and other 
Baltic sites begin to participate in this expanding trading 
community from the late 8th century onwards.

the implication that tribal communities were reach-
ing similar levels of sophistication in trade, craft produc-
tion (metal work being a prime example), systems of 
tribute and emerging kingship patterns.

While great strides have been made recently in the 
understanding of individual sites and their relation-
ship to their hinterlands, there is still plenty of scope 
for inter-site and inter-regional analyses that compare 
and contrast the detailed evidence across the «northern 
arc» of early medieval trading centres from Hamwic to 
staraya ladoga. Regional studies, such as that for the 
south-west Baltic coastal area by nowak (2009), have 
discussed the origins and development of these trading 
centres and provided useful summaries of their excavat-
ed components.

nevertheless, we have only begun to create models 
that explain the phenomena of these large trading cen-
tres, most often in terms of trade and kingship develop-
ment or Viking expansionism. By attempting to study 
this larger, loosely connected area it may well be pos-
sible to create more integrated explanations of society in 
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the 8th and 9th centuries as it developed from kin and tribe 
based leadership, to leadership based on emerging elites 
and dynasties. i would argue that all these sites played 
a key role in that development.
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Марк Брисбейн
ранние торговые центры балтики:  

взгляд с английского берега
резюме

В статье рассматриваются некоторые данные 
о раннесредневековых торговых центрах прибреж-
ной зоны Англии, побережья Северного моря и Бал-
тики. Если самим городищам и их торговой деятель-
ности было посвящено множество исследований, то 
объединению этих исследований во всеобъемлющую 
модель или объяснению того, как эта торговая си-
стема могла работать и изменяться с Vii/Viii по X в., 
уделялось значительно меньше внимания. Археоло-
ги выявили свидетельства существования всеевро-
пейского торгового сообщества, простиравшегося 
от Ла-Манша до Восточной Балтики и далее в систе-
му русских рек Нева и Волхов. После краткого обзо-
ра ключевых городищ в Англии в статье предприни-
мается попытка оценить их сходство.

Перевод резюме Л. Голофаст 



Claus Feveile 

RIBE — EmPORIUm aNd tOWN —  
IN tHE 8th aNd tHE 9th cENtURIES

Ribe is situated in the southwestern part of den-
mark, some 80 km north of the present-day bor-
der with germany and about 5 km east of the 

Wadden sea (fig. i col. ins., A, B). the modern town is 
situated on both sides of the River Ribe, which runs in 
an almost east-western direction into the Wadden sea, 
west of the town. the area west of Ribe is dominated 
by marshlands, which have been consistently built up 
by recurring high and low tides from some point in the 
Bronze age, about 1500 Bc, until the construction of 
dikes in the early 20th century. to the east, the landscape 
is dominated by boggy wetlands. the areas north and 
south of the town are generally flat, sandy plains, no 
more than 5 to 10 meters above sea level. more hilly ar-
eas up to 30 and 40 meters above sea-level with clay soils 
are found some 10 to 15 km to the north and southeast. 
Ribe is, quite logically, placed exactly where the sandy 
plains from the north and south reach out towards the 
river, thus making the crossing of the river and the wet-
lands surrounding it relatively easier, in comparison to 
areas west and east of the town.

the oldest traces of 8th century Ribe were found 
in the early 1970s and since then, a large number of 
predominantly rescue excavations have been carried 
out (Bencard et al., 1990; Frandsen, Jensen, 1988; Fe-
veile, 2006a; 2006b). more than ten thousand square 
meters have been excavated on the northeastern side 
of the river. Ribe is often compared with other, slight-
ly younger scandinavian towns of the Viking period: 
Kaupang in norway, haithabu in germany and Bir-
ka in sweden; but in contrast to these sites, the old-
est traces of Ribe are completely covered by the mod-
ern town. 

the Ribe of the 8th century was consisted of a num-
ber of different elements (fig. ii col. ins.). the work-
shop area, close to and parallel with the river, was di-
vided into plots on both sides of a small, narrow street. 
to the rear of this area we have uncovered different 
areas with occupation activity: houses, ditches, re-
fuse pits etc. there are some question marks in rela-
tion to the spaces in between these areas due to a lack 
of knowledge — and the picture is of course a simpli-
fied one. We have excavated parts of burial grounds, but 

whether these were part of one large encompassing bur-
ial ground or several minor ones can be debated. these 
three elements — the plotted area with workshops; the 
settlement and the burial grounds — are the archaeo-
logically known elements of 8th-century Ribe. one very 
important element is however missing: the harbour. to 
date there have never been any excavations in the har-
bor area and its exact location or lay-out is not known. 
the question is whether the ships laid up close to the 
banks of the river whether there was a regular wooden 
harbour front or did it look like haithabu or dorestad 
with bridges or platforms protruding into the water?

Ribe is famous because of its extremely well-pre-
served detailed stratigraphy composed of hundreds of 
thin cultural layers spanning the period from about c. 
705 to at least around 850 (fig. iii col. ins.). it is howev-
er very important to highlight the fact, that these detailed 
and complicated cultural layers are only found in the 
plotted area with workshops. in this area they are up to 
1,5 to 2 meters thick. in the oldest part, from c. 704/10 to 
c. 760, the dating of the layers is substantiated by dendro-
chronological dates from preserved wood samples. Wood 
is not preserved in the younger part of the sequence from 
c. 760 and onwards. despite this, the detailed stratigra-
phy and the relative chronology, combined with the dat-
ing of different artifacts, give us the possibility to work 
with phases as short as 10 to 20 years of absolute dating 
(Feveile, Jensen, 2000).

if we now take a look at the other parts of Ribe, the 
situation is completely different. almost no cultural lay-
ers are preserved (or rather were not established in the 
8th–9th centuries), and the features surviving in excava-
tions today are merely the features that were dug well 
into the subsoil, such as postholes, wells, ditches etc. 
Just about all the lighter constructions, floor layers and 
fireplaces etc. are no longer preserved. these differing 
conditions of preservation present us with a number of 
problems when working within Ribe, trying to combine 
the extremely detailed relative and absolute stratigraphy 
of the workshop area with the situations of contempo-
rary features just 100 to 200 meters away, where we gen-
erally have to deal with dating frames or time spans of 50 
to 75 years or even longer.
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the plotted area with workshops

the workshop area can be divided into three main 
structural phases. in the first decade of the 8th century 
the marketplace was established, partly on top of a layer 
of naturally blown sand dating back to around the be-
ginning of the first millennium a.d. in earlier inter-
pretations, this sand layer was thought to have been ar-
tificial and manmade and it therefore gave grounds to 
believe, that it was a local chieftain or king who was the 
acting force in the establishment of the town. among the 
very earliest features of the excavations area are irregular 
ditches with patches of cultural layers in between. this 
phase is not well understood and it lasted only for a rath-
er short period, maybe no more than a few years and by 
no means more than 5 to 10 years. the second structural 
phase begins somewhere between 704 and 710 (dendro-
chronologically dated), as a regular system of plots estab-
lished on both sides of a narrow street (fig. iV col. ins.). 
We don’t know the exact extent of the plotted area at 
both ends, but an estimate of at least some 40 to 50 plots 
is plausible. from the period at which this system of 
plots was established, it was maintained with only small 
changes throughout all of the 8th century and right on 
to the final phases of the workshop area in the middle 
or second half of the 9th century. during the first three 
quarters of the 8th century, we believe that the workshop 
area was only in use on a seasonal basis, as there have not 
been found any permanent structures — houses — di-
rectly on the individual plots. the only structures on the 
plots are believed to have been tents, small huts, fences 
etc. this period, the first half of the 8th century, is some 
of the best understood periods, because we have wood 
preserved in the layers from this period. 

at some time, late in the 8th century, the composition 
of the layers changes in the plotted area with workshops. 
to date, our excavations in Ribe do not reveal any clear an-
swer, as to what was happening and how it exactly looked. 
But when we compare Ribe with haithabu and Birka and 
to some degree also with Kaupang, there is no doubt that 
from at the latest around 780–790s and onwards, reg-
ular buildings were put directly on the plots. Ribe in the 
late 8th century and first half of the 9th century must have 
looked like haithabu and Kaupang. as will be shown later, 
this doesn’t mean that there wasn’t any permanent occu-
pation in Ribe before the late 8th century. on the contra-
ry, i’m sure that regular all-year occupation took place in 
Ribe right from the beginning in the early 8th century.

the situation with a workshop area divided into plots 
on both sides of a small street is completely unparalleled 
in 8th century scandinavia. of course, it makes sense to 
ask exactly who had the original idea and initiative to es-
tablish the market place of Ribe. the town is situated 
close to the border of the scandinavian cultures and the 
area under frisian influence. there is no doubt that one 
has to look outside the local area to give any plausible an-
swer. some have claimed that a danish king, ruling over 
at least the southern part of Jutland, must have been the 

founder of Ribe. While it’s hard to give any exact answer, 
i believe that we have to look southwest of Ribe toward 
the frisian influenced area — the coastal region in the 
southern end of the north sea. during the late 7th cen-
tury a number of trading places came to light, and Ribe 
can be seen as one of the youngest and northernmost 
stations within this system of trading places around the 
north sea. i believe that the initiative and the wish for a 
new trading station/emporium/town, came from abroad.

the important cultural layers in 8th–9th century 
Ribe, must of course be seen as more than stratigraphy, 
relative and absolute chronology. the layers also give us 
an important insight into the roles of a trading place: to 
produce artifacts, to control trade, to act as a nodal point 
for goods passing in and out of the area.

one of the most decisive methods of excavating the 
complicated layers, was the introduction of water siev-
ing of the contents of every single layer in all excavations 
from 1990 onwards. for some groups of artifacts, this 
method has multiplied the numbers by multitudes of ten 
compared to excavations without water sieving — giving 
us some new information on the level of production, fa-
cilitating intra-site analysis etc. (tab. 1). 

table 1. Number of selected finds from the market place

organics comb maker waste 16956

leather 924

glass Beads 4998

tessera 4063
Waste and semi-factured 
items 7546

glass shards 2970

moulding mould fragments 9820

crusible, fragments 3377

amber Rawmaterial, waste and 
products 12935 (6,615 kg)

stone Basalt quernstone, fragments 2057 (152,615 kg)

ceramic local 8–9th  centuries 38038

local, wheelthrown 475

imported, 8–9th centuries 2189

coins sceatta  8th century 204

Pennies 9th century 10

among the many thousands of finds a number of 
objects of tradesmen and artisans can be documented, 
while other activities leave almost no archaeological trac-
es. the well documented crafts are (fig. V, Vi col. ins.):

1. Antler working: using antler from red deer. combs 
were mostly produced among other items such as nee-
dles and spindle wools (Ambrosiani, 1981);

2. bead making: large quantities of refuse from glass 
bead making, mainly from the 8th century. among oth-
er lumps of glass we have thousands of glass tesserae in 
all kinds of colors, imported directly or indirectly from 
northern italy (fig. V col. ins.); different kinds of semi-
products and refuse and the products themselves: glass 
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beads. We would be more than happy to find whole hol-
low glass vessels, but what we find are hundreds of glass 
sherds from different types of vessels, some of them with 
traces of use. this at least shows that some of the sherds 
were brought to the glass bead maker as part of the raw 
material (Feveile, 2006). from the late 8th century and 
9th century we have the whole range of imported islamic 
glass beads and different types of semi-precious stones 
(Sode et al., 2010);

3. Metal working: remains from the metal casters 
workshop are quite common among the finds. it’s im-
portant to note that the produced items all are in the lo-
cal danish or scandinavian style — there was apparently 
almost no frisian or carolingian influence. We find the 
raw material as scrap metal and ingots, lead weights to 
control the alloy; crucibles to melt the metal and lead 
models of the objects to make the clay moulds. from the 
mould fragments themselves, it’s possible to give an ex-
act picture of the jewelry produced and the changes of 
fashion over time (Madsen, 1984);

4. Amber working: nordic gold — amber — is found 
in vast numbers and the production can be followed 
from raw material to the finished product, i. e. beads and 
gaming pieces. it is believed, that the raw-amber was 
collected on the shores of West-Jutland, in other words: 
a local material.

imported goods. one very important group of im-
ported artifacts are items in daily use such as quern-
stones. these were manufactured south of cologne on 
the River Rhine and transported from there, probably via 
dorestad, to Ribe, from where they were redistributed to 
a wider area, mainly in western denmark (Feveile, 2010).

some 10 per cent of the ceramics are composed of 
imported types: tating, Badorf, Reliefband, mayen and 
muschelgruss. most of the vessels are too small to be 
seen as containers of goods (wine, spices etc). it is quite 
clear, that the main function of foreign ceramics was as 
ordinary cooking pots etc., brought to the marketplace 
and probably used by foreign merchants and tradesmen. 
We only very seldom find these types of ceramic at other 
places in denmark, outside the Ribe. slavonic ceramic 
are very rare in Ribe. only a few vessels and shards have 
been found (Madsen, 2004. P. 252 f).

from scandinavia, norway, came vessels made of 
soapstone, and artifacts made from whalebone. 

finally, we have a large number of coins, the so 
called sceattae or ‘s. in Ribe — for the first time ever 
in scandinavia — the finds show us that a regular coin 
economy was adopted on the market place throughout 
the 8th century (fig. Vii col. ins., A). among more than 
200 coins, one special type dominates with more than 
85 percent — the so called Wodan/monster (fig. Vii 
col. ins., B, 1, 2) (Feveile, 2008). some numismatists 
believe it to be a Ribe-coinage, and as such the oldest 
in scandinavia, while some still believe it to be of fri-
sian origin, minted somewhere in the modern neth-
erlands (Malmer, 2002; Metcalf, 1993). in the early 
9th century the Wodan/monster-sceatta in Ribe was 

replaced by a coin on a larger flan — and with mo-
tives clearly taken from the older sceatta. this coinage 
is nowadays generally considered to be the first half 9th 
century Ribe-coin.

the permanent settlement

turning away from the workshop area, let us take 
a short look at the permanent settlement of the 8th cen-
tury. strictly speaking, we can’t prove that there was 
a permanent settlement in Ribe in the first half of the 
8th century. the excavations in the area without cul-
tural layers give us, as was mentioned earlier, fewer op-
portunities to date the structures as detailed as is pos-
sible within the workshop area. from the period c. 750 
to around 800, however, we have excavated a number 
of regular, permanent buildings. these buildings look 
just like the houses, which have been excavated in the 
last 20–30 years in rather large numbers in the west-
ern danish agrarian settlements of the same period. it’s 
not possible from the limited extent of the excavations 
to say anything precise about the structure of the settle-
ment — if it e. g. had a looser, open structure, remind-
ing one of the structures in an agrarian settlement, or if 
it was a much more densely built-up area, as has been 
reconstructed in for example haithabu? how many 
houses actually belonged to one household, we really 
doesn’t know.

the burials

some thirty-five to forty 8th-century graves have been 
excavated. the prevailing religion was pagan — they be-
lieved in the northern gods, odin and thor among oth-
ers and in an afterlife in Valhalla. there can be no doubt 
that christianity was known in the 8th–9th centuries; but 
it was not, generally speaking, the religion of the popu-
lation until the 10th or early 11th century. Burial customs 
were dominated by cremation, of which the remains 
were sometimes buried in clay urns and sometimes with 
grave goods and personal belongings. only two inhuma-
tion graves are known from the 8th century. the dating 
of all the graves spans from the early and late 8th century 
(Feveile, 2006b. P. 79).

9th century

if we continue into the 9th century, it is clear that 
there were no great changes from the late 8th centu-
ry. Remnants of regular buildings are found both in the 
workshop area and in the area between the plotted area 
and the town ditch. manufacturing and trading activities 
were still at a high level; the burial grounds still in use 
with new burials added. however, at some point during 
the first half of the 9th century, a completely new element 
within scandinavian archaeology was added to the town: 
a ditch. this clearly demarcated the town area. When 
it is possible to date the burials, it’s clear that burials 
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contemporary with the ditch are placed outside, to the 
east of the ditch (fig. Viii col. ins.).

the town ditch and the moat. the ditch itself is no 
means an impressive earth work. it was a dry ditch, 
only 1,5 to 2 meters wide and no more than 1 meter 
deep. a small rampart, composed of the soil from the 
ditch, was placed on its inner side. a running soldier 
could easily have jumped over the ditch and in this way 
it could not have played any defensive role in protecting 
the town from an enemy attack. on the other hand it is 
quite clear, that the ditch really did represent a bound-
ary. there are hardly any finds or structures on its ex-
terior, with the exception of the burials. the ditch is 
thus interpreted as an important element in the control 
of the town. the king or a king’s representative in the 
town was hereby guaranteeing the market peace within 
the town. it’s possible, that there was some form of tax 
or duty collection on crossing the ditch. in other words: 
special rules were enforced within the town.

it is assumed that the ditch was only used for a short 
space of time, some 5 to 10 years. it was then replaced 
by a regular moat and rampart. as for the town ditch, we 
only know of its eastern course. Whether both of them, 
the town ditch and the moat, ended at the low lying area 
to the north or continued on back towards to the river, 
thus forming a semi-circular enclosure as in haithabu, 
is not known at the present time, but it is most likely. 
the replacement of the town ditch by the moat is im-
portant, as it must be considered as a regular fortifica-
tion. the moat was 7 to 8 meters wide and 1 to 1,5 me-
ters deep, still dry at the bottom. on the inner side, there 
are known remnants of a 6 meter wide rampart of un-
known height.

the dating of the town ditch and the following for-
tification are somewhat unsure. the town ditch can be 
dated to anytime in the first half of the 9th century. it 
may have only lasted for a few years and was either rap-
idly succeeded by the regular fortification, or there could 
have been a certain time gap between the two.

Ribe c. 850–1050

from some point in the middle of 9th century — or 
maybe a little later (but no later than c. 900) (Feveile, 
2006b. P. 81), most settlement traces and finds in Ribe 
come to an abrupt end. there is no doubt that dramatic 
changes took place. the massive growth of cultural lay-
ers in the workshop area fades away. the next features 
we find in that area are traces of a 12th–13th century set-
tlement, directly on top of the 9th-century layers. no reg-
ular buildings or dendrochronologically dated wells from 
the second half of 9th century to the middle of 11th centu-
ry are known. no single find of jewellery of the late 9th or 
10th centuries has ever been found. the town seems to 
disappear from the archaeological sources, for no clearly 
defined reason. it seems as if the fortification from the 
9th century stands alone in the landscape, long after ac-
tivity ceased, leaving a gap until the 1070s, at the latest, 

when large-scale activity again took place — now on 
both sides of the river. 

this does not mean that the areas on both sides of 
the river are completely devoid of finds from the mid 
9th century to the mid 11th century (fig. iX col. ins.). at 
two places, on both sides of the river, small burial places 
or grave fields have been partially excavated. the east-
ern one can only be dated to somewhere between the 
late 9th to somewhere in the 11th century, while the west-
ern one, excavated in the late 2008, seems to date from 
the 10th and the early 11th century (Søvsø, 2009). the 
graves on both burial grounds are inhumations, almost 
without any grave goods. indeed they might both belong 
to some of the earliest christian graves in the area. 

these finds are very important, as they cast light on 
the period between the rich finds material of the 8th–9th 
centuries and the high medieval town from the mid 11th 
century and onwards.

Ribe is mentioned in the written sources for the 
first time in the middle of the 9th century, when the mis-
sionary ansgar, at that time archbishop at hamburg-
Bremen, was given a plot in the city, by the danish King 
horik, to build a church and the king allowed the priest 
to take residence in the town (Skovgaard-Petersen, 1981). 
Whether this actually ever happened, we don’t know. if 
it indeed took place, on which side of the river was it? 
Was it on the northeastern side, within the Viking peri-
od town? or was it on the southwestern side of the river 
where the 12th-century cathedral is located today? 

in 948 the bishop of Ribe, leofdag, is mentioned 
as attending a meeting at ingelheim in germany (Skov-
gaard-Petersen, 1981). the question is whether the 
graves close to the existing cathedral on the southern side 
of the river relate to the community of leofdag and his 
successors or some parts of the cemetery even belongs to 
a church established by ansgar? if this is the case, why 
don’t we find any substantial finds from that period? did 
the christian church stand more or less alone, with only 
a minor settlement or a single farmstead or magnate’s 
farm beside it during the late 9th–11th century? no mat-
ter what’s going to be the correct interpretation of the 
graves close to the cathedral, it seems more convincing 
than ever, that ansgar and/or leofdag actually had suc-
cess and a church was established on the southern side 
of the river in the 9th or 10th century. Whether this church 
was active during only one or more shorter periods or 
without interruptions during the following two centu-
ries, is still a question we need to address.

it is worth underlining the fact, that there are finds 
from the 10th and 11th centuries in the environs of Ribe — 
there is indeed no general lack of settlements in the area 
(Jensen, 1991. P. 65ff).

Whatever the situation was in the 10th and 11th centu-
ries, the town was re-established and this happened from 
c.1050 and onward. the town rapidly gained momentum 
and expanded on both sides of the river to become the 
most important town of western denmark from the 11th 
to the 13th century.
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the lingering question is what exactly happened in 
Ribe in the middle of the 9th century? Why did such dra-
matic changes take place? there is no doubt that the ma-
jority of the activity in Ribe ceased to exist. the forma-
tion of cultural layers in the workshop area comes to a 
halt; the fortification was not maintained or rebuilt. the 
minting of coins and the use of coins as payment stopped. 
in scandinavia as a whole, the hack-silver economy was 
predominant for the next century or so. this was also the 
case around Ribe, which earlier in the 8th and 9th centu-
ries used regular coins as payment, at least in relation to 
foreign trade.

as i see it nowadays, the reasons behind all of 
this must be sought outside of Ribe. the 9th century 
in northwestern europe was a period of great unrest. 
We know that the carolingian empire, at the death 
of louis the Pious in 840, was divided between his 
three sons and a nephew and that an intense rivalry 
between them soon started. We know from written 
sources, that rivalry also took place within the fam-
ily of the danish kings — some fought each other, 
others made alliances with the carolingian emperor 
(Albrectsen, 1976. P. 24), who was otherwise nor-
mally the enemy. all groups were trying to get to 
the throne by any means. Viking attacks gained mo-
mentum in the 830s, 840s and onwards. dorestad 
was burned down, hamburg and Paris attacked 
(ibid. P. 33, 41). the way international trade was 
organized in the 8th and the first half of the 9th cen-
tury, centered on a few large trading towns spread 
around the north sea, simply didn’t survive these 
great changes.

Ribe however, somehow survived. the town may 
have been drawn into the sphere of the carolingian 
church during its attempt to christianize the danish 
area already in the middle of the 9th century, shortly be-
fore the trading activities of the workshop area and the 
town in general faced it’s Viking period financial, eco-
nomic and social crises. 

in the light of the recently partly excavated grave-
yard close to the modern cathedral, it seems more con-
vincing than ever, that ansgar actually succeeded and 
a church was established on the southern side of the riv-
er in the 9th century. Whether a church only was in use 
during one or more shorter periods or was used without 
interruptions during the following two centuries, is still 
a question we are not able to answer.
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Клаус Февейле
рибе — эмпорий и город — в VIII–Ix вв.

резюме
Рибе расположен в юго-западной части Дании, 

примерно в 5 км к востоку от моря Вадден (рис. i цв. 
вкл., А). Древнейшие следы обитания человека были 
обнаружены на территории Рибе в 1970-х гг., и с тех 
пор там проводились многочисленные раскопки. 
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В противоположность Каупангу в Норвегии, Хеде-
бю в Германии и Бирке в Швеции остатки Рибе пе-
рекрыты современным городом. 

В Viii в. Рибе состоял из нескольких частей 
(рис. ii цв. вкл.): ремесленного района, поселе-
ния и могильников. Отсутствует один важный эле-
мент: гавань; до сих пор ее точное местонахождение 
и план неизвестны. 

Ремесленный квартал Рибе знаменит своей ве-
ликолепно сохранившейся стратиграфией, состо-
ящей из сотен культурных слоев, датирующихся 
приблизительно с 705 по 850 г. (рис. iii цв. вкл.). 
Подробная стратиграфия и относительная хроно-
логия позволяют оперировать фазами абсолютных 
дат по 10–20 лет. В ремесленном районе можно вы-
делить три основных строительных периода. В пер-
вом десятилетии Viii в. был организован рынок, ча-
стично стоящий на слое естественно нанесенного 
песка. Эта фаза длилась всего несколько лет. Второй 
период начинается где-то между 704 и 710 гг. (ден-
дрохронологическая дата), когда существует регу-
лярная система участков земли, расположенных 
по обеим сторонам узкой улицы (рис. iV цв. вкл.). 
Она поддерживалась до середины iX в. В течение 
первых трех четвертей Viii в. ремесленный район 
использовался только сезонно. В конце Viii и пер-
вой половине iX в. Рибе с правильной системой 
зданий на участках, скорее всего, выглядел как Хе-
дебю и Каупанг. 

Подобные ремесленные районы, состоя-
щие из участков, расположенных по обе стороны 
неболь шой улицы, полностью отсутствуют в Viii в. 
в Скандинавии. Кто был автором идеи и инициато-
ром организации рынка в Рибе? Город расположен 
близко к границе скандинавской культурной зоны 
и району, находящемуся под фризским влиянием. 
По мнению некоторых исследователей, основате-
лем Рибе, скорее всего, был датский король, пра-
вивший по крайней мере в южной части Ютландии. 
Возможно, мы должны обратить внимание на тер-
риторию к юго-западу от Рибе, в ареале фризского 
воздействия. В конце Vii в. появился ряд торговых 
пунктов, и, возможно, Рибе был одним из самых 
ранних и самых северных в системе эмпориев во-
круг Северного моря. 

Многие тысячи находок свидетельствуют о на-
личии торговцев и ремесленников, занимавшихся 
изготовлением и сбытом бус, изделий из рога, ме-
талла и янтаря. К числу частых находок в Рибе от-
носятся такие привозные товары, как жернова, ке-
рамика из района Рейна и сырье для изготовления 
бус из Италии. С другой стороны, славянская кера-
мика встречается крайне редко. Из Норвегии сюда 
поступали стеатитовые сосуды и изделия из кито-
вого уса. 

В Рибе найдено большое количество монет (так 
называемые скеатты — sceattae). Находки в ремес-
ленном районе — впервые на территории Сканди-
навии — продемонстрировали, что на протяжении 
Viii в. здесь установилось регулярное монетное об-
ращение (рис. Vii цв. вкл., A). Среди более чем 200 
монет доминирует чеканка одного типа — так назы-
ваемые монеты с изображением Вотана (Водана)/
Чудовища (рис. Vii цв. вкл., B, 1, 2).

Для периода 750–800 гг. раскопано некоторое 
количество стационарных сооружений, соответ-
ствующих регулярной застройке, и 35–40 могил 
с кремациями Viii в. Судя по этим находкам, пре-
валировало язычество, хотя христианство, несом-
ненно, было известно в Viii–iX вв. 

В первой половине iX в. в городе появляется но-
вый компонент: ров, рассматриваемый как важный 
элемент в контроле над городом. Таким образом 
король или его представитель гарантировали мир 
на рынке внутри города. Вскоре ров был заменен си-
стемой укреплений, включавшей ров и вал. 

Начиная с середины iX в. следы поселения 
и находки в Рибе сходят на нет — по невыясненным 
пока причинам существование города в этот пери-
од никак не отражено в археологических материа-
лах. В двух местах были открыты могильники. Вос-
точный может быть датирован временем с конца iX 
по Xi в., западный, открытый в конце 2008 г. и ис-
следованный в 2011–2012 гг., возможно, относится 
к X — началу Xi в. Захоронения в обоих могильни-
ках совершены по обряду трупоположения, почти 
без инвентаря. Оба могут принадлежать к числу са-
мых ранних христианских могильников на рассмат-
риваемой территории. 

Первое упоминание Рибе в письменных источ-
никах относится к середине iX в., когда датский 
король Хорик предоставил проповеднику Ансгару 
участок под строительство церкви. В 948 г. епископ 
Рибе, Леофдаг, упоминается как участник встречи 
в Ингельхайме в Германии. Вопрос в том, относятся 
ли могилы, расположенные поблизости от сущес-
твующего собора на южном берегу реки, к общине 
Леофдага или же некоторые участки кладбища при-
надлежат церкви, построенной Ансгаром в середи-
не iX в.? Вероятней всего, действия Ансгара и/или 
Леофдага по христианизации действительно оказа-
лись успешными, и церковь на южном берегу реки 
была построена в iX или X в. 

Приблизительно с 1050 г. город восстанавли-
вается, быстро отстраиваясь на обоих берегах реки, 
и в Xi–Xiii вв. становится важнейшим центром За-
падной Дании. 

Почему произошли такие драматические изме-
нения и Рибе практически прекратил свое сущест-
вование в середине iX в.? iX век в Северо-Западной 
Европе был тяжелым периодом. Из письменных 
источников известно о сильном соперничестве 
за власть, как в империи Каролингов, так и в коро-
левской семье Дании. Атаки викингов усилились 
начиная с 830-х гг. Система международной тор-
говли Viii — первой половины iX в., сосредоточен-
ная вокруг нескольких больших торговых городов, 
расположенных по берегам Северного моря, просто 
не пережила этих изменений.

Однако Рибе как-то выжил. Возможно, город 
был втянут в сферу влияния каролингской церкви, 
пытавшейся христианизировать население Дании 
уже в середине iX в., незадолго до того как торговая 
деятельность ремесленного района и города в це-
лом столкнулась с финансовым, экономическим 
и социальным кризисом эпохи викингов.

 Перевод резюме Л. Голофаст
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HEdEBy — mEtHOdS aNd RESULtS  
OF SEttLEmENt aRcHaEOLOgy

current research situation

only very few early-medieval sites in the Baltic 
area can look back on such a long tradition of re-
search as hedeby (fig. i col. ins.). from the ear-

liest investigations at the beginning of the 20th century to 
recent state-of-the-art projects, there has been a wide 
range of different fieldwork methods, scientific exami-
nations and publication strategies, which have also giv-
en hedeby a firm position in supra-regional research — 
but have simultaneously created responsibilities as far as 
future research and new methodological approaches are 
concerned. in the present study, an attempt is made to 
present the fundamental principles of our work as well as 
to describe the approaches that will determine future re-
search. hedeby research in recent years has been able to 
build on a solid framework of substantial and meaning-
ful archives, e. g. excavation plans, photographs and back-
ground information, which are mostly in the possession 
of the archaeological state museum at schloss gottorf in 
schleswig. in addition, the large collection of finds is held 
there in separate storage, so that the material can usually 
be accessed rapidly. moreover, over the last few years, it 
has been possible to enlist a team of highly qualified spe-
cialists for the hedeby project who are engaged in creat-
ing an extensive high-resolution geographic information 
system (gis) so that the vast amount of data can at last 
be systematically assembled and coordinated. new scien-
tific approaches have come from the field of isotope anal-
ysis with experiments on categories of finds, e. g. wood, 
that were hardly a focal point of such research in the past. 
important new perspectives will certainly open up in the 
near future from projects relating to archaeometallurgy, 
such as those currently being developed in Bochum by the 
leibniz graduate school under the heading «Rohstoffe, 
innovation und technologie alter Kulturen (RitaK)», i. 
e. Raw materials, innovation and technology of ancient 
cultures (http://www.ritak-leibniz.de).

the term «settlement archaeology» can be em-
ployed methodologically in many different ways. on 
the one hand, it can be large-scale, e. g. the archaeol-
ogy of a whole landscape, to determine the ecological, 
social and political dimensions of widespread processes. 

on a smaller scale, e. g. on the level of individual prehis-
toric or early historical settlements, it can mean all those 
processes that affect the actual local living conditions 
in a farmstead-based system. on this level, for exam-
ple, it can also mean research into house construction 
and subsidiary systems within settlement communities. 
a particular aspect of settlement archaeology as it relates 
to hedeby and its early-medieval surroundings is the 
question of the operation and history of the harbour that 
gives the site its very special character (Kalmring, 2010a). 
this describes to a large extent the research approaches 
that have defined the, indeed successful, research car-
ried out in and around hedeby over recent decades.

however, discussion over the last few years has also 
revealed certain deficiencies, which new initiatives are 
expected to rectify. it has thus repeatedly been asked 
whether modern geophysical methods would be able to 
evaluate the archaeological character of the areas inside 
and outside the semi-circular rampart more precisely and 
suggest new approaches for future excavations. in addi-
tion, further reports had to be readied for publication: 
evaluations of earlier excavations, especially those from 
the 1930s and 1960s in the settlement area (Westphalen, 
2002; Westphal, 2007; Schultze, 2008b) and analyses of 
the excavation of the harbour carried out by Kurt schi-
etzel in 1979/80 (Kleingärtner, 2007; Kalmring, 2010a) 
as well as the long-awaited publication of the hedeby 
graves (Arents, Eisenschmidt, 2010). included in the same 
complex of publications is the final report on the exca-
vations at hollingstedt, which is expected to deal with 
the way in which hedeby and schleswig were connected 
with the wide-reaching western networks (Brandt, 2012). 
moreover, taking scandinavian research as a guideline, 
the wider area around hedeby and, above all, the mari-
time environment of the schlei waterway had to be fur-
ther investigated (Dobat, 2003; 2007; 2010). here, too, 
the hedeby research can point to important new results.

this, then, describes the various levels and ways of 
approaching our research: on the one hand, the work be-
ing done on the vast amount of data already available; 
on the other hand, the development of new excavation 
strategies for hedeby itself as well as the continuation 
of qualified studies of the wider region around hedeby. 
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an important new development is also the reactivation 
of investigations in schleswig, which have been given a 
new impetus by the excavation of the harbour in 2007 
and the resulting opportunity for its analysis (v. Carnap-
Bornheim, Lüth, 2008).

of fundamental importance for the continuation of 
earlier research in hedeby is the use of powerful geo-
graphical information systems. this began with a large-
scale geophysical survey that could be undertaken in the 
spring of 2002 (Hilberg, 2003; 2009; v. Carnap-Bornheim 
et al., 2010). in preparation for the survey, preliminary 
maps were digitised and georeferenced so that, step by 
step, a comprehensive digital database was created. the 
great flexibility of this approach to data management and 
its optimal adaptability in formulating new questions is 
very convincing. the researchers involved, Volker hil-
berg and matthias Keßler, initially concentrated on en-
tering as many of the relevant records as possible so that, 
for the first time ever, an exact overall plan has been 
drawn of the excavations at hedeby. in two further pro-
jects, both the settlement excavation in the central east-
ern area of the semi-circular rampart (Joachim schultze) 
and the excavation of the harbour (sven Kalmring) were 
digitised. the opportunities offered by 3d visualisation in 
particular have at last made it possible to access and ana-
lyse the large amount of material in the records in a ra-
tional and detailed manner (Kalmring, 2010a; Schultze, 
2008b). indeed, the relevant data files could also be used 
for a visualisation of the hedeby cemeteries, which are 
unique in both size and complexity for the early middle 
ages in scandinavia (Arents, Eisenschmidt, 2010).

2d activity — geophysical surveys,  
fieldwalking and metal-detector searches

a second step in implementing the new settlement-
archaeology research approaches in the area inside the 
semi-circular rampart was undoubtedly the large-scale 
geophysical survey, which was carried out in the spring 
of 2002 by a total of four teams — from Kiel, marburg, 
munich and Vienna. they were able to continue the 
work started by Kurt schietzel who, together with harald 
stümpel of the institute for geophysics at Kiel univer-
sity, took the first measurements at hedeby in 1981/82 
(Utecht, Stümpel, 1983). Because of their still relatively 
low resolution, those measurements had produced a pic-
ture that could only be interpreted with difficulty. the 
2002 measurements with modern instruments have pro-
duced surprising results with implications that cannot 
yet be fully foreseen (fig. ii col. ins.). among the most 
important findings was evidence of a street, parallel to 
the shore of the hedeby noor, with long narrow plots 
of land extending from it. other streets run between the 
plots to the shore. Reflecting the results of an excava-
tion in 1911 and 1913, the highly magnetised anomalies 
on both sides of the main street may be workshops with 
hearths or furnaces (fig. iii col. ins.). the survey thus 
revealed the typical image of a street in a harbour town. 

moreover, there were occasional indications that the 
street system had developed more or less parallel to the 
hedeby brook and, in the north-western section, had 
branched out into side streets and alleys. also among 
the most important findings was evidence that the area 
was densely built-up, probably mostly with pit houses: 
these are found on the higher ground, where the con-
struction of sunken buildings was at all possible (Hilberg, 
2008. P. 104 f., 109. fig 8.2.6; 2009. P. 88 f.). the south-
western section has a special position in the geophysical 
picture because it is where the large hedeby cemetery 
is located (Hilberg, 2008. P. 107; 2009. P. 90). all in all, 
the results of this survey can be considered as a decisive 
juncture in settlement-archaeology research at hede-
by. they convert the rough grid of trial pits and trenches 
scattered over the whole area into a picture of a densely 
built-up settlement. of course, the dating of the indi-
vidual structures and the gradual increase in settlement 
density remain open questions. only excavations at se-
lected points will verify the quality of the measurements 
and clarify the dating (Hilberg, 2008. P. 109). By and 
large, the picture created by the geophysical survey gives 
a two-dimensional impression of hedeby as a proto-ur-
ban settlement organised around its harbour. however, 
in order to better understand the various structures and 
attempt further interpretations, data had to be consid-
ered that could also provide wide-spread information 
about the site as a whole (as opposed to the in-depth in-
formation provided by excavations). a decisive method-
ological role was played here by fieldwalking and search-
es with metal detectors.

in hedeby, fieldwalking is also a standard tool in on-
site investigations. the first results were the numerous 
finds handed in, almost entirely, by private collectors; 
small old collections are often added to the collections of 
the archaeological state museum in schleswig. howev-
er, of much greater methodological significance are the 
activities initiated and systematically undertaken by Kurt 
schietzel between 1967 and 1972 and in 1995 (Schietzel, 
1981. P. 21 f., 27. fig. 11. maps 23–29). in those years, 
the fields inside the semi-circular rampart at hedeby 
were still owned by farmers who primarily grew agricul-
tural crops there. consequently, the soil was regularly 
turned over and numerous finds thus rose to the surface. 
the fields were divided into a grid of 20 × 20 m squares 
and the finds attributed to the appropriate square. the 
frequency of the fieldwalking varied and the areas near 
the shore could sometimes not be covered. the finds 
represented a typical cross-section of resistant materials, 
from stone and blacksmiths’ slag to the types of ceramics 
that are already well-known from excavations. modern 
material such as fragments of clay pipes or remains from 
the wars and conflicts of the 19th century were found as 
well as relatively rare stone age material. trendsetting 
and now standard was the exemplary processing of the 
material after the fieldwalking: it was washed and iden-
tified, weighed and typologically described before being 
entered on the index cards that were created for each of 
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the grid squares and on which all the finds were record-
ed. in the process, it became clear that in certain areas 
of the semi-circular rampart there were especially high 
concentrations of specific find categories, which thus 
permitted a preliminary functional determination. more 
precisely, in an area to the north of the brook, immedi-
ately behind the semi-circular rampart, there was a par-
ticularly high concentration of blacksmiths’ slag, which 
can probably be linked with artisan production. how-
ever, no systematic processing of the finds has yet been 
undertaken and this is therefore a desideratum for future 
hedeby research.

in the final decades of the 20th century, the feder-
al state of schleswig-holstein was able to acquire the 
land inside the semi-circular rampart as well as part 
of the area outside it. it therefore became possible, at 
last, to manage the area in a way that permitted the sus-
tainable preservation of the archaeological structures. 
this includes the extensive cultivation of the green are-
as without the use of fertilizers. the whole area is now 
a meadow — but this no longer allows any convention-
al fieldwalking. this settlement-archaeology tool can 
therefore no longer be used here. nevertheless, on many 
sites, especially in denmark and southern sweden (e. g. 
tissø, uppåkra), interesting material is being found in 
the ploughed layer by metal detectors. the many years 
of fieldwalking by local amateur archaeologists at sorte 
muld on Bornholm certainly made a fundamental con-
tribution to the development of working methods and to 
the experience acquired from their application, which 
have made it possible to find evidence of the extent and 
intensity of settlement activity and the basic structures 
of social and functional differentiation. it thus seemed 
obvious and justified to carry out a similar large-scale 
metal-detector investigation of hedeby, under precise-
ly defined scientific conditions. Between 2003 and 2007, 
therefore, fieldwalking over the whole area was under-
taken several times in different directions. Between 
2007 and 2011 there followed two further schedules of 

fieldwalking, usually single days, by volunteer members 
of the metal-detector group attached to the archaeo-
logical office of the state of schleswig-holstein. in-
vasion of the turf was, of course, limited to the mod-
ern ploughed layer. it very soon became clear that the 
state of some of the finds in this area was alarming be-
cause the material, especially bronze, is sometimes se-
verely corroded. consequently, in addition to the scien-
tific aspects, there was also a preservation motive. some 
of the finds from this investigation with metal detectors 
are spectacular and have completely changed our under-
standing of the conditions in hedeby, especially in the 
10th and 11th centuries. the 166 Viking-age coins clear-
ly show that, contrary to the opinion expressed by her-
bert Jankuhn, there was probably still substantial set-
tlement activity in hedeby during the first half of the 
11th century, i. e. just before its historically documented 
final destruction in 1066 (Hilberg, 2011. P. 206 f. tab. 
10.1: number of coins found until 2007). other signifi-
cant finds were closely connected with craft production. 
moulds, half-finished and finished products now allow 
the whole production chain to be established, thus re-
vealing the exact technical procedures employed and 
yielding sure evidence of the range of products manu-
factured in hedeby itself. outstanding single finds, such 
as a presentation dirham (fig. 1) minted in 871/72 a.d. 
by the abbasid caliph al-mu’tamid ‘ala ilah (Hilberg, 
2009. P. 92. fig. 9; v. Carnap-Bornheim, Hilberg, 2010) 
or the wide range of lead, silver and bronze ingots, repre-
sent relatively recent find material of a type rarely placed 
in graves and which can be linked with those equally re-
cent settlement layers at hedeby that were probably de-
stroyed by agricultural activity over the subsequent ten 
centuries. it is now important to incorporate these data 
in the gis. the results of fieldwalking by Kurt schiet-
zel as well as the new metal-detector finds were integrat-
ed in a digital system and correlated with the results of 
the geophysical survey. these data will be analysed over 
the next few years as part of a project sponsored by the 

Fig. 1. hedeby. newly found islamic dirhams (from left to right): presentation dirham, abbasid chalif  
al-mu’tamid ‘ala ilah, samarra, 871/872 ad, diam. 17,2 mm, 2,70 gr.; dirham, samanid amir isma’il ibn ahmad, 

ash-shâsh (tashkent), 900/901 ad, diam. 27,5–27,9 mm, 2,66 gr.; dirham, samanid amir nasr ibn ahmad 
(samarqand), 938/939 ad, diam. 27–27,4 mm, 3,23 gr. (Photo: stiftung schleswig-holsteinische landesmuseen 

schloß gottorf, schleswig)
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VW foundation. however, it must again be emphasized 
here that hedeby is one of the very few large settlement 
sites in the Baltic area for which it is possible to combine 
data from both conventional fieldwalking and compre-
hensive, scientifically directed, searches with metal de-
tectors. this part of the settlement-archaeology research 
at hedeby thus brings very different components togeth-
er in an exemplary way.

3d activity — the old and new excavations

of course, from the very beginning, the settlement-
archaeology research at hedeby has also included archae-
ological excavations. the overall map of the site shows 
that very different methods have been used in the course 
of more than a century (fig. i col. ins.). in the years be-
fore World War i, Wilhelm splieth and friedrich Knorr, 
in particular, concentrated on a compact grid of approxi-
mately rectangular or square test pits spread across the 
whole area inside the semi-circular rampart. after 1930, 
herbert Jankuhn modified this strategy completely: with 
two long trial trenches running approximately north-
south and east-west, he tried to obtain a general overview 
of the archaeological character of hedeby. from this 
starting point, from 1935 onwards, were developed the 
large-scale excavations that uncovered large areas both 
inside and outside the semi-circular rampart. the water-
logged area near the hedeby noor was densely built up 
with large hall houses, fences, plot boundaries and tim-
ber-paved streets (Jankuhn, 1943; Schietzel, 1969; 1981; 
Schultze, 2008b). on the other hand, mainly pit hous-
es were discovered outside the semi-circular rampart, 
in the so-called southern settlement (Steuer, 1974). the 
question of whether this demonstrates social, function-
al or mainly chronological differences has still not been 
answered. also still unexplained is whether these were 
mostly seasonally inhabited buildings, or it can be ex-
pected that the number of inhabitants remained more or 
less constant throughout the year. 

in the 1930s, with his large-scale excavations in 
the lower-lying areas of the settlement around the low-
er course of the stream that flows through the centre of 
hedeby, herbert Jankuhn was able to uncover numerous 
house and settlement structures, which, due to their ex-
cellent state of preservation, were — and are — of unique 
and exceptional scientific value (Jankuhn, 1943). these 
excavations stopped when World War ii broke out, but 
were continued and completed by Kurt schietzel in the 
years 1963–64 and 1966–69. he extended the excava-
tion area towards the shore of the noor, so that about 
5 % of the area inside the semi-circular rampart has now 
been excavated (Schietzel, 1981). as well as an almost 
unmanageable quantity of finds, including those made 
of organic materials, the large-scale excavations yielded 
a considerable amount of building timber in both orig-
inal and recycled positions. its chronological analysis 
was based on a fixed dendrochronological graph (Eck-
stein, 1969; 1976; Eckstein, Schietzel, 1977; 1984). the 

find material was processed in the following years (see 
the individual publications in the monograph series Die 
Ausgrabungen in Haithabu and Berichte über die Aus-
grabungen in Haithabu), but the processing of the build-
ing structures was delayed by the difficulties presented 
by their vast number and complexity. only with the de-
ployment of a gis in conjunction with the data banks 
did it become possible to tackle the task properly, from 
both the technical and methodological points of view, 
by taking a representative section of the excavation as an 
example (Schultze, 2008b; 2011). Work began with the 
systematic recording and analysis of the houses, plots of 
land, fences, streets and wells. in the process, the range 
of house types previously known from the work done by 
Kurt schietzel has been considerably extended and this 
has laid a solid foundation for research on early-me-
dieval houses, which can sometimes go as far as to be 
able to follow the exact construction sequence of indi-
vidual houses. for example, differences between pro-
to-urban and rural house construction can already be 
seen in the oldest houses erected in this part of the set-
tlement in the 9th century (fig. 2). the buildings with, 
so far, a maximum length of 16 m are shorter than the 
main houses in rural settlements and large livestock stall 
sections have not been observed. moreover, a striking 
feature is that, in the great majority of the houses, the 
supporting structure does not consist of pairs of posts 
in the inner space but, rather, the supporting posts are 
integrated into the outer walls of the house: this leaves 
the inner space free of posts. this construction method 
was facilitated by the fact that the sometimes more than 
300-years-old oak trunks used in the building were split 
radially: supporting posts made of such split timber can 
be more easily integrated into the interwoven structure 
of the outer walls. splitting the timber in this way — as 
well as the frequent re-use of timber that has been ob-
served — shows how carefully the local timber resourc-
es were husbanded. nevertheless, it cannot be said that 
the houses in hedeby were standardised in the 9th cen-
tury. the different house types reflect the wide variety of 
inhabitants in hedeby. log buildings made of squared 
timber, painstakingly hewn from oak trunks, probably 
indicate the presence of people from the slavic-Baltic 
area. on the other hand, a house with sloping external 
supports, built in 874 or shortly thereafter, suggests the 
frisian-Westphalian area. Very simple and sometimes 
carelessly constructed buildings, which often existed for 
just a short time, indicate that some 9th century houses 
were only used seasonally. however, the upper — poorly 
preserved — settlement layers that can probably be dat-
ed to the 10th and 11th centuries contained the remains 
of buildings of interrupted-sill construction of a type 
known from the old town of schleswig, which date to the 
1070s onwards (Vogel, 1989; 1991).

compared with the 9th-century buildings, these are 
technically complex, high-quality houses and it can 
probably be assumed that they were inhabited all year 
round. at the same time, the continuity from hedeby 
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Fig. 2. different types of house construction. excavated (left) and completed (right) groundplans:
a — internal-frame construction; b — wall-frame construction; c — wall-frame construction with slanting outer posts;  

d — log construction; e — palisade construction; f — interrupted-sill construction



178 C l a u s  v o n  C a r n a p - B o r n h e i m ,  G i s e l a  G r u p e ,  V o l k e r  H i l b e r g ,  J o a c h i m  S c h u l t z e

to schleswig can thus also be seen in the construction of 
the houses. the excellent preservation of the timber also 
makes it possible to describe in considerable detail the 
appearance and construction of the walls of the build-
ing and the structural joints. for example, in the case of 
one almost completely preserved building, the outer walls 
had been tipped into the inner space when the building 
was demolished, it could therefore be determined that 
the walls had been 2 m high and the slope of the roof 40°. 
Re-used timbers show, for example, the use of mortise-
and-tenon joints and forked posts as well as rafters with 
half-lap joints at the ridge of the roof. Between 2005 and 
2008, on the basis of the construction features that could 
be determined from the ground plan and knowledge of 
the typical structural joints in use, it was possible to re-
construct a section of the settlement, on the historical 
site, with a total of seven buildings and harbour facilities 
(Schultze, Zich, 2007; Schultze, 2008b. P. 140 ff., 160 ff.; 
Kalmring, 2010a. P. 216 ff., 231 f., 310 ff.). these recon-
structions clearly emphasize further aspects of early ur-
ban settlement that do not exist in rural settlements. for 
example, the problem created by ground impacted due 
to dense settlement in a limited space, particularly in the 
lower-lying areas near the harbour, meant that a way of 
draining off the rainwater had to be found. small ditches 
were dug to carry away the rainwater and the plots of land 
were raised above the level of the adjacent streets, so that 
the streets also served as drainage channels: the timber 
pavement kept the feet dry while the water flowed under 
the planks. the rapid spread of fire was another hazard 
with such closely packed buildings, especially as it can be 
assumed that the houses had reed (or straw) roofs, which 
could easily be set aflame by flying sparks from an open 
hearth. the numerous burnt layers excavated and trac-
es of fire on building timber are evidence of raging fires. 
however, further research is needed to determine wheth-
er it was possible to limit fires to single buildings, or to 
what extent large areas of the settlement were destroyed. 
individual finds dramatically demonstrate the danger of 
fire: one building had been rebuilt four times in seven 
years, each time after a fire. another reason for the often 
short lifespan of some buildings in the settlement areas 
near the harbour was certainly the wet, and sometimes 
unstable, ground on which they were built.

the large quantity of building timber preserved in 
the lower settlement layers, mainly from the 9th centu-
ry, permits a detailed chronology not only of individual 
structures but also of the development of the settlement 
as a whole, whereby the rapid succession of buildings is 
quite surprising. for example, in one selected section of 
the settlement, there is firm evidence of seven building 
phases within a single century. according to the dendro-
chronological dating results, the settlement area near the 
harbour that was excavated by Kurt schietzel between 
1966 and 1969 was probably first systematically settled 
in the 830s. on the other hand, the north-south street in 
the central excavation area (herbert Jankuhn, 1935–39, 
and Kurt schietzel, 1963–64), which the geomagnetic 

measurements have shown to continue further both to 
the north and to the south, seems to have played an im-
portant role in the settlement of the lower-lying area 
near the harbour. it is conceivable that this street com-
ing from the higher, already settled, areas in the south 
opened up the lower areas near the harbour and led to 
the development of construction along the street.

Besides the long continuity observed for individu-
al structures, in particular the main streets, small-scale 
modifications can also often be seen in certain areas: these 
range from the displacement of plots and streets to the to-
tal abandonment and building over of the streets or a com-
plete re-orientation of the buildings. only after an analysis 
of the building phases over a large area will it be possible 
to know the extent of such changes and come to a conclu-
sion about the causes. it remains to be considered, there-
fore, whether such changes were due to restructuring after 
a large fire or some devastating event, or they were limited 
to large properties that were sub-divided from time to time 
and perhaps only leased for a fixed period. it is certain, 
however, that the appearance of the hedeby settlement 
changed — not only in size but also in its structure — be-
tween the 9th and the 11th centuries. a good example is the 
above-mentioned north-south street. in the oldest settle-
ment phases large buildings stood along both sides of the 
street while the geomagnetic survey shows visibly paired 
anomalies that can be equated with younger finds in the 
upper settlement layers, which could be small buildings or 
workshops on either side of the street (fig. iii col. ins.).

as well as recording and publishing all the structur-
al features in their entirety, a further step must be to link 
them with the find material. a fundamental difficulty 
here is that, after excavation, the vast quantities of finds 
were preserved, stored and processed according to their 
material rather than according to their find context. an 
overall view combining the finds and features is therefore 
only possible if the finds are recorded in digital form and 
visualised in the gis. the information can be entered in 
the data bank from the index cards filled out by each per-
son who worked on the material (Schietzel, 1981. P. 22 ff.). 
once the finds are recorded in the data bank, they can be 
mapped in the gis in two or even three dimensions and 
analysed in relation to the buildings. a further challenge 
facing interpretation attempts is the rapid succession of 
building phases because each of the phases must first be 
related to the corresponding former surface of the land in 
order to be able to assign the finds to the right building 
feature. depending on the structural situation in each of 
the excavation areas, the possible interpretations of the 
find distribution will certainly vary considerably. Prelim-
inary studies of selected finds have confirmed the obser-
vations made during excavation that while finds are of-
ten relatively rare inside the houses they are particularly 
concentrated along the streets (Schietzel, 1981. P. 53). in 
other words, the course of the streets can sometimes be 
determined merely by the concentration of finds (cf., for 
example: Westphalen, 1989. P. 48 ff.). in another case, 
the distribution of slag clearly marked a former surface of 
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the site (Schultze, 2008a. P. 58; 2011. P. 386). only com-
prehensive studies of the different categories of finds will 
determine what can be said about the people living in the 
buildings and their activities, i. e. the details of the socio-
economic structure of the settlement. individual exam-
ples at least allow us to hope that by considering the finds 
and their associated features together specific individual 
events in hedeby in the Viking age will be revealed. an 
amber gaming piece found between the living and sleep-
ing platform and the wall of a house, is thus evidence that 
life in the house obviously did not consist only of hard 
work. if a connection can be made between dendrochro-
nologically dated building features and the find materi-
al, it will probably also be possible to establish a detailed 
chronology of the find material in certain areas, which in 
turn would make it possible to establish the chronology 
of other settlement areas in hedeby that are less well in-
vestigated or more poorly preserved.

starting with the geophysical survey and its correla-
tion with the two-dimensional data on the area obtained 
by fieldwalking and from metal-detector searches, initial 
consideration was also given to continuing the excavations 
that had been suspended since 1980. a new area for exca-
vation was selected, which on the basis of the geophysical 
survey promised to yield particularly interesting and im-
portant results. the almost regular layout of the pit houses 
in the northwest of the area was visible as a surface feature 
consisting of a concentration of iron slag; and the magnet-
ic readings were particularly high. moreover, preliminary 
boring and selective radar measurements indicated that 
the features here were preserved at a surprising depth of up 
to 2 m. the excavation was carried out from 2005 to 2010 
by the archaeological office of the state of schleswig-
holstein under the field direction of dieter stoltenberg 
(2005–2009) and astrid tummuscheit (2009–2010). the 
overall project was directed by Volker hilberg. excavation 
was in artificial layers and all the soil was wet-sieved, while 
the university of Kiel carried out geophysical surveys. first 
of all, the excellent preservation of the pit houses was sur-
prising, as were the extraordinarily abundant finds: a total 
of 14 575 finds were recorded in three dimensions from an 
area measuring about 15 × 18 m. 

most of the finds can be attributed to the filling of 
the structures after the buildings were no longer in use. 
only in the lowest layers and on the earlier surfaces of 
the site was it possible to deduce the original use of the 
finds. a particular stroke of luck was the excavation of 
a pit house that had burned down and still contained all 
its original interior furnishings. the five coins found in 
the debris indicate that the fire occurred towards the end 
of the 10th century, around the year 1000. three coins 
prove that the earliest construction phase of the pit hous-
es was around 900 (Hilberg, 2011. P. 208. tab. 10, 2). all 
the furnishings inside the house and the workshop re-
mained on the spot after the catastrophic fire and could 
be meticulously recorded. the construction of a cupo-
la furnace in the 11th century, directly above the debris 
from the fire, almost completely sealed the burnt layer 

and this explains its good preservation. the carefully de-
signed construction and arrangement of these pit houses 
(fig. iV col. ins.) also demonstrate the systematic plan-
ning of this manufacturing area. as well as refuse pits, 
which can perhaps be assigned to individual pit houses, 
plus an ash-pit cremation burial and a further possible 
burial there were, surprisingly, two cistern-like wells with 
depths of approximately 2,80 and 3,40 m, respectively, 
under the present surface, which had not even shown 
up on the radar measurements. geoelectric measure-
ments by the technical university of Berlin show that 
there is a clay layer about 3 m below the present surface, 
on which surface water can accumulate in wet weather. 
in Viking times, wells were sunk to this depth so that — 
weather permitting — sufficient water would be availa-
ble. it is unlikely that this water was only used for drink-
ing purposes; it may well also have been used for various 
craft activities. in order to better understand such pro-
duction processes, a research project is being funded by 
the VW foundation, as of 2012, in which archaeomet-
ric procedures will be used to answer questions about 
glass production and glass working, the blacksmith’s 
craft and metal casting in the 10th and 11th centuries.

Hedeby and maritime research

already in the earliest written sources of the 9th cen-
tury, hedeby was described as portus sliesthorp, thus 
documenting the close connection between the site and 
the regional and long-distance seafaring routes (Kalm-
ring, 2010a. P. 41–47). as a result, the shoreline, and 
with it the almost certain location of the harbour, be-
came the focus of reflection, although the texts by 
themselves were not firm evidence of the extent, type 
and history of hedeby harbour. the first underwa-
ter investigations in hedeby noor were already carried 
out in 1933, and considerably extended in 1953 (ibid. 
P. 63–85). at the time, the discovery was made of an 
unusual wreck, known as hedeby Wreck 1, which can 
be described as a royal warship (Crumlin-Pedersen, 1997. 
P. 81 ff., 224 ff.). however, not only the ships are essen-
tial in understanding the harbour situation; equally im-
portant are the structures that can be described as jet-
ties (fig. V col. ins.). sven Kalmring’s study was the first 
to investigate this fundamental component of the har-
bour and to interpret its many facets (Kalmring, 2010a). 
the extension of the jetties out into the noor can now 
be seen in a horizontal-stratigraphic model that yields 
much basic information about the harbour’s logistics as 
well as the general function of the harbour within the 
overall settlement of hedeby. first of all, another look 
should be taken at the geophysical survey of the hede-
by settlement area. among the aims of this survey was to 
investigate the economic infrastructure of hedeby and, 
in particular, to discover a market place. the system of 
streets that was found in the course of the survey did not 
permit the identification of such a place, which, at first, 
was rather disappointing. however, the picture changed 
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completely on closer examination of the 1979–1980 ex-
cavation of the harbour. sven Kalmring was able to prove 
that, certainly since the first half of the 9th century, the jet-
ties were also used as an area that can be described as a 
market place. this is the only way to explain the large size 
of some of the jetties (up to 400 m²), both in length and 
width, as well as the enormous number of finds in the har-
bour basin itself. in brief, this would indicate a develop-
ment that went from a beach market in the early 9th cen-
tury to the use of the extensive jetty area as a market place 
in the 9th to 11th centuries and led up to the early jetties in 
schleswig, which also served as a market place as late as 
the 12th century. this development seems to have come to 
an end when the schleswig town-hall market was opened 
in the first half of the 13th century (Kalmring, 2010b).

the area around Hedeby — the danevirke, 
Füsing and current research on the early 

middle ages in Schleswig-Holstein

the fact that the danevirke between hollingstedt 
and hedeby must be considered in conjunction with 
the osterwall (eastern rampart) as an integral part of 
an overall settlement landscape with its attendant set-
tlement dynamics has always been taken for granted in 
hedeby research (Andersen, 2004; Dobat, 2008). none-
theless, the danevirke has mainly been the subject of 
conservation measures in recent years, e. g. Valdemar’s 
brick wall from the second half of the 12th century. how-
ever, the situation took a surprising — and fundamen-
tal — turn with an excavation that had to be carried out 
in dannewerk Parish, in the immediate vicinity of the 
danevirke museum. on the site was a large building, 
the so-called café truberg, which was probably over a 
hundred years old: it had obviously been built into the 
rampart and must have destroyed quite a large part of 
it. in 2010 and 2011, the demolition of this building pro-
vided an opportunity for a comprehensive investigation, 
which was led by astrid tummuscheit. the results of the 
excavation need not be mentioned further here. it is nev-
ertheless important to note that an entrance through the 
8th–9th century wall, made of locally collected stones, 
was revealed: it had obviously been in use for several cen-
turies. thus, for the first time in the history of danevirke 
research, it has been possible to locate a gateway through 
the main rampart that can probably be identified as the 
gateway mentioned in the frankish Royal annals for the 
year 808. moreover, a preliminary analysis of the bricks 
in the gateway indicates that this entrance was only 
sealed up when the Valdemar’s wall was erected in the 
middle third of the 12th century. in addition to the analy-
sis of the excavation records, the question of the geo-
graphical situation with regard to transportation in the 
immediate and more distant surroundings will certainly 
be of particular importance.

significant new aspects of the intermediate regional 
organisation of the area around hedeby were discovered 

with the identification of a settlement area with both 
large hall buildings and pit houses to the north of the 
schlei, just 3–4 km from hedeby. thanks at first to 
abundant metal-detector finds, andres dobat was able 
to demonstrate the presence of a settlement that was 
very different in character from that at hedeby (Dobat, 
2010). set back from the shore of the schlei, on a south-
facing slope that provided favourable settlement condi-
tions, is a large conglomeration of several hall buildings 
that are up to 32 m long. houses of this size are totally 
unknown in hedeby, which suggests that this could be a 
noble residence that must be considered as having a di-
rect connection with hedeby. Whether, and to what ex-
tent, paral lels can be drawn with the «Birka-hovgården» 
model (Dobat, 2010. P. 201–203. fig. 30) must await the 
analysis of this important find at füsing.

New scientific approaches in Hedeby 
research — the analysis of stable isotopes 

(c, N, O, S, Sr) in bioarchaeological finds

as part of the project sponsored by the german Re-
search foundation (dfg) entitled «settlement con-
tinuity, changing economy, and palaeoecology: com-
paring Viking haithabu and medieval schleswig» (ref. 
gR 959/16,2; applicants: Prof. dr gisela grupe, Prof. 
dr. Joris Peters, Prof. dr. claus von carnap-Bornhe-
im), well-documented human and non-human bones 
excavated in hedeby were compared with similar finds 
from medieval schleswig and samples taken for stable-
isotope analysis. the aim of the on-going project is to 
determine key parameters in the development of the 
population, e. g. how the settlement was supplied and 
the origins of the deceased. a focal point is the com-
plex palaeoecology of the schlei region in relation to the 
Viking-age subsistence network, i. e. knowledge that is 
essential for the understanding of human dietary behav-
iour and the status of the animals that were consumed 
(e. g. trade, local animal husbandry and the definition 
of the fishing grounds). additional new information has 
already been obtained regarding the socioeconomic fea-
tures of the Viking-age trading centre, and more is ex-
pected in the future (Grupe et al., 2009). 

for the reconstruction of the region’s palaeoecolog-
ical facets, 440 unearthed animal bones from 67 verte-
brate species were investigated for stable isotopes of the 
light elements carbon, nitrogen, oxygen and sulphur: this 
produced sets of data on more than 2000 isotopes. such 
a quantity of data is among the most extensive to have 
been collected from a small archaeological area, but it is 
reasonable for an estuary location and in view of hede-
by’s wide-ranging trading contacts. it was not only pos-
sible to reconstruct the subsistence network and quantify 
it by means of a linear mixing model (Grupe et al., 2010; 
Doppler et al., 2010) but also to acquire completely new 
information about the habitat preferences of various 
species. conclusions could be drawn about fishing and 
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hunting grounds as well as about the migration patterns 
of birds (Grupe et al., 2010; Doppler et al., 2010). a syn-
thesis of these new isotope data and the available detailed 
archaeozoological results (Becker, Grupe, 2011) revealed 
that economic development in hedeby and schleswig 
had fluctuated and was influenced by the use of resourc-
es obtained both nearby and further away from the set-
tlement. the importance of nearby trading markets and 
long-distance contacts must have already assumed con-
siderable proportions at an early date. exactly these as-
pects are supported by the isotope analysis — where ar-
chaeozoology can only rely on conjecture. stable sulphur 
isotopes, in particular, provide indications of the location 
of pastures and the degree of anthropogenic clearance of 
the land. the individual diets of the inhabitants of hede-
by were very varied with regard to the use of aquatic and 
terrestrial resources; this points to a society based on the 
division of labour with a flexible individual subsistence 
strategy (Becker, Grupe, 2011).

analyses of the origins of individual people and 
ani mals by means of stable strontium isotopes proved 
difficult because of the geology of the region, due 
to the predominance of a local variation in the main 
components (moraine material containing carbon-
ates and glacial till from the ice age). additional sets 
of data from red-deer antlers (Gillmaier et al., 2009) 
and wooden finds from schleswig (Grupe et al., 2011b) 
were elaborated for the international sachsensymposi-
um. for the first time, based on various bioarchaeolog-
ical materials, it was possible to estimate the influence 
of the strontium dissolved in the soil, the contribu-
tion of atmospheric strontium and individual human 
dietary behaviour on the 87sr/86sr isotope signature 
measured in the bones (Grupe et al., 2011а). from the 
hedeby fauna investigated so far, a considerable im-
portation of red deer and domestic cattle, but not of 
domestic pigs, has been determined (Melville, 2011). 
the corresponding data for the human bone samples 
are still  outstanding but, here too — analogous to the 
results already obtained for the population of medieval 
schleswig — a considerable proportion of immigrants 
can be assumed (Rott, 2011). many of the primarily 
non-indigenous persons in schleswig probably came 
from scandinavia, but perhaps also from scotland. not 
only the possibility of estimating the place of origin but 
also, and especially, the possibility of quantifying the 
primarily non-indigenous persons will probably help 
clarify further essential aspects of the population and 
economic history of hedeby.
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Клаус фон Карнап-Борнхайм,  
Гизела Групе, Фолькер Хильберг, Йоахим Шультце

хедебю: методика и результаты 
поселенческой археологии

резюме
Раскопки раннесредневекового торгового цен-

тра Хедебю — один из наиболее обширных и про-

веренных временем археологических проектов Бал-
тийского региона. Благодаря своему расположению 
в центре самой узкой части Ютландского п-ова го-
родище было узлом коммуникационной и торговой 
сети, связывающей Скандинавию с континентом 
и Северное море с Балтийским. Городище не было 
затронуто современным строительством и отлича-
ется прекрасной сохранностью археологических 
профилей и стратиграфии. Широкомасштабные 
раскопки поселения и гавани, а также ряда могиль-
ников дали большое количес тво находок и строи-
тельных остатков, количество которых увеличива-
ется благодаря систематическому использованию 
самых современных исследовательских методов. 
В сочетании с современным научным анализом это 
открывает абсолютно новые возможности для все-
стороннего понимания развития данного торгового 
и производственного центра эпохи викингов.

Перевод резюме Л. Голофаст 



Себастьян Мессал

СлавяНСКие городища  
На территории ФедеральНой земли  

меКлеНбург — передНяя помераНия:  
уКреплеННые поСелеНия ФридрихСруэ и глиНКе

введение

Наиболее выразительными памятниками сла-
вянской колонизации юго-западной ча-
сти Балтийского региона эпохи раннего 

и позднего Средневековья являются, без сомнения, 

городища, образующие плотную сеть на террито-
рии расселения славян в междуречье Эльбы и Вис-
лы, а также в большом количестве представленные 
на северо-востоке Германии (рис. 1).

Первые укрепления возникают, согласно дан-
ным археологических, а также письменных источ-

ников, в северо-западной части 
территории расселения славян 
уже в Viii в. н. э. Сооружение 
славянских городищ идет осо-
бенно интенсивно в iX и X вв. 
н. э. (Brather, 2008. s. 121, сл.; 
Kempke, 1999. s. 45; 2000. s. 270), 
что, вероятно, является следст-
вием как возникновения внеш-
ней военной угрозы, так и раз-
вития внут ри самого славянского 
общества (Brаther, 2008. s. 124, 
сл.; Messal, 2009b). С начала не-
мецкой колонизации восточных 
земель в Xii в. городища в зна-
чительной степени теряют свои 
функции: на их место приходят 
такие заимствованные на Западe 
архитектурные формы, как так 
называемые башни на холме.

cлавянские городища нахо-
дятся преимущественно в естест-
венно защищенных местах: на мы-
сах и отвесных склонах, в низинах 
или на островах (рис. i цв. вкл.) 
(Brather, 2008. s. 127, сл.; Donat, 
2002. s. 352; Kempke, 1999. s. 46, 
сл.; 2000. s. 270, сл.). Валы стро-
ились из дерева и земли, причем 
для увеличения устойчивости на-
сыпи использовались как простые 
дощатые стены, так и сложные 
деревянные конструкции в фор-
ме решеток и клетей (Brather, 
2008. s. 132, сл.; Herrmann, 1967; 
Kempke, 1999. s. 46, сл.). Благодаря 
этому удавалось возвести высокие 

рис. 1. Славянские городища на территории между Эльбой, Одером, 
Заале и Нейсе (по: Donat, 2002)
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укрепления с отвесными стенами, значительно 
усложнявшими задачу штурмующим и делавшими 
возможной эффективную оборону — валы венчали 
дополнительно возведенные деревянные палисады-
брустверы (так называемые полати). B случае если 
городища не были естественным образом защищены 
водой, болотом или крутым склоном, их часто окру-
жали заполненными водой рвaми. Вход в городище 
практически всегда осуществлялся по деревянным 
мосткам или вброд.

Городища выполняли главным образом адми-
нистративно-политические функции (Brather, 2008. 
s. 125, сл.; Donat, 2002. s. 353, сл.; Kempke, 2000. 
s. 271, сл.); они были центрами как обширных пле-
менных территорий, так и менее крупных владе-
ний местной знати. На это указывают и письмен-
ные источники, упоминающие, однако, в основном 
такие «княжеские» городища, как Мекленбург или 
Бранденбург, в то время как резиденции мелких 
правителей в источниках, как правило, не фигури-
руют. Но их интерпретация как локальных центров 
власти подтверждается и результатами археологи-
ческих раскопок таких памятников как, например, 
Глинке в восточном Мекленбурге (см. ниже). Дру-
гие городища являлись, судя по всему, убежищами 
более крупных общин; одним из примеров горо-
дищ-убежищ может служить возведенное на возвы-
шенности трехчастное городище Ротемюль в окру-
ге Иккер-Рандов площадью около 20 га (corpus… 
1979. 418, № 51/18).

Кроме того, укрепленные поселения име-
ли также хозяйственные функции. Жители окру-
жавших городища поселений-посадов часто зани-
мались домашним производством и ремеслами. 
В единичных случаях — прежде всего там, где для 
поселения было выбрано выгодное положение 
на пересечении транспортных путей, — удалось 
получить доказательства участия населения этих 
центров и в межрегиональной торговле (Biermann, 
2008; Brather, 2008. s. 126; Kempke, 2000. s. 272). 
Многочисленные находки весов, грузиков и рубле-
ного серебра, но также и таких импортных изделий, 
как бусины из стекла, сердолика или горного хру-
сталя, являются свидетельством торговых связей. 
Соответствующие находки происходят, например, 
с городищ Крин или Гёрке, расположенных непо-
далеку от торжища Менцлин в округе Восточная 
Передняя Померания, а также с поселения Фрид-
рихсруэ, округ Пархим (рис. ii цв. вкл.). Вероятно, 
жители данных центров осуществляли и контроль 
над торговлей.

Наконец, некоторые городища были также 
и культовыми центрами — святилищами (Kempke, 
1999. s. 53; 2000. s. 272; Lübke, 2002). Из них, на-
верное, наиболее известным является святилище 
на мысе Аркона на острове Рюген (Herrmann, 1974; 
Tummuscheit, 2006; 2007), где до 1168 г. располагал-
ся неоднократно упоминаемый в источниках храм 

Святовита. Средневековые авторы сообщают и о су-
ществовании храмов-святилищ в Узедоме, Гюцко-
ве, Демине и Гарце на острове Рюген. Эти сведения 
пока не получили археологического подтвержде-
ния, зато следы храмовых сооружений-святилищ, 
не отмеченных в письменных сообщениях, были 
обнаружены в ходе археологических раскопок 
в других местах: например, в Пархим-Лёддигзее 
или Гросс Радене в округе Пархим (Keiling, 1994; 
Schuldt, 1985).

Чужеземцу-современнику валы славянских го-
родищ должны были казаться внушительными 
и неприступными. Так, описывая в X в. возвы-
шающиеся и по сей день из низины на высоту 8 м 
валы городища Мекленбург, арабский путешест-
венник Ибрагим ибн Якуб отмечает, что оно но-
сит название Велиград, т. е. «Большой Город». Он 
также очень наглядно описывает строительство 
славянского укрепления, при котором он, оче-
видно, присутствовал: «Они (славяне. — С.М.) 
приходят на луга, богатые водой и кустарником, 
размечают там круглую или четырехугольную 
площадку по форме и размеру укрепления, ко-
торое они задумали возвести, затем роют вокруг 
площадки ров, а возведенную из поднятой земли 
насыпь укрепляют досками и столбами по подо-
бию бастиона до тех пор, пока стена не достигнет 
желаемой высоты. Также на выбранной сторонe 
укреплений размечаются ворота, в которые вхо-
дят и из которых выходят по деревянному мосту» 
(цит. по: Schuldt, 1962). Так современник событий 
X в. в своем описании полно и точно описывает 
результаты современных археологических иссле-
дований, что подтверждают и приведенные в дан-
ной публикации результаты изучения славянских 
городищ в федеральной земле Мекленбург — Пе-
редняя Померания.

поселенческий комплекс городище-посад 
Фридрихсруэ на юго-западе мекленбурга

Наличие многочисленных, в значительной сте-
пени все еще неразрешенных, вопросов в отно-
шении расселения славян, возникновения знати 
и связанных с этим строительством укрепленных 
пунктов, а также в отношении землепользования 
и изменения ландшафта, послужило основани-
ем для проведения в 2004–2009 гг. междисципли-
нарных исследований в Нижнем Приэльбье (об-
зор см.: Lüth, Messal, 2008; Willroth, 2007). Кроме 
того, на передний план вышел вопрос: оставили 
ли зафиксированные в письменных и археологи-
ческих источниках исторические события в Сред-
нем Приэльбье свой след и на территории рассе-
ления западных славян, в том числе получили ли 
они свое отражение в сооружении оборонитель-
ных укреплений? Поэтому на северной периферии 



186 С е б а с т ь я н  М е с с а л

племенной территории глинян к северо-западу 
от Пархима (Мекленбург — Передняя Померания), 
в Фридрихс руэ, были проведены широкомаштаб-
ные раскопки городища и посада (Jöns, Messal, 
2007; Messal, 2005a; 2008; 2009a; 2009b).

Памятник располагается в центре достигающей 
ширины 1400 м низменности Клинк-Радун на мо-
ренном возвышении, т. е. в хорошо защищенном 
естественными условиями месте (рис. i цв. вкл.), 
что в целом характерно для славянских городищ 
(Brather, 2008. s. 127, сл.). На западе и северо-запа-
де валы городища окаймляет Мельничный Ручей 
у Клинка, с других сторон простираются обшир-
ные, ранее, согласно данным почвоведческих ис-
следований, сильно заболоченные низины.

Речь идет о сильно поврежденном в результате 
добычи песка вале, изначально имевшем овально-
круглую форму, с внешним диаметром 100 × 90 м; 
его внутренний диаметр составлял в свое время 
48 × 45 м. На основании результатов анализа со-
бранного подъемного материала, а также изучения 
аэрофотоснимков, к востоку от кольцевого вала еще 
до проведения раскопок удалось выявить наличие 
укрепленного посада (Brandt et al., 1979), протяжен-
ность которого с востока на запад составляла 120 м.

Археологические раскопки проводились как 
внутри кольцевого вала, так и на территории по-
сада (рис. iii цв. вкл.). На территории кольцевого 
вала проведены масштабные исследования оборо-
нительных сооружений, внутреннее пространство 
исследовалось лишь на небольшой площади. При-
оритетной задачей являлось проведение площад-
ных раскопок на территории укрепленного посада.

изучение кольцевого вала. Конструкцию уже 
в значительной степени снесенного кольцевого 
вала удалось полностью восстановить. Она состоит 
из центральной секции — двух параллельных друг 
другу рядов деревянных клетей,  а также из основа-
ний вала — расположенных с его внешней и вну-
тренней сторон двух или же трех рядов дощатых 
стенок (рис. iV цв. вкл.). Кроме того, в северной 
части укрепления обнаружена еще одна конструк-
ция в форме простой дощатой стены, расположен-
ной перед внешним основанием вала, появившая-
ся, вероятно, в результате его локального ремонтa. 
Под центральной секцией срубной конструкции, 
на торфянистом материке, выявлен фундамент 
из деревянных деталей вторичного использования, 
преимущественно из тщательно обработанных до-
сок и бревен, а также из конструктивных элементов 
построек и многочисленных камней. Наличие дан-
ного фундамента должно было предотвратить осе-
дание вала в торфянистый грунт.

застройка внутреннего пространства. В связи 
с тем что исследования на непотревоженном участ-
ке проводились методом закладки небольших шур-
фов, имеющиеся данные о застройке простран-
ства внутри кольцевого вала требуют уточнения. 

В ходе исследований выявлены многочисленные, 
расположенные один над другим, поселенческие 
слои, разделенные как правило насыпными про-
слойками песка от желтого до серого цвета. Посе-
ленческие слои 1 и 2 образовались в ранние фазы 
существования поселения, слой 3 соответствует 
времени насыпки кольцевого вала. Слои 4 и 5 со-
ответствуют, вероятно, дендрологически датиро-
ванным 850-ми и 880/890-ми гг. фазам застрой-
ки или ремонта. Слои 3–4, прослеживающиеся 
на всех участках внутреннего пространства, указы-
вают на постоянное заселение всей территории го-
родища, по крайней мере в эту фазу существования 
поселения.

исследования на территории посада. Оборони-
тельные сооружения предместья городища были так-
же полностью изучены. Деревоземляной вал имел 
трехчастную конструкцию и был возведен в основ-
ном на торфянистом материке, непосредственно 
на краю песчаного холма. Территория холмa с пес-
чаным, а потому сухим грунтом могла быть, таким 
образом, использована под поселение полностью. 
В центре оборонительного вала находилась одно-
рядная деревянная конструкции из клетей, внеш-
няя и внутренняя поверхности вала были укреп лены 
стенками из горизонтально расположенных брусьев. 
Под клетями неоднократно встречались вторично 
использованные элементы деревянныx конструк-
ций, выполнявшие функцию фундамента. Непо-
средственно перед внешним основанием вала обна-
ружена террасоподобная конструкция, состоявшая 
из двух слоев ориентированных перпендикуляр-
но валу дубовых балок длиной до 4,6 м и диаметром 
25 см. Она может быть интерпретирована как окай-
мление вала. Наличие внешнего рва выявить не уда-
лось.

К укреплениям посада относились, кроме того, 
привратные конструкции. Остатки земляного вала 
не были видны на поверхности, так как он был 
полностью срыт к моменту проведения исследо-
ваний. Тем не менее удалось выявить остатки быв-
ших ворот, представлявшие собой две небольшие, 
проложенные на расстоянии 2,5 м друг от друга 
параллельные траншеи. В их дне обнаружены рас-
положенные близко друг к другу круглые столбовые 
ямки с отчасти еще сохранившимися деревянны-
ми столбами. Диаметр столбовых ямок составлял 
от 30 до 50 см; их глубина колебалась от 5 до 65 см. 
Объект напоминает реконструкцию ворот, предло-
женную для городища Гросс Раден, округ Пархим 
(Schuldt, 1985. s. 15, сл.).

К воротам с внешней стороны прилегала зем-
ляная насыпь. Вдоль нее располагались ряды стол-
бов, служившие сваями для сооруженного из плах 
настила или же для укрепления насыпи. Заложен-
ные шурфы свидетельствуют о продолжении дан-
ного настила из плах в торфянистой низменности 
по меньшей мере на дистанцию 30 м.
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внутренняя застройка. Результаты раскопок на 
посаде свидетельствуют об упорядоченности его 
внутренней структуры. Несмотря на то что рекон-
струкция центральной зоны посада не представ-
ляется возможной, выявленные непосредственно 
за оборонительными сооружениями остатки по-
строек позволяют предположить наличие зоны за-
стройки вблизи вала. Такие немногочисленные 
сохранившиеся объекты, как ямы или каменные 
кладки, возможно, также указывают на сплошную 
застройку центральной части. В восточной части 
посада, вероятно, располагалась производственная 
зона. Здесь обнаружены остатки очагов, многочис-
ленные скопления углеобразного шлака и пепла, 
отходы кузнечного производства. Многое указыва-
ет на то, что здесь располагалась кузница: в пользу 
этого свидетельствуют наряду с отходами кузнечно-
го производства и находка точильного камня, а так-
же многочисленные оплавленные обломки глиня-
ных сопел кузнечных мехов.

история возникновения и развития поселения. 
Превосходная сохранность элементов деревянных 
конструкций оборонительных сооружений коль-
цевого вала и посада городища сделала возможным 
проведение масштабного дендрохронологического 
анализа. Получены абсолютные датировки, легшие 
в основу реконструкции истории развития посе-
ления. Наибольшее значение имеет при этом до-
казанный факт возведения оборонительных кон-
струкций в несколько этапов. Такое поэтапное 
возведение укреплений соответствует развитию 
комплекса из неукрепленного поселения (вторая 
половина Viii в.) в большое укрепленное поселе-
ние (около 800 г.), а затем — в важный укреплен-
ный центр с многократно обновлявшимся коль-
цевым оборонительным валом и посадом (около 
830 г.; строительные фазы: середина iX в., конец 
iX, начало X в.). Более поздние фазы существова-
ния поселения не изучены, хотя наличие дальней-
шей строительной деятельности на территории 
памятника не может быть исключено. Свидетель-
ством этому могут в частности служить найденные 
в начале 1990-х гг. к югу от городища куски дере-
ва, многие из которых датируются, согласно дан-
ным дендрохронологического анализа, примерно 
982 г. (Herrmann, Heußner, 1991. s. 270). Однако по-
скольку эти деревянные фрагменты были найдены 
вне контекста, они могут быть лишь косвенным до-
казательством существования более поздних строи-
тельных слоев на памятнике. 

Имеющиеся на данный момент дендродаты 
подтверждают наличие поселенческой активности 
на Фридрихсруэ со второй половины Viii до позд-
него iX в. Таким образом, функционирование сла-
вянского поселения в этот период в значительной 
мере доказано; однако представляется вероятным 
и более длительное его существование. В пользу это-
го предположения свидетельствует и тот факт, что 

время прекращения функционирования городища 
не может быть однозначно определено. Результа-
ты проведенного шурфования в потревоженных ча-
стях поселенческого комплекса не позволяют утвер-
ждать, что удалось зафиксировать все проявления 
строительной активности на данном памятнике. 
С другой стороны, анализ находок, в особенности 
керамического материала, свидетельствует о сохра-
нении здесь населения вплоть до X в. включительно. 
Так как позднеславянской керамики не обнаруже-
но, укрепленное поселение Фридрихсруэ, вероятно, 
прекратило функционировать самое позднее в сере-
дине или же во второй половине X в.

о функции укрепленного поселения Фридрихсруэ. 
Укрепленный поселенческий комплекс Фридрихс-
руэ, без сомнения, выполнял функцию как местно-
го административного, так и хозяйственного цен-
тра. Это был действующий центр и резиденция 
правителя поселенческого микрорегиона или же 
большой племенной территории. Городище Фрид-
рихсруэ несомненно могло являться одним из ран-
них племенных или же главных центров ободритов 
(Ruchhöft, 2008. s. 47, 90). 

На постоянное присутствие славянской знати, 
вероятно обладавшей как политической властью, 
так и контролем над обширными торговыми свя-
зями, указывают в первую очередь некоторые ар-
хеологические находки. Это прежде всего импор-
тированный из Великой Моравии наконечник 
ремня с золотой накладкой или бронзовая на-
кладка в форме птицы от англосакской подвесной 
чаши (Messal, 2010; В печати). Предметы воору-
жения, в том числе меч (altfund: Hollnagel, 1968. 
s. 224) и наконечник копья, свидетельствуют об ад-
министративно-политических функциях жителей 
укрепленного центра. Хозяйственное значение 
Фридрихсруэ выразилось в сравнительно многочи-
сленных для iX и начала X в. следах ремесленного 
производства (ср.: Biermann, 2008). На территории 
посада удалось обнаружить следы обработки рога 
и кости, а также изготовления изделий из них, тек-
стильного производства, обработки железа, цвет-
ного металла и, вероятно, стекла. Эта ремесленная 
деятельность была в основном направлена на обес-
печение внутренних потребностей обитателей по-
селения, в первую очередь местной знати. Рубле-
ное серебро, янтарная подвеска в виде молота Тора 
и около 120 импортных бус из стекла, янтаря и по-
лудрагоценных камней указывают на наличие тор-
говли (рис. ii цв. вкл.).

выводы. В ходе проведения раскопок во Фрид-
рихсруэ для территории расселения западных сла-
вян впервые был получен целый ряд дендродат, 
делающих возможной точную реконструкцию 
процесса возникновения и развития оборони-
тельных сооружений. Развитие открытого посе-
ления в укрепленный поселок, а затем и в круп-
ный центр с хорошо укрепленным кольцевым 
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оборонительным валом может быть интерпрети-
ровано как отражениe постепенной социальной 
дифференциации славянского населения, при-
ведшей к формированию славянской знати. По-
следняя стремится, в том числе посредством воз-
ведения кольцевого вала, выразить и узаконить 
свои притязания на власть. Отметим, что населе-
ние внутренних регионов славянской территории 
вряд ли принимало участие в известных истори-
ческих событиях в Среднем Приэльбье, на гра-
нице с империей Каролингов. Тем не менее та-
кие события начала iX в., как саксонские войны 
Карла Великого и связанные с ними столкнове-
ния ободритов с датчанами, должны были оказать 
влияние и на славянскую глубинку, что должно 
было в частности получить отражение в сооруже-
нии укреплений. Эти военные события затронули 
не только территории в среднем течении Эльбы, 
но в значительной степени были ощутимы на всей 
племенной территории ободритов и глинян.

административный центр глинке 
в восточном мекленбурге

Оборонительный вал городища Глинке (округ 
Мекленбург-Штрелитц) был возведен в течение 
iX в. на северном склоне окруженной низменностью 
островоподобной возвышенности (Messal, Schmidt, 
2004; Messal, 2005b; 2007). На памятнике, считав-
шемся ранее ввиду отсутствия на поверхности следов 
оборонительного вала неукрепленным поселением, 
в 1999–2001 гг. были проведены в связи со строи-
тельством Балтийского шоссе А20 интенсивные ох-
ранные раскопки, в ходе которых изучены остат-
ки оборонительного вала на площади почти 3,3 га, 
а также примыкающая территория посада (рис. 2).

оборонительный вал. Городище практичес-
ки квадратной в плане формы было со всех че-
тырех сторон окружено деревоземляным валом. 
В ходе изучения остатков вала в его центре выяв-
лена возведенная в несколько этапов конструкция 

рис. 2. Глинке, округ Мекленбург-Штрелитц. Общий план раскопок на поселении и укреплениях.  
Места расположения построек отмечены темно-серым цветом (план: С. Мессал)
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из деревянных клетей. Удалось зафиксировать по 
меньшей мере четыре строительные фазы: фазы 1 
и 2 остаются пока недатированными, а фазы 3 и 4 
относятся, согласно результатам дендрохроноло-
гического анализа, к концу iX (870-е гг.) или к на-
чалу X в. На основании изучения единственно-
го образца, происходящего из оборонительного 
рва городища и датированного по методу дендро-
хронологического анализа, можно предположить, 
что городище функционировало приблизитель-
но до 957 г. (terminus post quem). Кроме того, горо-
дище с трех сторон окружал оборонительный ров 
V-образного сечения шириной 9–12 и глубиной 
до 2 м. В северной части оборонительный вал при-
мыкал непосредственно к озеру.

Во внутреннем пространстве городища сохра-
нились остатки плотной застройки. Непосред-
ственно у внутренней границы вала обнаружены 
следы углубленных в землю срубов, имевшие вид 
неглубоких ям различной формы: от неправильной 
до прямоугольной. В центральной части городища 
плотность застройки очевидно снижалась. Здесь, 
однако, обнаружены такие многочисленные посе-
ленческие объекты, как ямы для хранения запасов 
зерна. Непосредственно рядом с жилыми построй-
ками располагались мусорные и хозяйственные 
ямы, а также очаги. Для водоснабжения городи-
ща в его северной части были вырыты три колод-
ца и, судя по всему, устроен водосборник (рис. 3).

посад. Непосредственно к оборонительному 
рву городища прилегала территория посада, так-
же окружавшего городище с трех сторон. Исследо-
вания проводились главным образом в восточной 
час ти посада, где удалось выявить высокую плот-
ность застройки. Наряду с сохранившимися в грун-
те контурами домов, которые по размеру и форме 
были крайне близки постройкам на территории 
городища, обнаружены многочисленные остатки 
ям, очагов и каменных кладок, а также культурный 
слой, мощность которого местами достигала 0,4 м. 
Посад был окружен рвом шириной 4 и глубиной 
до 1,1 м, прослеженным в восточной и южной ча-
стях посада с помощью многочисленных шурфов. 
Хорошая сохранность деревянных фрагментов кре-
плений стенок рва позволила датировать его по ме-
тоду дендрохронологического анализа приблизи-
тельно 878 г. Это подтверждает одновременность 
фаз строительства посада и городища.

археологические находки. Находки многочи-
сленных предметов вооружения, среди прочего 
железных наконечников стрел и кончиков рогов, 
железных и бронзовых шпор, а также элементов 
снаряжения всадника и коня, указывают на присут-
ствие на поселении воинов, точнее, представителей 
высшего сословия, обладавших воинскими атрибу-
тами. Следует особо выделить находку пятичаст-
ного навершия рукояти меча типа К, по классифи-
кации Я. Петерсена, украшенного серебряными 

рис. 3. Глинке, округ Мекленбург-Штрелитц. Деревянный колодец на территории городища  
(фото: Земельное ведомство по культуре и охране памятников  

федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания)
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и медными проволочками и предположительно 
изготовленного в iX в. во франкских мастерских 
(рис. 4, 5) (Geibig, 1991. s. 161; Steuer, 1999).

На наличие ремесленного производства указы-
вают многочисленные находки инструментов на тер-
ритории городища: молотков, напильников, клейм, 
тиглей, зубил, стамесок, пил, а также скобелей и те-
сел (рис. 4, 2–4). Примечательна редкая для северной 
части Центральной Европы находка волочильной 
доски для изготовления проволоки (рис. 4, 1).

Контакты местных жителей с другими региона-
ми получили отражение в археологическом матери-
але. Так, немногочисленные фрагменты франкской 
посуды бадорфского типа и навершие меча указы-
вают на связи с империей Каролингов. Контакты 
с Великой Моравией иллюстрируются находками 
шпор и других предметов, в том числе и толсто-
стенной железной чаши диаметром 22 см, относя-

щейся к так называемым нижнесилезским чаше-
образным слиткам (Brather, 2008. Р. 239; Biermann, 
2002. s. 256). Фрагмент бронзовой кольцевидной 
фибулы имеет ближайшие аналогии в археологи-
ческом материале Аландских островов и Литвы. 
Единственная на настоящий момент известная на-
ходка фибулы данного типа происходит из Мен-
злина в Восточной Передней Померании, феде-
ральная земля Мекленбург — Передняя Померания 
(Schoknecht, 1977. s. 41). К импортным товарам сле-
дует отнести и оселки из норвежского эйдсборгско-
го сланца, а также скандинавский составной гре-
бень типа А, по К. Амброзиани (Ambrosiani, 1981. 
Р. 32, сл.). Свидетельством торговой деятельности 

служат найденные грузики, а также остатки брон-
зовой чаши весов.

Остальные находки с поселения представле-
ны такими предметами повседневного быта, как 
костяные шила, пряслица, железные ножи и осел-
ки. Реже встречаются детали костюма, например 
бронзовые булавки и крючки, а также ременные 
пряжки и импортные стеклянные бусины. Много-
численные находки серпов и кос, мельничных жер-
новов и остатки глиняных корыт для хранения зер-
на свидетельствуют о преимущественно аграрном 
типе хозяйствования. Это подтверждается данны-
ми археоботанических исследований, показавших 
использование таких зерновых культур, как рожь, 
просо, ячмень и мягкая пшеница (Alsleben, 2008).

Керамика, составляющая бо2льшую часть нахо-
док, относилась преимущественно к богато украшен-
ным сосудам фельдбергского типа. При проведении 

раскопок на памятнике в большом количестве так-
же обнаружены фрагменты раннеславянской ке-
рамики суковского типа, гораздо реже встречают-
ся фрагменты славянской керамики более поздних 
менкендорфского, фрезендорфского и вольдекско-
го типов. 

Примечательны находки фрагментов дорого-
стоящей, украшенной тщательно выполненным 
рельефным орнаментом керамики, получившей 
название «тип Глинке» (обзорная статья: Мessal, 
2011). Сосуды данного типа украшены налеп-
ным ленточным орнаментом, а также геометриче-
скими и зооморфными мотивами. Эти орнамен-
тальные элементы напоминают декор керамики 

рис. 4. Глинке, округ Мекленбург-Штрелитц. Железные изделия из укрепленного поселенческого 
комплекса (1–4; М 1 : 2) и навершиe рукояти меча (5; без масштаба) 

(рисунки: С. Долерайт; фото: С. Сур):
1 — волочильнaя доскa; 2 — молот; 3 — стамескa; 4 — напильник; 5 — навершиe рукояти меча
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западноевропейского бадорфского типа и амфор 
с рельефным ленточным орнаментом. При этом, 
разумеется, формы сосудов и их венчиков скорее 
имеют сходство с местными элементами керами-
ки фельдбергского типа, в особенности с горшка-
ми с утолщенным по краю венчиком. Таким обра-
зом, эта богато украшенная керамика является 
изделием местного производства, объединившим 
в себе элементы местного же фельдбергского типа 
и франкской керамики. 

выводы. Интерпретация городища Глинке как 
резиденции местной знати основывается в первую 
очередь на сделанных на памятнике неординарных 
находках; такие привозные вещи, как навершие 
меча и шпоры, указывают при этом на заимствова-
ние представителями местного высшего сословия 
элементов аристократической культуры как франк-
ской, так и великоморавской знати.

Хозяйство городища Глинке было организова-
но таким образом, что его жители сами обеспечи-
вали себя всем необходимым. Следы производст-
венной деятельности указывают на существование 
домашних ремесел, продукция которых предназна-
чалась для удовлетворения личных потребностей 
жителей поселения. Следы специализированной 
ремесленной деятельности, в том числе изготов-
ления гребней, отсутствуют, соответственно, не 
было и рыночного производства. Обнаруженные 
в окрестностях городища мастерские скорее ука-
зывают на наличие контроля над производством 
со стороны правителя городища. Кроме того, не-
смотря на находки многочисленных импортных 
товаров, свидетельства интенсивной торговой де-
ятельности отсутствуют; вероятно, потребность 
в предметах импорта все же была ограничена.

В целом в хозяйственных функциях для удов-
летворения собственных нужд прослеживают-
ся черты манориальной системы организации 
(Ruchhöft, 2003. s. 398, сл.). Жители посада зани-
мались домашними производствами и использо-
вали территорию непосредственно в окрестностях 
укрепленного поселения, в то время как население 
близлежащих аграрных поселений состояло с ним, 
напротив, в подчиненных или земельных арен-
дных отношениях, детали которых остаются неиз-
вестными.

Translated by J. Prassolow 
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Sebastian Messal
Slavic castles in mecklenburg-Western 

Pomerania: the fortifications  
of Friedrichsruhe and glienke

Resume
to the most impressive monuments of early and 

high medieval settlement in the south-western Baltic sea 
region undoubtedly belong slavonic castles, which cover 
the area between the Rivers elbe and Vistula in a dense 
network. these castles were the political, economic 
and religious centres of wide tribal territories as well as 
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of smaller, local political units. the oldest fortifications 
in the north-western slavonic settlement area were al-
ready founded in the 8th century, which is indicated by 
archaeological and written sources. But only since the 9th 
and 10th centuries an increasing importance of the castles 
can be observed. two castles of the 8th till 10th century in 
glienke and friedrichsruhe have been extensively stud-
ied during the recent years by archaeological and scien-
tific methods. the results of these investigations — which 
will be presented here — provided numerous insights into 

the structure, the dating and the function of these set-
tlement complexes; also insights to the formation of sla-
vonic elites could be achieved. especially the excavations 
in friedrichsruhe present, for the first time, a series of 
dendrochronological dates that permit an exact recon-
struction of the site’s settlement history. the develop-
ment from open settlement via a large fortified enclosure 
to a hill fort can be understood as an indication of a con-
tinuous social differentiation of the slavonic population, 
leading to the emergence of the slavonic elite. 



Н.Н. Фараджева

вопроСы ФормироваНия и развития 
пятиСтеННых Срубов  

(по материалам археологичеСКих иССледоваНий 
СредНевеКового Новгорода)

Пятистенные срубные постройки представ-
ляют собой прямоугольные в плане со-
оружения, сложенные из бревен, углы ко-

торых скреплены рубкой «в обло», а внутреннее 
пространство разделено капитальной бревенчатой 
стеной на две камеры, одна из которых, как прави-
ло, сильно превосходит другую по площади. В сред-
невековых городах Северной Руси, таких как Ста-
рая Ладога, Белоозеро, Новгород, цельнорубленые 
пятистенные срубы появляются в X в. и в некоторых 
из них продолжают существовать вплоть до XiV в. 
Несмотря на сравнительно небольшую долю пяти-
стенных срубов, роль, которую они играют в усадеб-
ной застройке, весьма велика, а вопросы, связанные 
с проблемами их происхождения, развития и назна-
чения, остаются предметом оживленных дискуссий.

Новгород является уникальным памятником для 
изучения деревянной массовой архитектуры Сред-
невековья. Это связано с прекрасной сохранностью 
органики в культурном слое, стабильностью город-
ской планировочной структуры, непрерывнос тью 
жизни на одном и том же месте и широкомасштаб-
ностью исследований (на двух самых крупных рас-
копах — Неревском, площадью 10 тыс. м2, и Тро-
ицком, площадью 7 тыс. м2, — исследованы целые 
кварталы средневекового города). Все это предо-
ставляет материал для рассмотрения вопросов фор-
мирования и эволюции различных типов домов 
в общем контексте усадебной застройки и с привле-
чением статистической информации. 

В основу настоящей работы легли материалы 
Троицких i–Xi раскопов (Людин конец города) об-
щей площадью около 5 тыс. м2, на которых изучено 
840 деревянных сооружений и типологически опре-
делено 480 домов. 

Всего исследовано 79 цельнорубленых пяти-
стенных срубов достаточно хорошей сохранности. 
Пятистенные срубы составляют 15 % от всех сруб-
ных построек с определимой планировкой; это вто-
рая по численности группа построек после четы-
рехстенных домов. Основная часть пятистенных 
срубов (74) принадлежит к подгруппе 1 (одна из ка-
мер в таких постройках значительно превосходит 

по площади другую), 5 домов — к подгруппе 2 (вну-
тренняя стена делит постройку на две либо равные, 
либо близкие по площади камеры). Для сравнения: 
на Неревском раскопе П.И. Засурцевым к жилым 
пятистенным срубам отнесено 95 построек (Засур-
цев, 1963. С. 63). 

При характеристике назначения и роли соору-
жения в системе усадебной застройки немаловаж-
ным признаком является размер строений. При об-
работке массового материала по домостроительству 
были использованы математико-статистические ме-
тоды, на основе которых пятистенные срубы разде-
лены на четыре категории в зависимости от их раз-
меров: малые (менее 32,5 м2), средние (32,5 — менее 
60 м2), большие (60 — менее 85 м2) дома. Единич-
ные постройки, площадь которых превышает 85 м2, 
именуются нами «домами выдающихся размеров» 
(Фараджева, 2000. С. 80–87).

В Людином конце Новгорода преобладали пя-
тистенные срубы среднего размера: их исследо-
вано 47 (61 % от построек данной группы); второе 
место занимают постройки малого размера: обна-
ружено 17 таких домов (21,5 %). Почти такую же 
долю — 19 % — составляют в совокупности пяти-
стенные срубы больших (12 домов) и выдающихся 
(3 пятистенка) размеров. Количественное соотно-
шение пятистенных построек различных размер-
ных категорий в разных частях Новгорода немного 
отличается: в Неревском конце отмечено бо 2льшее 
количество крупных пятистенков (рис. i цв. вкл.).

Проблема происхождения и сложения пяти-
стенных срубов на новгородских материалах ре-
шается неоднозначно. Одни из исследователей 
обращали внимание на сходство этих построек 
с большими домами1 Старой Ладоги (Кирпичников, 

1 В данном случае термин «большие дома» был упо-
требен по отношению к ладожским постройкам средних 
и больших размеров. А.Н. Кирпичников уточнил размер-
ные характеристики подобных построек: «относительно 
крупные дома площадью 50–92 м2» (Кирпичников, 1988. 
С. 40). В настоящее время термин «большие дома» при-
меняется по отношению к постройкам «выдающихся» 
(по нашей градации) размеров.
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Рябинин, Петренко, 1985. С. 50). Другие, отмечая 
типологическое единство указанных строений, 
объяс няли его единообразием строительной куль-
туры древнерусских городов вообще (Арциховский, 
1956. С. 43; Засурцев, 1963. С. 11, 163). Третьи от-
рицали какое бы то ни было сходство ладожских 
и новгородских построек и предполагали, что пя-
тистенные постройки Новгорода сформировались 
в результате разделения прямоугольного вытяну-
того дома посредством врубленной поперечной пе-
регородки (Кузьмин, Петров, 1990. С. 63; Петров, 
1990. С. 91). Различие приведенных выше точек 
зрения объяс нялось, в частности, фактом отсутст-
вия в Старой Ладоге цельнорубленых пятистенков, 
а при ранних новгородских домах среднего и боль-
шого размера — привходных конструкций в виде 
настилов-помостов или трехстенных прирубов, ти-
пичных для ладожского домостроительства.

Обсуждалась также внутренняя планировка пя-
тистенков, причем некоторые из исследователей счи-
тали, что центральное расположение печей в новго-
родских постройках не было изначальным (Кузьмин, 
Петров, 1990. С. 63). Другие же полагали, что в круп-
ных пятистенных постройках Новгорода вплоть 
до Xii в. существовало только центральное положение 
печи и отсутствовали дома с печами в углу (Шенников, 
1988. С. 114). Переходя к рассмотрению непосредст-
венно археологических материалов, подчеркнем, что 
все спорные вопросы касались исключительно по-
строек средних и больших размеров. 

Исследования в Людином конце Новгорода 
позволили достаточно полно представить ранние 

формы новгородского жилища, выделить неод-
нородные по конструкции двухчастные строения, 
на основе которых сформировались цельнорубле-
ные пятистенки асимметричного плана. 

В ранних слоях Троицкого раскопа зафиксиро-
вано большое количество многообразных по кон-
струкции двухчастных2 построек, схожих по пропор-
циям с цельнорублеными пятистенками. Их доля 
составляет 39 % от определимых построек X в. 

Среди двухчастных домов преобладают по-
стройки малых размеров, их известно 16. Постро-
ек средних размеров насчитывается 13. Построек 
больших размеров — 1 (табл. 2; рис. ii цв. вкл.).

таблица 2. Количественное соотношение  
различных по конструкции двухкамерных строений 

раннего времени

X 
в.

Конструкции построек малые Средние большие всего

Цельнорубленые пяти-
стенки 3 2 5

Составные пятистенки с 
трехстенными прирубами 1 1 1 3

Двухчастные постройки
с крыльцами-площадками 5 1 6

Двухчастные постройки
с выпусками боковых стен 3 3 6

Двухчастные постройки, 
конструкция
которых не определена

4 6 10

Всего 16 13 1 30

Назначение двухчастных построек раннего вре-
мени было различным и определялось набором тех 
или иных конструктивных элементов, присущих 
жилым или хозяйственным сооружениям, а также 
размерами строений. С большой долей вероятно-
сти все постройки среднего размера с сенями лю-
бой конструкции могут быть отнесены к жилым 
строениям, на что указывает ряд признаков. Их ха-
рактеризуют: наличие уплотнительных желобков 
в бревнах, слагающих стены срубов, остатки ото-
пительных устройств (печь прослежена у полови-
ны из них), наличие фундаментных площадок под 
основаниями домов и непосредственно — наличие 
сеней или привходных конструкций.

Хозяйственные же постройки отличают: отсут-
ствие фундаментных площадок, сквозная врубка 
переводин или укладка лаг в два яруса, отсутствие 
печей и уплотнительных желобков в стенах. Среди 
хозяйственных строений преобладали дома малых 
размеров.

В качестве цельнорубленых пятистенков из 
построек Х в. можно атрибутировать только пять 

2 Термин «двухчастные» объединяет все двухкамер-
ные постройки, включая цельнорубленые пятистенки, 
составные постройки, состоящие из основных срубов 
и сеней в виде трехстенных прирубов, четырехстенные 
дома с крыльцами-площадками или открытыми сенями, 
образованными выпусками бревен боковых стен основ-
ного сруба, а также двухкамерные постройки, сохран-
ность которых не позволяет судить о конструкции сеней.

таблица 1. хронологическое распределение 
пятистенных построек на троицком I–xI раскопах

датировка малые Средние большие выдающиеся

XV в. 

XiV в.

4-я четв. 1
3-я четв.
2-я четв. 1
1-я четв. 1

Xiii в.

4-я четв. 3
3-я четв. 1 4
2-я четв. 2
1-я четв. 2 3 1

Xii в.

4-я четв. 1 2 2 1
3-я четв. 1 1 2
2-я четв. 1 6 3 1
1-я четв. 2 6 3

Xi в.

4-я четв. 2 7 1
3-я четв. 2 8
2-я четв. 1
1-я четв. 1 1

X в.
4-я четв. 1 2
3-я четв. 2
2-я четв.

Всего
17 47 12 3

79



196 Н . Н .  Ф а р а д ж е в а

срубов. Три из них относились к категории постро-
ек малых размеров. Характерно, что в раннем стро-
ительном горизонте, относящемся к 40-м гг. X в., 
выявлена лишь одна постройка (Vi-28/29-60) очень 
малых размеров (площадью всего 11,2 м2), которая, 
по сути, являлась печным срубом с «припередком»: 
основное помещение в ней занимала печь из бу-
лыжного камня. К середине X в. относится появле-
ние постройки Viii-26-122;X-28-1393, к последней 
четверти столетия — постройка Vii-26-75 (плохой 
сохранности). 

Средние размеры имели два цельнорубленых 
пятистенка (Vi-28-61 и Vii-25-71) (рис. 2, 2, 3). Пя-
тистенные срубы средних размеров появляются 
в Людином конце не ранее 70–80-х гг. X в., а в нача-
ле Xi в. возникает первый пятистенный сруб боль-
ших размеров. 

Таким образом, прием сооружения двухкамер-
ной капитальной срубной конструкции хотя и был 
известен практически с момента заселения Нов-
города, первоначально использовался только при 
сооружении малых по величине строений. Архе-
ологические исследования последних лет на Тро-
ицких Xii–XiV раскопах подтвердили сделанные 
наблюдения. Там в самых ранних строительных 
ярусах не было зафиксировано крупных цельнору-
бленых пятистенков. Отметим, что самый ранний 
достоверный цельнорубленый пятистенок Северо-
Западной Руси, исследованный на Земляном го-
родище Старой Ладоги (ярус Viii), имел средние 
размеры и датирован немногим ранее: он относит-
ся к 20–50-м гг. X в. (Кузьмин, 2008. С. 84).

Характерно, что и в Неревском конце Новго-
рода в нижнем 28 ярусе цельнорубленых пятистен-
ков не было выявлено (Засурцев, 1963. С. 58). Сте-
пень сохранности остальных построек Неревского 
раскопа Х в. (ярусы 27, 26), охарактеризованных в 
качестве цельнорубленых (Там же. С. 58, 92, 116), 
ставит под сомнение их принадлежность к тако-
вым. Пересматривая в свете новых данных матери-
алы Неревского раскопа, можно предложить следу-
ющее понимание конструкций ряда ранних домов. 
Так, постройка Е27Б, скорее всего, была двухчаст-
ной и имела открытое привходное помещение, по-
стройка К27А — могла иметь привходную конструк-
цию в виде помоста, а в двухчастной постройке 
А26А конструкция сеней не установлена. Отметим, 
что все перечисленные постройки стояли на фунда-
ментных площадках, бревна которых принимались 
П.И. Засурцевым за остатки стен самих домов.

Помимо цельнорубленых пятистенков в ран-
них строительных ярусах Троицкого раскопа 

3 Здесь и далее первая цифра обозначает номер рас-
копа, вторая — номер полевого строительного яруса, 
третья — номер сруба. Состыкованные срубы, исследо-
ванные частями на смежных раскопах, даны через точку 
с запятой.

обнаружены постройки с сенями в виде трехстен-
ных прирубов (составные). Они состояли из ос-
новной срубной камеры и сеней, боковые сте-
ны которых прикладывались к выпускам боковых 
стен основного сруба «встык» без всякого крепле-
ния. Стены сеней набраны из бревен, внешние 
углы соединены рубкой «в обло». Среди построек 
с трехстенными прирубами (составных) встреча-
ются дома всех размерных категорий. Трехстен-
ные прирубы прослежены у построек X в. средних 
(X-28-136: рис. 1, 7) и больших (постройка iV-27-
65;Vi-30-64) размеров. Известны дома с трехстен-
ными прирубами и на Неревском раскопе: по-
стройка Г26Ш средних размеров (рис. 1, 8). При 
полевой фиксации основное помещение и сени 
рассматривались в качестве двух разных срубов; 
впоследствии постройка была охарактеризована 
П.И. Засурцевым в качестве цельнорубленой (За-
сурцев, 1963. С. 58, 99).

Близка по конструкции к пятистенным сру-
бам (но не идентична) одна из самых ранних двух-
частных построек Троицкого раскопа Viii-28-
135;X-30-147 (малых размеров). При сооружении 
сеней был использован прием наращивания бре-
вен, для чего выпуск бревна боковой стены основ-
ного сруба в месте его соединения с бревном сеней 
скреплен «в закрой» — способ, при котором кон-
цы смежных бревен выбирались на 1/2 окружности 
и затем совмещались (рис. 1, 1). 

Еще один вид привходных конструкций, обнару-
женных у новгородских построек раннего времени, 
именуется крыльцами-площадками или настилами-
помостами. Они представлены настилами из досок, 
плах или жердей, опирающихся на лаги, которые 
укладывались по всей протяженности входной сте-
ны. Чаще всего настилы-помосты прослеживались 
по остаткам бревенчатых лаг, уложенных парал-
лельно передней стене дома (Viii-28-137;X-30-146, 
Viii-27-129;X-29-143: рис. 1, 5), реже сохраняют-
ся сами настилы. В ряде случаев выявлены бревна, 
ограничивающие настилы с боковых сторон и уло-
женные по линии боковых стен основного сруба 
(постройки Xi-27-160, iX-27-194, Xi-29-170: рис. 
1, 2, 3). Не исключено, что подобные привходные 
настилы могли иметь стены, ограждения, навесы. 
Как правило, жилые постройки с такими настила-
ми были поставлены на фундаментные площадки, 
укрепленные обвязками или обносками, причем 
фундаментная площадка устраивалась единовре-
менно под всем основанием постройки, включая 
привходную конструкцию. Кроме того, постройки 
с настилами-помостами, как правило, имели печи. 

Привходные конструкции в виде насти-
лов-помостов (или крылец-площадок) сооружа-
лись в домах всех размерных категорий. Одна-
ко на Троицком раскопе среди них преобладают 
строения малых размеров, в то время как на Не-
ревском аналогичные конструкции выявлены (или 
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реконструируются) у построек средних и больших 
площадей (постройки К27А, Е27А, И25Б). Именно 
такие строения находят аналогии среди предшест-
вующих им по времени построек горизонта Е2 Ста-
рой Ладоги (Фараджева, 1998. С. 74, 76). 

Существует еще один вариант привходных кон-
струкций, при котором привходное помещение 
было организовано за счет выпусков концов бревен 
боковых стен основного сруба, значительно высту-
пающих за пределы основной камеры. Сени подоб-
ного облика выявлены у шести построек Троицко-
го раскопа, относящихся к X в. Чаще всего данный 
прием использовался в малых постройках хозяй-
ственного назначения, на что указывают отсут-
ствие фундаментных площадок, отопительных 
устройств и особенности конструкции полов, лаги 
которых врубались сквозными врубками и часто 
укладывались в два яруса (X-30-б/н, X-29/28-138, 
Xi-29/28-155Б, Xi-27-155А: рис. 3, 1, 2).

Разительно отличались от них постройки сред-
них размеров (iX-27-192; Х-30-145 и Viii-26-124; 
X-29-б/н; Xi-26-149: рис. 1, 4) с такими же сеня-
ми, ограниченными с боковых сторон выпусками 
стен основного сруба. Они обладали набором при-
знаков, характерных для жилых домов, — стояли 
на фундаментных площадках и отапливались: одна 
из них (Viii-26-123;Xi-26-152) сохранила отопи-
тельное устройство, расположенное в ближнем ко 
входу углу основного помещения. Некоторые осо-
бенности в конструкции таких сеней заслуживают 
особого внимания. 

Прежде всего, следует отметить значитель-
ную длину выпусков бревен в сторону сеней. Та-
кие выпуски могли достигать 2,2–3,2 м в дли-
ну. У постройки Viii-26-123;Xi-26-152 выпуски 
были врублены в обвязку фундаментной площад-
ки. В постройке Viii-26-124;Х-29-б/н;Хi-26-149 
(рис. 1, 4) выпуски сохранились на высоту двух 
венцов. На внешних концах выпущенных бревен 
были сделаны подпрямоугольные выемки протя-
женностью 25 и глубиной 5 см (вырубки распола-
гались с внутренней и внешней сторон). Они были 
выбраны на полную высоту верхнего бревна и на 
четверть нижнего, а под концы выпусков снизу 
были подведены вертикальные опорные столбы-
стулья. Подобные выемки могли выполнять роль 
«замка» для крепления вертикальных столбов, яв-
лявшихся опорами навеса или каркасом наборных 
стен. Можно допустить также, что сени со стороны 
входа были открытыми.

Любопытно, что постройки малых размеров 
с таким устройством привходного пространства 
продолжали существовать на протяжении долгого 
времени в качестве хозяйственных служб, в то вре-
мя как постройки среднего размера с сенями, огра-
ниченными выпусками боковых стен, встречены 
лишь среди построек X — начала Xi в. 

Существовало также некоторое число двух-
частных построек, сохранность которых не позво-
лила достоверно судить об их конструкции. В ряде 
случаев структуру постройки удавалось предста-
вить лишь по остаткам околосрубных конструк-
ций — обвязкам или обноскам, посредством кото-
рых укреплялись земляные подсыпки-платформы 
под основаниями жилых домов. Взаиморасполо-
жение обвязок и обносок и основного сруба иног-
да позволяет установить двухчастную структуру 
сооружения. В этих случаях основной четырехстен-
ный сруб бывает смещен к одной из сторон фун-
даментной конструкции так, что оставляет доста-
точное пространство для устройства сеней. Часто 
при удовлетворительной сохранности основного 
сруба остатки сеней или привходных конструк-
ций не сохраняются, что ставит под сомнение их 
основательность (постройки средних размеров — 
Х-29-140: рис. 1, 6; 3, 3, и X-28-136: рис. 1, 7). Вряд 
ли такие дома можно считать цельнорублеными 
пятистенками.

Таким образом, представленные материалы 
позволяют говорить о многообразии конструкций 
двухчастных построек раннего Новгорода, где на-
ряду с цельнорублеными пятистенными домами 
были распространены дома с трехстенными при-
рубами, привходными настилами-помостами и по-
стройки, сени которых образованы посредством 
выпусков боковых стен основного сруба. Отметим 
также, что в ранних новгородских напластовани-
ях отсутствуют четырехстенные постройки сред-
них и больших размеров со значительно выражен-
ной асимметрией, разделение которых привело бы 
к появлению пятистенных срубов.

Обратимся теперь к рассмотрению внутренней 
планировки ранних двухчастных строений. Судя 
по материалам Троицкого раскопа, существовало 
устойчивое различие внутренней планировки по-
строек разных размерных категорий. В малых стро-
ениях печь либо отсутствовала, либо располагалась 
в ближнем ко входу углу. В постройках средних 
размеров, там, где это удалось проследить, отопи-
тельное устройство фиксируется с одинаковой час-
тотой как в углу (3 случая), так и в центре основно-
го помещения (3). 

Остановимся более подробно на характеристи-
ке построек средних размеров с центральным поло-
жением печи. 

Крайне важно, что одна из двухчастных постро-
ек среднего размера с центральным расположени-
ем печи (Viii-28-136;X-31/30-150;Xi-29/28-162) от-
носилась ко времени освоения участка (30–40-е гг. 
X в.), что вряд ли делает обоснованным мнение, 
согласно которому «срединное положение отопи-
тельного устро йства в Новгороде не изначально» 
(Кузьмин, Петров, 1990. С. 63). Данная построй-
ка стояла на фундаментной площадке и, веро-
ятно, имела крыльцо-площадку. Во внутреннем 
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пространстве сруба сохранились остатки 
столбиков, поставленных вдоль боковых 
стен на расстоянии 1,5 м от них. 

Существует, кроме того, некоторое чи-
сло строений, центральное расположение 
печи в которых реконструируется по кон-
струкции пола (центральная лага сдвину-
та к входной стене, оставляя свободным 
центр дома, доски пола, если они сохра-
нились, настланы в разных направлени-
ях, параллельно сторонам печи). Судя 
по конструкции пола, только в центре мо-
гла располагаться печь в пятистенной по-
стройке среднего размера Vi-28-61 X в. 
(рис. 2, 2), а также в большом пятистен-
ном срубе ii-11-20;V-26-б/н;Vi-27-58 на-
чала Xi в. (рис. 2, 1).

У ранних построек, исследованных на 
Неревском раскопе, центральное положе-
ние печи прослежено в постройке средних 
размеров А26А (90-е гг. X в.). Только в цен-
тре могла располагаться печь в постройке 
больших размеров К27А. Не вполне обо-
снованной представляется нам характери-
стика дома И28А как постройки с печью 
в углу (Кузьмин, Петров, 1990. С. 63): сле-
дов отопительных устройств в указанной 
постройке не обнаружено (Засурцев, 1963. 
С. 102). 

Отметим сходство ранних двухчаст-
ных построек средних размеров с различ-
ной внутренней планировкой. Постройки 
с печами в центре, так же как и построй-
ки с печами в углу, строились тщательно, 
с использованием конструктивных прие-
мов, характерных для жилых домов. Кро-
ме того, оба типа строений располагались 
в жилой или центральной зоне дворов. 

В первой половине Xi в. в Людином 
конце Новгорода общее количество двух-
камерных построек заметно сократилось, 
а цельнорубленые пятистенки утверди-
лись в качестве устойчивого типа домов: 
помимо построек среднего (Vii-23/24-68) 
и малого (X-26-130) размеров появились 
пятистенки больших площадей (ii-11-20; 
Vi-27-58; iV-26-б/н: рис.  2, 1). 

Появление цельнорубленых пятистен-
ных домов, конструкция которых не вы-
зывает сомнений, на Неревском раскопе 
также относится к 25 ярусу, т. е. к нача-
лу Хi в. (постройки К25В, Е25Б). Здесь, 
так же как и на территории Людина кон-
ца, происходит постепенная замена мно-
гообразных по конструкции двухчастных 
строений устойчивым типом цельнору-
бленых пятистенков достаточно унифи-
цированных пропорций. 

рис. 3. Двухчастные и пятистенные постройки X–Xi вв.:
1 — двухчастная постройка Xi-27-155А (фото П.Г. Гайдукова); 

2 — двухчастная постройка Xi-27-155А; 3 — двухчастная постройка 
X-29-140; 4 — пятистенный сруб Viii-21-113 (фото П.Г. Гайдукова)
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Таким образом, благодаря сделанным наблюде-
ниям можно говорить о Х — начале Хi в. как о вре-
мени, когда отчетливо прослеживается процесс 
унификации, приведший к постепенной замене 
многообразных двухкамерных строений цельнору-
блеными пятистенными срубами. Данный процесс 
был связан с начальным этапом формирования 
единой строительной культуры раннесредневеко-
вого города. Процесс этот проходил неодинако-
во для построек разной величины. В то время как 
составные постройки средних и больших разме-
ров сменились цельнорублеными пятистенками, 
постройки малого размера сохранили свои архаи-
ческие формы. В частности, это касается постро-
ек с выпусками концов боковых стен. Такие стро-
ения еще долгое время продолжали использоваться 
на усадьбах (в основном для хозяйственных нужд). 

Кроме того, материалы по домостроительст-
ву Троицкого раскопа позволили еще раз обратить 
внимание на сходство двухчастных построек Нов-
города и Старой Ладоги. 

В первых десятилетиях Хi в. число пятистен-
ных срубов было еще сравнительно небольшим, но 
начиная с середины Xi в. оно стало стремительно 
рас ти. Вторая половина Xi — первая четверть Xii в. 
являются поистине временем расцвета пятистен-
ных срубов. Их число достигло 31 и составило 37 % 
от определимых срубных построек рассматривае-
мого периода. 

Пятистенные срубы малых размеров продолжа-
ют выполняют роль второстепенных жилых стро-
ений или хозяйственных служб. Характерно, что 
малые пятистенки (Vi-22-45, iХ-22-174) тяготеют 
к хозяйственным зонам усадеб. 

Функции основных жилых домов на усадьбах 
выполняли в это время исключительно пятистен-
ные срубы. Среди пятистенков преобладали по-
стройки средних размеров (21 постройка). Многие 
из них имели печи. Угловая позиция печи выявлена 
у восьми домов — это были жилые постройки (Viii-
21-113: рис. 2, 5; 3, 4). Выстраивались и большие 
дома (их три), появились отдельные пятистенные 
срубы выдающихся размеров (постройка iV-21-57). 

В четырех пятистенных постройках средне-
го размера, относящихся ко второй половине Xi — 
первой четверти Xii в., отопительное устройст-
во располагалось в центре основного помещения. 
На рассмотрении пятистенков с подобной внутрен-
ней планировкой следует остановиться более под-
робно. Центральная позиция печи зафиксирована 
у 18 % пятистенных срубов Троицкого раскопа, что 
несколько меньше, чем на Неревском раскопе. Со-
отношение пятистенков с различной внутренней 
планировкой показано на диаграмме (рис. iii цв. 
вкл.). На предшествующем этапе постройки сред-
них и больших размеров с центральным располо-
жением печи относились к разряду неординарных 
жилых домов или полифункциональных строений. 

Начиная со второй половины Xi в. их роль и об-
лик несколько меняются. Дома с центральной по-
зицией печи часто отличает определенный на-
бор конструктивных приемов, встречающихся 
в устойчивом сочетании. В их числе: выгородки 
вдоль боковых стен основной камеры (выполнен-
ные из горизонтальных досок, бревен или жердей) 
и значительные по ширине (до 1,5–3,3 м) крыльца 
в виде наклонных пандусов (постройки Х-19/20-98, 
iX-22-174, Х-24-123: рис. iV цв. вкл., 1, 2). Тем не 
менее многие постройки с подобной планиров-
кой по-прежнему демонстрируют высокий статус, 
о чем свидетельствуют их центральное расположе-
ние на усадьбах и аккуратность отделки. Отметим, 
что подобные строения сооружались не менее тща-
тельно, чем жилые дома. Под основаниями некото-
рых из них выявлены фундаментные площадки. 

Типичными находками, полученными при 
разборке построек с подобной планировкой (по-
мимо обычного набора находок, сопровождаю-
щих жилища), являются: остатки деревянных ко-
робов, льночесала, грузила, поплавки, иглы для 
плетения сетей, лопаты, вилы, веретена. В неко-
торых строениях обнаружены каменные жернова 
(постройка Viii-22-115: рис. 2, 4), остатки зерна. 
Состав находок не противоречит этнографичес-
ким данным, согласно которым крыльца-взвозы 
характерны для построек хозяйственного назна-
чения (рис. iV цв. вкл., 3). Любопытно, что в X в. 
крыльца-пандусы сооружались исключительно 
при малых четырехстенных постройках — хозяй-
ственных холодных клетях. 

Возможно, постройки средних и больших раз-
меров с центральным расположением печи мож-
но реконструировать как развитые по вертикали 
строения, самые ранние из которых могли поя-
виться уже во второй половине Xi в. Нижние эта-
жи или высокие подклеты таких домов использова-
лись в качестве подсобных и складских помещений 
или домашних мастерских. Это предположение 
подтверждается некоторыми дополнительными на-
блюдениями. Например, в постройке Х-25-125 по-
мимо печи, расположенной в центре, обнаружен 
развал печи, видимо, упавшей с уровня второго эта-
жа. Полы основных камер построек Б20Е и Д20В 
Неревского раскопа были выполнены крайне 
небреж но, хотя сами постройки отделаны довольно 
тщательно. Кроме того, в сенях одной из них обна-
ружена тетива маршевой лестницы (Засурцев, 1963. 
С. 113). 

Пятистенные постройки средних (и больших) 
размеров с центральным расположением отопи-
тельного устройства в Людином конце Новгоро-
да не встречаются позднее первой четверти Xii в. 
В Неревском конце они существуют несколько 
дольше, доживая до 70-х гг. Xii в. 

На протяжении последующего времени, во 
второй четверти Хii — первой четверти Хiii в., 
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намечаются изменения в системе усадебной за-
стройки в целом. Во второй половине Xii в. изме-
нения эти, проявившиеся в некотором увеличении 
числа жилых четырехстенков средней площади, 
практически не отразились на группе пятистенных 
построек. Пятистенные срубы по-прежнему пере-
живают период расцвета, хотя доля вновь постро-
енных пятистенков немного сокращается (отчасти 
это связано с длительностью использования круп-
ных фундаментальных пятистенков, возникших 
еще в первой половине столетия). 

В Людином конце города в рассматриваемый 
период строятся 27 пятистенков, что составляет 
около 17 % от всех срубных построек. Из них во-
семь являются большими постройками, а две име-
ют выдающиеся размеры. Строительство крупных 
пятистенков связано со второй четвертью Xii в. 
и его последним десятилетием. Постройки боль-
ших и выдающихся размеров — это богатые дома, 
основные владельческие строения на усадьбах. 
Можно уверенно утверждать, что они были раз-
виты по вертикали. Такие постройки сохранили 
развалы печей, рухнувших с уровня второго этажа 
(iХ-15-131, Viii-11/12-49;Х-18/17-88), или отопи-
тельные устройства, расположенные в торце мень-
шей камеры. Тип внутренней планировки, при 
которой печь располагалась в торце малой каме-
ры, зафиксирован у двух больших и одной выдаю-
щейся построек, относящихся к 40–50-м гг. Xii в. 
(Viii-14-82;Х-20-102 и iV-15/18-45: рис. 4, 1, 3). 
Нижний этаж таких домов мог использоваться для 
ремесленных нужд, что связано с развитием реме-
сла и его организацией, при которой хозяева со-
держали на своих усадьбах нескольких ремеслен-
ников (Смирнова, 1998. С. 17).

В постройке больших размеров iX-13/14-110 
следы печи сохранились в виде двух мощных стол-
бовых опор, при этом печной слой отсутствовал. 
Это косвенным образом указывает на существова-
ние подклетного пространства и высокий уровень 
полов.

В слоях Xii–Xiii вв. появились также крайне 
немногочисленные пятистенные срубы больших 
размеров с усложненной планировкой: основная 
камера в них была разделена врубленной бревен-
чатой перегородкой (или легкой наборной перего-
родкой, основой которой служило опорное брев-
но). Перегородка располагалась перпендикулярно 
пятой стене дома, разгораживая основную камеру 
на две: подквадратную в плане и узкую (шириной 
около 2 м), вытянутую вдоль боковой стены (по-
стройки ii-06-11, i-5-4;ii-5-16;ii-4-13). Перего-
родка при этом могла отгораживать как складское 
помещение в подклетном этаже, так и место пе-
ред печью в жилом доме. Пропорции таких стро-
ений необычны: постройки имели подквадратный 
план, степень асимметрии выражена у них очень 
слабо.

Пятистенки среднего размера, а их 12 (44 % от 
всех построек данной группы), оставались жилы-
ми постройками на усадьбах (две трети из них со-
хранили остатки печей). Во второй половине Xii в. 
количество пятистенков среднего размера сокра-
тилось за счет увеличения числа пятистенных сру-
бов больших и выдающихся размеров (построй-
ка iX-12/13-106;X-16-82: рис. 5, 1), а также в связи 
с появлением жилых четырехстенных срубов сред-
них размеров, также используемых под жилье. 

В указанный период изменился качественный 
состав построек. Прослеживается имущественная 
дифференциация: большинство пятистенных сру-
бов малых размеров были одноэтажными: в них вы-
явлены остатки печей, расположенных в углу (три 
из пяти малых пятистенков имеют печи в углу, 
один — в центре). 

Со второй четвертью Xiii в. связан общий спад 
строительной активности, резко сокращается ко-
личество крупных пятистенных домов. В это вре-
мя возникают лишь два пятистенных сруба средних 
размеров.

Начиная с середины Xiii в. строительство пя-
тистенных срубов несколько активизируется, но 
одновременно они утрачивают свою прежнюю 
роль в усадебном строительстве. Исчезают пя-
тистенные срубы больших и выдающихся раз-
меров, уменьшается число пятистенков, разви-
тых в высоту. Большинство пятистенных построек 
этого периода имеет средние размеры. Ко вто-
рой половине Xiii в. относятся семь пятистен-
ков средних размеров (рис. 5, 2, 3) и один малый 
пятистенный сруб. Основная масса пятистенных 
домов используется в качестве рядовых построек, 
преимущественно жилого назначения: половина 
из них сохранила остатки печей, что свидетель-
ствует об одноэтажности строений. Возвращение 
к строительству одноэтажных пятистенных сру-
бов средних размеров стало некоторым шагом на-
зад в процессе общей эволюции усадебного стро-
ительства. 

Утрата пятистенными срубами привилеги-
рованных функций в Xiii в. была тесно связана 
с распространением новых принципов планиров-
ки и компоновки усадебных строений и усилени-
ем роли четырехстенных срубов, объединенных 
в связи. Данный процесс в Людином конце горо-
да протекал несколько интенсивней, чем в Нерев-
ском конце, что объясняется кардинальной сме-
ной большинства дворовладельцев на усадьбах 
Черницыной и Ярышевой улиц после драмати-
ческих событий начала Xiii в. (восстание 1207 г. 
с последующим изгнанием боярского клана Ми-
рошкиничей). 

Распространение новых принципов усадебного 
строительства привело к заметному сокращению, 
а начиная с ХiV в. — к полному исчезновению пя-
тистенных срубов. На Троицком раскопе в слоях 
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ХiV в. выявлены только два дома средних размеров 
(постройки Xi-7/8-40 и Х-8-33: рис. 5, 4), планиров-
ка которых может быть реконструирована как пяти-
стенная. Особенностью данных построек является 
отсутствие чашек-врубок для крепления пятой вну-
тренней стены в нижних венцах дома. Переруб, ви-
димо, располагался несколько выше и был поднят 
на уровень не ниже четвертого венца. Согласно эт-
нографическим данным, подобный прием встреча-
ется в жилой архитектуре Русского Севера ХVii–
XViii вв. (Жегалова, 1986. С. 141).

Использование данного приема демонстриру-
ет трансформацию пятистенных строений, про-
шедших долгий путь, в начале которого основное 
помещение воспринималось как ядро построй-
ки, а меньшее — как второстепенное. Внутренняя 
стена при этом даже в цельнорубленых домах чаще 
всего выполняла функцию несущей. В позднее вре-
мя сруб воспринимается уже как единый объем, 
внутренняя пятая стена превращается в капиталь-
ную перегородку. 

Таким образом, цельнорубленные пятистен-
ные дома на новгородских усадьбах уступают место 
четырехстенным срубам, объединенным в связи, 
и не встречаются позднее ХiV в. Многокамерные 
связи, основной единицей которых являлась од-
нокамерная срубная клеть, предоставляли воз-
можность для большей вариабельности, позволяя 
бесконечно наращивать и усложнять хоромные 
комплексы. Новые принципы усадебного строи-
тельства более полно отвечали потребностям раз-
витого средневекового города и кроме того позво-
ляли легко осуществлять имущественные разделы. 
Однако на сельских поселениях пятистенные срубы 
на высоких подклетах еще длительное время оста-
вались основными жилыми постройками, а позд-
нее составили ядро жилищно-хозяйственного ком-
плекса — Русского Северного двора.

В системе усадебной застройки иная роль 
была отведена пятистенным постройкам подгруп-
пы 2, внутренняя стена которых делит внутреннее 
пространство на две близкие по площади камеры 
(рис. 5, 5, 6). Постройки данной крайне немногочи-
сленной подгруппы (на Троицком раскопе насчи-
тывается всего 5 подобных строений) имели малые 
и средние размеры. Все они занимали хозяйствен-
ную зону дворовых участков и выполняли роль хо-
зяйственных служб или второстепенных жилых до-
мов. 

Можно предположить, что пятистенки подгруп-
пы 2 имели самостоятельный путь развития. Раз-
мышляя о путях сложения и происхождении пяти-
стенных строений подгруппы 2, мы рассматривали 
разные версии. Согласно одной из них, данные по-
стройки могли возникнуть в результате трансфор-
мации двоен — двух близко поставленных и объеди-
ненных общим перекрытием срубов. Этот процесс 
может быть связан со временем не ранее второй 

половины Хii в., когда наметились тенденции к 
объединению отдельных строений в общие связи.

Другая версия представляет их появление как 
результат разделения прямоугольного однокамер-
ного сруба посредством капитальной стены. От-
метим, что в Xiii–XiV вв. значительно возрастает 
количество четырехстенных срубов с выраженной 
асимметрией. Пятая стена в таких постройках явля-
ется по существу внутренней перегородкой и в ряде 
случаев сохраняется очень плохо: иногда о ее при-
сутствии можно судить лишь по особенностям 
внут ренней планировки. 
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N.N. Faradzheva
Questions relating to the emergence 
and evolution of five-walled houses  

(based on materials from archaeological 
research in medieval Novgorod)

Summary
this article is devoted to questions concerning the 

origins and development of five-walled houses. the 
work is based on materials from archaeological exca-
vations at lyudin end in novgorod (troitsky excava-
tion area, i–Xi), where 79 five-walled houses were in-
vestigated dating from the period between the mid-10th 
and early 14th centuries. the basic method used for this 
work was typology, according to which the five-walled 
buildings were divided into two sub-groups, depending 
upon the shape of their horizontal lay-out and into four 
cate gories depending upon their dimensions. the di-
mensions of the buildings and their internal lay-out are 
analyzed and also the arrangement of the five-walled 
buildings within the territory of the properties, on the 
basis of which it is possible to determine what the houses 
were designed for and the variations in their height and 
upper construction. the evolution of this group of build-
ings is also traced. attention in this work is focused on 
the five-walled buildings of sub-group 1 (consisting of 
a main four-walled room and a narrow entrance room). 

examination of 10th-century materials makes 
it possible to envisage how these five-walled houses 
emerged starting out from numerous kinds of two-
room buildings constructed in many different ways, 
which consisted of log houses roughly square in plan 
and their seni («entrance rooms») built in a variety of 
ways. some were three-walled extensions of the main 
house, others were small areas with floor-boards at 
the entrance to the houses and yet another kind of seni 
was formed by extending the side walls of the main 
house.

the subsequent evolution of five-walled hous-
es involves further differentiation. the heyday of the 
five-walled houses within novgorod properties falls 
in the period from the second half of the 11th century 
to the beginning of the 13th century, when large and 
prominent five-walled houses were being built, hous-
es built with high ground-level storage areas and with 
two storeys. 

from the beginning of the second decade of the 
13th century five-walled houses began gradually to lose 
their prominence and popularity within novgorod prop-
erties and by the next century they had been completely 
replaced by four-walled buildings and grander complex-
es (known as khoromy) — a development which can be 
explained by the spread of new principles for urban ar-
chitecture. 

 Summary translated by K. Judelson



Mark Maltby

tHE ExPLOItatION OF aNImaLS IN tOWNS  
IN tHE mEdIEVaL BaLtIc tRadINg NEtWORK:  

a caSE StUdy FROm NOVgOROd

Introduction

this paper is based on current research assess-
ing the potential of zooarchaeological investi-
gations in medieval novgorod, in north-west 

Russia (fig. 1). the town, founded in the 10th century 
a.d., dominated a very large region up to the 15th cen-
tury (Halperin, 1999). its economic success was based 
on its central role in the trading of pelts from animals, 
such as squirrels, beavers and martens, and other forest 
produce acquired from its extensive territory. it formed 

an eastern extension of Baltic trading networks (Gaim-
ster, 2001; 2006; Martin, 1986). the medieval town 
survives in deeply stratified anaerobic soils up to 7 m 
deep (Dolgikh, Alexsandrovskii, 2010). closely dated 
sequences of wooden streets and associated proper-
ties have been unearthed during extensive excavations 
(Khoroshev et al., 2001). Wood, leather and other or-
ganic materials are extremely well preserved and ex-
cavations over the last 80 years have produced nearly 
a thousand birch-bark documents. these provide in-
formation about court cases, trade, tribute and other 

Fig. 1. map of eastern Baltic showing location of novgorod (adapted from: Brisbane et al., 2012)
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aspects of the daily lives of the rich merchants (boyars) 
resident in novgorod. over 50 wooden cylinder seals, 
which enclosed sacks of pelts brought as tribute, have 
also been discovered. 

excavations have taken place in novgorod since 
1932 (Yanin, 2001). several areas of the town have been 
examined (fig. 2). in the last 20 years most excavations 
have been on the troitsky sites in the south-west of the 
town. generally animal bones from excavations have not 
been kept and analyses by tsalkin (Цалкин, 1956) and 
sychevskaya (Сычевская, 1965) on mammal and fish 
bones respectively from earlier excavations are the only 
published reports on faunal remains from novgorod 
commonly cited.

a european union-funded collaboration (Brisbane, 
2001) provided the opportunity to assess the potential of 
animal bones studies in novgorod and sites in its territo-
ry. a summary of these results is presented here. 

most of the bones examined are from the troitsky 
sites. samples of hand-collected bones were retained 
from the lower levels of troitsky 9–10 and all the bones 
observed during the excavation of troisky 11 were col-
lected. this assemblage dates to the 10th to 15th centu-
ries and bones from three different properties are being 
compared. in addition, a very small wet-sieving experi-
ment was carried out on material from the troitsky sites 
to establish to what extent normal retrieval rates could 
be improved.

Fig. 2. map of novgorod showing location of excavated sites (adapted from: Brisbane, 2001; 20 — troitsky sites) 
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the exploitation of cattle in Novgorod

over 50 000 mammal bone fragments including ma-
terial from sieved samples were recorded from the troit-
sky sites. these included over 34 000 identified bones 
of domestic mammals. the hand-collected assemblage 
was dominated by cattle, which provided over 2/3 of the 
fragment counts, followed by pig, sheep/goat and small 
numbers of horse, cat and dog (tab. 1). there was rel-
atively little variation in the percentage of cattle in the 
hand-collected material from the different sites. how-
ever, both pigs and sheep/goat were better represented 
in the sieved sample, suggesting that normal excavation 
methods were biased towards the recovery of the larger 
cattle bones. 

the consistency of the dominance of cattle bones 
can be shown throughout the sequence from troitsky 11 
(fig. 3). comparisons between spits showed some fluc-
tuations with cattle being particularly well represented in 
the 12th century layers. even higher percentages of cattle 
were recorded in samples from the nerevsky and slaven-
sky sites (tab. 2; Цалкин, 1956). Recent excavations on 

the desyatinny site also produced very high percentages 
of cattle (tab. 2; Zinoviev, 2013. in press). it seems that 
beef was by far the most importance source of meat in 
the town throughout the medieval period. comparisons 
with other Russian and north-east european medieval 
and Post-medieval urban and proto-urban centres show 
that cattle bones are consistently very well represented 
in Russian urban assemblages (Ланцева, Лапшин, 2001; 
Цалкин, 1956), forming over 50 % of the total cattle, pig 
and sheep/goat nisP counts in all apart from the recent-
ly excavated Romanov dvor site in moscow (Глазунова 
и др., 2009). elsewhere in north-east europe, only the 
medieval deposits from oslo, the Post-medieval assem-
blage obtained from torino in finland (Puputti, 2008) 
and the early medieval emporium at Paviken on the is-
land of gotland (Wigh, 2001) have comparably high 
percentages of cattle (tab. 2; fig. 4). the area around 
novgorod is well suited for cattle with abundant pasture 
available, particularly in the areas around the floodplain 
of the River Volkhov and along the shore of lake ilmen. 
cattle still form an important part of the modern local 
agricultural economy.

table 1. Novgorod: domestic mammal NISP percentages from troitsky excavations

Site century
%  NISP

cattle Pig S/g Horse dog cat total c:P S/g:P H:c

troitsky 9 10–e12 66 21 7 5 1 0 3657 3,18 0,34 0,08
troitsky 10 10–e12 70 19 6 4 1 1 6849 3,60 0,29 0,05
troitsky 11 lower 10–e12 62 21 11 3 1 3 13 221 2,89 0,49 0,05
troitsky 11 middle m12–e13 67 21 7 3 2 1 5241 3,22 0,34 0,04
troitsky 11 top m13–e15 69 17 8 2 1 2 5013 4,11 0,49 0,04
troitsky 9–11 total 10–e15 66 20 8 3 1 2 33 981 3,26 0,41 0,05
troitsky 9–11 sieved 10–m13 46 35 14 1 0 4 295 1,33 0,39 0,03

counts are of number of individual specimens (nisP); s/g = sheep/goat
c:P = nisP cattle/nisP Pig; s/g:P = nisP sheep/goat/nisP pig; h:c = nisP horse/nisP cattle
troitsky 11: lower = spits 14-22; middle = spits 8-13; top = spits 1-7
e = early; m = middle

Fig. 3. Percentages of 
cattle, pig and sheep/
goat in troitsky 11, 
novgorod by spit



210 M a r k  M a l t b y

Fig. 4. cattle, sheep/
goat and pig ratios from 
eastern european towns 

and proto-urban sites

table 2. NISP percentages and ratios of cattle, pig and sheep/goat from Novgorod  
and selected other northern European towns and proto-towns

town/Site
% NISP

Source
Period cattle Pig S/g c:P S/g:P NISP

novgorod, troitsky 10–e15 70 21 9 3,26 0,41 33 981 maltby, 2012
novgorod, desyatinny-1 10–16 75 21 4 3,57 0,20 5503 Zinoviev, 2013 in press
novgorod, nerevsky 11–15 80 15 6 5,45 0,39 10 416 tsalkin, 1956
novgorod, slavensky 13–17 80 13 7 5,98 0,51 10 056 tsalkin, 1956
staraya ladoga 8–10 56 36 8 1,55 0,22 12 216 tsalkin. 1956
Pskov 9–12 70 22 8 3,14 0,35 8001 tsalkin, 1956
moscow, Zaryadrey 10–17 65 25 10 2,62 0,39 22 468 tsalkin, 1956
moscow, Romanov dvor 12–19 44 26 30 1,49 1,13 11 092 glazunova et al., 2009
staraya Ryazan 11–13 60 28 12 2,18 0,44 7234 tsalkin, 1956
tver, Kremlin 13–e15 61 27 12 2,23 0,45 31 485 lantseva, lapshin, 2001
grodno, Belarus 11–15 40 38 22 1,06 0,57 6546 tsalkin, 1956
Vilanji, estonia 13–17 52 14 34 3,77 2,48 23 926 Rannamäe, 2010
turku, finland 13–19 49 13 38 3,95 3,08 37 667 tourunen, 2008
torino, finland 17 61 10 29 6,01 2,84 1939 Puputti, 2008
Wolin, Poland 9–12 17 71 12 0,24 0,17 28 717 filipowiak, 1979; o'connor, 2010
szczecin, Poland 9–11 12 78 9 0,16 0,12 22 088 Benecke, 1986; o'connor, 2010
Poznan, Poland 10–12 35 24 41 1,51 1,74 10 081 Benecke, 1986; o'connor, 2010
legnica, Poland 10–12 43 50 6 0,86 0,12 4727 Benecke, 1986; o'connor, 2010
opole, Poland 10–12 30 56 14 0,52 0,25 11 561 Benecke, 1986; o'connor, 2010
gdansk, Poland 10–12 30 53 17 0,56 0,31 18 320 Kubasiewcz, 1975; o'connor, 2010
eketorp iii, sweden 11 36 15 49 2,38 3,23 187 427 Boessneck et al., 1979; o'connor, 2010
Birka, sweden 7–8 e–m10 41 43 16 0,93 0,37 6027 Wigh, 2001; o'connor, 2010
sigtuna, st gertrud 1–2 l10–e11 29 20 52 1,45 2,61 2471 Wigh, 2001; o'connor, 2010
sigtuna, tradsgard. 0–3 l10–11 45 19 36 2,38 1,94 18 644 Wigh, 2001; o'connor, 2010
Paviken, gotland 9–m11 64 22 13 2,88 0,60 1398 Wigh, 2001; o'connor, 2010
lund, sweden e11 48 28 24 1,74 0,86 3681 Benecke, 1986; o'connor, 2010
oslo, norway 1 e11–m12 62 22 16 2,75 0,72 11 071 lie, 1988; o'connor, 2010

counts are of number of individual specimens (nisP); s/g = sheep/goat
c:P = nisP cattle/nisP Pig; s/g:P = nisP sheep/goat/nisP pig
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mortality data obtained from 782 cattle mandibles 
from the troitsky excavations (tab. 3) show that at least 
42 % of them belonged to cattle over four years old (stag-
es 6–7). many of these adult animals could have provid-
ed calves, milk and/or traction power prior to slaughter. 
however, only a small percentage of mandibles belonged 
to very mature animals (stage 7), indicating that many 
cattle died between four and seven years old. there was 
also a significant kill-off of third-year animals (stage 4) 
raised primarily for their meat. 

there is also substantial evidence for the slaughter 
of calves in their first and second years (stages 1–3). 
most of the mandibles were from calves aged 2–6 
months old. their frequency (14 %) indicates that veal 
was fairly frequently eaten, particularly in the later me-
dieval period. this suggests that dairy produce was an 

important factor in cattle husbandry. measurements 
of the fused metacarpals belonging to cattle over three 
years of age suggested that most of the adult cattle were 
females and, by implication, that most of the imma-
ture cattle slaughtered were males (fig. 5). dairy pro-
duction became increasingly important in Britain dur-
ing the medieval period and it is possible that this was a 
widespread european trend. however, in general cattle 
appear to have been raised for a combination of meat 
and other products.

Butchery marks were observed on 30 % of the cat-
tle bones from the troitsky sites, mostly made by cleav-
ers. there is some consistency in the location and nature 
of butchery marks, but also quite a lot of variation. this 
observation, combined with the presence of large num-
bers of bones of poor meat quality deposited alongside 

Fig. 5. troitsky 9–11, 
novgorod cattle 

metacarpal greatest 
length and distal breadth 

measurements

table 3. Percentage of mandibles of cattle at different age stages at Novgorod
Site 1 2  2–3  2–4 3  3–4 4  4–5 5  5–6  5–7 6  6–7 7 total

stage Percentages
troitsky 9 0,6 5,6 — 3,4 3,9 2,2 14,0 3,4 4,5 7,3 3,9 36,0 9,0 6,2 178
troitsky 10 0,8 7,1 0,8 3,3 3,8 5,0 13,8 1,7 2,5 7,5 9,2 35,4 6,7 2,5 240
troitsky 11 lower 1,0 12,2 0,5 2,0 5,4 3,9 11,2 2,0 8,8 9,8 8,8 24,9 5,4 4,4 205
troitsky 11 middle — 1,2 — 2,4 2,4 1,2 14,3 8,3 10,7 7,1 8,3 32,1 7,1 4,8 84
troitsky 11 top 2,7 16,0 — 5,3 9,3 2,7 10,7 8,0 1,3 8,0 5,3 25,3 2,7 2,7 75
troitsky 9–11 total 0,9 8,3 0,4 3,1 4,6 3,5 12,9 3,5 5,3 8,1 7,4 31,5 6,6 4,1 782

cumulative Percentages
troitsky 9 0,6 6,2 6,2 9,6 13,5 15,7 29,7 33,1 37,6 44,9 48,8 84,8 93,8 100 178
troitsky 10 0,8 7,9 8,7 12,0 15,8 20,8 34,6 36,3 38,8 46,3 55,5 90,9 97,6 100 240
troitsky 11 lower 1,0 13,2 13,7 15,7 21,1 25,0 36,2 38,2 47,0 56,8 65,6 90,5 95,9 100 205
troitsky 11 middle 0,0 1,2 1,2 3,6 6,0 7,2 21,5 29,8 40,5 47,6 55,9 88,0 95,1 100 84
troitsky 11 top 2,7 18,7 18,7 24,0 33,3 36,0 46,7 54,7 56,0 64,0 69,3 94,6 97,3 100 75
troitsky 9–11 total 0,9 9,2 9,6 12,7 17,3 20,8 33,7 37,2 42,5 50,6 58,0 89,5 96,1 100 782

stage 1 = 4th deciduous premolar (dp4) not in wear
stage 2 = dp4 in wear; 1st molar (m1) not in wear
stage 3 = m1 in wear; 2nd molar (m2) not in wear
stage 4 = m2 in wear; 3rd molar (m3) not in wear
stage 5 = m3 in wear; 4th permanent premolar (P4) not in wear
stage 6 = P4 in wear; grant (1982) mandible wear stage (mWs) <46
stage 7 = mWs >45
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bones of high meat value, strongly suggests that cattle 
were commonly acquired and butchered by different in-
dividuals within their properties.

complete leather objects and offcuts have been 
found within many novgorod properties (Kublo, 2007a; 
Rybina, 1992). half of the 42 leather offcuts examined 
from the troitsky and Kremlin sites were made from cat-
tle hides including several calfskins (Sully, 2012). some 
of the insects found on the troitsky sites are types that 
can infest hides stored for processing (Reilly, 2012). fine 
incisions, indicative of initial skinning, were observed on 
many cattle first phalanges (Maltby. in press). this evi-
dence suggests that leather production from cattle hides 
took place within a number of different properties. 

the exploitation of pigs in Novgorod

Pig bones were the second most common species re-
corded from the troitsky sites, forming 20 % of the iden-
tified domestic mammal counts. they were better repre-
sented in the sieved sample, which suggests that normal 
excavation methods may have been based towards the 
retrieval of cattle bones (tab. 1). Pigs were also bet-
ter represented in the assemblage from the nearby set-
tlement at gorodishche where sieving was employed 
(Maltby, 2012). comparisons between cattle, pig and 
sheep/goat only from troitsky 11, showed some fluctua-
tions in the relative abundance of cattle and pig, with pig 
being better represented in some of the 10th and 11th cen-
tury deposits and again in some of the 13th century layers 
(fig. 3). however, further work is required to see wheth-
er these variations are repeated elsewhere in the town.

comparisons between pig and sheep/goat counts 
only decrease the problems caused by biased retrieval as 

the bones of these species are more closely comparable 
in size. their relative frequencies have been compared 
using the index nisP sheep/goat / nisP pig (after: 
O’Connor, 2010). this ratio averages 0,41 for the hand-
collected material from the troitsky sites, indicating that 
pigs were consistently better represented than sheep/
goat (tab. 1; fig. 3).

comparisons with other Russian and eastern eu-
ropean urban and proto-urban assemblages again show 
substantial variations in the abundance of pigs. the 
troitsky results were broadly similar to those from other 
sites in novgorod, although, as noted above, they were 
heavily outnumbered by cattle particularly on the sites 
excavated some years ago (tab. 2). they are also sim-
ilar to the assemblages from Pskov, the Zaryadye site 
in moscow, staraya Ryazan (Цалкин, 1956) and tver 
(Ланцева, Лапшин, 2001). Pigs are substantially bet-
ter represented at staraya ladoga, although still heavily 
outnumbered by cattle (tab. 2). none of the Russian as-
semblages are dominated by pigs in contrast to most ur-
ban sites in northern Poland (tab. 2; O’Connor, 2010). 
in novgorod it seems that although pork and bacon were 
regularly consumed, they were much less important than 
beef and veal.

Pig mandible ageing data from the troitsky sites 
(tab. 4) showed that substantial numbers of juvenile 
pigs (stages 2 and 3) were killed particularly in the ear-
lier levels. most of the stage 3 mandibles were from 
pigs culled in the autumn and winter of their first year. 
however, the proportion of young pigs decreased signif-
icantly in the higher spits of troitsky 11 (tab. 4), sug-
gesting that pigs became less intensively exploited in the 
later medieval period. a similar decrease was noted in 
the sample from the desyatinny site (Zinoviev, 2013. 

table 4. Percentage of mandibles of pig at different age stages at Novgorod
Site 1 2  2–3  2–4 3  3–4 4  4–5 5  5–6  5–7 6  6–7 7 total

stage Percentages
troitsky 9 6,3 2,1 — 9,8 2,1 3,5 3,5 13,3 18,2 4,9 8,4 4,9 23,1 143
troitsky 10 4,0 2,3 1,7 13,1 0,6 2,3 1,7 25,6 8,5 5,1 8,0 6,3 21,0 176
troitsky 11 lower 9,1 0,9 0,5 15,6 1,4 3,2 1,8 22,8 11,9 5,9 14,2 5,0 7,8 219
troitsky 11 middle 2,7 1,3 — 1,3 1,3 2,7 1,3 20,0 21,3 2,7 17,3 8,0 20,0 75
troitsky 11 top 1,1 1,1 — 2,2 — — 2,2 21,1 15,6 6,7 10,0 6,7 33,3 90
troitsky 9–11 total 5,5 1,6 0,6 10,5 1,1 2,6 2,1 21,1 13,8 5,3 11,2 5,8 18,8 703

cumulative Percentages
troitsky 9 0,0 6,3 8,4 8,4 18,2 20,3 23,8 27,3 40,6 58,8 63,7 72,1 77,0 100 143
troitsky 10 0,0 4,0 6,3 8,0 21,1 21,7 24,0 25,7 51,3 59,8 64,9 72,9 79,8 100 176
troitsky 11 lower 0,0 9,1 10,0 10,5 26,1 27,5 30,7 32,5 55,3 67,2 73,1 87,3 92,3 100 219
troitsky 11 middle 0,0 2,7 4,0 4,0 5,3 6,6 9,3 10,6 30,6 51,9 54,6 71,9 79,9 100 75
troitsky 11 top 0,0 1,1 2,2 2,2 4,4 4,4 4,4 6,6 27,7 43,3 50,0 60,0 66,7 100 90
troitsky 9–11 total 0,0 5,5 7,1 7,7 18,2 19,3 21,9 24,0 45,1 58,9 64,2 75,4 81,2 100 703

stage 1 = 4th deciduous premolar (dp4) not in wear
stage 2 = dp4 in wear; 1st molar (m1) not in wear
stage 3 = m1 in wear; 2nd molar (m2) not in wear
stage 4 = m2 in wear; 3rd molar (m3) not in wear
stage 5 = P4 in wear; m3 not in wear
stage 6 = m3 at grant (1982) wear stages a-b
stage 7 = m3 at grant wear stages c-g



213T h e  e x p l o i t a t i o n  o f  a n i m a l s  i n  t o w n s  i n  t h e  m e d i e v a l  B a l t i c  t r a d i n g  n e t w o r k

in press). mandibles at stages 5 and 6 were found fre-
quently throughout the troitsky deposits suggesting 
that many pigs well culled between 18 and 30 months 
of age. although a substantial proportion of mandibles 
had reached stage 7 and belonged to adult pigs, most of 
these had only just reached this stage, suggesting that the 
majority were killed before they were four years old. the 
paucity of old pigs is not unusual as pigs can tolerate high 
levels of immature slaughter.

the probability that many of the pigs were killed in 
the autumn and winter suggests that much of their meat 
was not eaten fresh. meat is commonly preserved by 
smoking and salting and it is known that salt production 
and trade was important in north-west Russia (Smith, 
Christian, 1984). staraya Russa, situated c. 100 km south 
of novgorod, was the centre of large-scale salt produc-
tion in the region at that time and therefore novgorod 
had access to large relatively local supplies of salt (Lo-
gunov, 1997). References to salt have been found on sev-
eral birch-bark documents in novgorod (Rybina, 2001). 
over 45 % of the pig elements from the troitsky sites are 
cranial elements (Maltby. in press), indicating that pig 
butchery often took place within the properties. it is like-
ly that much of the preserving of the carcasses took place 
within them as well.

the exploitation of goat and sheep in Novgorod

Both sheep and goats were commonly identified in 
the troitsky sheep/goat assemblage but unfortunate-
ly were not consistently quantified. goats outnum-
bered sheep on the desyatinny site (Zinoviev, 2013. in 
press). at gorodishche, 43 % of the diagnostic sheep/
goat bones belonged to goats (Maltby, 2012). some goats 
may have been kept in novgorod itself, which may ex-
plain their good representation in the urban deposits. 
more research is required, but it seems that goats formed 
a much higher proportion of the sheep/goat assem-
blage in novgorod than was usually the case in euro-
pean towns and proto-urban sites. for example, in the 
11th century deposits at eketorp, sweden, goats provid-
ed less than 4 % of the diagnostic sheep and goat ele-
ments (Boessneck et al., 1979). in the 17th century sam-
ple from tornio, finland, only 1 % of the elements were 
identified as goat (Puputti, 2008). interpretations of the 
rela tive abundance of the two species are complicated by 
the presence of worked horn cores on many urban sites. 
these tend to be biased towards the large horn cores 
of male goats, whose horns were preferentially select-
ed. for example at Viljandi, estonia, 90 % of the horn 
cores and skulls belonged to goat, whereas only 34 % of 
the measured metacarpals were classified as goat (Ran-
namäe, 2010). novgorod has also produced substantial 
numbers of goat horn cores, probably including many 
that were imported as raw material for working.

however, the combined counts of sheep/goat ele-
ments were very low in the troitsky assemblage provid-
ing only 8 % of the domestic mammal elements (tab. 1). 

meat from goat and sheep was much less important than 
beef and pork. the lands around the town were unsuit-
ably wet or too wooded for sheep grazing. although 
sheep/goat elements were always outnumbered by pig, 
the percentages of these species were closer in some of 
the 14th century deposits from troitsky 11 (fig. 3). this, 
however, seems mainly to reflect a decrease in pigs rather 
than an increase in sheep/goat. this may be associated 
with the significant decrease in woodland and the con-
comitant increase in arable in the area at the end of the 
13th century (Spiridonova, Aleshinskaya, 2012). however, 
it should be noted that a similar pattern was not observed 
in the desyatinny sample, where sheep/goat were con-
sistently more poorly represented than in the troitsky 
assemblage (tab. 2; Zinoviev, 2013. in press), nor in the 
assemblages from the earlier excavations in novgorod 
(Цалкин, 1956).

the poor representation of sheep/goat sets apart 
the assemblages from novgorod and most other Rus-
sian towns from other towns in the Baltic region 
(tab. 2; fig. 4). in only one of the Russian assemblag-
es did sheep/goat provide over 12 % of the total cattle, 
pig and sheep/goat specimens. this was the Romanov 
dvor in moscow (Глазунова и др., 2009), which con-
sisted mainly of Post-medieval material. sheep/goats 
outnumber pigs on several of the scandinavian and 
finnish sites. sheep/goats are also poorly represent-
ed on many Polish sites but here pigs rather than cattle 
were the dominant species (fig. 4).

the sheep/goat mandibles used in the ageing analy-
sis (tab. 5) included specimens identified to both species 
as well as many not specifically identified. sheep and 
goat may have been treated quite differently and conse-
quently could have had different life expectancies. sig-
nificant numbers of mandibles of immature sheep and 
goats were found on the troitsky sites with over half be-
longing to animals under two years old (stages 1–4). 
such high percentages indicate that exploitation was 
mainly focused on meat production. overall, the high-
est percentage (22 %) of sheep/goat mandibles were at 
stage 4, and belonged to animals killed in their second 
year at a time they had reached nearly full size. on troit-
sky 11, the percentage of mandibles from immature an-
imals decreased slightly in the middle and upper spits, 
perhaps indicating that meat production became a little 
less intensive. 

this may also indicate that wool production in-
creased in importance in the later medieval period. 
Wool was a very important commodity throughout me-
dieval europe and there were major trading networks in-
volving wool and cloth. at least a quarter of the man-
dibles found on the troitsky sites belonged to animals 
over three years old (stages 6 and 7). although many of 
these belonged to goats rather than sheep, sheep of this 
age would have produced several annual fleeces of wool. 
the increase in the proportion of stage 7 mandibles in 
the later medieval layers of troitsky 11 (tab. 5) could 
also indicate that wool production was becoming more 
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important. further samples are, however, required to 
confirm this trend. Racks for cleaning wool have been dis-
covered on one of the troitsky properties and other wood-
en objects associated with cloth production are common 
finds in novgorod (Kublo, 2007b).

the exploitation of horse in Novgorod

horse bones had a relatively small but consistent 
presence in the troitsky samples (tab. 1). they never 
formed over 5 % of the domestic mammal counts and 
the ratio of horse to cattle is only 0,05:1. horses were not 
a regular source of food, although 17 % of their bones 
bore processing marks. some of these, particularly those 
on the phalanges, metapodials and radii, were marks 
during skinning and bone-working but many others, par-
ticularly those located on the scapula and upper limb 
bones, were made during dismemberment and filleting. 
many of these butchery marks were very similar to those 
found on cattle (Maltby. in press). although the relative 
frequency of processing marks was lower than for cattle, 
suggesting that horsemeat was less intensively exploited, 
it does appear that substantial numbers of the horse car-
casses were butchered. it seems therefore that the inhabi-
tants of novgorod consumed horseflesh throughout the 
medieval period, forming a small supplement to the meat 
diet, despite christian decrees forbidding its consump-
tion (Bartosiewicz, 2003. P. 117). horse bones formed 
a higher percentage of the assemblage from the desya-
tinny site, although these included small groups of asso-
ciated bones (Zinoviev, 2013. in press). comparisons of 
the relative abundance of horse and cattle on other Rus-
sian urban sites show some variations (tab. 6). unusually 
high ratios of horse were recorded at grodno and staraya 

Ryazan (Цалкин, 1956), although it is not clear wheth-
er any of these counts included partial skeletons, which 
would significantly bias the results. the Russian results 
lie in stark contrast to those from many of the sites in the 
northern Baltic, where horse bones have been found in 
urban deposits only very rarely indeed (tab. 6).

although the meat of horses was sometimes eaten, 
and their hides made into leather and some of their bones 
made into artefacts, there is no doubt that the main val-
ue of horses was for transport. Both the plant macrofos-
sil and insect analysis has shown that horses were stabled 
in various novgorod properties (Monk, Johnston, 2012; 
Reilly, 2012). Birch-bark documents allude to horses 
much more frequently than for any other species (Rybi-
na, 2001), reflecting their high status. nearly all the age-
able horse bones from the troitsky sites were from adult 
animals, indicating that most of the horses had been re-
quired for other duties before they died. 

dogs and cats in Novgorod

although there were comparatively few finds of 
these species on the troitsky sites (tab. 1), their ubiqui-
tous presence in the town has been attested by the large 
number of bones gnawed by dogs in particular. many 
discarded bones were clearly accessible to scavengers. 
Butchery marks were noted on 5 % of the dog bones and 
these included filleting as well as skinning marks (Malt-
by. in press). similarly, several cat bones have evidence 
for skinning and two bore filleting marks. documenta-
ry evidence implies that dogs and cats were eaten during 
a famine in the 13th century (Riha, 1970). metrical anal-
ysis from the desyatinny site indicated that most of the 
dogs were of medium size and would have been suitable 

table 5. Percentage of mandibles of sheep/goat at different age stages at Novgorod
Site 1 2  2–3  2–4 3  3–4 4  4–5 5  5–6  5–7 6  6–7 7 total

stage Percentages
troitsky 9 — 11,0 — 1,6 19,0 7,9 25,4 — 11,1 3,2 — 17,5 1,5 1,6 63
troitsky 10 — — 2,0 — 19,6 — 29,4 — 15,7 — 2,0 29,4 — 2,0 51
troitsky 11 lower 1,0 3,8 6,7 1,9 19,0 5,7 21,9 4,8 12,4 1,9 1,0 12,4 1,9 5,7 105
troitsky 11 middle — 20,0 — 4,0 4,0 12,0 12,0 — 4,0 4,0 — 36,0 — 4,0 25
troitsky 11 top — — 2,2 — 8,9 17,8 15,6 2,2 17,8 2,2 2,2 13,3 6,7 11,1 45
troitsky 9–11 total 0,3 5,5 3,1 1,4 16,3 7,6 22,1 2,1 12,8 2,1 1,0 18,7 2,1 4,8 289

cumulative Percentages
troitsky 9 0,0 11,0 11,0 12,6 31,6 39,5 64,9 64,9 76,0 79,2 79,2 96,7 98,2 100 63
troitsky 10 0,0 0,0 2,0 2,0 21,6 21,6 51,0 51,0 66,7 66,7 68,7 98,1 98,1 100 51
troitsky 11 lower 1,0 4,8 11,5 13,4 32,4 38,1 60,0 64,8 77,2 79,1 80,1 92,5 94,4 100 105
troitsky 11 middle 0,0 20,0 20,0 24,0 28,0 40,0 52,0 52,0 56,0 60,0 60,0 96,0 96,0 100 25
troitsky 11 top 0,0 0,0 2,2 2,2 11,1 28,9 44,5 46,7 64,5 66,7 68,9 82,2 88,9 100 45
troitsky 9–11 total 0,3 5,5 8,3 9,7 26,0 33,6 55,7 57,8 70,6 72,7 73,7 92,4 94,5 100 289

stage 1 = 4th deciduous premolars (dp4) not in wear
stage 2 = dp4 in wear; 1st molar (m1) not in wear
stage 3 = m1 in wear; 2nd molar (m2) not in wear
stage 4 = m2 in wear; 3rd molar (m3) and permanent premolars not in wear
stage 5 = m3 in wear; m1 at grant (1982) wear stage g
stage 6 = m1 at grant wear stages h-m; m2 at grant wear stage g
stage 7 = m1 and m2 at grant wear stages h-m
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as guard dogs (Zinoviev, 2010. in press). there were few 
of a size which provided evidence of specialized breed-
ing. a full discussion of metrical data of all the species 
from novgorod will be published in due course (Maltby. 
in press).

the cat assemblage from the troitsky sites included 
several groups of associated bones indicating that most 
cats were probably buried or dumped unprocessed. the 
presence of substantial numbers of unfused bones (Malt-
by. in press; Zinoviev, 2013. in press) suggests that many 
of the cats resident in the town failed to attain adulthood.

the exploitation of wild mammals 
 in Novgorod and its territory

there is little evidence that meat from wild mam-
mals played a significant role in the diet of the inhab-
itants of medieval novgorod. Bones of wild mammals 
formed 1 % or less of the total identified mammal spe-
cies recovered by hand from the troitsky excavations, 
and only 3 % of the sieved sample. comparably low per-
centages were obtained from excavations of the nerevsky 
and slavensky sites (tab. 7). the higher percentage ob-
tained at the desyatinny site is the result of provisionally 
designating a higher proportion of the pig bones to wild 
boar (Zinoviev, 2013. in press). excluding these identi-
fications, the percentage of wild species lies at similarly 
low levels as the other sites from novgorod.

elk, along possibly with wild boar, was the most im-
portant of the wild species that was eaten. Bones from all 
parts of elk skeletons were found in the troitsky excava-
tions. despite their large size, it seems that elk carcasses 
were brought to the town for final processing within dif-
ferent properties. Butchery marks similar to those found 

on cattle were observed on a third of their bones. in ad-
dition, elk antlers were commonly used in the manufac-
ture of combs and other artefacts. Worked antler offcuts 
have been found in abundance within some properties 
indicating specialist production (Smirnova, 2005). as in 
the case of goat horns, it is likely that large numbers of 
antlers were imported into the town. 

hare was the most common of the wild species rep-
resented on the troitsky sites, although providing only 
0,3 % of the identified mammal assemblage. many of 
their bones, however, may have been overlooked dur-
ing normal retrieval. cut marks were observed on 9 % of 
their bones.

Bones of beaver provided only 0,3 % of the troit-
sky mammal assemblage and have been recorded only in 
small numbers on other sites in the town (tab. 7). Bones 
from all parts of the body were represented indicating 
that whole carcasses were processed in the town. foot 
bones are under-represented, possibly being removed 
with the skins. however, it is possible that these small 
bones were commonly overlooked during normal ex-
cavation. Butchery marks were observed on 35 % of the 
beaver bones. these included skinning marks on cranial 
elements. however, most of the cut marks were associ-
ated with dismemberment and filleting of the shoulder, 
pelvis and upper limbs. Beaver meat was therefore occa-
sionally eaten in the town although beaver bones largely 
disappeared in the 13th century and later deposits on the 
troitsky sites (Maltby, 2012). a similar decline has been 
noted on the nerevsky and desyatinny sites (Цалкин, 
1956; Zinoviev, 2013. in press).

only three squirrel bones were recovered during 
normal excavations on the troitsky sites and they have 
not been recorded from other sites in the town (tab. 7). 

table 6. cattle and horse NISP counts and ratios from selected north-eastern European towns
town/Site Period NISP cattle NISP Horse H:c c+H NISP Source

novgorod, troitsky 10–e15 22 289 1089 0,05 23 378 maltby, 2012
novgorod, desyatinny-1 10–16 4123 580 0,14 4703 Zinoviev, 2013  in press
novgorod, nerevsky 11–15 8300 977 0,12 9277 tsalkin, 1956
novgorod, slavensky 13–17 8026 243 0,03 8269 tsalkin, 1956
staraya ladoga 8–10 6840 385 0,06 7225 tsalkin, 1956
Pskov 9–12 5599 790 0,14 6389 tsalkin, 1956
moscow, Zaryadrey 10–17 14 691 1144 0,08 15 835 tsalkin, 1956
moscow, Romanov dvor 12–19 4897 307 0,06 5204 glazunova et al., 2009
staraya Ryazan 11–13 4364 1217 0,28 5581 tsalkin, 1956
tver, Kremlin 13–e15 19 074 2105 0,11 21 179 lantseva, lapshin, 2001
grodno, Belarus 11–15 2632 933 0,35 3565 tsalkin, 1956
Vilanji, estonia 13–17 12 442 410 0,03 12 852 Rannamäe, 2010
turku, finland 13–19 18 551 20 0,00 18 571 tourunen, 2008
torino, finland 17 1183 7 0,01 1190 Puputti, 2008
eketorp iii, sweden 11 67 495 624 0,01 68 119 Boessneck et al., 1979; o'connor, 2010
Birka, sweden 7–8 e–m10 2442 0 0,00 2442 Wigh, 2001
sigtuna, st gertrud 1–2 l10–e11 709 0 0,00 709 Wigh, 2001
sigtuna, tradsgard.0–3 l10–11 8334 0 0,00 8334 Wigh, 2001
Paviken, gotland 9–m11 900 2 0,00 902 Wigh, 2001

h:c = nisP horse/nisP cattle
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Table 7. Wild mammal species counts (NISP) from recent excavations in Novgorod and its territory
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novgorod
troitsky 9 9 2 14 1 18 44 3701 1,2 1,2
troitsky 10 5 5 1 16 27 6876 0,4 0,4
troitsky 11 lower 16 26 1 2 2 64 1 112 13333 0,8 0,8
troitsky 11 middle 34 20 1 4 2 61 5302 1,2 1,1
troitsky 11 top 16 1 49 2 2 1 71 5084 1,4 1,3
troitsky 9–11 total 0 80 3 0 114 4 9 3 100 0 1 0 1 0 0 0 315 34296 0,9 0,9
troitsky sieved 0 0 0 0 4 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 11 306 3,5 3,5
desyatinny total 1 4 3 177 1 2 3 1 192 5503 3,4 0,3
nerevsky total 37 9 5 29 5 6 8 5 104 9850 1,0 1,0
slavensky total 13 6 3 1 23 8424 0,3 0,2

hinterland
gorodishche 9–10 0 7 0 0 44 0 1 11 23 0 1 0 1 0 0 4 0 92 4351 2,1 2,1
georgii 9–10 0 18 0 0 1 0 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 25 533 4,5 4,5
Prost 9–10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 54 0 0 0 0 0 0 56 204 21,5 21,5

Periphery
minino 11–e12 31 7 2 6 2 214 423 4 45 2 5 741 280 72,6 72,5
minino l12–13 56 4 2 13 6 2 153 183 7 40 4 5 1 476 343 58,1 57,8
minino 11–13 20 2 2 5 7 56 252 1 19 1 1 366 245 59,9 59,4
minino total 0 107 13 6 24 15 2 423 858 12 104 7 0 11 0 0 1 1583 868 64,6 64,4

counts are of number of individual specimens (nisP)
Bos = bison/aurochs; Rein = reindeer; squrl = squirrel; Beav = beaver; mart = marten; Pole = polecat; Badg = badger
* some wild boar bones may have been categorized as domestic pig and/or some domestic pigs as wild boar

sieving produced another bone and it is possible that 
further sieving would produce more of this and other 
fur-bearing species (pine marten, otter, polecat, stoat, 
fox, lynx, bear, wolf, sable) which have only been found, 
if at all, in very small numbers in excavations of the town 
(tab. 7). nine third phalanges were the only bear bones 
identified in the troitsky assemblage, two of which have 
been cut. some of these could have been amulets (one of 
the specimens is worked), but it is probable that others 
were attached to bearskins acquired by the inhabitants of 
the town. Records in birch-bark documents suggest that 
bearskins were luxury items (Rybina, 2012).

nor is there much evidence for the extensive exploi-
tation of wild mammals in the hinterland of novgorod 
during the 9th and 10th centuries. despite extensive siev-
ing, bones of wild species provided only 2 % of the mam-
mal sample at gorodishche, although smaller species 
such as hare and squirrel were better represented and 
wolf, stoat and marten were also identified (tab. 7). 
Wild mammals were a little more abundant in the small-
er sample from georgii. most of these bones belonged to 
elk, although fur-bearing species (beaver, squirrel, bear 
and lynx) were present (tab. 7). at Prost, the high per-
centage (22 %) of wild species reflected the recovery of 
a group of pine marten foot bones in one deposit, which 
represented the remains of at least four skinned animals. 

the pivotal role of novgorod in the international fur 
trade during the medieval period is well known through 
documentary sources (Makarov, 2006; 2009; 2012; Mar-
tin, 1986). many thousands of pelts were collected every 
year from the forest zones of northern Russia with beaver 

and squirrels being particularly important. there are, for 
example, frequent references to squirrel pelts in birch-
bark documents (Rybina, 2007). however, the great im-
portance of fur-bearing species in the regional economy 
is not reflected in the zooarchaeological material from 
novgorod and settlements in its immediate hinterland.

to find evidence for large-scale fur procurement we 
need to consider more remote parts of the forest zone, 
for example, the area around Kubenskoe lake in the Be-
loozero region c. 400 km to the east of novgorod. exca-
vations at minino have produced an assemblage in which 
wild species provided nearly 65 % of the identified mam-
mal remains (tab. 7). Beaver was the best represented 
species forming 35 % of the assemblage (Savinetskii. in 
press). the assemblage again included many good meat-
bearing bones. animals hunted for their pelts also pro-
vided significant amounts of meat for the local commu-
nity. in addition to beaver, large numbers of bones of 
squirrel and marten were recovered along with a small 
number of bones of other fur-bearing species such as ot-
ter, polecat, fox and bear. a number of other settlements 
in the Beloozero and Vologda regions have also pro-
duced assemblages containing substantial percentages of 
bones of fur-bearing species (Makarov, 2009).

the percentage of beaver halved in the 13th century 
deposits at minino and the percentages of squirrel and 
marten bones also decreased (tab. 7). over-exploitation, 
possibly also reflected in the evidence for an increase in 
the number of immature beavers at minino (Savinet-
skii. in press), and woodland clearance for farming are 
both likely to have been factors in their decline. as noted 
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above, this also seems to be reflected in the novgorod 
assemblages. it is also significant that no references to 
beavers have been found on birch-bark documents dated 
later than the early 13th century (Rybina, 2007).

although the overall percentage of squirrel also de-
creased in the 13th century deposits at minino, the in-
tensive exploitation of squirrels for their fur continued in 
northern Russia into the late medieval period, and is re-
flected in other evidence (Makarov, 2012; Martin, 1986).

therefore, the significance of novgorod’s role in the 
international fur trade is best reflected in the composi-
tion of the animal bone assemblage at minino, located in 
one of the major hunting areas, rather than in novgorod 
itself. the trade was in furs and pelts, not meat. skinned 
carcasses were not transported. animal bones found in 
urban excavations principally provide evidence about lo-
cal consumption practices and are unlikely to produce 
evidence for the import of pelts, particularly as many of 
those pelts were destined for subsequent export. 

comparisons with other Russian and eastern euro-
pean towns will be made elsewhere (Maltby. in press). 
Variations in the presence and relative abundance of dif-
ferent wild mammal species depends upon a variety of 
factors including local climatic conditions and vegeta-
tion, date and the social status of the settlement. thus, 
it is no surprise to see that seals occur only on the most 
northerly sites such as staraya ladoga, turku, torino 
and eketorp (Цалкин, 1956; Tourenen, 2008, Puputti, 
2008; Boessneck et al., 1979). seal bones have not been 
found in novgorod. Beaver bones have been found in 
most Russian towns (Ланцева, Лапшин, 2001; Цалкин, 
1956), although they are notably absent from the Ro-
manov dvor site in moscow, where most of the deposits 
are of Post-medieval date (Глазунова и др., 2009). most 
of the beaver population in european Russia had disap-
peared by the 19th century because of over-exploitation 
(Zinoviev, 2013. in press).

Birds in Novgorod

although bird bones were undoubtedly under-rep-
resented in assemblages derived from hand-excavation 
in novgorod, they were not found very frequently in the 
sieved sample either, and birds appear generally to have 

been relatively unimportant in the diet. the identified 
bird bones have been divided into broad categories in 
this brief summary (tab. 8). more detailed discussions 
of bird bones from recent excavations in the town and its 
hinterland can be found in hamilton-dyer (2002) and 
maltby (in press). several species of duck are represent-
ed. Bones from ducks the size of mallard were the most 
commonly identified, forming nearly 40 % of the total 
number of bird bones from the troitsky sites (tab. 8). 
some of these may have been from domestic ducks kept 
within the town and its environs. however, metrical 
analysis indicated that most of the birds were no larger 
than wild mallard. it is likely that mallards were hunted 
alongside smaller ducks, which themselves provided over 
14 % of the hand-collected bird assemblage and an even 
higher percentage of the sieved sample (tab. 8). dif-
ferentiation between species of duck is difficult as there 
is substantial overlap in size, but the majority of these 
bones were a good match for teal. however, several oth-
er small- and medium-sized ducks, including wigeon, 
pochard, goldeneye and garganey were all probably rep-
resented (appendix 1). apart from the mallard, which 
is resident in the area around novgorod throughout the 
year, all the duck species are summer visitors (Hamilton-
Dyer, 2002). 

geese provided only 5 % of the identified bird bones 
in the hand-collected assemblage from the troitsky sites. 
their large size facilitated their retrieval compared to 
bones of smaller species. geese were less well represented 
in the sieved sample (tab. 8). the bones were mainly the 
size of greylag goose, which is currently a summer visitor 
to the region, but some of the bones may have been from 
birds bred in captivity. a few bones may have belonged to 
smaller species such as the pink-footed or white-fronted 
goose.

other species of waterfowl identified in small num-
bers in the troitsky assemblage included swan, crane, 
stork, heron, great-crested grebe, coot, cormorant, 
gull (cf.) woodcock and (cf.) snipe. most of the bones 
of landfowl were identified as capercaillie and/or black 
grouse. again, the large size of these species meant that 
their bones were more likely to be recovered than those 
of smaller species. small numbers of bones of hazel hen, 
partridge and woodpigeon were also identified. 

Table 8. Bird category counts (NISP) from Troitsky excavations in Novgorod

Site domestic 
Fowl mallard Other 

ducks geese Other 
Waterfowl Landfowl Raptors corvids Passerines total

troitsky 9 123 176 47 10 5 6 3 4 — 374
troitsky 10 99 245 49 26 6 15 4 1 — 445
troitsky 11 lower 540 805 327 92 35 54 53 47 — 1953
troitsky 11 middle 345 141 82 46 12 34 45 12 — 717
troitsky 11 top 142 46 37 20 1 9 17 2 — 274
troitsky 9–11 total 1249 1413 542 194 59 118 122 66 0 3763
hand-collected % 33,2 37,5 14,4 5,2 1,6 3,1 3,2 1,8 0,0 —
troitsky sieved 19 37 27 1 2 — — — 8 94
troitsky sieved % 20,2 39,4 28,7 1,1 2,1 0,0 0,0 0,0 8,5 —

see appendix 1 for full list of species identified
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Bones of domestic fowl (chicken) were also found 
in significant numbers. they were less well represent-
ed than mallard in the lower levels of the troitsky sites, 
but became the most common bird species identified 
in assemblages derived from later medieval deposits of 
the troitsky (tab. 8) and fedorovsky sites (Hamilton-
Dyer, 2002), indicating that they were probably kept in 
greater numbers within the town from the middle of the 
12th century onwards. deposits of medullary bone were 
found within the shafts of substantial numbers of the 
domestic fowl femora, indicating that they belonged to 
egg-laying hens. there were also substantial numbers of 
porous bones, indicating the presence of young chick-
ens, which again supports the contention that many of 
these birds were kept by the residents of the town and ex-
ploited for their eggs as well as their meat.

several species of raptors, corvids and small passer-
ines were identified (appendix 1) but there was no firm 
evidence that any of them were eaten. Bones from the 
wing of a white-tailed eagle had evidence of fine knife 
cuts made when it was dismembered and the feathers 
removed (Hamilton-Dyer, 2002). the feathers them-
selves, rather than the meat, may well have been the 
product exploited. it is probable that many of the birds 
of prey were used in falconry. Bones of goshawk and 
sparrowhawk were the most commonly identified and 
sometimes these formed associated bone groups, indi-
cating that their carcasses were not processed for food. 
hobby and kestrel bones were also recorded and these 
may also have belonged to captive trained birds. how-
ever, these and many of the other raptors, corvids and 
passerines may have been birds resident in or near the 
town, exploiting the abundant food supply available 
amongst the rubbish discarded within and between the 
properties in the town.

the bird assemblage from novgorod is unusual in 
several respects. most medieval urban assemblages from 
europe are dominated by bones of domestic fowl and 
geese. examples include Winchester in england (Ser-
jeantson, 2006) and gdansk in Poland (Makowiecki, Got-
fredson, 2002). the species represented in novgorod are 
similar to those found in the Post-medieval deposits of 
the Romanov dvor excavations in moscow (Глазунова 
и др., 2009). however, there, bones of geese (mainly grey 

lag/domestic-sized) outnumbered (26 %) both domes-
tic fowl (18 %) and mallard-sized ducks (8 %). smaller 
duck species and other waterfowl were poorly represent-
ed but large landfowl formed a more substantial portion 
of the assemblage than in novgorod with black grouse 
(20 %) and capercaillie (11 %), being particularly well 
represented. the bird assemblage from the Kremlin site 
in tver also produced a species list similar to novgorod, 
including several species of birds of prey (goshawk, spar-
rowhawk, black kite, peregrine falcon) but the assem-
blage awaits detailed quantification (Ланцева, 1999).

Fish in Novgorod

Various forms of evidence demonstrate that fish-
ing was important in the local economy of novgorod. 
the superb preservation conditions have facilitated the 
recovery of fishing equipment (Rybina, 2007). several 
birch-bark documents refer to fish, sometimes by spe-
cies (Rybina, 2001; 2007; Brisbane, Maltby, 2002). un-
fortunately, a fuller understanding of the importance of 
fish in the diet of the inhabitants of medieval novgorod 
awaits a more extensive sieving programme. sieving tri-
als showed that 75 % of the bones recovered belonged to 
fish, yet they provided only 2 % of the bones from nor-
mal recovery from the troitsky (Maltby, Hamilton-Dy-
er, 2001). the hand-collected sample is biased towards 
large species such as catfish (wels) and the larger pike 
(tab. 9).

in contrast, the sieved assemblage was dominated 
by Cyprinidae. of the elements identifiable to species, 
most belonged to bream. Roach, dace, chub, ide and sil-
ver bream were also recorded (appendix 1). other cypri-
nid species were identified in the nerevsky assemblage 
(Сычевская, 1965). Zander and pike were also quite well 
represented in the troitsky sample. Perch and ruffe were 
also identified (tab. 9). all these species are available 
locally in lake ilmen and the River Volkhov. howev-
er, only two birch-bark documents have referred to these 
locally abundant species (pike, bream) by name (Rybi-
na, 2001). these documents tend to record transactions 
involving rarer species of fish. for example, one docu-
ment refers to sturgeon but finds of sturgeons are rare in 
the bone assemblage (tab. 9). sturgeon are not present 

Table 9. Fish species recovered from Troitsky excavations (NISP)
Site Sturgeon Pike cyprinid Wels Zander Perch Ruffe Eel total Id Unid. total

troitsky 9 — 16 26 8 25 9 — — 84 44 128
troitsky 10 — 18 9 8 32 1 — — 68 22 90
troitsky 11 lower 1 143 117 38 176 5 — — 480 286 766
troitsky 11 middle 2 24 23 4 47 2 — — 102 47 149
troitsky 11 top 1 12 33 — 35 — — — 81 77 158
troitsky 9-11 total 4 213 208 58 315 17 0 0 815 476 1291
hand-collected % 0,5 26,1 25,5 7,1 38,7 2,1 0,0 0,0 63,1 36,9 —
troitsky sieved — 238 900 2 262 89 2 3 1496 3124 4620
troitsky sieved % 0,0 15,9 60,2 0,1 17,5 5,9 0,1 0,2 32,4 67,6 —

see appendix 1 for full list of species identified
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locally now. these highly-prized species were regarded 
as luxury items and it is likely that sturgeons were traded 
to novgorod. many of the large catfish could also have 
been imported. the presence of eel bones does reveal 
the presence of imported preserved fish, possibly from 
the Baltic.

comparisons with other assemblages from the 
novgorod region can be found in hamilton-dyer (2002) 
and maltby (2012). the samples from gorodishche and 
minino have been sieved and fish bones have been found 
in abundance. fish undoubtedly also played quite a sig-
nificant role in the diet of the residents of novgorod it-
self. comparisons with other assemblages from Russia 
and the Baltic will be made in maltby (in press).

conclusions

the preliminary analysis of animal bones from 
novgorod has established that there were significant 
variations in the exploitation of animals within its re-
gion and between different periods. the inhabitants of 
novgorod consumed many of the same species of ani-
mals as those eaten elsewhere in north-eastern europe 
but there seem to have been notable variations. for ex-
ample, they ate more beef than many of their contempo-
raries in other towns. goats may have been as important 
as sheep as a meat resource. indeed, lamb and mutton 
was much less important than in most medieval towns. 
amongst the bird assemblage, although chickens were 
kept in novgorod, wild ducks and large landfowl appear 
to have been exploited more commonly than in other 
areas. novgorodians were not averse to supplementing 
their diet with horsemeat and beaver flesh, at least until 
the latter became a rare commodity. Wild mammals in 
general provided only a small portion of the diet. there 
is evidence that eggs and dairy produce probably became 
more prevalent in the diet in the later medieval period. 
the vast importance of the fur trade is, however, not re-
flected in the bone assemblages from novgorod itself.

there is no doubt that zooarchaeological studies can 
aid the interpretation of the lives of residents of medieval 
novgorod. there is great potential for further research. 
more detailed intra-site comparisons are required to 
study variations in the diet of different groups within 
the town. for example, did the gotlander and german 
merchants resident in novgorod have different dietary 
preferences to the local boyars? more detailed examina-
tion of the distribution of bones within individual prop-
erties could provide further insights into how space was 
utilised within them. Possible chronological variations 
also need further investigation. to answer these and oth-
er questions, there needs to be a significant increase in 
sieving and a sampling policy that allows assemblages 
from different parts of the same properties to be record-
ed separately and in sufficient detail.

the superb archaeological resource available at 
novgorod provides excellent opportunities to study ani-
mal bones alongside other forms of evidence. evidence 

from documents, artwork, property layouts, wooden ob-
jects, metal objects, lipid residues on ceramics, insect re-
mains, plant macrofossils, and leather, antler and bone 
objects and associated production waste can all contrib-
ute to our understanding of how animals were exploited 
in different parts of the town. to understand the com-
plexity of life in novgorod and other medieval towns, we 
need to develop a more holistic approach to target spe-
cific research questions.
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appendix 1. Species found in Novgorod and 
other Sites in the Region

Mammals
cattle  (Bos taurus) 
Pig  (Sus scrofa) 
sheep  (Ovis aries)
goat  (Capra hircus) 
horse  (Equus caballus) 
dog  (Canis familiaris) 
cat  (Felis catus)
elk  (Alces alces)
Reindeer (Rangifer tarandus)
Wolf  (Canis lupus)
hare (Lepus sp.) 
Beaver  (Castor fiber) 
stoat  (Mustela ermina) 
squirrel  (Scirius vulgaris)

Birds
mallard  (Anas platyrhynchos) 
teal  (Anas crecca) 
cf. Pochard  (cf. Aythya ferina) 
cf. Wigeon  (cf. Anas penelope) 
cf. goldeneye (cf. Bucephala clangula)
cf. garganey  (cf. Anas querquedula) 
goose cf. greylag (cf. Anser anser)
swan (Cygnus sp.)
crane (Grus grus)
stork  (Ciconia sp.)
heron (Ardea cinerea)
cf. Woodcock  (cf. Scolopax rusticola)
cf. snipe (cf. Gallinago gallinago)
coot (Fulica atra)
cormorant (Phalacrocorax carbo)
gull (Larus sp.)
domestic fowl  (Gallus gallus)
capercaillie  (Tetrao urogallus) 
Black grouse  (Tetrao tetrix)
hazel hen (Bonasa bonasia)
great-crested grebe (Podiceps cristatus)
Woodpigeon (Columba palumbus)
Partridge (Perdix perdix)
eagle cf. white-tailed  (cf. Haliaeetus albicilla) 
sparrowhawk  (Accipiter nisus) 
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goshawk  (Accipiter gentilis)
hobby (Falco subbuteo)
hen harrier (Circus cyaneus)
owl cf. tawny (cf. Strix aluco)
Buzzard  (Buteo buteo) 
Raven  (Corvus corax) 
Rook/crow (Corvus frugilegus/corone)
Jackdaw  (Corvus monedula)
cf. Jay (cf. Garrulus glandarius)

Fish
cyprinidae (Bream family) including
Bream  (Abramis brama)
Roach  (Rutilus rutilus) 
dace  (Leuciscus leuciscus) and/or 
chub  (Leuciscus cephalus) 
ide  (Leuciscus idus) 
silver bream  (Blicca bjoerkna) 
Pike  (Esox luscus) 
Zander  (Sander (Stizostedion) lucioperca), 
Perch  (Perca fluviatilis) 
Wels (catfish)  (Siluris glanis) 
Whitefish  (Coregonus lavaretus)
sturgeon  (Acipenser sturio) 
common eel  (Anguilla anguilla)
Ruffe (Gymnocephalus cernuus) 

Марк Молтби
использование животных в городах 

средневековой торговой системы балтики: 
на примере Новгорода

резюме
В статье рассматриваются данные, касающиеся 

использования животных в средневековом Новго-
роде в Северо-Западной Руси в сравнении с други-
ми центрами северо-восточной Европы. Несмотря 
на некоторые проблемы, связанные с поиском и от-
бором образцов, раскопки в Новгороде предостав-
ляют базу для глубокого изучения системы питания 
жителей города и значения различных продуктов 
животного происхождения. В статье рассматрива-
ются домашние и дикие млекопитающие, птицы 
и рыбы, главным образом на основе материалов 
Троицкого раскопа, но с привлечением соответ-
ствующих материалов из других раскопов города 
и прилегающей территории, а также с выборкой 
данных из прочих городов Руси и восточной Бал-
тии. По сравнению с населением большинства дру-
гих городов новгородцы, по-видимому, употребля-
ли больше говядины и других продуктов крупного 
рогатого скота. Отличается Новгород и большим 
количеством некоторых других пород. Однако 
роль Новгорода в международной торговле мехами 
не нашла отражения в наборе костей, найденных 
на территории города, но очевидна в других фау-
нистических коллекциях региона и в других архе-
ологических свидетельствах. В статье даются реко-
мендации, как можно развить эти предварительные 
исследования в более подробный анализ роли жи-
вотных в таких городах как Новгород. 

Перевод резюме Л. Голофаст
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СуздальСКая земля в Ix–xI вв.:  
раССелеНие, Культура и балтийСКие Связи

Суздальское Ополье — территория в глубине 
Волго-Окского междуречья, в центре Рус-
ской равнины, которая по характеру свое-

го географического положения и природным осо-
бенностям резко контрастирует с Балтийским 
регионом, но в отдельные исторические периоды 
была тес но связана с Циркумбалтийской провин-
цией. Эта территория справедливо рассматривается 
в историографии как ядро Северо-Восточной Руси 
Xii в., один из очагов формирования древнерус-
ской культуры, откуда она распространялась далее 
на северо-восток. Предшествующий период, X–
Xi вв., — время культурных трансформаций и пер-
воначального становления новой сети расселения 
и центров власти, когда в культуре Суздальской 
земли отчетливо прослеживаются различные куль-
турные компоненты, причем славянский не всегда 
является самым заметным. Судя по археологиче-
ским материалам, Волго-Окское междуречье, как 
и многие другие области Восточной Европы, в этот 
период было включено в систему активной между-
народной торговли, являвшейся катализатором пе-
реселений и культурных контактов. 

Изучение средневековых археологических па-
мятников центра Суздальской земли ведется уже 
более 160 лет. Предметы скандинавского происхож-
дения или балтийского облика были идентифици-
рованы уже на первом этапе изучения суздальских 
древностей, в эпоху раскопок курганов. Некото-
рые из них были правильно атрибутированы уже 
А.С. Уваровым (1872. С. 81, 82), большая часть — А.А. 
Спицыным (1905. С. 97, 108–116, 122–124). В огром-
ной вещевой коллекции из раскопок 1851–1852 гг. 
представлены некоторые типы скандинавских жен-
ских украшений, бытовые вещи северо-западных, 
балтийских типов, а также глиняные лапы — осо-
бая группа культовых вещей, распространенная вне 
пределов Волго-Клязьминского междуречья, преи-
мущественно на Аландских островах (Фехнер, 1963. 
С. 86–89; 1989. С. 73–76; Дубов, 1984. С. 95–99; Се-
дых, 1995. С. 60–67). Собрание украшений, амуле-
тов и орудий труда скандинавского и балтийского 
облика пополнилась в 1970–1990-е гг. в результате 

раскопок в Суздале и на поселениях Суздальско-
го Ополья (Седова, 1997. С. 85, 86, 187, 188; 2001. 
С. 23–33; Лапшин, 1989. c. 66–70; Леонтьев, 1988. 
С. 94–98). Не менее важный факт, выявленный ис-
следованиями этого времени, — присутствие на по-
селениях центра Суздальской земли некоторых мас-
совых категорий бытовых вещей северо-западных 
типов, прежде всего ножей с узким клиновидным 
лезвием, изготовленных в технике пакета (Розанова, 
1991. С. 209–221; Терехова, Розанова, Завьялов, Тол-
мачева, 1997. С. 287–293), и некоторых типов ранне-
гончарной керамики «западнославянского» облика 
(находки керамики менкедорфского и фельдберг-
ского типов в Гнездилове в комплексах первой тре-
ти — конца X в.: Горюнова, Лапшин, 2004. С. 55–72). 
Эти предметы указывают на то, что древнерусская 
культура центра Северо-Восточной Руси формиро-
валась в X в. под сильным северо-западным влия-
нием, однако вопрос об исходной зоне этого влия-
ния неясен, поскольку техника пакета и некоторые 
формы раннекруговой керамики западнославян-
ского облика в X в. получили широкое распростра-
нение не только на Балтике, но и на Северо-Запа-
де Руси.

Хотя общая численность скандинавских ве-
щей, происходящих с территории центра Суздаль-
ской земли, невелика, они находятся в центре вни-
мания, вызывают споры и являются источниками 
формирования противоречивых концепций. В со-
ветской и новейшей российской историографии 
они рассматриваются обычно как следы присутст-
вия скандинавов на поселениях, возникших в фин-
но-славянской среде на начальных этапах колони-
зации Волго-Окского междуречья и интеграции его 
в состав государственной территории Руси (Горюно-
ва, 1961. С. 190–204; Дубов, 1982. С. 6–57; Лапшин, 
1985; 2002; Леонтьев, 1996. С. 193–214, 287). Иной 
взгляд на культурные процессы в Волго-Клязьмин-
ском междуречье изложен в работах Йохима Каль-
мера и Владислава Дучко, согласно которым в этом 
регионе, в том числе в Суздальском Ополье, как 
и в ряде других регионов Руси, в конце i тыс. сло-
жилась сеть поселений, основанных выходцами 
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из Скандинавии, ставших опорными пунктами 
колонизации и формирования административ-
ной сис темы (Callmer, 1996. P. 71–73; Duczko, 2004. 
P. 189, 199–201). По мнению Владислава Дучко, 
скандинавское население Волго-Клязьминско-
го междуречья могло представлять собой наибо-
лее крупную группу скандинавов, обосновавшуюся 
в Восточной Европе (Duczko, 2004. P. 201). 

Существование столь различных точек зрения 
на историко-культурную ситуацию iX–Xi вв. в Суз-
дальской земле в немалой степени обусловлено со-
стоянием источниковой базы. Во-первых, в нашем 
распоряжении нет точной документации погребаль-
ных комплексов iX (?) – Xi вв., исследованных в се-
редине XiX в.: вещевой материал из этих погребений 
оказался смешан в общей коллекции. Во-вторых, 
вплоть до самого последнего времени археологи сла-
бо представляли себе степень освоенности и засе-
ленности Суздальского Ополья в iX–Xi вв., общую 
картину расселения и материальной культуры, ча-
стью которой являются могильники со скандинав-
скими вещами, глиняными лапами и неко торыми 
другими находками, отражающими культурное вли-
яние или проникновение переселенцев из Балтий-
ского региона. Характер рядовых поселений этого 
времени еще недавно оставался малоизвестен. Эта 
ситуация во многом изменилась в последнее десяти-
летие в результате развертывания систематических 
работ по выявлению и изучению средневековых по-
селений в Суздальском Ополье.

Накопление новых археологических материа-
лов делает актуальным рассмотрение двух вопро-
сов, ранее уже неоднократно привлекавших вни-
мание исследователей. Первый из них — вопрос 
о том, что представляла собой сеть расселения 
в центре Суздальской земли в iX–Xi вв., в эпоху ви-
кингов или на раннем этапе истории Древней Руси. 
Второй вопрос — что дают новые археологические 
материалы, собранные в Суздальском Ополье, для 
характеристики балтийских и скандинавских свя-
зей, их интенсивности и масштабов и роли северо-
западных компонентов в формировании культуры 
Суздальской земли.

расселение в Ix–xI вв.

В Суздальском Ополье в настоящее время из-
вестно около 300 (304) средневековых поселений 
(Владимирская область, 1995. С. 239–300; Ива-
новская область, 1994. c. 79–90; Макаров, Леон-
тьев, Шполянский, 2005. С. 196–215; Макаров, 2008. 
С. 3–22; Федорина, Красникова, Меснянкина, 2008. 
С. 23–35). Около 230 (227) были обследованы Суз-
дальской экспедицией в 2001–2010 гг., значитель-
ная часть этих памятников выявлена нами впервые, 
остальные 76 обследовались в 1960–1990-е гг., при-
чем документация по многим из них очень непол-
на. На 15 поселениях проводились раскопки, как 

правило, небольшие по объему (Лапшин, Мухи-
на, 1988; Лапшин, 1989; Мошенина, 1992; Шполян-
ский, 2007; Самойлович, 2007; Федорина, 2007; Фе-
дорина, Красникова, Меснянкина, 2008; Макаров, 
Захаров, Шполянский, 2010). Многие поселения су-
ществовали достаточно протяженное время, со вто-
рой половины i тыс. н. э. до Xiii в., значительная 
часть возникших в Средневековье поселений про-
должает существовать в настоящее время (Мака-
ров, Леонтьев, Шполянский, 2005). В этой ситуации 
выявление горизонта (или горизонтов) поселений 
с культурным слоем или хронологическим ком-
плексом iX–Xi вв., времени становления Древне-
русского государства и активных славяно-сканди-
навских контактов, оказывается сложной задачей. 
Особенно если учесть, что на большинстве поселе-
ний мы имеем дело с переотложенными, хотя и вы-
соко насыщенными керамикой и вещевыми наход-
ками, культурными отложениями.

 Средневековая лепная керамика, находившаяся 
в употреблении в Волго-Клязьминском междуречье 
с середины i тыс. н. э. вплоть до конца Xi в., найдена 
на 68 поселениях, т. е. примерно на одной пятой части 
всех памятников. Более 50 памятников с лепной ке-
рамикой (51) находятся на тех участках, которые под-
вергались сплошному обследованию в 2001–2010 гг. 
(их площадь составляет около 8,3 % всей территории 
Ополья). Исходя из того что плотность распростра-
нения лепной керамики была примерно одинако-
вой на всей территории Ополья, тогда еще формиро-
вавшегося как особый ландшафт ный район, на всей 
этой территории (3600 км2) может находиться чуть 
более 600 поселений с лепной керамикой. 

На 22 поселениях представлены вещи — хроно-
индикаторы iX–X вв., и керамические комплексы, 
содержащие лепную или лепную и круговую кера-
мику, которые могут быть надежно отнесены к это-
му периоду. По трем поселениям получены радио-
углеродные даты, интервалы которых охватывают 
этот период. Очевидно, реальное количество по-
селений, которые функционировали в это время, 
было значительно больше, но у нас недостаточно 
датирующих материалов, по которым мы могли бы 
выделить их из общей массы.

На карте 1 (рис. 1) показаны все выявленные 
к концу 2010 г. поселения с лепной керамикой, по-
селения с находками вещей — хроноиндикаторов 
iX–X вв., и курганные группы, включавшие курга-
ны с кремациями. Эта карта не отражает реального 
распределения поселений iX–X вв. на территории 
Суздальского Ополья, поскольку разные его части 
обследованы к настоящему времени нерав номерно, 
наиболее плотный сгусток поселений в централь-
ной части карты соответствует участку, где про-
водились сплошные разведки. Тем не менее карта 
позволяет сделать некоторые выводы об освоен-
ности территории и размещении поселений. Оче-
видно, что сеть поселений iX–X вв. покрывала всю 



225С у з д а л ь с к а я  з е м л я  в  I X – X I  в в . :  р а с с е л е н и е ,  к у л ь т у р а  и  б а л т и й с к и е  с в я з и

рис. 1. Археологические памятники iX–Xi вв. в Суздальском Ополье:
а — поселения с находками лепной керамики середины i тыс. н. э.; б — курганные могильники с погребениями 

по обряду кремации; в — поселения с находками датирующих вещей iX–X вв.; г  — границы Северо-Восточной Руси  
в Xi веке (по В.А. Кучкину); д  — территория Суздальского Ополья
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территорию Ополья, от р. Клязьмы на юге до р. Гзы 
(левый приток р. Колокши) и р. Селекши (правый 
приток р. Нерли), протяженностью около 80 км. 
Значительная часть поселений приурочена не к реч-
ным долинам, а к овражным системам на водора-
здельных участках. Начало формирования этой 
сети расселения относится к iX в. Хронологические 
горизонты и комплексы iX в. выявлены на селище 
Весь 5 (Макаров, Захаров, Шполянский, 2010), на го-
родище Выжегша (Леонтьев, 1988), весьма вероят-
но их присутствие на селище Шекшово 2 (Макаров, 
Федорина, Зайцева, Гроотс, 2011), однако материа-
лы X в. более обильны и выразительны, они пред-
ставлены на бо 2льшем числе памятников.

Рассмотрим более подробно ситуацию в бли-
жайшей округе Суздаля, в поречье Нерли и на ее 
правых притоках — Каменке и Ирмесе, где были 
проведены сплошные обследования.

Здесь на участке площадью 185 км2 зафиксиро-
вано 8 памятников с материалами конца i тыс. н. э.; 
кроме того, в керамических коллекциях 30 поселе-
ний представлена лепная керамика, которая может 
быть датирована в широких хронологических рам-
ках второй половины i тыс. н. э. (рис. 2, А). Скорее 
всего, общее число одновременно сущес твовавших 
поселений составляло два-три десятка. Большин-
ство поселений приурочено к краям речных тер-
рас Ирмеса и Каменки, однако некоторые из них 

Рис. 2. Расселение в восточной части Суздальского Ополья в конце i тыс. н. э. (А)  
и в конце X — начале Xii в. (Б) 

1 — поселения с находками вещей и керамики 2-й пол. iX — X в.; 2 — поселения с находками лепной керамики  
2-й пол. i тыс. н. э.; 3 — поселения с находками вещей и круговой керамики конца X — начала Xii в.;  

4 — поселения с находками круговой керамики конца X — 1-й пол. Xiii в.
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(Шекшово 2, Кистыш 9) располагаются на возвы-
шенностях, вдали от крупных водотоков. Размеры 
поселений варьируют от 0,5 га (Малодавыдовское 
городище) до 5–10 га (участки с лепной керами-
кой на селищах Шекшово 3 и Шекшово 2), суммар-
ную площадь поселений с культурным слоем конца 
i тыс. можно ориентировочно определить в преде-
лах 30–50 га. Хотя точное количественное соотно-
шение поселений второй-третьей четверти i тыс. 
и конца i тыс. н. э. остается неизвестным, общее 
хронологическое распределение материалов пока-
зывает, что конец i тыс. н. э. — время роста числа 
поселений и расширения освоенных территорий. 
Судя по палинологическим материалам (Алешинс-
кая и др., 2008. С. 127–156), в этот период на изуча-
емой территории впервые сформировались обшир-
ные открытые пространства, значительная часть 
территории была расчищена от леса, а среди древе-
сных пород господствующими стали береза и ольха.

Сложившаяся в этот период сеть расселения 
продолжала свое развитие в Xi — первой полови-
не Xii в. (рис. 2, Б). Датирующие находки конца 
X — начала Xii в. зафиксированы на обследован-
ной части Суздальского Ополья на 28 памятниках, 
вероятное число одновременно существовавших 
поселений определяется в пределах 40–50. Три ло-
кальные группы поселений Xi — первой полови-
ны Xii в. наследуют очагам расселения конца i тыс. 
н. э. Хотя некоторые поселения, существовавшие 
в iX–X вв., запустели в конце X в., ни один из оча-
гов расселения этого времени не был заброшен, 
жизнь продолжалась по меньшей мере на 4 крупных 
поселениях из 8 с документированным присутстви-
ем материалов iX–X вв. Таким образом, развитие 
характеризуется ростом числа поселений в 1,5–2 
раза, формированием крупных поселений площа-
дью 3–5 га и гнезд близкорасположенных поселе-
ний и сохранением преемственности в расселении. 

Материальная культура поселений Суздальско-
го Ополья iX–Xi вв. ранее была известна по раскоп-
кам в Суздальском Кремле, на Малодавыдовском 
городище и городище Выжегша, на селищах Гнез-
дилово и Весь 1 (Седова, 1997; 2001. С. 23–33; Лап-
шин, 1989. c. 66–70; Леонтьев, 1988. С. 94–98; 1996. 
С. 196–214; Мошенина, 1992; Горюнова, Лапшин, 
2004). Как показали эти раскопки, она характери-
зуется преобладанием в керамическом комплексе 
лепной керамики мерянских форм и широко рас-
пространенных типов, не имеющих четкой этни-
ческой или региональной окраски, присутствием 
комплекса бытовых вещей и орудий труда, получив-
ших широкое распространение в северных областях 
лесной полосы Восточной Европы, и украшений 
финских типов, представленных в небольшом ко-
личестве. Основываясь на этих материалах, форми-
рование древнерусской культуры со свойственным 
ей стандартным набором бытовых и хозяйствен-
ных вещей, украшений и предметов религиозного 

культа относили к концу X — Xi в., начало этого 
процесса маркировано находками круговой кера-
мики западнославянских типов в комплексах X в. 
на селище Гнездилово (Горюнова, Лапшин, 2004).

X — начало Xii в. — время распространения 
в Суздальском Ополье курганного обряда погре-
бения, который впервые сделал места могильни-
ков хорошо видимыми в ландшафте. Очевидно, 
обы чай сооружать курганы получил первоначаль-
ное распространение на этой территории в сере-
дине или первой половине X в., однако наиболее 
ранние комплексы с определимыми датирующи-
ми вещами относятся ко времени не ранее второй 
половины X в. Оценивая местоположение трех на-
иболее ранних курганных групп, содержавших по-
гребения с кремациями (Весь, Шекшово, Сельцо), 
в том чис ле сопровождавшиеся украшениями скан-
динавских типов и глиняными лапами (Весь, Шек-
шово), следует отметить, что все они располагались 
в центре старых очагов расселения, сформировав-
шихся в iX–X вв. вблизи крупных поселений (Весь 
3, Шекшово 2, Кибол 3).

Полевые работы последнего десятилетия, в том 
числе раскопки на селищах Весь 5, Шекшово 2 
и Большое Давыдовское 2, добавляют много но-
вого к пониманию культурной ситуации iX–Xi вв. 
Прежде всего они существенно расширили круг на-
ходок, документирующих включение суздальских 
поселений в торговлю: пополнилась коллекция 
дирхемов (найдены на 10 поселениях: Выжегша, 
Малодавыдовское городище, Весь 1, Весь 5, Ки-
бол 7, Гнездилово, Ратницкое 4, Тарбаево 5, Тарба-
ево 6, Яновец 1), денариев (найдены на 2 поселени-
ях: Ратницкое 4, Сунгирь), весовых гирек и деталей 
складных весов (найдены на 4 поселениях: Гнезди-
лово, Весь 1, Большое Давыдовское 2, Тарбаево 5), 
в культурном слое трех селищ (Весь 5, Большое Да-
выдовское 2, Шекшово 2) отмечена высокая кон-
центрация стеклянных бус. Значительно пополни-
лась коллекция шумящих подвесок финских типов, 
бубенчиков, пронизок, накладок, свидетельствую-
щая о распространении парадного женского костю-
ма с большим количеством металлических украше-
ний. Собрано большое количество бытовых вещей 
из железа, изготовленных в северных кузнечных 
традициях (прежде всего ножей), документирую-
щее значительный объем кузнечного производства.

археологические памятники  
шекшовской локальной группы

Для характеристики культурной ситуации X–
Xi вв. особое значение имеют материалы раскопок 
селищ Шекшово 2 и Большое Давыдовское 2.

Шекшовская локальная группа археологичес-
ких памятников состоит из 14 средневековых посе-
лений (Шекшово 1–6, Большие Давыдовские 1–5, 
Малые Давыдовские 1, 2), расположенных по обоим 
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берегам р. Ирмес (преимущественно на правом), 
при впадении в нее р. Урды, более чем в 15 км к се-
веро-западу от г. Суздаля. Лепная керамика, явля-
ющаяся надежным индикатором древностей конца 
i тыс. н. э., зафиксирована на 7 памятниках, 2 из ко-
торых, Шекшово 1 и Большое Давыдовское 1, в на-
стоящий момент полностью уничтожены карьером. 
Древности рубежа тысячелетий полнее всего пред-
ставлены в коллекциях тесно соседствующих посе-
лений Шекшово 2 и Большое Давыдовское 2, кото-
рые долгое время являлись центром микрорегиона; 
суммарная площадь распространения домонголь-
ского культурного слоя на этих двух памятниках 
оценивается более чем в 40 га.

Важной составной частью этого археологичес-
кого комплекса некогда была курганная группа, ис-
следованная А.С. Уваровым. Могильник, состояв-
ший из 244 курганов, был расположен к юго-западу 
от с. Шекшово, по-видимому, в  непосредственной 
близости от поселения Шекшово 2. Особенно-
сти погребального обряда и состав вещевых ком-
плексов позволяют датировать группу X–Xii вв. 
35 % курганных насыпей содержали погребения 
по обряду кремации. В составе погребального ин-
вентаря представлены саманидские дирхемы, за-
падноевропейские денарии, стеклянный браслет 
византийского происхождения и наборные подве-
ски-коньки.

На центральном поселении шекшовской ло-
кальной группы — селище Шекшово 2 — раскоп-
ками исследована площадь около 100 м2, в раско-
пах собрано свыше 10 000 фрагментов керамики, 
около 200 находок; более 250 фрагментов керамики 
и 118 средневековых вещей собраны при обследова-
нии поверхности поселения. Основываясь на ана-
лизе распространения лепной керамики (свыше 
170 фрагментов), вещей ранних типов (стеклянные 
и каменные бусы, 2 ножа с прямыми спинками, 
3 ножа с узким клиновидным лезвием, фрагменты 
лировидных пряжек), а также радиоуглеродных да-
тах, можно полагать, что уже на раннем этапе сво-
его существования поселение занимало площадь 
не менее 10 га. Для определения времени его воз-
никновения важны три радиоуглеродные даты, об-
щий диапазон которых охватывает последнюю чет-
верть Viii — первую половину X в., — Kia-33380, 
радиоуглеродный возраст BP: 1160 ± 35, интервал 
калиброванного календарного возраста: 782–958 
(cal 1σ); Kia-33381, радиоуглеродный возраст BP: 
1175 ± 36, интервал калиброванного календарного 
возраста: 781–935 (cal 1σ); Kia38412, радиоуглерод-
ный возраст BP: 1173 ± 19, интервал калиброванно-
го календарного возраста: 782–891 (cal 1σ). 

Сопоставление материалов поверхностных сбо-
ров с геомагнитным планом (рис. 3) памятника 
демонстрирует стабильно высокую освоенность 
площадки раннего поселения: отсутствуют харак-
терные широкие зоны с «фоновыми» значениями 

намагниченности, характерные для слабо освоен-
ных участков, расположенных на периферии основ-
ных массивов средневековой застройки, фиксируе-
мых в западной оконечности поселения. Наиболее 
наглядно это прослежено на материалах восточ-
ной, заовражной, части поселения, где в силу мень-
шей хозяйственной активности в последующие эпо-
хи структура расселения видна наиболее отчетливо. 
Здесь зафиксированы скопления магнитных анома-
лий размерами от 100 до 250 м2, разделенные «пус-
тыми» зонами шириной менее 10 м. Такая ситуация 
позволяет предполагать наличие на поселении от-
дельных обособленных усадебных комплексов.

Для характеристики материальной культуры 
поселения важны результаты раскопок, проведен-
ных в центральной части поселения. Здесь частич-
но изучены 2 комплекса раннего периода: остатки 
наземной жилой постройки с печью и слабо углу-
бленной подпольной частью, а также хозяйствен-
ная яма. 

Наиболее яркой чертой обоих комплексов яв-
ляется присутствие в коллекциях фрагментов рого-
вых гребней и расчесок (3 экз.), костяных проколок 
(4 экз.), амулетов из костей животных (астрагалы, 
клык медведя), стеклянных бус, глиняных тиглей. 
Изделия из железа представлены универсальным 
инструментарием: иглами и ножами, в том чи-
сле с прямыми спинками и с узким клиновидным 
лезвием (рис. 4). В керамическом комплексе пре-
обладают фрагменты грубой лепной керамики, но 
представлены также фрагменты раннекруговой по-
суды. Следует отметить присутствие в остеологиче-
ских коллекциях обоих комплексов костей пушных 
 животных.

На поселении Большое Давыдовское 2 раскоп-
ками вскрыта площадь около 850 м2, собрано свы-
ше 1000 находок и более 10 000 фрагментов кера-
мики, получено 9 радиоуглеродных дат. Площадь 
участка, освоенного в ранний период существова-
ния поселения, составляла не менее 3 га.

На геомагнитном плане памятника выделя-
ются несколько зон высокой плотности аномалий 
с повышенными значениями намагниченности 
(рис. 5). Основное скопление расположено в цен-
тральной части селища, площадь его около 1 га. 
Подъемный материал, собранный на этой части се-
лища, представлен фрагментами круговых и леп-
ных сосудов, при этом следует подчеркнуть, что 
здесь концентрируется лепной материал из сбо-
ров. К этому же скоплению геомагнитных анома-
лий относится 80 % находок, собранных на селище 
в 2004–2008 гг., в том числе находок ранних типов 
(X — первая половина Xii в.): бочонковидная весо-
вая гирька, крест-тельник скандинавского типа, уз-
колезвийные ножи.

В юго-западной части полигона геомагнитной 
съемкой зафиксировано еще одно скопление ано-
малий, в целом соотносимое с зоной концентрации 
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рис. 4. Поселение Шекшово 2. Вещевой материал и керамика:
1–6 — кость; 7–26 — цветной металл; 27, 32–42 — черный металл; 28–30 — камень; 31, 43–57 — глина
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подъемного материала, датируемого Xii–Xiii вв., 
хотя здесь встречено и незначительное количест-
во лепной керамики (20 фрагментов), а также вось-
мигранная призматическая сердоликовая бусина, 
датирующаяся в пределах Xi в.

Анализ геомагнитного плана селища Большое 
Давыдовское 2, а также распределения индиви-
дуальных находок и в меньшей степени массово-
го материала позволяет констатировать некоторую 
стабильность в использовании площадки памят-
ника, так как материалы различных хронологиче-
ских периодов тяготеют к устойчивым скоплениям 
магнитных аномалий. Об этом же говорит наличие 
«фоновых» в геомагнитном отношении зон в гра-
ницах распространения подъемного материала. 

Вскрытый раскопками участок, первона-
чально оценивавшийся как периферия ранне-
го поселения, продемонстрировал значительную 
плотность объектов изучаемого периода. В ходе 
работ зафиксировано 113 ям различного назна-
чения, в том числе 30 объектов, содержавших да-
тирующий археологический материал. Временем 

X–Xi вв. датируются 11 объектов, время бытова-
ния еще 10 комплексов оценивается в пределах 
первой половины Xii в.

Исследованные комплексы показывают, что 
для материальной культуры поселения Большое 
Давыдовское 2 характерны те же черты, которые 
были зафиксированы на памятнике Шекшово 2: 
наличие стеклянных бус (навитые бусы, рубле-
ный бисер, лимонки), костяных проколок, сле-
дов ювелирного производства (выплески металла, 
фрагменты тиглей), предметов из черного металла 
(иглы, фрагменты ножей, фрагмент калачевидно-
го кресала). Привлечение материалов из переот-
ложенных слоев незначительно расширяет состав 
коллекции за счет оселков, в том числе сланце-
вых с отверстием (3 экз.), фрагментов бронзовых 
украшений, преимущественно финских типов, 
глиняных лепешек; вместе с тем возрастает доля 
таких категорий, как стеклянные бусы различных 
типов, а также предметов, связанных с ювелир-
ным делом, — выплесков металла, льячек, тиглей 
(рис. 6).

рис. 5. Поселение Большое Давыдовское 2. План:
а — места отбора проб С14; б — предметы, собранные на поверхности; в — предметы X–Xi вв., собранные на поверхности
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рис. 6. Большое Давыдовское 2. Вещевой материал из сборов на поселении и из пахотного слоя:
1, 12–21 — цветной металл; 2–4 — камень; 5–11 — стекло; 22 — кость; 23–33 — железо
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Новые находки раннекруговой керамики

Керамические комплексы X–Xi вв. на сели-
ще Большое Давыдовское 2 представлены как на-
борами, содержащими исключительно фрагменты 
лепных сосудов (ямы 16, 115), так и комплексами 
с присутствием лепной и раннекруговой керамики 
(ямы 1, 2, 99) (рис. 7).

Датирование раннекруговой посуды с памятни-
ков Шекшовского микрорегиона имеет исключи-
тельную важность для характеристики керамической 
традиции центральных территорий Северо-Восточ-
ной Руси, для уточнения времени появления и осо-
бенностей бытования гончарного круга на началь-
ных этапах славянской колонизации.

В первую очередь это связано с немногочис-
ленностью раннекруговых комплексов, зафик-
сированных в ходе раскопок (так, на поселении 
Гнез дилово 2 выявлено 8 ям, содержавших фраг-
менты раннекруговой посуды, на поселении Ва-
сильково — 2 комплекса, на селище Весь 5 фраг-
ментов раннекруговой керамики не выявлено, 
на селище Весь 1 немногочисленные ее фрагменты 
встречены в основном в нестратифицированном 
культурном слое), а также с незначительностью 
серий во всех изученных объектах (в большинстве 
случаев речь идет об единичном фрагменте или се-
рии из 10–15 фрагментов, принадлежащих 1–2 со-
судам). При этом диапазон бытования раннекру-
говой посуды во Владимиро-Суздальской земле 
оценивается в широких границах X — первой по-
ловины Xii в.

 Керамическая коллекция из раскопок се-
лища Большое Давыдовское 2 содержит один 
развал кругового сосуда — горшка эсовидного 
профиля с оттянутым вверх венчиком, орнамен-
тированного по всей высоте неглубоким линей-
ным орнаментом (яма 86), а также еще 10 фраг-
ментов венчиков аналогичных сосудов и около 
20 фрагментов стенок с неглубоким линейным 
орнаментом. При анализе этих материалов впер-
вые в практике изучения древностей Северо-Вос-
точной Руси предпринято радиоуглеродное да-
тирование раннекруговой керамики по нагару. 
Образец датирован в лаборатории Кильского уни-
верситета (Kia41066), радио углеродный возраст 
образца 1009 ± 25 BP, интервал калиброванного 
календарного возраста 995–1029 a.d. (cal 1σ). Эта 
дата в целом соответствует существующим хроно-
логическим схемам появления и бытования ран-
некруговой керамики в регионе, а также археоло-
гической датировке раннего горизонта освоения 
исследованного раскопками участка. В отличие 
от сосудов селища Гнездилово 2, сосуд из Большо-
го Давыдовского не имеет ярких признаков, позво-
ляющих уточнить направление культурных связей. 
Очевидно лишь, что наличие раннекруговой кера-
мики на селище является свидетельством внешних 

контактов населения, а не результатом внутренне-
го развития керамических технологий.

 Раннекруговая керамика зафиксирована также 
в материалах из раскопок селища Шекшово 2. Здесь 
она представлена серией небольших фрагментов 
стенок с неглубоким линейным, а также волнис-
тым орнаментом. На основании вещевого матери-
ала комплекс, в котором встречены раннекруговые 
фрагменты, датируется X–Xi вв. 

На 16-ти других поселениях Суздальского Опо-
лья, обследованных в 2001–2009 гг., раннекруговая 
керамика собрана в составе подъемного материала 
и представлена единичными фрагментами. В пяти 
случаях кроме раннекруговой керамики в коллек-
циях присутствуют фрагменты лепных сосудов, что 
позволяет относить начальный период существова-
ния поселений к концу i тыс. н. э., в остальных слу-
чаях нижняя хронологическая граница поселений, 
по-видимому, не выходит за пределы Xi в. Опреде-
лимые фрагменты керамики «западнославянского» 
облика, сходные с находками из Гнездилова, среди 
этих материалов не встречены. Малочисленность 
находок раннекруговой керамики, разреженность 
их в пространстве позволяют на данный момент го-
ворить о неустойчивости раннекруговой традиции 
в регионе. Очевидно, она в значительной степени 
подпитывалась постоянными контактами местного 
населения с населением западных и северо-запад-
ных территорий на рубеже тысячелетий.

Новые находки  
предметов скандинавского облика

Остановимся на двух новых находках североев-
ропейского облика из Суздальского Ополья, кото-
рые можно рассматривать как определенные свиде-
тельства скандинавских связей.

Одна из них происходит из культурного слоя 
поселения Большое Давыдовское 2. Это бронзо-
вое кольцо с тремя надетыми на него железными 
стерженьками — редкий тип амулета, происхожде-
ние которого связано со Скандинавией (рис. 8, 16). 
Амулетам этого типа посвящена недавно вышедшая 
статья Т.С. Дорофеевой, в которой приведены све-
дения о 15 подвесках со стерженьками-посохами, 
найденных в юго-западной части Балтийского ре-
гиона, в Швеции, Финляндии и на Руси: в Гнездо-
ве, на Рюриковом Городище под Новгородом и на 
Белом озере. Амулеты изготовлялись из различных 
материалов — серебра, бронзы и железа, они могли 
крепиться к гривнам, носиться на поясе или кре-
питься к деревянной основе, возможно, ларцам или 
сундукам. Датировка этих предметов определяется 
в рамках X в. (Дорофеева, 2010. С. 28–34). От других 
амулетов этого типа подвеска из Большого Давы-
довского отличается неаккуратностью изготовле-
ния, в частности неаккуратным скреплением кон-
цов проволочного кольца, на которое были надеты 
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рис. 7. Поселение Большое Давыдовское 2. Лепная и раннекруговая керамика:
1–5, 17 — яма 115; 6–9 — яма 16; 10–16 — яма 99
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рис. 8. Амулет в виде железного кольца со стержнями из раскопок селища Большое Давыдовское 2 (16) 
и амулеты аналогичного типа, найденные на памятниках Северной Руси и Скандинавии  

(1–15; по: Дорофеева, 2010)
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стерженьки. Тем не менее сам тип амулета атрибу-
тирован вполне надежно.

Вторая находка происходит с поселения Ки-
бол 3 (рис. 9, 1), вблизи которого находилась одна 
из курганных групп с погребениями по обряду кре-
мации, исследованных А.С. Уваровым в 1851 г. Это 
фрагмент круглой фибулы диаметром около 4,1 см 
с орнаментом в виде четырех расходящихся петель, 
перехваченных поясками. Фигуры в виде треуголь-
ников, от которых берут начало петли, возможно, 
представляют собой элементы орнамента, восхо-
дящие к головкам зверей, но смысл рисунка утра-
чен. На щитке имеется отверстие для крепления 

цепочки. Фибула изготовлена грубо, путем отлив-
ки по оттиску более высокого качества. Находки 
круглых фибул с плетенкой широко представле-
ны в Скандинавии и на Руси (Гнездово, Прила-
дожье, Михайловское, Петровское, Тимерево, 
Б. Брембола, Васильки, Залахтовье) и чрезвычай-
но разнообразны по своему декору, многие изде-
лия индивидуальны. Фибула с поселения Кибол 3 
(рис. 10, 10) по основе своего декора близка фибу-
лам типа iii по классификации И. Янсона (kleine 
Rundspangen: Jansson, 1984. s. 63, 64. abb. 8, 2), 
но отличается от них большими размерами щит-
ка. Основа декора в виде четырех расходящихся 

рис. 9. Поселение Кибол 3. Вещевой материал и керамика из сборов на поселении
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рис. 10. Фрагмент круглой фибулы с поселения Кибол 3 (10)  
и круглые фибулы со сходными орнаментальными композициями  
(1–7 — памятники Скандинавии; 8–9 — владимирские курганы)
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петель, перехваченных поясками, характерна так-
же для скандинавских круглых фибул типа Тер-
слев (Kleingärtner, 2004; Arents, Eisenschmidt, 2010. 
s. 108–115. abb. 52; 53, 1–5) и для некоторых ти-
пов «больших круглых фибул» из Бирки (типы iia 
и iiia, grosse Rundspangen: Jansson, 1984. s. 75–83. 
abb. 9). На Руси фибулы со сходной основой де-
кора известны в уваровской коллекции (Спицын, 
1905. Рис. 38). К.И. Комаров определил эту фибулу 
как находку из курганов у с. Шурскол под Росто-
вом (Комаров, 2010. С. 129–142. Рис. 2, 5). Круглые 
фибулы из Гнездова и Тимерева имеют ме 2ньший 
размер щитка и более высокое качество исполне-
ния. Датировка этих украшений не выходит за рам-
ки X в. Грубость отливки и «несерийность» фибу-
лы, найденной на поселении Кибол 3, указывают, 
вероятно, на то, что это украшение было изготов-
лено в Восточной Европе4.

выводы

Судя по археологическим материалам, Суздаль-
ская земля в iX–X вв. представляла собой область 
с плотной сетью крупных поселений, резко выде-
лявшуюся по своей освоенности и заселенности 
на фоне большинства сопредельных районов Вол-
го-Окского бассейна, хотя и не единственную по-
добную область. Эта сеть расселения начала скла-
дываться не позднее второй половины iX в., о чем 
свидетельствуют материалы раскопок поселения 
Весь 5, и окончательно сформировалась в X в. Хотя 
в новых коллекциях, собранных на суздальских по-
селениях в последнее десятилетие, практически нет 
престижных вещей и дорогих предметов вооруже-
ния, которые могли бы указывать на особый статус 
этой области в X в., плотность, размеры поселений 
и общий характер культуры (в том числе присутствие 
предметов дальней торговли) свидетельствуют об ее 
особом положении как важного очага расселения, 
обладавшего значительными материальными ресур-
сами и потенциалом для политической организации.

Характерная особенность этого очага рассе-
ления — отсутствие центра, протогородского по-
селения, которое занимало бы доминирующее 
положение в системе расселения. Хотя Суздаль упо-
минается в письменных источниках с 1024 г., а пер-
вые укрепления на территории Суздальского крем-
ля появились, согласно М.В. Седовой, в X в., город 
не выделялся в древнейший период своего сущес-
твования ни размерами, ни особым составом ве-
щевых находок. Местом сосредоточения основ-
ных людских и материальных ресурсов Суздальской 
земли в iX–X вв. выступают открытые сельские по-
селения (очевидно, равного статуса), организован-
ные в единую сеть.

4 Авторы признательны Н.В. Хвощинской и Е.Н. Но-
сову за консультации и помощь в определении находки.

Будучи включенными в систему дальней тор-
говли, суздальские поселения iX–X вв. тем не ме-
нее находились на удалении от основных водных пу-
тей, более того, многие из них, например Шекшово 
2, вообще были не доступны для сообщения по воде. 
Очевидно, в системе коммуникаций здесь уже 
в iX–X вв. значительную роль играли сухопутные 
дороги. Это отличает поселения центра Суздальской 
земли от средневековых поселений Балтики и Севе-
ро-Западной Руси, приуроченных к водным путям.

Коллекция вещей скандинавских и бал-
тийских типов с поселений Суздальского Опо-
лья пополняется новыми находками, но число 
их невелико. Очевидно, некоторые из них отра-
жают присутствие в Суздальской земле выход-
цев из Скандинавии. Характерно, что в центре 
Суздальского Ополья находки скандинавского 
и северо-западного происхождения не сконцен-
трированы в одном пункте, а рассеяны по ряду 
поселений. Находки раннекруговой керамики 
западнославянских типов зафиксированы лишь 
на селище Гнездилово, поэтому пока нет доста-
точных оснований рассматривать земли балтий-
ских славян как исходную территорию широкой 
славянской колонизации Ополья. Разнообразие 
и разновременность вещей скандинавских и бал-
тийских типов на памятниках Суздальского Опо-
лья склоняют к выводу, что появление их связа-
но не с однократным культурным импульсом или 
единой волной расселения, а с существованием 
в течение длительного периода сложной системы 
связей, конкретные пути, маршруты и формы ко-
торых могли меняться.
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the Suzdal Lands in the 9th — 11th centuries: 

settlement, culture and Baltic links
Summary

the suzdal opolye is a territory deep inside the Vol-
ga-oka interfluve, which in the 12th century constituted 
the central core of north-eastern Rus and in the early 
stages of its history was closely linked with the circum-
Baltic Province. this is borne out by finds of objects of 
scandinavian origin or of Baltic appearance dating from 
the 10th or 11th centuries in burial-mounds, settlements 
and in the archaeological deposits in suzdal, which have 
long since been introduced into the academic litera-
ture and which are constantly attracting the attention of 
scholars as they discuss the cultural-historical situation 
of the 9th–11th centuries in the north-eastern Rus. inter-
pretation of these materials is impossible without study-
ing the degree to which the suzdal opolye was settled 
and how densely it was populated in the 9th–11th centu-
ries and without a general picture of the settlement and 
material culture within the region. in this article new 

archaeological materials are examined which character-
ize the settlement patterns of the 9th — 11th centuries in 
the centre of the suzdal lands and the links cultivated 
in the north-West of the region. as the most recent re-
search has demonstrated, the suzdal opolye in the 9th 
and 10th centuries was a region with a dense network of 
large settlements, which stood out from those around it 
on account of its development and the density of its pop-
ulation. this network began to take shape no later than 
the second half of the 9th and had assumed its definitive 
shape in the 10th century. a distinctive characteristic of 
this settled area was the absence of a centre or proto-ur-
ban settlement, which would have assumed a predomi-
nant position. the diverse nature of the items of scan-
dinavian and Baltic types found in the suzdal opolye 
sites and their wide date range would lead us to conclude 
that their appearance resulted not from a single cultural 
event or one wave of settlement, but rather from the ex-
istence during a long period of a complex system of links, 
the specific thrust, routes and forms of which could well 
change over time. 

Перевод резюме К. Юдельсона



Introduction

due to its geographical position on the southern 
shore of the Baltic sea at a key point of pre-
historic maritime and coastal traffic routes, the 

sambian peninsula in the Kaliningrad region of Russia 
always played an important role in the exchange of in-
fluences and goods from north to south and from east 
to West and — of course — vice versa. especially for the 
first millennium a.d., extensive contacts to neighbour-
ing archaeological cultures are represented by different 
finds having found their way into the land between the 
Vistula and the nemunas, excavated by archaeologists 
in graves of the Roman iron age, the migration Period 
and early medieval times. the relatively rich graves of 
the so called dollkeim-Kovrovo culture, probably iden-
tical with tacitus’ aestians (Nowakowski, 1996. P. 109) 
and later the early medieval culture of the Prussians 
(ibid. P. 117;  Кулаков, 1990), might partly be related to 
the rich amber deposits of the sambian peninsula. this 
fossilized tree resin was a material in demand since it 
was used for beads, amulets, spindle whirls and gam-
ing pieces by many cultures and exchanged with coins 
and glass beads from the Roman empire in the first half 
of the millennium and with weapons, silver and other 
goods from Viking age scandinavia in its second half.

especially for the 9th and 10th centuries, one monu-
ment symbolises these contacts more than any other: the 
barrow cemetery of former Wiskiauten (today mohovoe) 
3 km south of the Baltic coast where the courland spit 
meets the sambian peninsula close to a former break-
through at the so called Brokist Bay. at least 500 buri-
al mounds and an unknown number of flat graves sit-
uated in a little forest with the old german toponym 
Kaup1 shortly after the first excavations in 1865 (Wulff, 
1865) were interpreted as the cemetery of a Viking colo-

1 Whereas german scholars considered (correctly, from the 
author’s point of view) that the name arose from the old Prussian 
term Kaup — ‘burial mound’ — and therefore from the barrows 
themselves, dating back to the first mentioning of the place as 
wosegow wyskapinis in 1323 (Blažienė, 2000. P. 181; Gerullis, 
1922. P. 208; Schlicht, 1922. P. 287), the russian archaeologist 
V. Kulakov (2005. P. 55) suggested a connection to Scandinavian 

ny, founded around 850 in the land of the early medieval 
Prussians to control trade and traffic until the scandina-
vians abandoned the place or assimilated with the locals 
in the mid of the 11th century (engel, 1935. P. 112ff.; von 
zur mühlen, 1975. P. 16). 

although the cemetery is well known due to its 
140 years of investigation, any traces of a contemporary 
settlement were missing for a long time. a new research 
project initiated in 2005 by the archaeological states 
museum (i. e., the centre for Baltic and scandinavian 
archaeology since 2009) and the archaeological insti-
tute of the Russian academy of sciences gives new hints 
to answer this crucial question of early medieval archae-
ology in the Baltic region.

the results are discussed in this article.

History of investigation

the cemetery — one of the biggest and the most im-
portant Viking age barrow cemeteries on the southern 
Baltic coast — has been attracting german and Rus-
sian archaeologists ever since the first discovery of rusty 
swords and stirrups by the military officer Wulff (1865) 
in 1865. approximately 325 mounds have been excavat-
ed more or less professionally between 1865 and today 
whereas an unknown number of excavations have been 
carried out by illegal black archaeologists in the past de-
cades (Ibsen, 2008. P. 12, 16). nowadays the cemetery is 
in a poor condition: most of the mounds are hardly vis-
ible in the thick forest, of which a part is used as a huge 
trash deposit by the locals. some of the barrows of 14 m 
in diameter and 2 m high show quadrangular pits mea-
suring 3 metres by 3 metres as traces of illegal plunder-
ing, giving a hint of what might have been lost due to 
the lack of awareness of locals and officials during soviet 
times and the following years. 

the investigation history of the exceptional monu-
ment can be distinguished into different phases. from 
the first discoveries until the end of World War ii, ex-
cavations were conducted by german scholars. Between 

languages and explained it as originating from the term Kaupangr 
in the sense of market place. 

timo ibsen 
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1865 and the beginning of the 20th century semi-profes-
sional academics of the Prussia-society of antiquities2 
unearthed nearly 250 mounds, resulting in a few scien-
tific articles in the society’s news magazine (see for ex.: 
Heydeck, 1877; 1879; 1900; Bezzenberger, 1900). a new 
scientific investigation phase started in the 1930’s with 
the participation of swedish scholars (Nerman, 1934. 
P. 372). it lasted until the upcoming war forbid further 
activities. the biggest problem of dealing with the ex-
cavation results of the pre-war period is due to the loss 
of the original documentations and finds, which formed 
part of the famous Prussia-collection. this archaeologi-
cal treasury was kept in the castle of ancient Königsberg 
until the end of the war, when it was evacuated and hid-
den at different locations, and was lost afterwards for 
nearly 50 years. it was only in the 1990s after the fall of 
the iron curtain that big parts have been rediscovered in 
Berlin and Kaliningrad and several smaller archives in 
Poland and germany. since then most of the material 
has been put in order and can now be used for further 
analysis (Junker, Wieder, 2003; Reich, 2005).

after the whole region fell to the soviet union in 
consequence of the war, the Russian scholar f. gurevič 
(Гуревич, 1963; see also:  Kulakov, 2005. P. 56) excavated 
27 mounds (Ibsen. in print) in the years 1956 and 1958. 
after a break of 20 years V. Kulakov started his excava-
tions in 1979 (Kulakov, 2005. P. 62ff.), continuing his 
work in 1980, 2000 and 2004. he unearthed a total of 
9 mounds. Kulakov was the first, who focused on the 
space between the mounds themselves and consequently 
discovered several probable flat graves.

When the director of the archaeological state mu-
seum of schleswig, Prof. claus von carnap-Bornheim, 
initiated a new research program for Wiskiauten, funded 
first by the Roman-germanic-commission frankfurt 
a. m. and since 2007 by the german Research founda-
tion (dfg), V. Kulakov from the institute of archae-
ology of the Russian academy of sciences in moscow 
collaborated as the Russian project partner3. he con-
tinued his excavations in the barrow cemetery between 
2005 and 2010 and confirmed the generally accepted 
dating of the Viking age cemetery to the 9th to the 11th 
century.

the cemetery

due to its long investigation history, the barrow cem-
etery is relatively well explored. the most encountered 

2 Altertumsgesellschaft Prussia zu Königsberg i. Pr.
3 Since 2007 the excavations in Mohovoe/Wiskiauten 

are part of the Dfg-funded project “Suzdal and Mohovoe/
Wiskiauten — Survey and data comparison of early medieval 
settlement chambers in the Kaliningrad region and in West 
russia” under the scientific leadership of Prof. N. A. Makarov 
from the Archaeological insitute of the russian Academy of 
Sciences russia (iA rAN Moscow) and Prof. c. von carnap-
Bornheim from the centre for Baltic and Scandinavian 
Archaeology (ZBSA Schleswig).

grave construction seems to be the flat earth mound of 
maximum 2 m in height. the diameter differs from 2 to 
14 metres (Engel, 1935. P. 109). most of the graves were 
cremations, but owing to the analysis of the archive ma-
terial it appears — contradictory to prior descriptions — 
that one out of six mounds was an inhumation (Ibsen. in 
print). among the burials are a significantly high num-
ber of female graves. the cemetery can hence be inter-
preted as a graveyard not only of warriors, but rather of 
settlers, who ran a trading point in the land of the Prus-
sians, respectively their sambian tribe. 

the majority of barrows were empty or — especial-
ly the ones excavated in the 19th century — contained 
only remains of grave goods, which were not detected 
or not documented due to their supposed low value or 
poor state of preservation. But at least a third of the buri-
als were relatively rich in objects of which many seem 
to originate from gotland or the mälaren region around 
Birka (Nerman, 1934. P. 373; von zur Mühlen, 1975. 
P. 56). especially women’s dress ornaments are repre-
sented by at least 45 oval shaped brooches of types 37, 
43, 48, 51 and 52, and two box brooches of types 1 and 
2a after thunmark-nylén (2006. P. 30), giving an idea 
of the origin of their bearers in these two regions. oth-
er items point to the Western scandinavian hemisphere, 
especially denmark. one such item is a bronze tongue-
shaped fibula of the 10th century (von zur Mühlen, 1975. 
taf. 4, 14), which finds exact analogies in a silver ex-
emplar from salby, denmark (Wamers, 1984. P. 95). on 
the other hand, some finds seem to belong to a more 
local — Baltic and sometimes also slavonic — milieu, 
for example: one spur of type menzlin finding lots of 
analogies in the territory south of the sambian penin-
sula (Kind, 2002. fig. 6); a crossbow fibula with an ani-
mal shaped end (von zur mühlen, 1975. P. 217. taf. 36), 
probably a Baltic product (Wróblewski, 2006. P. 141); or 
the 20 horseshoe-shaped fibulas of various types, which 
are widespread in the whole Baltic area. as the last ex-
ample of these local products among scandinavian ob-
jects a pendant in the shape of a stylized rider should 
be mentioned, which probably was found in Wiskiauten 
(Кулаков, 1996. P. 145. fig. 9) even if the exact circum-
stances are not explained by the finder. these figurines, 
originating in the finno-ugrian mythology and proba-
bly symbolizing a riding god (Herrmann, 2005. P. 127), 
are rather common in the eastern Baltic region, but very 
rare in north-western europe. 

this particular assemblage of grave goods, mainly 
originating from the scandinavian sphere of influence 
but mixed with local products, points towards a grave-
yard which most probably had been used by a polyethni-
cal community settled presumably in the direct vicinity 
of the monument itself. Judging by the 500 burials — 
erected in a time span of 150 or 200 years — and as-
suming an average live expectation of 30–40 years, the 
settlement can be calculated to a size of 6 to 12 ha with 
a permanent population of not more than 150 people 
(Ibsen. in print). however, if the number of graves would 
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rise with — for example — the discovery of flat graves 
between the mounds, the size of the settlement would 
increase significantly. due to these preliminary calcula-
tions and the resulting dimensions, traces of the settle-
ment should be detectable in the direct vicinity of the 
necropolis. thus, it is surprising that german scholars 
could not locate even a single clear hint for dwellings — 
albeit looking for them — or anything else which could 
indicate the position of the supposed trading centre in 
Wiskiauten. 

the settlement excavations

from the beginning, the aim of the german part 
within the new Wiskiauten-project was to find settle-
ment traces contemporary to the cemetery. although 
excavations were conducted, german pre-war-period 
researchers did not find a single feature which could an-
swer the question of the position of the missed settle-
ment. 

When V. Kulakov carried out small-scale excava-
tions in the years 1979 and 1980 and found some stone 
structures, he interpreted them as parts of dwellings from 
the Viking age. in his opinion the Viking settlement was 
situated in the south of the cemetery, partly covered by 
the barrows themselves (Kulakov, 2005. P. 62). an an-
cient stone age mound of 14,5 m in diameter, already 
excavated by J. heydeck in the 1870s (1873), was inter-
preted by Kulakov (2005. P. 62) as the remains of a hill 
fort, the so called borg, obviously inspired by the analo-
gies in Birka, sweden. analysing aerial photographs he 
proposed to have found a semicircular rampart, protect-
ing the estimated town centre of 6 ha. the myth of the 
so called Viking trading centre KauP was born and in-
troduced into literature. still it is generally thought that 
Wiskiauten was functioning as a port of trade, even if 
clear evidence of a settlement, its inner structure, size 
and character is missing. however, these first concrete 
theories about the position of the missing dwelling site 
were taken as a preliminary working hypothesis and 
a reasonable point to start with recent investigation in 
the frame of the newly established project.

the area potentially suitable for settling is natural-
ly limited by a former inland lake area, whose existence 
1 km northeast of the cemetery was already suggest-
ed by german scholars (Kleemann, 1939a. P. 7. fig. 1; 
11). this situation was confirmed by a geological drill-
ing program, undertaken at the beginning of the project. 
the remaining area, which still covers 3–4 km2, was in-
vestigated first through geophysical surveys4 using both 
geomagnetics and georadar (fig. i col. ins.). the result-
ing gray scale pictures, managed with esri’s programme 
arcgis desktop, contained an uncountable number 
of geomagnetic anomalies, probably originating from 

4 the geophysical examinations were conducted by Dr. 
h. Stümpel and his employees from the institute for geosceinces, 
department geophysics of the christian-Albrechts-University, Kiel.

human activity. then a geological drill — the so called 
Pürckhauer-Bohrstab — was used to examine the soil 
composition of 250 anomalies as a quick and cheap tool 
for a preliminary designation. the results showed that 
approximately two thirds of these anomalies were origi-
nating from human activity and hence were objects for 
further investigation. still, their dating remained un-
clear, so samples for radiocarbon dating were extract-
ed from the drilling cores to limit the borders of early 
medieval settlement areas within the whole settlement 
chamber.

finally, 21 archaeological excavations were carried 
out in an area of 1000 m2 to clarify the character of the 
underlying objects (fig. ii col. ins.). 

the analysis of the excavation results, complement-
ed by the gis-supported processing of 14c data, geo-
physical survey and other methods, lead to a new inter-
pretation of the whole site.

Results

the first settlement activities took place not lat-
er than in neolithic times. the big mound in the forest 
Kaup with the remains of two human skeletons excavated 
by J. heydeck (1873) find their settlement counterpart in 
several stray finds, already detected in the german pe-
riod of investigations (Kleemann, 1939b. P. 218 ff.), but 
also in the excavations of the new project. the 14c-re-
sults for two features in excavation areas no. 10 and 16 — 
although their function remained unclear — showed 
contemporary dates. these sites were just represented 
by a few unclear pits, containing nothing but grey sed-
iment with some pieces of charcoal. furthermore four 
14c-samples taken from unexcavated but drilled anoma-
lies gave relevant dates. the Bronze age is known only 
from a secondary burial in a stone age mound, and was 
identified by three 14c-dates from anomalies on the long 
slope of the landscape, descending in north-eastern di-
rection from the barrow cemetery towards the supposed 
water basin’s shoreline. 

the Pre-Roman iron age can be proven by an ex-
cavated oven (area no. 1) directly south of the barrow 
cemetery and a waste pit (area no. 7) containing remains 
of pottery and animal bones on the fields east of the ne-
cropolis. in addition 14c-dates from three anomalies 
showed a connection of the underlying objects to this 
time period.

the Roman iron age, normally represented by 
many well equipped graves covering the whole sambi-
an peninsula, is nearly missing in the vicinity of Wiski-
auten. a dozen graves, published in the context of Ro-
man coins by Bolin (1926. P. 220; Hollack, 1908. P. 185) 
and connected to the forest Kaup itself by mistake, most 
probably belong to the so called “Kunterstrauch”, an-
other little copse situated 800 m northwest of the barrow 
cemetery. contemporary settlement objects are miss-
ing so far. only some vague structures on one excavation 
site (area no. 17) on the shore of the former water basin, 
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1000 m northeast of Wiskiauten, and a single 14c-date 
from an anomaly close to Kunterstrauch can be traced 
into this period. 

starting with the 5th century, the number of settle-
ment traces is significantly increasing in the vicinity of 
the famous graveyard and can be tracked until the 13th 
century. in this time span, two concentrations of settle-
ment activities can be distinguished from the beginning. 
the first one is located between the forest of Kaup and 
the former village of Wosegau (today Vishnevoe) in the 
north of the cemetery. here a small river, called Woj on 
the map from Kleemanns (1939a. P. 7. fig. 1), is flowing 
towards a peninsula in the north of the village of Wose-
gau/Vishnevoe. on this 1,2 km long field, settlement ob-
jects of the 5th to 13th century could be identified by ex-
cavations and 14c-analyses from geomagnetic anomalies 
and stray finds.

another area of interest is situated 800 m east of the 
barrow cemetery. on a sandy stripe next to the former 
coast test pits, drillings and excavations in combination 
with geophysical surveys uncovered a dwelling site, used 
at least from the 5th to the early 11th century with vary-
ing intensity.

all these settlement activities can be distinguished 
into 3 main phases of occupation: 

a pre-Viking phase, lasting from the late 5th–6th cen-
tury to the late 8th — early 9th century; 

a Viking phase contemporary to the barrow ceme-
tery, lasting from the late 8th — early 9th century until the 
early or mid-11th century; 

and, finally, a past-Viking phase covering the time 
slice from the mid-11th to the 13th century. 

this rather preliminary subdivision has to be under-
stood as a working hypothesis, which needs to be con-
firmed by further research.

the two above mentioned areas of accumulated ar-
chaeological evidence from the 5th to 13th century de-
tected in the frame of the project by geophysical sur-
veys, drillings, c14-analyses and excavations, had already 
been mentioned much earlier as the most possible lo-
cation of the missing settlement by german archaeol-
ogists (Kleemann, 1939b. P. 216; von zur Mühlen, 1975. 
P. 52) and later scholars (Bogucki, 2006. P. 102. fig. 12). 
thus, the logical topographic observations such as little 
creeks flowing nearby or the proximity to the former wa-
ter basin match with the independently gathered results 
of modern investigations. 

although both areas with settlement traces have re-
cently been described based on the excavation results of 
sites 1 to 20 from the years 2005 to 2008 (Ibsen, Frenzel, 
2010), new data can be added after the excavations of the 
years 2009 and 20105.

5  Both excavations lasted two months in July and August 
each. thanks to the russian-german team, consisting  of students 
from the institute for Pre- and Protohistory of the christian-
Albrechts-University Kiel (M. Mennenga, h. onat, S. Knorre, J. 

these recent excavations focused on a territory 
1000 metres east of the barrow cemetery of Wiskiauten 
(see fig. ii col. ins., no. 21). here a small, in present 
times regulated creek runs towards the supposed former 
shoreline of the water basin, which — proven by 14c-dat-
ing — existed in neolithic times, but probably was also 
suitable for shipping in the Viking age. in the years from 
2005 to 2008, four excavations (areas no. 8, 9, 12, 13), 
several test pits, a 14 m long trial trench and 14c-analy-
ses uncovered archaeological evidence from the 5th to the 
10th century, probably symbolizing a settlement of the lo-
cal Prussians before the scandinavians started to bury 
their people in the barrow cemetery. it should be noted 
that evidence from the 5th to 8th century was dominating 
and, except for two 14c-dates from cultural layers in two 
test pits, no traces of the 9th and 10th century could be de-
tected. however, the situation changed after the recent 
field campaigns. in excavation area 21 several interesting 
features were unearthed, among them five fire places, 
several waste pits and in total more than 60 post holes, 
embedded into thick black cultural layers enriched with 
pottery, animal bones and some interesting small finds.

in 2009 excavation area 21a was unearthing an area 
of 10×15 m, oriented east-west on the northern side of 
the little nameless creek. it was positioned south of test 
pit no. 16 from 2008, which had indicated cultural layers 
of the 9th and 10th century. 

the topsoil, partly water-sieved when taken off, 
contained a small amount of pottery and bone frag-
ments, but their small number indicated no cultural 
layers to have been destroyed. so far 17 dates from 14c-
analyses on the postholes and fireplaces are clearly indi-
cating their origin in the Viking age. 

in the year 2010, these excavations were extended 
into northern and western directions to clarify if the dis-
covered houses might continue. West of area 21a exca-
vation no. 21c (4,5×10,5 m) brought to light some ir-
regular stone structures and showed the same cultural 
layers as in area 21a. traces of houses in form of post-
holes were not discovered.

area 21B (20×50 m) gave more interesting results. 
this area had already been surveyed via geomagnetics 
in 2008, but the bumpy surface caused by dense vege-
tation had disturbed the results. to get a plain surface 
for a more detailed geophysical measurement, the agri-
cultural top soil of 0,40 m humus was removed. subse-
quently the whole area was examined first by geomagnet-
ics, later by georadar. the gray scale geomagnetic images 
showed — beside three larger and highly magnetic oval 

Sahr, t. Schade, f. Schmoll, K. fuchs, l. Schlisio, A. retzlaff, 
A. Karsch), doctoral students of the University of Warszawa 
(A. chilinska-Drapella, A. Zapolska) and russian students and 
helpers (Dima 1, Dima 2, Kristina, Zhenya 1–4, ljoscha, igor, 
yura 1, ivan, irina, Piotr, Anna, yura 2, Kostya, Mischa, Sergej 
and ilya). the excavations were lead by t. ibsen, h. frenzel 
and K. greve (centre for Baltic and Scandinavian Archaeology 
Schleswig, germany). 
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shaped anomalies of 2 m diameter, 
later identified as fire places — a lot 
of smaller anomalies of 0,4–0,5 m, 
which were interpreted as postholes. 
of these, only the northern two thirds 
were excavated covering an area of 
20×31,5 m (~600 m2). the southern 
part, situated directly north of 2009’s 
excavation area 21a and only sepa-
rated from this by a profile of 0,5 m, 
was left unexcavated. the post holes 
(fig. iii col. ins.) were in some cas-
es grouping to ground plans (fig. 1), 
which at least represent two occupa-
tion phases. Judging by comparison 
with the well dated structures in exca-
vation area 21a and the finds, at least 
one house in area 21B can be dated to 
the 9th or 10th century, whereas anoth-
er one might originate from an earli-
er period as revealed in the direct vi-
cinity in earlier investigations. other 
posts show no clear clusters, but in 
general indicate the dense occupa-
tion on the site.

the archaeological material of 
all three areas, 21a to 21c, consists 
mainly of pottery and animal bone 
fragments. the pottery shows local 
character and is difficult to date. ex-
cept three single potsherds with rudi-
mentary line ornamentation, all frag-
ments are from handmade vessels, 
often decorated with finger nail im-
prints on the rim parts. the form can 
be described as straight or slightly out-
ward-bending shoulders on a round-
ed belly with a flat bottom. they are 
mainly brownish, rarely reddish co-
loured, tempered with red granitic or 
white quartzite gravel and not baked 
at very high temperatures. the animal 
bones indicate cattle, pig, sheep/goat, 
horse and dog and prove a fishing ac-
tivity in the nearby courland lagoon6. 
Wild animals obviously played no role 
in the diet.

the third most abundant find 
material was amber. in total approx. 
170 pieces, mostly raw material with 
or without cutting or working traces, 

6  the bone material has been analysed 
by S. Knorre (University Kiel) in a diploma 
thesis with the help of Prof. D. heinrich, 
r. lücht and Dr. U. Schmölcke (AZA 
Schleswig). the results will be published 
in context with the final publication of the 
project. fig. 1. Plan of excavated objects in excavation area 21B
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but also finished beads or half-products, were found in 
excavation area 21. amber finds are not a surprise in 
the Kaliningrad Region, which holds 90 percent of the 
world’s amber. however, the amount of amber found for 
example in truso (Jagodziński, 2010. P. 146) by far ex-
ceeds the few amber finds from Wiskiauten. still, it was 
probably one of the reasons for the scandinavians to 
come to sambia and it played an important role in trad-
ing activities.

Beside the amber only one dirhem is symboliz-
ing trading activities, unless one counts the 30 ship riv-
ets as proves for overseas contacts as well. But these riv-
ets could alternatively originate from either old parts of 
ships reused as building material for houses, or they were 
parts of wagons, boxes or unknown wooden construc-
tions, which have not survived. the fact that they were 
scattered among the postholes of the respective houses 
speaks for the latter theory, which does not necessarily 
mean they were not used as ship rivets before.

one of the most interesting finds is a sword pommel 
(fig. iV col. ins.), found in excavation 21B in the transi-
tional layer from the upper humus to the destroyed cul-
tural layer below. it is made of iron, with silver inlays, 
forming a stripe ornament. the type is reminiscent to 
J. Petersen’s (1919) type V or W or a, geibig’s (1991) 
combination type 11. it has exact analogies in at least 
three burials in the barrow cemetery of Wiskiauten (von 
zur Mühlen, 1975. tab. 27; 30; 31) and can be dated to 
the 10th century. indicating general contacts with scan-
dinavians, this single find yet again does not prove that 
scandinavians lived in the uncovered houses. it is just 
a sign of the general integration of this settlement part 
into contemporary settlement activities and can easily be 
connected with the local Prussians as well. 

Beside the described finds typical settlement materi-
al has been identified: whet stones, grindstones, 2 bronze 
rings, a mask ornamented belt fitting, 2 blue glass beads, 
comb fragments, spindle whirls, skating bones, iron 
nails, iron slag, fragments of crucibles and lots of vitri-
fied clay fragments from wattle and daub houses.

area 21 shows — in connection with other proofs in 
the direct vicinity, such as a single stray find of a bronze 
bead, probably from a gotlandic horse harness (Ibsen, 
Frenzel, 2010. P. 54. fig. 7), or test pits with the 9th and 
10th centuries dates dug at several locations not far from 
the excavation site — a larger complex of 200 by 400 m, 
which extends to an overall size of at least 8 ha (ibid. 
P. 54). 

for dating the unearthed structures, so far 17 dates 
from 14c-analysis can be taken into consideration, aris-
ing from post holes or fireplaces in excavation area 21a. 
they all gave dates of the late 8th to the 10th century. Just 
one sample resulted in a calibrated age of a.d. 1017–
1154 (2-sigma-range), all other relevant dates end after 
1027. that means clearly that the discovered settlement 
ends more or less at the same time as the barrow cem-
etery. so its abandonment might at least be associated 
with the end of funeral activity in the barrow cemetery, 

though it does not say anything about the origin of peo-
ple living here. they, again, might have been local peo-
ple, living in a dwelling site, which was however depen-
dent on or connected to the scandinavian presence. But 
it could also be explained by a scandinavian settlement, 
of which so far just a peripheral zone has been found. 
however, further excavations, planned for summer 2011, 
might answer some of these questions.

the second area of dense settlement activity of the 
5th/6th to the 13th century has been discovered in the 
northeast of the forest Kaup with its scandinavian in-
fluenced burial mounds. Prior to the excavations of 2009 
and 2010, settlement traces of mainly the 5th/6th to the 8th 
century and a later phase of the 11th to the 13th century 
were established by both surveys7 and three excavations, 
but the period of the 9th and the 10th century in this area 
was represented only by a single 14c-date from an incrus-
tation of a pottery fragment from the black earthed layers 
in excavation area no. 3 (Ibsen, Frenzel, 2010. P. 54) and 
a second 14c-date from an anomaly checked by drillings. 
the situation changed when in march 2009 a number of 
new objects, mainly waste pits, were discovered in the 
profiles of a ditch, dug by local workers for an electric-
ity line or a gas tube (fig. V, Vi col. ins.). this 800 m 
long ditch cut through areas, which had been surveyed 
by geophysical methods before. 

especially noteworthy are three pits (dR_Bef_1; 
dR_Bef_11; dR_Bef_18) with finds of handmade pot-
tery, a few bone fragments and, in one case, a big piece 
of natural amber. the 14c-dates of the sampled char-
coal span from the late 8th to the early 11th century8.two 
of these objects appeared on the eastern and one on the 
western bank of the small rivulet, which drains the fields 
south of Wosegau/Vishnevoe and flows northwards to-
wards the river trostjanka (formerly Brast) with Wose-
gau/Vishnevoe situated on its eastern flank. this big-
ger river trostjanka, located in the north of the village 
Wosegau/Vishnevoe and heavily regulated in modern 
times, was probably suitable for shipping in the Viking 
age. it definitely is suitable for shipping activities today 
a few hundred metres more to the east, where it unites 
with a nameless rivulet coming from the south and pass-
ing excavation area no 21. 

Whereas the vicinity of excavation area 21 lacks dates 
later than the very early 11th century, the region contain-
ing the above described pits is full of them. the field be-
tween the forest Kaup with the necropolis and the for-
mer village Wosegau/Vishnevoe, first mentioned in 
written sources around 1278 (Blažienė, 2000. P. 181), has 

7  this settlement was already detected by V. Kulakov 
(1990. P. 50, no. 24), who dated the stray finds he found on the 
surface to the 10th to 14th century.

8  Dr_Bef_1: KiA 41084: BP 1090±27; 1-sigma-range: cal 
AD 898–989; 2-sigma-range: cal AD 893–1013. — Dr_Bef_11: 
KiA 41085: BP 1145±37; 1-sigma-range: cal AD 785–971; 
2-sigma-range: cal AD 779–982. — Dr_Bef_18: KiA 41086: 
BP 1195±24; 1-sigma-range: cal AD 781–874; 2-sigma-range: 
cal AD 728–893.
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two dense concentrations of settlement objects, identi-
fied by geomagnetic surveys and excavated in part. they 
have already been described several times (Ibsen, 2008. 
P. 17; 2010. P. 540ff.; Ibsen, Frenzel, 2010. P. 54ff.). in 
excavation area 4, approx. 400 m north of the graveyard, 
post pits of wattle-and-daub houses were accompanied 
by finds of local Prussian character of the 11th and the 
12th centuries, showing additional foreign influences and 
hints for trading activities. further north, in excavation 
area 19, a well was partly excavated. 14c-dating and find 
material as well as stray finds in the vicinity point to the 
12th and the 13th centuries. 

together with the well in excavation area 2, south 
of the barrow cemetery, which was excavated from 2005 
to 2007 and dates to the second half of the 11th or be-
ginning of the 12th century (Ibsen, Frenzel, 2010. P. 54), 
all these settlement traces show a settlement activity 
that is limited to a north-south axis. the settlement can 
most probably be connected to graves, which have been 
found in the so called “spätheidnischer Aschenplatz” in 
the eastern part of the forest Kaup, the so called “Kleine 
Kaup”. these graves, flat with uncremated horse burials 
underneath typical for the Prussian culture, have been 
dated by german archaeologists to the 11th to 13th cen-
tury. Recent excavations by V. Kulakov (Кулаков, 2010) 
seem to show more or less the same results. not only 
this cemetery but also the wider vicinity of this monu-
ment holds Prussian graveyards. for instance, the cem-
etery of Klincovka/irzekapynis, a flat grave cemetery 
of the 11th and 12th centuries, lies 1,5 km northwest of 
Kaup, was excavated by V. Kulakov (Кулаков, 1990. 
P. 73, no. 61). two other cemeteries south of Wiskiauten 
in friedrichshof and close to mülsen (today holmy) are 
known from archive material as well as from recent res-
cue excavations9. 

Beside the cemeteries, there are quite a lot of set-
tlements, which have been localized by V. Kulakov in 
an intensive surveying programme since he started his 
work in the Kaliningrad Region in the framework of 
his Baltic archaeological expedition (Bae). although 
most of them have been dated only by stray finds, main-
ly pottery, and none of them has been excavated, these 
settlements still testify to a dense occupation of the area 
west and northwest of Wiskiauten. even though only 
one or two settlements are known to have existed before 
the 9th century, the number of settlements, suddenly, in-
creases to 6 in the 10th and 15 in the 11th and 12th centu-
ries following the erection of the barrow cemetery by the 
scandinavians (Ibsen. in print). the same development 
can be observed regarding the graveyards. the number 
of known cemeteries from the 5th to the 9th century rang-
es from 3 to 6, but already 10 graveyards have been rec-
ognized from the 10th century. 15 graveyards are known 
to be from the 11th century. this could mean that, beside 

9  the excavations were conducted in summer 2010 by the 
Archaeological institute of the russian Academy of Sciences 
russia and led by K. N. Skvorzov.

a general rise of the population, the economical advan-
tages of the connection to the superregional trading 
networks — resulting from the contact to the scandi-
navians — lifted the region to a higher economical level 
and increased the wealth of the society and the gener-
al living conditions. this development can be observed 
until the 13th century, when the conquest of the whole 
region by the teutonic order changed the situation sig-
nificantly. 

Future prospects

it is — unfortunately — still very difficult to verify 
whether the described phenomenon is a unique feature 
around Wiskiauten/mohovoe and hence is indeed in-
fluenced by the scandinavians, or if it is a general de-
velopment concerning the Prussian tribes collective-
ly. But a look on the distribution map of settlements 
in the whole Prussian territory shows evidence for the 
same high concentration of settlements in the vicinity of 
Wiskiauten/mohovoe, whereas the rest of the territory is 
sparsely covered with corresponding data. for the whole 
sambian peninsula10, Kulakov (Кулаков, 1990. P. 48. 
fig. 24) mapped 63 settlements, 31 of which are concen-
trated in a strip of 10 by 5 km around our famous Viking 
age monument. these results may have been influenced 
by the investigators’ preferences for a special region and 
therefore may not reflect the reality. But since no ad-
ditional information is yet available, this framework 
has to be the basis for interpretation. luckily, addition-
al information is expected to come from rescue excava-
tions commenced by the archaeological institute of the 
Russian academy of sciences, moscow, in the context 
of street construction work and gas pipelines (see ar-
ticles of a. Khokhlov, n. Krenke, K. skvorzov in this 
volume). already after the first few years, it is clear that 
the obstruction in finding the settlements was just due 
to missing opportunities and possibilities to detect the 
settlement areas. this positive development hopefully 
continues, supplemented by new scientific research pro-
grammes such as Wiskiauten/mohovoe. 
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Тимо Ибсен
о пруссах и викингах: результаты новых 

раскопок раннесредневекового памятника 
эпохи викингов вискаутен/моховое 
в Калининградской области россии

резюме
Археологи всегда предполагали существова-

ние вблизи Вискаутена (ныне Моховое в Калинин-
градской обл.) — знаменитого могильника эпохи 
викингов, состоявшего из 500 по большей части 
скандинавских курганов, — поселения, где выход-
цы или торговцы с севера жили либо изолирован-
ной колонией, либо интегрированными в местное 
прусское общество. Но хотя существование поселе-
ния сомнению не подвергалось, убедительных до-
казательств тому не было. 
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Все изменилось в 2005 г., когда профессор 
К. фон Карнап-Борнхайм (Центр балтийской и 
скандинавской археологии, Шлезвиг, Германия) 
и профессор Н.А. Макаров (Институт археологии 
РАН) запустили новый проект исследования этого 
знаменитого раннесредневекового памятника.

За прошедшие шесть лет различными метода-
ми было исследовано примерно 4 км2. В рамках че-
тырехступенчатой стратегии изучения памятника 
геофизические исследования выявили в земле ты-
сячи археологических объектов, большая часть ко-
торых была затем исследована посредством буре-
ния, радиоуглеродного анализа и систематических 
раскопок.

Помимо археологических свидетельств посе-
ленческой деятельности в каменном, бронзовом 
и доримском железном веках было обнаружено 
множество археологических остатков периода V–
Xiii вв. н. э. 

Раскопанные объекты, датируемые временем 
от V до начала iX в. н. э., доказывают существова-
ние по меньшей мере двух поселений местных жи-
телей к северо-западу и востоку от некрополя. Они 
должны были существовать до появления в середи-
не iX в. скандинавов, подтверждаемого 500 курга-
нами. Для рассматриваемого периода, т. е. для iX 
и X вв., можно обнаружить следы поселений в тех 
же местах, что и для более ранней эпохи. В то вре-
мя как северо-западное скопление еще не изучено 
должным образом, некоторые находки на восточ-
ном поселении могут указывать на присутствие там 
скандинавов. Однако обнаруженные глинобитные 
дома могли принадлежать и местному прусскому 

или смешанному населению, впитавшему обе куль-
туры и даже более. 

Для периода с первой половины Xi в., когда 
скандинавы перестают возводить на могильнике 
Вискаутена курганы, до Xiii в. по-прежнему можно 
проследить поселенческую деятельность на северо-
западном, но не на восточном поселении. Послед-
нее было заброшено одновременно с прекращени-
ем сооружения курганов. 

Поселения Xi–Xiii вв. можно определить как 
места обитания пруссов. Они сосредотачивают-
ся по оси север–юг вокруг могильника и включа-
ют глинобитные дома и каменные колодцы. На-
ходки имеют местный облик, но есть свидетельства 
и дальней торговли. 

После шести лет исследований вопросы орга-
низации, характера и внутренней структуры посе-
ления Вискаутена, расположенного вокруг знаме-
нитого могильника, в определенной мере находят 
ответы. Остается, однако, неясным, где жили скан-
динавские поселенцы и можно ли вообще их выч-
ленить среди смешения находок из нескольких от-
дельных поселений. 

Этот выдающийся памятник все более и более 
становится частью более крупного комплекса, по-
нять который можно исключительно через даль-
нейшие исследования не только в Вискаутене, но 
и на всей территории Пруссии. Правда, сравнимые 
прусские поселения можно пересчитать по паль-
цам одной руки, но, к счастью, конференция в Ка-
лининграде и в этом отношении представила новые 
результаты и многообещающие перспективы.

Перевод резюме С. Кулланды 



IV. СоСтояНие иССледоваНий

Matthias Wemhoff

tHE dEUtScHE FORScHUNgSgEmEINScHaFt RESEaRcH 
PROjEct «PRUSSIa cOLLEctION BERLIN»: tHE HIStORy 
OF tHE PRUSSIa-cOLLEctION aNd ItS Way tO BERLIN

since the 19th century the Prussia museum in 
Königsberg housed archaeological remains of 
all times from the former german province of 

east Prussia and adjacent areas (fig. i col. ins.). it was 
the biggest collection of Baltic antiquities from pre- 
and early history in europe. in the last years of World 
War ii (1944–45) this unique archival and archaeolog-
ical collection was moved to different locations. ap-
proximately 50 000 objects found their way to today’s 
Berlin museum für Vor- und frühgeschichte. around 
20 000 pieces, finds of the late iron and the Viking 
ages, are part of the research project presented here.

the Prussia museum had two starting points. 
in 1844 citizens from east Prussia, who were interest-
ed in history and culture, founded the society of an-
tiquities. through purchases and excavations their col-
lection grew rapidly. a second basis was the collection 
of the Physical-economical society, which was already 
founded in Königsberg in 1790. the museum of the east 
Prussian province opened its gates in 1874 and commit-
ted its collection in 1905 to the Prussia museum. Both 
societies were also archaeological research institutes 
connected with a long row of important academics, like 
otto tischler, alfred Jentzsch, heinrich Kemke, adal-
bert Bezzenberger, carl engel, Wilhelm gaerte, Wolf-
gang la Baume.

in 1925 the Prussia museum was handed over to the 
province of east Prussia and in 1938 the newly found-
ed state office for the Preservation of historical monu-
ments developed from the Prussia museum. the exhi-
bition was presented in the Königsberg castle (fig. 1). 
near the end of the second World War the whole inven-
tory was moved to be protected from the war. in 1943 
the pieces from the study collection and the archive were 
brought to carlshof near Rastenburg (today Kętrzyn in 
Poland) and from there at the end of 1944 to West Po-
merania. other parts of the collection were moved to 
fort Quednau (today a part of Kaliningrad). the exhibi-
tion itself stayed in Königsberg; its fate is still unknown 
(Reich, 2003; Nowakiewicz, 2008. s. 10ff.; Rzeszotarska-
Nowakiewicz, 2008. s. 32ff.)

the parts brought to West Pomerania are of pecu-
liar interest for us. they were stored in the attic of the 

estate house Broock near demmin. the antiquities and 
archive papers suffered from robbery and vandalism, 
the wrapping was used for heating. What was not stolen 
or destroyed was brought in 124 boxes to the german 
academy of science in eastern Berlin in 1949, where it 
was deposited in the basement. they were thought to be 
lost for 40 years, due to the silence of those responsi-
ble. in 1990, the 124 boxes, complemented by 50 boxes 
from the deposits of the state office for the Preservation 
of historical monuments of mecklenburg-Western Po-
merania, were taken over by the museum für Vor- und 
frühgeschichte in Berlin (fig. 2). since 1994 the whole 
inventory is situated in the archive of the Prussia collec-
tion in our museum (fig. 3).

academic value of the remains of the collection

the Prussia collection Berlin had a sad fate, and 
the cultural losses are considerable. anyway the parts 
stored in the museum of Berlin are an ensemble of ex-
traordinary academic value. it still is one of the big-
gest archaeological collections of europe. it contains 
unique sources for the whole Baltic area and is still to-
day invaluable for the pre- and early history of the terri-
tory around the Baltic sea; especially for the period be-
tween the 9th and 15th centuries a.d., which is the focus 
of our research project.

1. the Prussia collection Berlin is the most impor-
tant older complex for the Baltic early history and me-
diaeval period of former eastern Prussia, to which new 
material is added only slowly. 

2. We find strong references to regions far beyond 
the Baltic region. the artefacts show close and manifold 
connections to the south-eastern coast of the Baltic sea 
and scandinavia.

3. the long lasting tradition of burial objects, until 
the 14th and 15th centuries, gives some of the artefacts the 
function of supraregional characteristic finds within the 
mediaeval sources. that applies to swords, buckles and 
spurs above all. they also frequently appear in other are-
as but seldom in a datable context. 

4. the artefacts reflect the coincidence of tradition-
al Baltic culture and their different tribal characteristics 
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Fig. 1. the Königsberg castle before the second World War

Fig. 2. condition of the artefacts and documents 1990 in Berlin (foto: i. Buschmann)
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with slavs, scandinavians, the teutonic order and set-
tlers from the West. they are therefore capable of an-
swering the latest questions about ethnical interpretation 
and emblematic connections of material culture.

the successful application at deutsche 
Forschungsgemeinschaft: «the Baltic area 

from the 9th to the 15th century a.d.»  
based on the Prussia-collection and its aims

the focus of the research project lies on the early 
history of the Baltic area between the 9th and 15th cen-
turies. it is based on the archaeological sources of this 
time and region, which were collected by the Prussia 
museum in Königsberg and are today main part of the 

museum in Berlin. the inventory of around 20 000 ob-
jects shows an outstanding relevance for cultural-ar-
chaeological research on the late iron age and medi-
aeval period of the entire area around the Baltic sea. 
the great number and the wide spectrum of in big parts 
uninvestigated and rarely known artefacts, allow to 
sketch the early historical development in this area by 
example; especially as we are able to use all sources of 
100 years of research and collecting in its entirety for the 
first time.

linked to the academic processing of the Prussia 
collection Berlin are different aims, which are of differ-
ent importance. the indispensable base is the system-
atic reprocessing of the artefacts. all results will be pub-
lished digitally (data base) and printed (catalogues and 
books).

Fig. 3. storage 
of the artefacts in the 
museum für Vor- und 
frühgeschichte Berlin 

today
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aim 1: systematic reprocessing of the entire source 
material of the 9th to 15th century a.d. of the Prussia 
collection, making it available for future research, es-
pecially in today’s Poland and Russia. all 20 000 pieces 
of this time period will be added to a data base. Besides 
identifying all information linked to the objects (mea-
surements, description, dating, depiction) it is intend-
ed to clarify their origin as effectively as possible, to re-
construct their find context and to rejoin divided parts 
of one feature. for this purpose, extensive investiga-
tions in archives and deposits in germany and abroad 
are planned. a complete digital documentation of the 
finds of the 9th to 15th century will be the result. the 
data base provides an open access for further research 
locally in Berlin. it gives a fast overview of the inventory 
and also a quick access to single pieces. some selected 
parts, i. e. relevant places of discovery or find groups, 
will be published in the publication series of the mu-
seum in Berlin.

aim 2: systematic analysis of selected find groups 
and find contexts of the late iron age and medieval 
source material. this analysis has the following core 
themes: chronology, typology, regional developments 
and supraregional influences, origin and similar finds 
as well as cultural-historical contextualisation of finds 
of the early historic and medieval area of the Baltic sea 
in the late iron age, the Viking age, the teutonic or-
der and the hanseatic league. the cultural character-
istics of the Baltic region have priority, i. e. long exist-
ence of burial objects against the background of religious 
beliefs, the content of emblematic messages within the 
rich toreutic jewellery or the meaning of graves attached 
to rich ensembles of weapons for the social structure. it 
allows testing recent questions on early-historic archae-
ology in the Baltic region and developing analogies for 
other areas, which are peripheral.

aim 3: appraisal of the technological level of bronze 
and iron working based on manufacturing processes and 
metal analyses of relevant artefacts. Virtually nothing is 
known about the technical skills of the late iron age 
and medieval people in former eastern Prussia. impor-
tant sites like metal workshops, burials of smiths or de-
posits of craftsmen are missing or not yet verified. With 
its many metal artefacts the Prussia collection Berlin 
provides a lot of possibilities for successful archaeomet-
ric analyses. spiral bronze rings with a weight of some 
hundred grams are often found in the inventory. their 
purpose is unknown: due to their position in graves they 
were mainly interpreted as crowns for the dead. how-
ever, there is some evidence suggesting that these rings 
were in actual fact a form of specific shape of raw mate-
rial, more like an ingot. metal analyses offer possibili-
ties to verify such a hypothesis by comparing the alloys. 
Besides the metal analyses the countless objects, which 
are of the same shape, offer an excellent base to deter-
mine their technique of production: i. e. the cast rings 
and horseshoe shaped bronze fibulas. as they are a long 
lasting type occurring in great numbers, it is possible to 

recognise single steps of development within the pro-
cess of production. in this way archaeometric studies 
will complement archaeo-typological studies and cul-
tural-historical analyses and therefore answer impor-
tant questions about function, origin and production of 
the finds.

aim 4: Research on the academic value of the Prus-
sia collection Königsberg and its adoption before and 
after 1945. While dealing with an old collection of ex-
traordinary relevance within europe it is important to 
consider the history of research in connection with it. it 
has to be clarified of which importance this collection 
once was within the archaeological research of former 
east Prussia and which scholars were part of it. special 
focus lies on the question of how the Baltic finds were 
assessed against the backdrop of changing political sys-
tems, ideological contexts and different nations — from 
the german empire, during the Weimar Republic, the 
third Reich as well as in Russia and Poland under the 
conditions of socialistic and democratic systems. the 
research history of the collection and selected examples 
will therefore be a part of the systematic reprocessing of 
the artefacts.

our dfg application is linked to an application 
for a long-term research submitted by claus von car-
nap-Bornheim (landesmuseum schleswig-holstein) 
and the author at the mainzer akademie der Wissen-
schaften und der literatur. the title is: «Research on 
continuity and continuity in research — basic research 
in settlement archaeology in the Baltic iron age». its 
aim is to reconstruct an extraordinary archaeologi-
cal region through intensive international cooperation 
and the inclusion of all known finds and archive ma-
terials, as well as recent excavation and archaeological 
reports. as part of this long-term application archaeo-
logical fieldwork and surveys are also planned in this 
region.

the dfg application in question does not have any 
overlap with the application of the academy, as also the 
temporal framework is much younger. however, the re-
sults of this planned undertaking would prepare the 
ground and add methodological experience to the long-
term research project.

the preserved inventory of the necropolis 
of Stangenwalde near Rossitten  

(today: Rybatschi, RUS) on the curonian Spit 
(13th to 15th century a.d.) as an example  

for the Prussia collection Berlin

the Prussia collection Berlin contains about 340 ar-
tefacts from stangenwalde, mainly bronze finds, which 
are still in very good condition (fig. ii, iii col. ins.). fe-
lix Biermann together with a group of students has made 
an investigation on the objects and the archive material 
from stangenwalde as a test for the possible results of the 
whole research project. the work was a great success and 
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it is now possible to provide a lot of information of the 
important place of stangenwalde (Biermann et al., 2011). 
most of the finds are parts of traditional costumes like 
the horseshoe shaped fibulas, buckles, belt accessories, 
finger rings, neck and arm rings. in addition to that we 
are dealing with weapons — lance peaks and axes — as 
well as artefacts of daily use made of iron: mostly knives 
and fire steels. the few artefacts made of other materials 
belong to the same context of use: spinning whirls, ce-
ramic shards, whetstones, fire stones. of special interest 
are the well-preserved organic materials like leather and 
pieces of fabric. But the archive papers on most of the 
artefacts are destroyed.

Between 1869 and 1874 different excavations were 
carried out on this necropolis, resulting in 38 secure 
burial complexes (Schiefferdecker, 1871). today most of 
the preserved finds can still be correlated with the find 
context. they show a richly equipped community at the 
transition from long-lasting pagan traditions to christi-
anity; at a time and in a region, where apparently in-
fluences of old Prussians, germans and of the Knights 
order came together. although the inventory of stan-
genwalde is only a very small part of the Prussia collec-
tion Berlin, they are, 140 years after their discovery on 
the curonian spit, a good starting point to rescue this 
wonderful collection of the late iron age and the me-
dieval period from oblivion and to push it back into the 
focus of interest and research.
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 Маттиас Вемхофф
проект Немецкого исследовательского 

фонда «прусская коллекция в берлине»: 
история прусской коллекции  

и ее путь в берлин
резюме

С XiX в. в музее «Пруссия» в Кёнигсберге хра-
нились археологические находки всех времен, най-
денные на территории бывшей немецкой провин-
ции Восточная Пруссия и сопредельных районов. 
Это была самая большая коллекция балтийских 
древностей первобытной и ранней истории в Евро-
пе, включавшая приблизительно 20 000 предметов.

Во время Второй мировой войны и эвакуа-
ции из Кёнигсберга коллекция понесла значитель-
ные потери. Многие годы считалось даже, что она 
полностью утрачена. После воссоединения Герма-
нии Прусская коллекция нашла новый дом в Го-
сударственном музее первобытной и ранней исто-
рии в Берлине. С этого момента отдельные ее части 
стали предметом различных научных обсуждений 
и проектов. 

В 2011 г. Немецкий исследовательский фонд 
(dfg) одобрил проект, фокусирующийся на куль-
турно-археологическом исследовании позднего же-
лезного века и средневекового периода в циркум-
балтийском регионе на базе Прусской коллекции. 

Главными целями проекта являются:
— систематическое исследование всего ком-

плекса материалов iX–XV вв. из Прусской кол-
лекции;

— систематический анализ некоторых групп 
находок и их контекста позднего железного века 
и cредневековья;

— оценка технологического уровня обработки 
железа и бронзы, основанная на изучении процес-
сов их изготовления и анализе металла значимых 
артефактов;

— определение научной ценности Прусской 
коллекции Кёнигсберга до и после 1945 г.

Примером того, что коллекция все еще пред-
ставляет научную ценность, являются материалы 
некрополя Штангенвальде. Хорошо сохранивши-
еся артефакты могут стать стартовой точкой для 
спасения этой замечательной коллекции позднего 
железного века и эпохи средневековья от забвения 
и возвращения ее в сферу научных интересов и ис-
следований.

Перевод резюме Л. Голофаст



А.Н. Хохлов 

охраННые раСКопКи иа раН  
в КалиНиНградСКой облаСти в 2005–2010 гг.

В 2005 г. в Институте археологии РАН была 
создана Самбийская экспедиция для обес-
печения спасательных раскопок на объек тах 

археологического наследия, которым угрожает фи-
зическое разрушение, в первую очередь — на участ-
ках, отведенных под строительство комплексов 
инфраструктуры и хозяйства на территории Ка-
лининградской области РФ. Экспедиция была 
сформирована из сотрудников отдела охранных 
раскопок и, в меньшей степени, — из сотрудни-
ков других отделов ИА РАН. Кроме того, к ра-
ботам в составе экспедиции были привлече-
ны коллеги из научных центров Калинин града, 
Санкт-Петербурга, Твери, Ижевска, Липецка, 
Ростова-на-Дону. В работах по исследованию 
территории комплекса подземного хранилища 
газа на правах самостоятельного отряда приня-
ли участие специалисты-археологи ИИМК РАН, 
г. Санкт-Петербург (руководитель отряда — 
О.И. Богуславский). 

 В период формирования новой экспедиции 
возникают актуальные задачи, в числе которых: ад-
министративно-финансовые вопросы, формирова-
ние хозяйственной и производственной базы, от-
работка научной полевой методики исследования 
специфических особенностей памятников, харак-
терных для исследуемого региона, научное осмыс-
ление полученного материала. Все они получили 
практическое решение уже в первые годы работы 
экспедиции. 

Первым крупным проектом Самбийской эк-
спедиции стал проект производства спасательных 
археологических работ на территории комплек-
са подземного хранилища газа (ПХГ) в районе 
п. Романово Зеленоградского р-на Калининград-
ской обл.

 В составе экспедиции в 2005–2007 гг. в ка-
честве начальников отрядов, а также держателей 
Открытых листов работали О.А. Радюш, Э.Б. За-
льцман, Н.А. Кренке, В.И. Кулаков, М.Е. Смирно-
ва, А.И. Козлов, К.Н. Скворцов, Е.А. Калашников, 
О.А. Щеглова, О.И. Богуславский (Смирнова и др., 
2007. С. 57–73; Радюш и др., 2009. С. 80–83).

археологические памятники  
на территории Калининградской обл.  

(ранний железный век — средневековье)
На обширной территории площадью около 

4 км2, где планировалось разместить различные 
объекты ПХГ, выявлено 12 объектов археологичес-
кого наследия различных эпох, среди которых 
2 могильника и 10 разновременных поселений. 
Территория, которая вошла в границы ПХГ, рас-
полагается на участке долины р. Алейки между на-
селенными пунктами Романово (Pobethen) и Кули-
ково (strobjehnen), в непосредственной близости 
от побережья Балтийского моря. Долина р. Алейки 
в этом регионе характеризуется хорошо выражен-
ными террасами с крутыми или относительно по-
логими склонами при значительной высоте послед-
них. Разнообразный рельеф, южная экспозиция 
склонов левого берега реки, заливные пойменные 
луга в разные эпохи обеспечивали приток населе-
ния в этот микрорегион (рис. i цв. вкл.). 

На правом берегу долины Алейки исследованы 
селища Геройское 3, Зольное 2, вновь выявленное 
городище Геройское (eisliethen) и могильник Ге-
ройское.

Селище геройское 3. Общая площадь раскопов 
на селище составила около 2000 м2. Среди нахо-
док — бронзовая гривна, перстень и фибула, ножи, 
жернов, куски янтаря, многочисленные шлаки — 
вероятно, свидетельства металлургического про-
изводства. Обнаружены остатки построек и боль-
шой колодец. Основной массив находок составила 
разнообразная керамика — лепная, круговая ран-
негончарная, характерная для материальной куль-
туры прусских племен X–Xiii вв. Керамика, ти-
пичная для орденских поселений, выявленная 
в культурном слое наряду с прусской, документи-
рует процессы взаимодействия местного автохтон-
ного населения и орденских переселенцев на зем-
лях Пруссии.

Селище зольное 2. Проведены работы на пло-
щади около 2500 м2. Культурный слой оказался 
крайне невыразительным, основная часть находок 
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выявлена в материковых ямах. Среди находок пре-
обладают фрагменты лепной керамики, встречены 
каменные зернотерки. Предварительно селище мо-
жет быть датировано i тыс. н. э.

городище геройское. При проведении дополни-
тельных разведочных работ на мысу террасы пра-
вого берега р. Алейки выявлено ранее неизвестное 
городище Геройское (eisliethen). Размер площадки 
80 × 40–50 м. С напольной стороны она защище-
на высоким валом и рвом. В шурфах выявлены два 
слоя, связанные с функционированием городища. 
В верхнем слое встречены фрагменты лепной прус-
ской средневековой керамики, в нижнем — фраг-
менты лепной лощеной керамики, а также посуды 
форм, характерных для iV–V вв. н. э. У подножия 
городища зафиксированы многочисленные ключи, 
которые, вероятно, снабжали его жителей питье-
вой водой. На дне ручья под городищем обнаруже-
ны скандинавская бронзовая фибула, выполнен-
ная в традициях орнаментального стиля X–Xi вв., 
и орнаментированная бронзовая ременная наклад-
ка iV–V вв. н. э. 

могильник геройское. На территории памят-
ника вскрыто около 200 м2. Выявлены погребаль-
ные конструкции, в состав которых входили разно-
образные каменные (валунные) выкладки. Среди 
камней, в небольших материковых ямах, обнаруже-
ны лепные керамические сосуды-урны с пережжен-
ными костями — остатками кремаций на стороне. 
Отсутствие индивидуальных находок затрудняет 
датировку  могильника. Предварительно его функ-
ционирование может быть отнесено к периоду ран-
него железного века.

На левом берегу долины Алейки исследованы 
селища Алейка 1, 2, 4, 5, 7 и могильник Алейка 3.

могильник алейка 3. Материалы памятника да-
тируются от ii до Xi–Xii в. н. э. За четыре года ра-
бот исследовано более 4000 м2 площади некрополя, 
выявлено более 300 погребений по обряду крема-
ции и около 40 захоронений по обряду ингумации. 
Исследованные комплексы отличались варианта-
ми погребального обряда, среди которых нужно от-
метить наличие парных погребальных комплексов, 
в которых ингумация коня сопутствовала крема-
ции человека. Именно такие захоронения «всадни-
ков с конем» можно считать одним из традицион-
ных вариантов погребального обряда, характерного 
именно для Самбийского п-ова. Следует отметить, 
что часть захоронений могильника Алейка 3 эпо-
хи римского влияния содержала «статусные» пред-
меты (серебряные браслеты, серебряную ложку, 
золотой перстень), характерные для «княжеских» 
погребений Барбарикума, что указывает на опре-
деленный высокий статус части населения, оста-
вившего этот некрополь. Нельзя не упомянуть и то, 
что в зоне поздних захоронений (Xi–Xii вв.), рас-
положенной у подножия холма, сочетание при-
родных факторов (водоупорные грунты, наличие 

горизонта грунтовых вод и т. д.) создало условия, 
в которых оказались «законсервированными» об-
ычно бесследно исчезающие предметы, изготов-
ленные из органических материалов, — деревянные 
седла, фляга, предметы быта, лубяное вед ро. На ча-
сти этих предметов сохранились остатки росписи 
(Skvortsov, Khokhlov, 2009. P. 343–346). Значитель-
ная исследованная площадь позволила не только 
изучить отдельные погребения, но и выявить пла-
нировку некрополя, эволюцию и закономерности 
формирования его территории, а также уточнить 
хронологию его отдельных участков. 

Селище алейка 1. На площади более 3500 м2 ис-
следован разновременный культурный слой, содер-
жащий материалы различного времени — периода 
римского влияния, эпохи Великого переселения 
народов, Xi–Xiii, XiV–XVii вв., а также построй-
ки и культурный слой немецкого поселка Еугенен 
(Jaugenen), XViii — первой половины XX в., погиб-
шего в 1945 г. Наиболее ранние отложения культур-
ного слоя, содержащие характерную лепную кера-
мику и каменный топор, относятся к эпохе бронзы. 
Участки культурного слоя, содержащего лепную ке-
рамику различных форм, а также денарий Антони-
на Пия и две стеклянные бусины, предварительно 
отнесены к позднеримскому времени. К этому пе-
риоду относятся материковые ямы, среди которых 
бо2льшая часть — столбовые, в том числе связанные 
с постройками каркасно-столбовой конструкции. 
На склоне первой надпойменной террасы выявле-
ны участки культурного слоя и каркасно-столбовая 
постройка с лепной керамикой iV–Vi вв.

Кроме того, исследован культурный слой с кру-
говой средневековой керамикой, выявлены ка-
менные вымостки и столбовые ямы нескольких 
наземных построек. Одна из них, с печью из крас-
ноглиняных кирпичей, носила ярко выражен-
ный производственный характер. Возможно, это 
была мастерская, связанная с обработкой метал-
ла. В ней, а также в непосредственной близости 
от нее обнаружены находки глиняных тиглей, то-
чильные камни, фрагменты керамических льячек, 
каменные литейные формы для изготовления поя-
сных накладок, две бракованные отливки наконеч-
ников ножен средневековых мечей. К орденскому 
времени (XiV–XV вв.) относятся фрагменты шпор, 
железные удила, подковы, а также детали навесных 
зам ков, тесла, пилы, стамески. Рядом с построй-
кой исследован колодец со стенами, сложенными 
из валунов, глубиной около 4 м. 

Селище алейка 2. На территории памятника 
помимо участков культурного слоя с лепной кера-
микой позднеримского времени и эпохи миграций 
открыты остатки каменных ленточных фундамен-
тов от построек нескольких усадеб XV–XViii вв. 
Найдены обломки позднесредневековых колес-
чатых шпор, наконечник арбалетного болта, то-
пор. Интерес представляет заглубленная в материк 



257О х р а н н ы е  р а с к о п к и  И А  Р А Н  в  К а л и н и н г р а д с к о й  о б л а с т и  в  2 0 0 5 – 2 0 1 0  г г .

постройка, стены которой были сложены из ва-
лунов. Вероятно, это остатки отдельно стоявшего 
погреба или подвальный (цокольный?) этаж двух-
этажного здания. Керамический материал и брон-
зовая поясная пряжка, обнаруженные в постройке, 
позволяют отнести ее к XV–XVi вв. Этой датиров-
ке не противоречит и связанная с комплексом се-
ребряная монета — солид Казимира Ягайло (1454–
1466 гг.). 

Селище алейка 4. Выявлены несколько при-
очажных ям, остатки легкой столбовой постройки 
и колодец, засыпанный еще в древности. Эти ком-
плексы на основании находок лепной керамики 
предварительно отнесены к iii–Vi вв. Отложения 
i тыс. н. э. перекрыты культурным слоем с много-
численными находками XVii–XX вв. — вероятно, 
остатками немецкого хутора.

Селище алейка 5. Найдена лепная керамика, 
преимущественно баночных форм, предваритель-
но культурный слой памятника отнесен к i тыс. н. э.

Селище алейка 7. Прусская лепная керамика 
эпохи раннего средневековья характерна для отло-
жений культурного слоя этого поселения, на кото-
ром была исследована площадь 160 м2.

Селища алейка 1 и 2. Культурные слои этих па-
мятников перекрыты отложениями и каменны-
ми постройками немецкого поселения Еугенен 
(Jaugenen) XiX — первой половины XX в., состо-
ящего из нескольких крупных усадеб и известно-
го по актовым материалам и орденским хроникам 
как орденская деревня с начала XV в. Однако во 
время зимних боев 1945 г. постройки поселка зна-
чительно пострадали. После депортации немецко-
го населения постройки Еугенена были разобра-
ны и поселение прекратило свое существование. 
На территории поселения хорошо читались остат-
ки построек в виде каменных фундаментов и под-
валов жилых и хозяйственных построек, прудов, 
колодцев. Нес колько руинированных построек 
были расчищены, зафиксирована их планировоч-
ная структура, конструктивные особенности фун-
даментов и подвалов, прослежена эволюция от-
дельных построек. На участке одного из зданий 
конца XiX — XX в. заложен раскоп. По выявленной 
в заполнении постройки металлической табличке 
установлено, что дом принадлежал деревенскому 
старосте, вероятно зажиточному хозяину. Большой 
кирпичный дом на каменном цоколе был перекрыт 
кровлей из керамической черепицы. Жилые ком-
наты отапливались большими изразцовыми печа-
ми, сохранились керамические детали интерьера 
ванной комнаты. В заполнении подвала с кирпич-
ными сводами обнаружено большое количество на-
ходок, характеризующих быт жителей Еугенена на-
чала XX столетия. Для обеспечения хозяйственных 
потребностей жителей усадеб были сооружены пру-
ды, дно и стены которых были выложены булыжни-
ком. Для получения питьевой воды использовались 

несколько колодцев, стенки которых были выло-
жены из крупных валунов. Конструкция таких ва-
лунных колодцев восходит к орденскому време-
ни (рис. iii цв. вкл.). Жители деревни непрерывно 
эксплуатировали их до XX в., на последнем этапе 
в колодцы были подведены водопроводные тру-
бы, по которым с помощью насоса вода подавалась 
в дома и к хозяйственным постройкам. 

Таким образом, на территории строящегося 
ПХГ в районе п. Романово был обследован компакт-
ный микрорегион — участок долины р. Алейки. 
Исследованы поселения и могильники, располо-
женные на разных высотах на обоих берегах реки, 
на различных участках речной долины — от корен-
ного берега и надпойменных террас до пойменных 
участков. Одновременно с археологами по единой 
согласованной программе работал отряд под руко-
водством Н.А. Кренке, в состав которого входили 
палинологи, почвоведы, геоморфологи. 

могильник шоссейное. В 2007 г. экспедиция 
провела спасательные раскопки на территории 
могильника Шоссейное (окраина города Кали-
нинграда), интенсивно разрушаемого несанкци-
онированным карьером. Исследованы частично 
поврежденные самовольными земляными рабо-
тами погребения людей и коней, на значительной 
площади разрушенного древнего некрополя со-
брана большая коллекция подъемного материала. 
По комплексу находок из разрушенных строите-
лями захоронений с учетом раскопанных археоло-
гами погребений могильник в целом предвари-
тельно может быть датирован временем от ii–iii 
до Xii в. н. э. 

В 2007 г. экспедиция проводила значительные 
по объему разведочные работы, в том числе и на 
участках от г. Калининграда до г. Зеленоградска 
и далее — до г. Светлогорска. В результате обнару-
жено 20 неизвестных ранее поселений с материала-
ми различного времени, а также локализованы гра-
ницы четырех грунтовых могильников.

В 2008–2010 гг. Самбийская экспедиция прово-
дила основные работы в рамках реализации проекта 
строительства первого этапа скоростной автодоро-
ги «Приморское кольцо» от Калининграда до Зеле-
ноградска с ответвлением к аэропорту «Храброво» 
на территории Гурьевского и Зеленоградского р-нов 
Калининградской обл.

В качестве начальников отрядов в работах при-
нимали участие Э.Б. Зальцман, К.Н. Скворцов, 
В.В. Бубликов, И.В. Голубев, М.В. Студентов, 
В.А. Новиков, Л.А. Новикова. 

Производство спасательных раскопок при вы-
полнении работ в рамках строительства линейных 
объектов значительной протяженности имеет свои 
особенности. В первую очередь это связано с тем, 
что в границы такого объекта (при его ширине 80–
100 м) попадают не все известные в данном ми-
крорегионе объекты археологического наследия. 
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Исследовать даже известные, в том числе состо-
ящие на охране памятники, если они находятся 
за границами земельного отвода лишь на расстоя-
нии 100–150 м, не представляется возможным. Без-
условно, этот фактор накладывает специфический 
отпечаток на результаты исследований. Вместе 
с тем, при реализации подобного проекта возника-
ет возможность получить интересные заключения, 
так как в распоряжении исследователей оказыва-
ются материалы своеобразного среза достаточно 
протяженной территории — не осознанно сформи-
рованная совокупность археологических объектов, 
а случайная выборка, объективно характеризующая 
изучаемый регион. 

В границах участка i (длиной 26 км) скорост-
ной автодороги, значительная часть которой про-
ходила по водоразделам и подболоченным лесным 
неудобьям, выявлены могильник Митино, поселе-
ния Краснофлотское, Безымянка, Лужки, Соснов-
ка (рис. ii цв. вкл.). 

могильник митино. Значительный участок это-
го памятника был изучен К.Н. Скворцовым (2010). 
Раскопом площадью 10 500 м2 исследованы часть 
территории грунтового могильника — более 259 по-
гребений по обряду кремации и ингумации, отно-
сящихся к концу V — XiV в., — а также  частично 
разрушенные некрополем остатки поселения ран-
него железного века (iii–ii вв. до н. э.). В исследо-
ванных на современном методическом уровне захо-
ронениях как людей, так и коней, выявлено более 
900 предметов, относящихся к погребальному ин-
вентарю: оружие, детали конской сбруи, украше-
ния, предметы быта, керамическая посуда. Среди 
этих находок представлены как вещи, типичные 
для территории Самбии, так и уникальные арте-
факты, являющиеся редкими произведениями при-
кладного искусства. Среди последних — детали об-
кладки седла, выполненные из серебряной фольги. 
Изображенные на них птицы, быки и воины, а так-
же элементы декора находят аналогии в материалах 
V–Vi вв., происходящих преимущественно с терри-
торий Литвы и Скандинавии. Кроме того, работы 
2008 г. позволили зафиксировать на уровне совре-
менной полевой методики разнообразные элемен-
ты погребального обряда и элементы конструкций 
погребальных сооружений. 

поселение безымянка. В границы земельно-
го участка транспортной развязки проектируемой 
скоростной автодороги вошел объект археологичес-
кого наследия «поселение Безымянка». Ширина 
земельного участка транспортной развязки значи-
тельно превышала ширину земельного отвода ли-
нейной части автодороги, поэтому объект «поселе-
ние Безымянка» был исследован почти полностью 
(рис. iV цв. вкл.). В раскопе сложной формы, пло-
щадь которого достигала 24 000 м2, выявлены остат-
ки нескольких разновременных сельских поселе-
ний. Наиболее раннее из них, в значительной мере 

поврежденное в более поздний период, вероятно, 
относится к эпохе бронзы. Основное количество 
поселенческих объектов (материковых столбовых 
и хозяйственных ям, остатков построек), а также 
связанные с ними находки фрагментов лепных со-
судов, стеклянная бусина, бронзовая монета, чека-
ненная, вероятно, во ii в., относятся к эпохе рим-
ского влияния. Следует отметить, что углубленные 
в материк комплексы не были равномерно распре-
делены на исследованной площади, а концентри-
ровались на различных участках раскопа, образуя 
несколько скоплений. Вероятно, эти скопления 
маркируют расположение нескольких дворов — 
усадеб, в состав которых могли входить жилые 
и хозяйственные постройки, а также материковые 
ямы, связанные с повседневной жизнью обитате-
лей поселения. Отдельную зону на территории это-
го памятника занимали остатки крупной каркасно-
столбовой постройки XViii–XiX вв., относящейся 
к типичной для Восточной Пруссии отдельно стоя-
щей сельской усадьбе. 

поселение Краснофлотское. При исследова-
нии поселения в раскопе площадью около 10 000 м2 
выявлены совершенно утраченные к настоящему 
времени элементы ландшафта. В результате про-
веденных спасательных раскопок было выяснено, 
что поселение, датирующееся по выявленному ма-
териалу эпохой римского влияния, было приуро-
чено к небольшой реке, русло которой оказалось 
полнос тью засыпано в результате активной антро-
погенной деятельности нового и новейшего време-
ни (рис. V цв. вкл.). 

Селище лужки. Спасательные раскопки на дан-
ном памятнике позволили не только подтвердить 
информацию об усадебном характере планиров-
ки неукрепленных сельских поселений i тыс. н. э. 
на Самбийском п-ове, но и получить дополнитель-
ную информацию о способах снабжения этих посе-
лений питьевой водой. Так, на участке поселения 
Лужки, примыкающем к верховьям пересохшего 
ручья, выявлены колодцы (рис. Vi цв. вкл.). В при-
донной части одного из колодцев зафиксирована 
плетеная конструкция, которая, вероятно, долж-
на была предохранять его от быстрого заиливания. 
Среди выявленных объектов особый интерес пред-
ставляют остатки комплекса, связанного с медно-
литейным производством. 

В 2010 г. Самбийская экспедиция начала работы 
на новом участке скоростной автодороги «Примор-
ское кольцо», который должен соединить г. Зеле-
ноградск и г. Светлогорск с подъездом к г. Пио-
нерск (рис. i цв. вкл.). В результате проведенной 
разведки на этом участке выявлено 23 объекта ар-
хеологического наследия — 3 грунтовых могильни-
ка и 20 поселений. В процессе проведения раско-
пок обнаружено еще несколько объектов, их общее 
количество на этом отрезке достигло 28. Работы 
на этих объектах начаты только в 2010 г. Отряды 
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под руководством Э.Б. Зальцмана, К.Н. Скворцо-
ва, Н.А. Кренке, А.В. Мастыковой, О.А. Радюша, 
С.А. Зоца, Е.М. Черных, И.В. Голубева, Е.В. Лагут-
киной, К.Л. Юганова развернули работы как на по-
селениях, так и на могильниках. 

исследования культурного слоя Кёнигсберга

В задачи Самбийской экспедиции помимо рас-
копок памятников римского и раннесредневеково-
го времени входит также проведение спасательных 
раскопок на территории орденских городов, в пер-
вую очередь — культурного слоя города Кёнигс-
берга (в границах муниципального образования 
«город Калининград»). Культурный слой Кёнигс-
берга в довоенное время, за исключением уникаль-
ного случая, связанного с раскопками замка, почти 
не исследовался (Кулаков, 2006. С. 458–475). В по-
слевоенное время в разные годы на разных участ-
ках города неоднократно закладывались шурфы, 
но систематические раскопки не производились. 
Только в 1999 г. под руководством В.И. Кулакова 
были проведены первые работы (площадью 228 м2) 
на территории Лёбенихта (Кулаков, 2005).

В 2006 г. в г. Калининграде на земельном участ-
ке перед кинотеатром «Россия», ограниченном 
ул. Театральной — Ленинским проспектом у площа-
ди Победы, отряд Самбийской экспедиции под ру-
ководством А.И. Козлова провел значительные ра-
боты на площади около 16 000 м2. В результате были 
обнаружены остатки Первых вальных укреплений 
Кёнигсберга — деревоземляной бастион (фашин-
ной конструкции), малый и большой валы, дере-
вянный мост, который обеспечивал переправу через 
ручей к Штайдаммским воротам города, Нойерос-
гартенское кладбище жителей Кёнигсберга, мас-
совые госпитальные захоронения (братские моги-
лы) солдат и офицеров Великой армии Наполеона 
(рис. Vii цв. вкл.). Принадлежность большинства 
погребенных к Великой армии определяется по на-
ходкам из могил. По форменным мундирным пуго-
вицам установлено, что среди погребенных — солда-
ты и офицеры французских гвардейских, гусарских 
и егерских полков, линейной пехоты и пешей ар-
тиллерии, а также второго швейцарского и четвер-
того вестфальского полков линейной пехоты, вест-
фальской гвардии, итальянских вспомогательных 
войск. Для научной обработки материалов захоро-
нений была создана международная ассоциирован-
ная российско-французская лаборатория «Кёниг-
сберг 1812». В нее вошли специалисты Института 
археологии РАН и Средиземноморского универси-
тета г. Марселя, среди которых не только профес-
сиональные археологи и антропологи, но и медики, 
стоматологи, генетики, молекулярные биологи. 

В 2007 г. проведены спасательные раскоп-
ки внутри квартала по ул. Салтыкова-Щедрина 
и ул. Вагнера (начальники отряда — П.Е. Русаков 

и Э.Б. Зальцман). Выявлены остатки средневеко-
вых гидротехнических сооружений — водоотводы 
и аккумулирующие дренажные колодцы, колод-
цы для питьевой воды, зафиксированы границы 
земельных участков в виде частокольных оград. 
Осво ение этой территории, судя по археологичес-
ким материалам, в том числе монетам, про изошло 
не позднее XiV в., позднее здесь возникла плотная 
городская застройка. В этом раскопе также иссле-
дованы остатки каменных и кирпичных построек 
и разнообразных сооружений, относящихся к за-
стройке Кёнигсберга нового и новейшего времени. 

Работы на берегу пруда у ул. Ялтинской 
на участке вторых вальных укреплений были про-
ведены в 2008 г. под руководством Э.Б. Зальцмана 
и А.В. Новикова. На значительной площади в про-
цессе археологических наблюдений и в открытых 
шурфах выявлены фрагменты земляных конструк-
ций городских Вторых вальных укреплений, кото-
рые были снесены при расширении Кёнигсберга 
в первой четверти XX в. 

Не менее интересными оказались спасатель-
ные работы, проведенные в 2009 г. отрядом под ру-
ководством А.Б. Сиволаповой на ул. Сергеева, 2 
в г. Калининграде (Königsberg, hintertraghaime, 31). 
В процессе предварительных разведочных работ 
на площади 2050 м2 был выявлен культурный слой 
XV–XVi — XX вв. и остатки каменных и кирпич-
ных зданий и сооружений, в том числе подвалов, 
цокольного и первого этажа каменно-кирпичного 
здания Кёнигсбергской масонской ложи «Три ко-
роны». 

Именно к остаткам этого здания, построен-
ного не позднее XVii в. (в строительных традици-
ях XVi в.), приурочены многочисленные находки, 
датирующиеся временем от эпохи бронзы до i–
ii тыс. н. э., происхождение которых не связано 
с процессами формирования городского культур-
ного слоя эпохи средневековья или нового времени 
(рис. Viii цв. вкл.). На некоторых фрагментах леп-
ных сосудов сохранились нанесенные тушью или 
белой краской буквы и цифры — шифры или пас-
порта, типичные для экспонатов старых музейных 
коллекций (рис. iX цв. вкл.). Анализ опубликован-
ных письменных источников позволяет утверждать, 
что в Кёнигсберге, в доме 31 по ул. Хинтертраг-
хайм, располагалось земельное управление древ-
ностей, въехавшее в здание по этому адресу после 
запрета деятельности Кёнигсбергской масонской 
ложи «Три короны». Не позднее 1938 г. в это же зда-
ние из-за нехватки музейных помещений из Замка 
Кёнигсберг частично были переведены фонды му-
зея «Пруссия». Среди находок, которые относились 
к коллекции музея «Пруссия», — каменные сверлё-
ные топоры эпохи поздней бронзы, железные на-
конечники копий и втульчатые топоры-кельты, 
бронзовые фибулы, фрагмент бронзовой гривны, 
керамические пряслица эпохи римского влияния 
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и эпохи Великого переселения народов, железный 
топор-секира и фрагмент клинка с остатками богато 
орнаментированной рукояти меча эпохи викингов 
(рис. Х цв. вкл.). К сожалению, полномасштабные 
раскопки на этом участке не были завершены в свя-
зи с его уничтожением строителями.

* * *

В результате первых пяти лет работы экспе-
диции получена обширная информация, кото-
рая позволяет сделать некоторые предварительные 
выводы, в первую очередь касающиеся памятни-
ков i — начала ii тыс. н. э.

Благодаря крупным инвестиционным проектам 
появилась возможность перейти от «археологии по-
строек» (когда в раскопах по 100–200 м2 изучались 
отдельные постройки) к «археологии поселений», 
когда в раскопы вошли значительные участки (до 
10 000–15 000 м2) древних поселений, а в ряде слу-
чаев они исследовались целиком. 

Поселения различаются по ландшафтной при-
уроченности и высоте расположения над уровнем 
воды (рис. Xi цв. вкл.). Вероятно, это связано с тем, 
что в разные хронологические периоды, различа-
ющиеся по влажности климата, среднегодовым 
температурам, уровню грунтовых вод и открытых 
водоемов, на первый план выступали различные 
факторы, определяющие места расположения по-
селений. В целом, исследованные поселения пред-
варительно могут быть разделены на «базовые» 
(с большим количеством остатков конструкций по-
строек и сооружений) и поселения с небольшим 
количеством хозяйственных комплексов. Среди 
исследованных на поселениях построек преобла-
дают постройки столбовой конструкции. В неко-
торых из них выявлены отопительные устройства, 
в конструкции некоторых использована обожжен-
ная глина, в других — булыжный камень. Возмож-
но, некоторые отопительные устройства являлись 
очагами, другие — печами. Для орденского време-
ни известны печи, сложенные из полевого камня, 
иногда — из красного кирпича. Рядом с отопитель-
ными устройствами зафиксированы припечные 
(при очажные?) ямы, заглубленные в материк.

Выявлены планировка и структура поселений 
(зона жилой и хозяйственной застройки, зона ближ-
ней хозяйственной активности и т. д.). На несколь-
ких памятниках на уровне факта зафиксировано, 
что основу структуры этих поселений составляли от-
дельно стоящие усадьбы, отделенные друг от друга 
незастроенными пространствами. 

На нескольких разновременных поселениях 
обнаружены производственные комплексы, в том 
чис ле меднолитейные.

 Для поселений любого времени актуальным 
было обеспечение населения питьевой водой. 
На части поселений эта задача решалась за счет 

воды небольших рек и ручьев, на низких берегах 
которых располагалась застройка. На других по-
селениях, расположенных на локальных водораз-
делах или в самых верховьях небольших ручьев, 
выявлены две группы колодцев. Одну из них со-
ставляют сравнительно неглубокие (2–3 м) колод-
цы, вырытые, как правило, до уровня материковой 
голубой глины, являющейся естественным водо-
упором, к поверхности которой были приуроче-
ны линзы подземных грунтовых вод. В грунтовых 
стенках таких колодцев не прослежены следы ка-
ких-либо креплений. В придонных частях некото-
рых зафиксированы остатки деревянных рам или 
плетневых конструкций (больших корзин?), кото-
рые должны были препятствовать заиливанию (за-
плыванию колодца грунтом). Вторая группа ко-
лодцев — с валунными кладками стен и днищ. Их 
глубина — от 3 до 5–6 м. Группы, вероятно, раз-
личаются хронологически. Возможно, сложная 
технология строительства колодцев второй груп-
пы связана с европейской строительной техноло-
гией, которая, в свою очередь, восходит к римским 
 традициям. 

В результате исследований могильников широ-
кой площадью выявлена структура их планировки. 
Зафиксированы участки как с рядным расположе-
нием могил, так и с локальными скоплениями захо-
ронений. Выявлены участки могильников, содер-
жащие органические материалы (изделия из дерева, 
луба, ткани). 

Одновременно с широкомасштабными раскоп-
ками проводились разведки, в том числе и памятни-
ков эпохи мезолита под руководством М.Г. Жилина, 
а также эпохи неолита — бронзы под руководством 
Э.Б. Зальцмана (2010).

Получены первые большие серии результатов 
работ антропологов (Добровольская, 2010. С. 199–
217), палеозоологов, палинологов (Алешинская и др., 
2009. С. 275–302). Исследователи под руководством 
Е.А. Спиридоновой из лаборатории ИА РАН, про-
анализировав колонки палинологических образцов, 
отобранных на поселениях в микрорегионе в бас-
сейне р. Алейки, пришли к выводу, что «палиноло-
гические спектры фиксируют появление земледе-
лия в районе изученных поселений на Самбийском 
полуострове только с конца железного века, а рас-
цвет земледелия наблюдается в средневековье». 
При этом только на начальных этапах освоения тер-
ритории в железном веке в материалах фиксируют-
ся характерные условия лесной ландшафтной зоны, 
когда произрастали разнообразные хвойно-широ-
колиственные леса с участками луговой раститель-
ности и заметным увлажнением территории. К на-
чалу римского времени массивы леса сохраняются 
только островками, тогда как роль лугов и пахот-
ных угодий резко возрастает. Кроме того, населе-
ние этого микрорегиона постоянно вело «борьбу 
с высокой влажностью почвы или даже временным 
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затоплением наиболее низко расположенных участ-
ков» (Алешинская и др., 2009. С. 302). 

В результате сотрудничества с Киевской лабо-
раторией получены первые крупные серии радио-
углеродных дат (общим количеством более 200), 
которые послужат основой для разработки хроно-
логии материалов поселений. Уже на первом этапе 
соотнесения информации по радиоуглеродным да-
там и археологических комплексов с массовым ма-
териалом — фрагментами лепной керамики, в рас-
поряжении исследователей появилась возможность 
выявления материалов эпохи бронзы, а также отде-
ления комплексов эпохи римского влияния от ком-
плексов начального этапа эпохи Великого пересе-
ления народов. 

Среди первых научных результатов работ — 
многочисленные доклады и сообщения сотрудни-
ков Самбийской экпедиции на конференциях и се-
минарах, а также публикации материалов раскопок 
(Смирнова и др., 2007; Радюш и др., 2009; Skvortsov, 
Khokhlov, 2009. P. 343–346; Скворцов, 2010; Алешин-
ская и др., 2009; Зальцман, 2010; Хохлов, 2010. С. 73–
75; Хохлов, Бужилова, 2010. С. 106, 107). 

 Продолжающиеся в настоящее время полевые 
работы предоставят в распоряжение сотрудников 
экспедиции новые материалы, которые послужат 
основой для будущих публикаций. 
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A.N. Khokhlov
Rescue Excavations undertaken  
by the Institute of archaeology  

of the Russian academy of Sciences  
in the Kaliningrad Region in 2005–2010

Summary
in 2005 the institute of archaeology of the Russian 

academy of sciences set up the sambian expedition to 
carry out rescue excavations in the territory of the Kalin-
ingrad Region of the Russian federation. the first five 
years of the expedition’s work yielded up extensive infor-
mation, first and foremost relating sites of the i and early 
ii millenniums a.d. for the first time significant sectors 
of ancient settlements were investigated, which made it 
possible to determine their plan and structure. study of 
burial grounds covering large areas enabled the expedi-
tion team to define their patterns to be observed in the 
shaping of these territories and to record diverse features 
of the funerary rite. no less important was the task of 
the sambian expedition to carry out rescue excavations 
within the territory of medieval Königsberg. the res-
cue archaeology went hand in hand with investigations 
by anthropologists, palaeozoologists and palynologists 
and for the first time a large series of radiocarbon dates 
was obtained, which will provide a basis for compiling 
a chronology of the materials from these settlements. 

 Summary translated by K. Judelson
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(100 м от станции метро «Белорусская-Кольцевая»)
или заказать:

www.nestorbook.ru

По вопросам оптовой торговли обращайтесь:
Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, д. 7, тел. 8-965-048-04-28

ТД «Гуманитарная Академия», тел. (812)430-99-21, www.humak.ru



К.Н. Скворцов
Западные балты и их соседи на Вислинском 

заливе в римское время

Рис. I. Находки с могильника Ушаково 1 (бывш. Brandenburg, Kreis Heiligenbeil):
1 — серебряная с позолотой фибула Monstruosa; 2 — золотая монета императора Викториана  

(268–270 гг.) c отверстием для подвешивания
Fig. I. Finds from Ushakovo 1 cemetery (former Brandenburg, Kreis Heiligenbeil):

1 — gilt silver fibula Monstruosa; 2 — gold coin of Roman emperor Victorianus (A.D. 268–270) with an orifice for suspension

Agata Chilińska-Drapella
Unknown cemeteries at Corjeiten/Putilovo  

in the Samland Peninsula

Агата Хилиньска-Драпелла
Неизвестные могильники в Корьейтене/
Путилове на Самбийском полуострове

Fig. I. The location of the part of Putilovo, rai. Zelenogradsk, where previously Corjeiten was located;  
to the north-east — the part of Putilovo, where previously Gauten was located (Калининградская область…, 2010)
Рис. I. Местонахождение части Путилова (Зеленоградский р-н), где раньше располагался Корьейтен;  

к северо-востоку — часть Путилова, где располагался Гаутен

K.N. Skvortsov
Western Balts and their neighbours in the Vistula 

Lagoon region during the Roman Period



Fig. II. The card from the archive of the 
Prussia Museum with hand-written 

description of grave 123 made by Otto 
Tischler (Tischler’s archive)

Рис. II. Заполненная рукой Отто 
Тишлера карточка из архива Музея 
Пруссии с описанием погребения 

123 (архив О. Тишлера)

Fig. III. The card from the archive of the Prussia 
Museum with descriptions of graves C16 [grave 

N 11a] and D16 [grave N 400] compiled by Otto 
Tischler (SMB-PK/MVF, PM-IXd 1, PM-A 

1839/1) 
Рис. III. Заполненная Отто Тишлером карточка 

из архива Музея Пруссии с описанием 
погребений C16 [погребение 11a] и D16 

[погребение 400] (SMB-PK/MVF, PM-IXd 1, 
PM-A 1839/1)



Fig. IV. The card concerning grave C16 
[grave N 11a] from the archive of Herbert 

Jankuhn with information copied from the 
documentation compiled by Otto Tischler 

(Jankuhn’s archive) 
Рис. IV. Карточка, относящаяся 

к погребению C16 [погребение 11a], 
из архива Герберта Янкуна, содержащая 

информацию, скопированную 
из документации Отто Тишлера  

(архив Г. Янкуна)

Fig. V. The copy of the ordnance map on which are marked sites located at Corjeiten (Fischhausen-Archiv):
1 — flat cemetery; 2 — cemetery at the Royal Mountain (Königsberg?); 3 — barrow (?)

Рис. V. Копия топографической карты, на которой обозначены  
археологические памятники Корьейтена (архив Фишгаузена):

1 — грунтовый могильник; 2 — могильник на Королевской Горе (Кёнигсберг?); 3 — курган (?)



О.В. Шаров
Проблемы хронологии находок римского 

времени на Северо-Западе России

O.V. Sharov 
Questions regarding the chronology of finds  

from the Roman Period in North-West Russia

Рис. I. Карта археологических находок римского времени на западной окраине Ижорского плато  
(по: Шаров, Палагута, Хаврин, 2011): 

1 — могильники; 2 — клады римских монет
Fig. I. Roman period archaeological finds on the western border of the Izhora plateau:

1 — cemeteries; 2 — hoards of Roman coins (after: Sharov, Palaguta, Khavrin, 2011)



Bartosz Kontny, Mirosław Pietrzak
Merovingian belt on the Vidivarian waist?  
Unexpected import from the Elbląg Group 

cemetery at Nowinka, Tolkmicko com

Бартош Контны, Мирослав Петшак
Меровингский пояс на талии видивария? 

Неожиданный импорт из могильника эльблонгской 
группы в д. Новинка (р-н г. Толькмицко)

Fig. I. Situation of the Nowinka cemetery 
on the settlement background of the 

Elbląg group in its later horizon:
A — cemeteries; B — settlements;  

N — Nowinka cemetery
Рис. I. Местоположение могильника 

Новинка на фоне эльблонгских 
поселений позднего горизонта:
A — могильники; B — поселения;  

N — могильник Новинка

Fig. II. Belt elements from the grave 84 at Nowinka:
1 — T-shaped fittings from the outside, 2 — T-shaped fittings from the inside; 3 — rectangular openwork fittings  

from the inside; 4 — tongue-shaped strap end from the outside (photos by Michał Dąbski, Miron Bogacki)
Рис. II. Поясной набор из погребения 84 могильника Новинка:

1 — T-образные накладки с внешней стороны; 2 — T-образные накладки с внутренней стороны;  
3 — ажурные прямоугольные накладки с внутренней стороны; 4 — языковидный наконечник ремня с внутренней стороны  

(фото Михала Домбского и Мирона Богацкого)



Audronė Bliujienė
Lifestyle and transport communications 
in a common geopolitical space: remarks 

on the southeast and east Baltic Sea regions 
in the Late Migration Period

Аудроне Блюене
Образ жизни и транспортные коммуникации в общем 

геополитическом пространстве: заметки о юго-
восточном и восточном регионах Балтики в поздний 

период эпохи Великого переселения народов

Fig. I. Particular eastern and southeast 
ethnoculturial units in the perspective 
of geopolitical space. Trends of local 
regional and interregional contacts 

(after: Bitner-Wróblewska, 2006. Fig. 1, 
with author additions):

1 — Dollkeim/Kovrovo Culture; 2 — Olsz-
tyn Group; 3 — Elbląg Group; 4 — Lower 

Nemunas Group; 5 — sites between Šilutė–
Priekulė–Švėkšna; 6 — Western Lithuanian 

Group; 7 — Central Lithuanian Group; 
8 — Samogian flat cemeteries group (Red — 
direction of Nemunas flow before Ragainė 

channel was formed)
Рис. I. Восточные и юго-восточные 

этнокультурные единицы в свете 
геополитического пространства. 

Тенденции местных региональных 
и межрегиональных контактов  

(по: Bitner-Wróblewska, 2006. Fig. 1, 
с дополнениями автора):

1 — культура Доллькайм/Коврово; 2 — 
Ольштынская группа; 3 — Эльблонгская 

группа; 4 — Нижненеманская группа; 
5 — памятники между Шилюте, Прекуле 

и Швекшной; 6 — Восточнолитовская 
группа; 7 — Центральнолитовская 
группа; 8 — Жемайтийская группа 
грунтовых могильников (красным 

обозначено течение Немана 
до сооружения Рагайнеского канала)

Fig. II. Situation of the last ice lobe 
that formed the Vilkyškiai ridge and 

direction of flow of the Nemunas 
before the formation of Ragainė 

channel (after: Guobytė, Juodkazis, 
2003. Fig. 4):

1 — Vilkyškiai ridge; 2 — direction of the 
ice movement; 3 — margin of the ice; 4 — 
direction of the water flow; 5 — Ragainė 
channel; 6 — map area (Kuršių marios/
Curonian Bay; Pajūrio žemuma/Coastal 

lowland; Žemaičių aukštuma/Samogitian 
Uplands; Kaliningrado sritis/Kaliningrad 

region)
Рис. II. Расположение последней 

ледниковой лопасти, образовавшей 
Вилькишкяйскую гряду, 

и течение Немана до сооружения 
Рагайнеского канала (по: Guobytė, 

Juodkazis, 2003. Fig. 4):
1 — Вилькишкяйская гряда; 

2 — направление движения льда; 
3 — граница льда; 4 — направление 

течения воды; 5 — Рагайнеский канал; 
6 — область, нанесенная на карту 

(Kuršių marios/Куршский залив; Pajūrio 
žemuma/прибрежная низменность; 
Žemaičių aukštuma/Жемайтийская 
возвышенность; Kaliningrado sritis/

Калининградская область)
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Fig. IV. Šereitlaukis (Pagėgiai Municipality). Cremation grave 13 in situ (2–3 people buried with 6–8 year-old stallion).  
The 1st–3rd quarter of the 6th century. Photo by O. Fediajevas (after: Zalepūgienė, Fediajevas, 2009. Fig. 3)

Рис. IV. Шерейтклаукис (муниципалитет Пагегяй). Захоронение 13 с кремацией in situ (захоронены 2–3 человека 
вместе с 6–8-летним жеребцом). 1-я — 3-я четв. VI в. Фото О. Федяева (по: Zakepūgienė, Fediajevas, 2009. Fig. 3)

Fig. V. Distribution of Armbrustsprossenfibeln among Lazdininkai (Kalnalaukis in Kretinga district) cemetery brooches found 
in the 2nd half of the 6th–7th centuries’ man grave

Рис. V. Распределение Armbrustsprossenfibeln (лучковых фибул) среди брошей, найденных в мужском погребении  
2-й пол. VI — VII в. на могильнике Лаздининкай (Калналаукис в Кретингском р-не)



Н.А. Кренке, И.Н. Ершов, А.А. Войцик, 
О.Н. Заидов, В.С. Курмановский, 

А.А. Медведева, М.М. Певзнер, В.А. Раева, 
Н.В. Сердюк, Е.А. Спиридонова

Поселения пруссов на севере Самбийского 
полуострова в районе п. Куликово (Strobjehnen)

N.A. Krenke, I.N. Ershov, A.A. Voitsik, O.N. Zaidov, 
V.S. Kurmanovsky, A.A. Medvedeva, M.M. Pevzner, 

B.A Rayeva, N.V. Serdyuk, E.A. Spiridonova
Settlements of the Old Prussians in the North  

of the Sambian Peninsula near Kulikovo 
(Strobjehnen)

Рис. I. Район работ Куликовского отряда на карте Самбийского п-ова (I);  
памятники конца I — начала II тыс. в районе с. Куликово (Strobjenen),  

на топографической основе 1803 г. (II); селища Куликово 8 (2) и 8А (3) возле д. Пройсише Рокельс (III):
1 — городище Дивенс (Романово 2, по: Гуревич, 1960); 2 — селище Куликово 8; 3 — селище Куликово 8А; 4 — шурфы 2011 г. напротив 
Бартенена; 5 — селище Куликово 8Б; 6 — селище Куликово 8В; 7 — селище Куликово 8Г; 8 — шурфы 2005 г. возле селища Геройское; 
9 — городище Крингиттен (Куликово); 10 — шурф 3 2011 г. на хуторе Бартенен; 11 — место находки золотого «кольца из Штробьенен»; 
12 — селище Куликово 5 (по: Кулаков, 1988); 13 — селище Куликово 7 (по: Кулаков, 1988); 14 — «городище» Романово 1; 15 — селище 

Куликово 3 (по: Кулаков, 1988); 16 — селище Куликово 6 (по В.И. Кулакову); 17 — селище Куликово 2 (по: Кулаков, 1988) 
Fig. I. The fieldwork area of the Kulikovo detachment on the map of the Sambian Peninsula (I);

Sites of the late 1st — early 2nd millennium A.D. in the vicinity of the Kulikovo (Strobjehnen) township on an A.D. 1803 
topographic basis (II); Kulikovo 8 (2) and 8a (3) habitation sites near the Preußische Rockels village (III):

1 — Diewens habitation site (Romanovo 2, after: Гуревич, 1960); 2 — Kulikovo 8 habitation site; 3 — Kulikovo 8A habitation site; 4 — trenches 
of 2011 opposite Bartenen; 5 — Kulikovo 8Б habitation site; 6 — Kulikovo 8В habitation site; 7 — Kulikovo 8Г habitation site; 8 — trenches 

of 2005 near Geroiskoe habitation site; 9 — Kringitten (Kulikovo) habitation site; 10 — trench 3 of 2011 at the Bartenen hamlet; 11 — find-place 
of the golden ‘ring from Strobjehnen’; 12 — Kulikovo 5 habitation site (after: Кулаков, 1988); 13 — Kulikovo 7 habitation site (after: Кулаков, 
1988); 14 — Romanovo habitation site; 15 — Kulikovo 3 habitation site (after: Кулаков, 1988); 16 — Kulikovo 6 habitation site (after: Кулаков, 

1988); 17 — Kulikovo 2 habitation site (after: Кулаков, 1988)



Claus Feveile
Ribe — emporium and town —  
in the 8th and the 9th centuries

Клаус Февейле
Рибе — эмпорий и город — в VIII–IX вв.

Fig. I. Ribe on maps. Map of Denmark with the location of Ribe (A). Ribe and its surroundings (B)
Рис. I. Рибе на картах.  Карта Дании с указанием местоположения Рибе (А). Рибе и его окрестности (В)

A

B



Fig. II. 8th-century Ribe:
black — plotted area; red hatched — burial grounds; brown hatched — settlement areas

Рис. II. Рибе в VIII в.:
черный — участок, нанесенный на карту; красная штриховка — кладбища; коричневая штриховка — жилые кварталы

Fig. III. The extremely detailed stratigraphy  
on the market place

Рис. III. Детальная стратиграфия  
рыночной площади



Fig. IV. The market place in Ribe, c. 725. Drawing: Flemming Bau
Рис. IV. Рыночная площадь Рибе ок. 725 г. Рисунок Флемминга Бау



Fig. V. Tesserae in all colors, probably 
manufactured in Northern Italy  

in 8th century
Рис. V. Мозаичные плитки всех цветов, 

видимо, изготовленные в VIII в. 
в Северной Италии

Fig. VI. A selection of finds
Рис. VI. Отдельные находки



Fig. VII. Different types of sceatta from Ribe (A). Wodan/Monster (B). Size: c. 10–11 mm
Рис. VII. Различные типы монет sceatta из Рибе (A). Водан/чудовище (B). Размер ок. 10–11 мм

A

B

1 2



Fig. VIII. 9th-century Ribe:
black — plotted area; red hatched — burial grounds; brown hatched — settlement areas; thin grey — town ditch; black — moat and rampart

Рис. VIII. Рибе в IX в.:
черный — участок, нанесенный на карту; красная штриховка — кладбища; коричневая штриховка — жилые кварталы;  

тонкая серая линия — городской ров; черная — ров и вал

Fig. IX. Ribe c. 850–1050:
red star — single find; red hatched — burial grounds; grey — moat and rampart

Рис. IX. Рибе в сер. IX — сер. XI в.:
красная звездочка — индивидуальная находка; красная штриховка — кладбища; серый — ров и вал



Claus von Carnap-Bornheim, Gisela Grupe,  
Volker Hilberg, Joachim Schultze 

Hedeby — methods and results of settlement 
archaeology

Клаус фон Карнап-Борнхайм, Гизела Групе, 
Фолькер Хильберг, Йоахим Шультце

Хедебю: методика и результаты поселенческой 
археологии

Fig. I. Hedeby. Areas excavated since 1900 and shipwrecks
Рис. I. Хедебю. Раскопанные с 1900 г. участки и затонувшие корабли



Fig. II. Hedeby. Results of the 2002 geomagnetic survey.  
Range ± 10 nT

Рис. II. Хедебю. Результаты геомагнитного исследования 2002 г. 
Диапазон ±10 nT

Fig. III. Hedeby. Geomagnetically 
detected street with anomalies 

on both sides, compared with a 1913 
excavation. Settlement structures: glass 

oven (1); metal-casting workshops 
(2–6) (Hilberg, 2009. Fig. 8)

Рис. III. Хедебю. Обнаруженная 
посредством геомагнитного 

исследования улица с аномалиями 
с обеих сторон в сравнении 

с раскопками 1913 г. Постройки: 
стеклоплавильная печь (1); 
литейные мастерские (2–6) 

(по: Hilberg, 2009. Fig. 8)



Fig. IV. Hedeby, digitised features of the 2005–2010 excavation  
(red — pit houses; green — wells; grey and brown — pits). Digitised by Jörg Nowotny, ZBSA

Рис. IV. Хедебю. Оцифрованные подробности 2005–2010 гг. (красный цвет — землянки;  
зеленый — колодцы; серый и коричневый — ямы). Оцифровка Йорга Новотны, ZBSA

Fig. V. Hedeby, 1979–1980 harbour excavation. Dating of the ship wreck and the harbour jetties.  
Scale 1:550 (Kalmring, 2010a. Fig. 234)

Рис. V. Хедебю. Раскопки гавани 1979–1980 гг. Датировка кораблекрушения и пристаней.  
Масштаб 1:550 (по: Kalmring, 2010a. Fig. 234)



Себастьян Мессал
Славянские городища на территории 

федеральной земли  
Мекленбург — Передняя Померания: 

укрепленные поселения Фридрихсруэ и Глинке

Sebastian Messal
 Slavic castles in Mecklenburg — Western 

Pomerania: The fortifications of Friedrichsruhe  
and Glienke

Рис. I. Фридрихсруэ, округ Пархим. Расположение городища  
в пределах низменности Клинк-Радун  

(фото: Ф. Рукхёфт)
Fig. I. Friedrichsruhe, Parchim district. Settlement situation in the Klink-Radun lowland 

(photograph by F. Ruckhöft)



Рис. II. Фридрихсруэ, округ Пархим. «Импорты» из укрепленного поселенческого комплекса:  
бусы из стекла, янтаря, сердолика и горного хрусталя; подвеска в виде молота Тора из янтаря,  

а также рубленое серебро (фото: С. Сур)
Fig. II. Friedrichsruhe, Parchim district. Imports from the fortified settlement:  

glass, amber, cornelian, and rock crystal beads, amber pendant shaped into Thor’s hammer as well as chopped silver 
(photograph by S. Sur)



Рис. III. Фридрихсруэ, округ Пархим. План исследованного памятника  
с расположением шурфов 2004–2008 гг. (план: К. Хартль-Райтер, С. Мессал). Без масштаба

Fig. III. Friedrichsruhe, Parchim district. Site plan showing trenches of 2004–2008 (drawn by K. Hartl-Reiter and S. Messal). 
No scale

Рис. IV. Фридрихсруэ, округ Пархим. Остатки центральной секции укреплений кольцевого вала. Деревянные клети были 
возведены на фундаменте из вторично использованных деревянных деталей построек (фото: Hochbildservice Meier)

Fig. IV. Friedrichsruhe, Parchim district. Remnants of the central section of circular rampart. Wooden cages  
were built on the foundation made from reused parts of wooden structures (photograph by Hochbildservice Meier)



Н.Н. Фараджева
Вопросы формирования и развития пятистенных 

срубов (по материалам археологических 
исследований средневекового Новгорода)

N.N. Faradzheva
Questions relating to the emergence and evolution 

of five-walled houses (based on materials from 
archaeological research in Medieval Novgorod)

Рис. I. Количес твенное соот-
ношение пятистенных срубов 
разных размерных категорий 

на Троицком и Неревском 
раскопах (диаграммы):
а — малые; б — средние;  

в — большие; г — выдающиеся
Fig. I. The ratio of different 
timber-frame dimensions at 
the Troitsky and Nerevsky 

excavation areas (diagrams):
а — small; б — medium; в — big;  

г — outstanding

Рис. II. Двухчастные 
постройки X в. с сенями 
различных конструкций 

(диаграмма):
а — цельнорубленые пятистенки; 

б — составные срубы;  
в — двухчастные постройки 

с крыльцом-площадкой; 
г — двухчастные постройки 
с выпусками боковых стен; 

д — двухчастные постройки — 
конструкция не определена

Fig. II. Diagram  
of tenth-century bipartite 

structures with entrance-halls  
of different designs: 

а — undivided timber-frame 
pentagonal structures; б — com-

pound timber-frames; в — bipartite 
structures with a porch; г — bipartite 

structures with projections of side 
walls; д — bipartite structures of 

unidentified design

Рис. III. Внутренняя плани-
ровка пятистенных срубов. 

Троицкий и Неревский раско-
пы (диаграммы):

а — печь в углу;  
б — печь в центре; в — печь 

в сенях; г — печь не обнаружена
Fig. III. Diagrams of the inner 
layout of pentagonal timber-

frames. The Troitsky and 
Nerevsky excavation areas:

а — stove in the corner; б — stove at 
the centre; в — stove in the entrance-

hall; г — no stove found



Рис. IV. Пятистенные 
срубы с центральным по-
ложением отопительного 
устройства и крыльцами-

пандусами:
1 — постройка X-24-123 

конца XI в. (фото 
П.Г. Гайдукова); 2 — 

постройка X-24-123 конца 
XI в.; 3 — крыльцо-пандус 
хозяйственной постройки. 

Витославлицы, музей 
деревянного зодчества (фото 

Н.Н. Фараджевой)
Fig. IV. Pentagonal timber-
frame houses with central 

position of stove and ramp-
shaped porches:

1 — structure X-24-123 of the 
late 11th century (photograph 

by P.P. Gaidukov); 2 — struc-
ture X-24-123 of the late 11th 
century; 3 — ramp-shaped 

porch of an outbuilding. Vito-
slavlitsy, museum of wooden 

architecture (photograph 
by N.N. Faradzheva)



Timo Ibsen
On Prussians and Vikings: New excavation results 

from the early medieval Viking Age site Wiskiauten/
Mohovoe in the Kaliningrad Region, Russia

Тимо Ибсен
О пруссах и викингах: результаты новых 

раскопок раннесредневекового памятника 
эпохи викингов Вискаутен/Моховое 
в Калининградской области России

Fig. I. Mapping of the geophysically surveyed areas around the barrow cemetery of Wiskiauten/Mohovoe
Рис. I. Карта геофизически исследованных участков вокруг курганного могильника Вискаутена/Мохового

Fig. II. Aerial photograph of the vicinity of Wiskiauten/Mohovoe with marking of all excavation areas of the years 2005 to 2010
Рис. II. Аэрофотосъемка окрестностей Вискаутена/Мохового с указанием всех раскопов 2005–2010 гг.



Fig. III. Post hole from excavation area 21B
Рис. III. Столбовая яма на раскопе 21B

Fig. IV. Sword pommel 
from Wiskiauten/Mohovoe, 

excavation area 21B
Рис. IV. Навершие меча  

из Вискаутена/Мохового, 
раскоп 21B



Fig. V. Ditch dug by local workers with archaeological objects in the profiles
Рис. V. Вырытая местными рабочими канава с археологическими объектами в профилях



Fig. VI. Pit no. 11 from the Viking Age in the profile of the ditch
Рис. VI. Яма № 11 эпохи викингов в профиле канавы



Matthias Wemhoff
The Deutsche Forschungsgemeinschaft research 
project «Prussia Collection Berlin»: The history 
of the Prussia-Collection and its way to Berlin

Маттиас Вемхофф
Проект Немецкого исследовательского фонда 

«Прусская коллекция в Берлине»: история 
Прусской коллекции и ее путь в Берлин

Fig. I. Map of the former German province East Prussia
Рис. I. Карта бывшей немецкой провинции Восточная Пруссия



Fig. II. Original 
photography from 

the Prussia Museum 
Königsberg

Рис. II. Фотография 
из Прусского музея 

в Кёнигсберге

Fig. III. Recent photographical 
documentation of the remaining 

artefacts in Berlin
Рис. III. Недавняя 

фотографическая фиксация 
сохранившихся в Берлине 

артефактов
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Рис. III. Колодец с каменными конструкциями. Селище Алейка 1. Фото О.А. Радюша
Fig. III. Well with stone structures. Aleika 1 settlement. Photograph by O.A. Radiush

Рис. IV. Раскоп на поселении Безымянка. Фото А.В. Новикова
Fig. IV. Excavation area on the Bezymianka habitation site. Photograph by A.V. Novikov



Рис. V. Раскоп на поселении Краснофлотское.  
В центре — строительство трубы для отвода выявленного археологами древнего ручья. Фото А.В. Новикова

Fig. V. Excavation area on the Krasnoflotskoe habitation site. The construction of a pipe for the disposal of an ancient brook 
discovered in the course of excavations. Photograph by A.V. Novikov

Рис. VI. Раскоп на поселении Лужки. Фото А.В. Новикова
Fig. VI. Excavation area on the Luzhki habitation site. Photograph by A.V. Novikov



Рис. VII. Массовое захоронение солдат и офицеров Великой армии Наполеона  
на участке Первых вальных укреплений Кёнигсберга. Фото А.Н. Хохлова

Fig. VII. Mass burial of officers and soldiers of Napoleon’s Grande Armée in the first line of Königsberg’s rampart. 
Photograph by A.N. Khokhlov

Рис. VIII. Остатки здания Кёнигсбергской масонской ложи «Три короны», в котором обнаружена часть 
археологической коллекции музея «Пруссия». Фото А.Б. Сиволаповой

Fig. VIII. Remnants of the building of the ‘Three Crowns’ Masonic Lodge of Königsberg where part of the Prussia 
Museum collection was discovered. Photograph by A.B. Sivolapova



Рис. IX. Лепные сосуды с музейными шифрами из коллекции музея «Пруссия»,  
обнаруженные при раскопках руин здания Кёнигсбергской масонской ложи «Три короны». Фото А.Б. Сиволаповой

Fig. IX. Handmade vessels bearing the Prussia Museum classification marks recovered from the remnants  
of the building of the ‘Three Crowns’ Masonic Lodge of Königsberg. Photograph by A.B. Sivolapova

Рис. X. Фрагмент клинка меча с рукоятью 
и перекрестьем, инкрустированным серебром, 

из коллекции музея «Пруссия», обнаруженный при 
раскопках руин здания Кёнигсбергской масонской 

ложи «Три короны». Фото А.Б. Сиволаповой
Fig. X. Fragment of a sword blade with the hilt and 
guard inlaid with silver from the Prussia Museum 

collection recovered from the remnants of the building 
of the ‘Three Crowns’ Masonic Lodge of Königsberg. 

Photograph by A.B. Sivolapova
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